Е женедел ьна я п ри ходс к а я с т ен г а з е т а

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
6 июля – 12 июля 2018. Выпуск №209

АПОСТОЛ ПЕТР
(12 июля)
Кондак, глас 2
Верховнаго и перваго апостолов,/
истины Божественнаго ученика,/
Петра великаго восхвалим/ и того
верою целуем вериги,// прегрешений разрешение приемлюще.

Апостол Петр, называвшийся прежде
Симоном, был сыном рыбака Ионы из
Вифсаиды Галилейской и братом апостола Андрея Первозванного, который
и привел его ко Христу.
Святой Петр был женат и имел дом в
Капернауме. Призванный Христом Спасителем за рыбной ловлей на Геннисаретском озере, он всегда выражал особенную преданность и решительность, за что и удостоен был особенного
приближения к Господу вместе с апостолами Иаковом и Иоанном Богословом. Он
первый решительно исповедал Господа Иисуса Христа Христом, то есть Мессией, и за что удостоился наименования Камень (Петр). На этом камне Петровой
веры Господь обещал создать Церковь Свою, которую врата адовы не одолеют.
Свое троекратное отречение от Господа накануне Его распятия апостол
Петр омыл горькими слезами раскаяния, вследствие чего после Своего
воскресения Господь вновь восстановил его в апостольском достоинстве, троекратно, по числу отречений, поручив ему пасти ягнят и овец Своих.
Согласно преданию, апостол Петр каждое утро при звуке петуха вспоми1
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нал свое малодушное отречение от Христа и
начинал горько плакать.
Апостол Петр первый содействовал распространению и утверждению Церкви Христовой
после сошествия Святого Духа, произнеся речь
перед народом в день пятидесятницы и обратив 3000 душ ко Христу.
Спустя некоторое время, исцелив хромого от
рождения, он второй проповедью обратил к
вере еще 5000 иудеев.
Духовная сила, исходившая от апостола Петра была настолько сильна, что даже тень его,
осеняя лежащих на улице больных, исцеляла их (Деян. 5, 15). Книга Деяний с 1
главы по 12 рассказывает о его апостольской
деятельности.
Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42 году после Р. X. воздвиг гонение против христиан. Он умертвил апостола Иоакова Заведеева и
заключил апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь апостола
Петра, горячо за него молились.
Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий, оковы
спали с Петра, и он беспрепятственно ушел из темницы, никем не замеченный.
После этого чудесного освобождения книга Деяний упоминает о нем только
еще раз при рассказе об Апостольком соборе.
Другие сведения о нем сохранились только в церковных преданиях.
Известно, что он проповедовал Евангелие по берегам Средиземного
моря, в Антиохии (где рукоположил ап. Еводия). Апостол Петр проповедовал
в Малой Азии иудеям и прозелитам (язычникам, обращенным в иудейство),
потом — в Египте, где рукоположил Марка в первого епископа Александрийской церкви. Отсюда он перешел в Грецию (Ахаию) и проповедовал в Коринфе, потом проповедовал в Риме, Испании, Карфагене и Британии.
Согласно преданию, апостол Марк написал свое Евангелие для римских
христиан со слов апостола Петра.
Среди новозаветных священных книг есть два Соборных (окружных) послания апостола Петра.
К концу жизни апостол Петр снова прибыл в Рим, где и принял мученическую кончину в 67 году через распятие вниз головой.
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АПОСТОЛ ПАВЕЛ
(12 июля)
Святой Павел, первоначально носивший еврейское
имя Савл, принадлежал к колену Вениаминову и
родился в киликийском городе Тарсе (в Малой Азии),
который тогда славился своей греческой академией и
образованностью своих жителей. Как уроженец этого
города, происходивший от иудеев, вышедший из рабства у римских граждан, Павел имел права римского
гражданина. В Тарсе Павел получил свое первое воспитание и, вероятно, там же познакомился с языческой культурой. Последующее образование он получил в Иерусалиме, в славившейся тогда раввинской
академии у знаменитого учителя Гамалиила, который считался знатоком
Закона и, несмотря на принадлежность к партии фарисеев, был человеком
свободомыслящим и любителем греческой мудрости. Здесь же, по принятому
у евреев обычаю, молодой Савл изучил искусство делать палатки, которое
потом помогло ему зарабатывать средства на пропитание собственным трудом.
Молодой Савл, видимо, готовился к должности раввина (религиозного наставника), а потому сразу же после окончания своего воспитания и образования он
проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и гонителей
веры Христовой. Может быть по назначению синедриона он стал свидетелем
смерти первомученика Стефана, а затем получил власть официально преследовать христиан даже за пределами Палестины в Дамаске.
Господь, усмотревший в нем «сосуд избранный Себе», на пути в Дамаск чудесным образом призвал его к апостольскому служению. Во время путешествия
Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Из света
раздался голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос Савла:
«Кто Ты?» — Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Приведенный под руки в
Дамаск, ослепший Савл был научен вере и на третий день крещен Ананией. В
момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником прежде гонимого учения. На время он отправился
в Аравию, а затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе.
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Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко Христу, заставила его бежать в
Иерусалим, где он присоединился к обществу верующих и познакомился с апостолами. Из-за покушения эллинистов убить его, он отправился в свой родной г. Тарс.
Отсюда около 43 года он был вызван Варнавой в Антиохию для проповеди, и потом путешествовал вместе с ним в Иерусалим, куда привел помощь нуждающимся.
Вскоре после возвращения из Иерусалима — по повелению Духа Святого —
Савл вместе с Варнавой отправился в свое первое апостольское путешествие,
продолжавшееся с 45 по 51 год. Апостолы прошли весь остров Кипр, и с этого
времени Савл, который обратил к вере проконсула Сергия Павла, именуется уже
Павлом. За это время миссионерского путешествия Павла и Варнавы были основаны христианские общины в малоазийских городах: Антиохии Писидийской,
Иконии, Листре и Дервии. В 51 году святой Павел принял участие в Апостольском Соборе в Иерусалиме, где горячо восставал против необходимости для язычников, ставших христианами, соблюдать обряды Моисеева закона.
Вернувшись в Антиохию, апостол Павел в сопровождении Силы предпринял
второе апостольское путешествие. Сначала он посетил ранее основанные
им церкви в Малой Азии, а затем перешел в Македонию, где основал общины
в Филиппах, Солуни и Верии. В Листре святой Павел приобрел любимого
ученика своего Тимофея, а от Троады продолжал путешествие с присоединившимся к ним Евангелистом Лукой. Из Македонии святой Павел перешел в Грецию, где проповедовал в Афинах и Коринфе, задержавшись в последнем на
полтора года. Отсюда он послал два послания к Солунянам. Второе путешествие длилось с 51 по 54 год. Потом святой Павел отправился в Иерусалим,
посетив по пути Ефес и Кесарию, а из Иерусалима прибыл в Антиохию.
После недолгого пребывания в Антиохии апостол Павел предпринял третье
апостольское путешествие (56-58 гг.), посетив сначала, по обычаю своему,
ранее основанные малоазийские церкви, а затем остановился в Ефесе, где в
течение двух лет занимался ежедневно проповедью в училище Тиранна. Отсюда он написал свое послание к Галатам (по поводу усиления там партии
иудействующих) и первое послание к Коринфянам (по
поводу возникших там беспорядков и в ответ на письмо
Коринфян к нему). Народное восстание, поднятое серебряных дел мастером Димитрием против Павла, заставило апостола оставить Ефес, и он отправился в Македонию, а затем в Иерусалим.
В Иерусалиме из-за возникшего против него народного
мятежа апостол Павел был взят под стражу римскими
властями и оказался в заточении, сначала при проконсуле
Феликсе, а потом при сменившем его проконсуле Фесте.
4
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Это случилось в 59 году, а два года спустя апостол Павел, как римский гражданин, по его желанию был отправлен в Рим на суд кесаря. Потерпев кораблекрушение у о. Мальты, апостол только летом 62 года достиг Рима, где пользовался большим снисхождением римских властей и свободно проповедовал.
Из Рима апостол Павел написал свои послания к Филиппийцам (с благодарностью за присланное ему с Епафродитом денежное пособие), к Колоссянам,
к Ефесянам и к Филимону, жителю Колосс (по поводу бежавшего от него раба
Онисима). Все эти три послания были написаны в 63 году и отправлены с Тихиком. Из Рима же вскоре написано и послание к палестинским евреям.
Дальнейшая судьба апостола Павла в точности не известна. Некоторые считают, что он оставался в Риме и по повелению Нерона был предан мученической смерти в 64 году. Но есть основания предполагать, что после двухлетнего
заключения и защиты своего дела перед сенатом и императором апостол Павел
был освобожден и снова путешествовал на Восток. Указания на это можно
найти в его «пастырских посланиях» — к Тимофею и Титу. Пробыв долгое время на острове Крит, он оставил там своего ученика Тита для рукоположения
пресвитеров по всем городам, что свидетельствует о рукоположении им Тита
в епископы Критской церкви. Позже в своем послании к Титу апостол Павел
наставляет его, как проходить обязанности епископа. Из этого же послания
видно, что он предполагал провести ту зиму в Никополе, близ родного Тарса.
Весной 65 года он посетил остальные малоазийские церкви и в Милете оставил больного Трофима, из-за которого произошло возмущение против
апостола в Иерусалиме, повлекшее за собой его первое заключение. Проходил
ли апостол Павел через Ефес, неизвестно, так как он говорил, что пресвитеры
ефесские уже не увидят его лица, но он по-видимому, в это время рукоположил
Тимофея во епископа для Ефеса. Далее апостол прошел через Троаду и достиг
Македонии. Там он услышал об усилении лжеучений в Ефесе и написал свое
первое послание к Тимофею. Пробыв некоторое время в Коринфе и встретившись на пути с апостолом Петром, Павел вместе с ним продолжал путь через
Далматию и Италию, дошел до Рима, где оставил
апостола Петра, а сам уже в 66 году отправился далее
на запад, дойдя, вероятно до Испании. После возвращения в Рим он был снова заключен в темницу, в
которой и находился до смерти. Есть предание, что после возвращения в Рим он проповедовал даже при дворе императора Нерона и обратил к вере во Христа
его любимую наложницу. За это он был предан суду.
После девятимесячного заключения он был усечен мечом, как римский гражданин, недалеко от Рима в 67
году после Р. X., в 12 год царствования Нерона.
5
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Евангелие
И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его
встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем.
И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел
Ты сюда прежде времени мучить нас.
Вдали же от них паслось большое стадо свиней.
И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.
И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот,
всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о
том, что было с бесноватыми.
И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили,
чтобы Он отошел от пределов их.
Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.

(Евангелие от Матфея, 8:28-34,9:1)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
Демоны жили в гробах, желая внушить людям мысль, что души умерших
делаются демонами. Но пусть никто не думает этого, потому что душа, выйдя из тела, не блуждает в этом мире, но души праведных – в руце Божией; что же касается душ грешных, то и они уводятся отсюда, как, например,
душа богатого.
"И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное".
Демоны стремятся, погубив свиней, опечалить владельцев их, чтоб они не
приняли Христа. Христос же уступает демонам, показывая, какую злобу
они имеют против людей, и если бы они имели власть и не встречали препятствий, то с нами они поступили бы хуже, чем со свиньями. Он охраняет
бесноватых, чтоб они сами не умертвили себя.

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (10:1-10)
Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение.
Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению.
Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией,
потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего.
Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек
жив будет им.
А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем: кто
взойдет на небо? то есть Христа свести.
Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести.
Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в серд7
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це твоем, то есть слово веры, которое проповедуем.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
на послание к Римлянам

Намереваясь нанести иудеям удар, предваряет его коротким словом, дабы не
подумали, будто последующая речь его происходит от неприязни к ним, и говорит о «желании сердца», то есть о хотении своем, о сильном желании, даже
о молитве своей за иудеев чтобы они не только освободились от наказания, но
и спаслись. Как же, говорит, быть мне неприязненным к вам, когда я молюсь
Богу о спасении вашем?
"Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего". Чего желал закон и не совершил, то совершил Христос, то есть
оправдание человека. Поэтому не говори, уверовавший из евреев, что ты сделался преступником закона, напротив, ты познал волю закона, совершившуюся посредством веры во Христа. С другой стороны, и ты, не уверовавший
еще иудей, не надейся сам совершить праведность по закону: совершитель ее
Христос. Итак, если хочешь получить праведность, прими Христа верой и
будешь иметь все.
"Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек
жив будет им". Подтверждает сказанное: чего не совершил закон, то совершил Христос, и говорит: Моисей рассуждает об оправдании человека посредством дел. Но как не было ни одного человека, который исполнил бы
дела, то оправдание по закону невозможно.
"Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению".
Сердце имеет нужду в устах. Ибо что пользы веровать в душе и не исповедывать пред людьми? Хотя вера оправдывает в уме, но совершенное спасение зависит от исповедания; ибо тогда
вера сияет и многих пользует. Но и уста имеют
нужду в сердце. Многие исповедуют Христа лицемерно, а сердце их далеко отстоит от Него.
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