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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
29 июня – 5 июля 2020. Выпуск №208

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК

ЕВСЕВИЙ ,

ЕПИСКОП

САМОСАТСКИЙ
(5 июля)
Кондак, глас 4

Благочестно во святительстве пожив/ и мучения путь
прошед,/ идольския угасил
еси жертвы, святителю Евсевие,/ но яко имеяй дерзновение ко Христу Богу,// моли
спастися душам нашим.
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Священномученик Евсевий, епископ Самосатский, твердо стоял за православное исповедание, утвержденное на I Вселенском Соборе в Никее в
325 году, за что терпел преследования от ариан, неоднократно лишавших
его кафедры и изгонявших в заточение. Император Констанций (337 - 361),
покровитель ариан, узнав о том, что у святителя Евсевия хранится соборный акт об избрании на Антиохийскую кафедру православного архиепископа
Мелетия, послал к нему приказ отдать этот акт. Святитель решительно отказался исполнить приказание. Разгневанный император послал сказать, что
если он не отдаст акт, то ему отсекут правую руку. Святой Евсевий протянул
посланному обе руки со словами: "Отсеките, но акта собора, в котором
обличается злоба и беззаконие ариан, я не отдам". Император Констанций удивился смелости епископа, но не причинил ему вреда.
После Констанция воцарился Юлиан Отступник (361 - 363). Наступило еще более трудное время - началось открытое гонение на христиан.
Святитель Евсевий, скрывая свой сан, в одежде воина прошел через всю
Сирию, Финикию и Палестину, утверждая христиан в православной
вере. Он поставлял в пустующие церкви священников и диаконов, рукополагал
епископов, отвергавших арианскую ересь. После гибели Юлиана Отступника
воцарился благочестивый царь Иовиан (363 - 364), в правление которого
гонение прекратилось. Возвратившийся из ссылки архиепископ Мелетий
по совету святого Евсевия в 379 году созвал в Антиохии Поместный Собор. В нем участвовало 27 епископов и было подтверждено православное
вероучение, принятое на I Вселенском Соборе. Ариане, боясь твердых
исповедников Православия - святителей Мелетия, Евсевия и Пелагия, пользовавшихся большим
уважением императора, поставили свои подписи под соборным
определением. После смерти императора Иовиана началось правление арианина Валента (364
- 378). Православные вновь стали
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подвергаться преследованиям. Святой Мелетий был изгнан в Армению,
святой Пелагий - в Аравию, а святитель Евсевий осужден на заточение
во Фракию. Получив царский указ, святой Евсевий ночью уехал из Самосаты, чтобы предотвратить возмущение почитавшего его народа. Узнав об
отъезде епископа, верующие настигли его и с плачем умоляли возвратиться.
Святитель отказался исполнить просьбу пасомых, сказав, что следует повиноваться существующей власти. Святитель убеждал пасомых твердо держаться Православия, благословил их и отправился на место ссылки.
На Самосатскую кафедру был послан арианин Евномий, однако народ не
принял еретика. Православные не ходили в храм и избегали встречи с
ним. Еретик-арианин понял, что не сможет привлечь к себе самостоятельную
паству.
Вступивший на престол император Грациан (375 - 383) возвратил из изгнания всех пострадавших при арианах православных архиереев. Святитель
Евсевий также возвратился в Самосаты и продолжил труды по церковному благоустроению. Вместе со святым Мелетием они поставляли на место
ариан православных архиереев и священнослужителей. Около 380 года он
прибыл в арианский город Долихины, чтобы поставить в нем православного епископа Марина. Женщина-арианка
сбросила с крыши черепицу, которая
пробила голову святителю. Умирая, он
по примеру Спасителя простил ей вину и
просил окружавших не делать ей зла. Тело
святителя Евсевия было перенесено в Самосаты и с плачем погребено его пасомыми. На место святителя был возведен его
племянник, блаженный Антиох, и Самосатская Церковь продолжала твердо исповедовать православную веру, прочно насажденную трудами святого священномученика
Евсевия.
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Евангелие
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и
просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и
жестоко страдает.
Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга
мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди,
и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.
Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно
говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.
Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут
с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны
царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов.
И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе.
И выздоровел слуга его в тот час.
(Евангелие от Матфея, 8:5-13)
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Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
И этот не подошел на горе, чтобы не прервать учения. Это тот же сотник,
что и у евангелиста Луки. Хотя евангелист Лука говорит, что он других
отправил послами к Иисусу, но это не противоречит Матфею, который говорит, что сотник сам пришел. Очевидно, что сначала сотник послал других, а
потом, когда опасность увеличилась, пошел сам и сказал: "Господи! слуга
мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает."
Сотник не принес отрока на постели, веруя, что Господь может уврачевать
его и в том случае, когда он отсутствует. И поэтому:
"Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно
говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры".
Если я, говорит, будучи рабом царя, повелеваю подчиненным мне воинам,
то Ты тем более можешь приказывать смерти и болезням так, чтобы от одного они удалились, на другого же обратились, ибо телесные болезни суть
воины и каратели у Бога. Поэтому Христос удивляется, говоря: «Я и среди
Израиля не нашел такой веры, какую нашел в этом язычнике».
"Говорю же это вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны
царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов".
Не сказал, что многие язычники возлягут, чтобы не огорчить иудеев, но
прикровенно сказал: «с востока и запада». Относительно Авраама упомянул для того, чтобы показать, что Он не противник Ветхого Завета. Говоря о
внешней тьме, показал, что есть и внутренняя тьма, более легкая, чем первая, ибо различаются степени и в муках. Иудеев называет сынами царствия,
так как им даны были обетования:
«Израиль есть Сын Мой, первенец Мой».
"И сказал Иисус сотнику:
иди, и, как ты веровал, да будет
тебе. И выздоровел слуга его в
тот час". Исцелив словом, Господь
показал, что истину Он сказал и относительно изгнания иудеев.
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА
(6:18-23)
Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.
Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены
ваши в рабы праведности на дела святые.
Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности.
Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами
стыдитесь, потому что конец их - смерть.
Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу,
плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная.
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем.
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Толкование блж. Феофилакта Болгарского
Два, говорит, благодеяния получили от Бога: и освобождены от такого
бесчестия, и стали рабами праведности, что составляет для вас великую
славу. Потом, желая сказать, чтобы римляне так служили Богу, как служили
греху, предварительно замечает: «говорю по рассуждению человеческому», то
есть предлагаю нечто низкое, недостойное предмета, соразмерное вашей немощи. Ибо надлежало показать несравненно большую меру служения Богу, нежели греху; но по немощи своей, говорит, представьте хотя бы равную меру.
Заметь, как ясно показал наше добровольное рабство, сказав: «ныне представьте члены ваши». Сами, говорит, делая себя пленниками, вы подвергались нечистоте, то есть прелюбодеянию, любодеянию, делам самым постыдным, и что
говорю об одной нечистоте – вообще всякому «беззаконию», и притом «в рабы
беззакония», то есть чтобы еще более беззаконничать: ибо, совершив какой-либо грех, вы не остановились на том, но в этом самом нашли себе побуждение
к дальнейшему беззаконию. Итак, в той же мере представьте члены свои «в
рабы праведности», то есть всякой добродетели, дабы проводить жизнь в
целомудрии и святости, а не в прежней нечистоте.
Когда вы, говорит, жили в пороках, отчуждены были от правды, тогда вы не
подчинялись ей, вовсе не хотели служить ей и сами освобождали себя от нее.
Поэтому и теперь, служа правде, не подчиняйтесь греху.
И какой плод имели вы от нечистоты? Никакого, кроме бесчестия, и
что говорю – бесчестия? Имели плодом смерть: «потому что конец их –
смерть», и телесная весьма часто, и душевная всегда. Но от смерти вы избавлены благодатью Христовою, а стыд еще остается не без пользы; ибо теперь вы
стыдитесь грехов тех.
Плод дел греха есть стыд; плод правды – освящение, чистота, непорочность. Конец первых – смерть; конец последней – вечная жизнь. «Ибо
возмездие за грех – смерть». Так, говорит, и вам, служащим греху, грех давал
«возмездие» – смерть. «А дар Божий». Не сказал: возмездие от Бога, но: "дар".
Ибо не как вознаграждение или воздаяние за труды вы приняли, но все то произошло от благодати во Христе Иисусе: ибо все совершено Им.
7

Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск №208. https://vk.com/prihod_sten_gazeta

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

МУЧЕНИК ИУЛИАН
ТАРСИЙСКИЙ
(4 июля)
Святой мученик Иулиан Тарсийский родился в малоазийской провинции Киликия. Он был сыном сенатора-язычника, мать его исповедовала христианство. После смерти мужа мать святого Иулиана переселилась в город Таре,
где крестила сына и воспитала в христианском благочестии. Когда святому
исполнилось 18 лет, император Диоклетиан (284–305) начал гонение на христиан. В числе других был схвачен и святой Иулиан. Его привели к правителю
Маркиану на суд, где долго уговаривали отречься от Христа. Ни истязания,
ни угрозы, ни обещания даров и почестей не могли склонить благочестивого
юношу к принесению языческих жертв и отречению от Христа. Святой исповедник оставался непоколебимым в твердой вере. Целый год мученика водили
по городам Киликийской области, в каждом из них подвергая допросам и
жестоким истязаниям, после чего бросили в темницу. Мать святого Иулиана
следовала за сыном и молилась, чтобы Господь еще более укрепил его в вере и
подвиге. В городе Эгее под предлогом убедить сына принести жертву идолам,
она просила правителя разрешить ей посещать темницу. Три дня она провела в
темнице со святым Иулианом, умоляя его быть твердым до конца.
Святой Иулиан вновь предстал перед правителем. Думая, что мать убедила
сына повиноваться императорскому указу, правитель стал хвалить ее благоразумие. Неожиданно святая смело исповедала себя христианкой. Святой
мученик Иулиан все так же бесстрашно и мужественно обличал языческое многобожие. Тогда правитель приказал отрубить матери святого Иулиана ступни ног за то, что она сопровождала сына из
Тарса. Святая мученица скончалась от нанесенных ран. Мученика Иулиана зашили в мешок, наполненный песком и ядовитыми гадами, и бросили
в море. Тело страдальца было вынесено волнами
на берег около Александрии и с честью погребено одной благочестивой александрийской христианкой. Мученическая кончина его последовала
около 305 года. Впоследствии мощи святого мученика перенесли в город Антиохию. Свт. Иоанн
Златоуст почтил память святого мученика Иулиана
похвальным словом.
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