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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
31 августа – 6 сентября 2020. Выпуск №217

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ

КОСМА
ЭТОЛИЙСКИЙ
(6 сентября)

Тропарь, глас 3
Божественныя веры учением украсил еси Церковь,
ревнитель апостолов быв, и
насеяв божественныя догматы, мученически подвиг
скончал еси. Космо преславный, Христа Бога моли даровати нам велию милость.
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Равноапостольный священномученик Косма, в миру Константин, был родом
из Этолии. Он обучался сначала на родине под руководством архидиакона
Анании Дервишана, а затем завершил свое образование на Святой Афонской
Горе, в Ватопедском училище у таких известнейших в то время учителей, как
Николай Царцулия (из Мезовы) и Евгений Булгарис (впоследствии, в 17751779 годах, архиепископ Екатеринославский и Херсонский).
Оставшись на Афоне в Филофеевской обители для преуспевания в духовных трудах, он был пострижен там в иноческий чин с именем Косма, а
затем рукоположен в иеромонаха. Стремление направить на путь спасения и
укрепить в вере братьев-христиан побудило святого Косму испросить благословение духовных отцов и уйти в Константинополь.
Там он овладел искусством красноречия и, получив письменное дозволение
у Патриарха Серафима II (а позднее и у его преемника Софрония) проповедовать Святое Евангелие, стал возвещать его сначала в церквах Константинополя и окрестных селениях, затем в придунайских княжествах,
в Фессалониках, в Веррии, в Македонии, в областях Химаре, Акарнании, Этолии, на островах Святой Мавры, Кефалонии и в других
местах.
Его проповедь, исполненная благодати Святого Духа, простая, спокойная
и кроткая, приносила христианам великую духовную пользу. Как и святым
Своим апостолам, Сам Господь споспешествовал ему и утверждал слово его
знамениями и чудесами. Проповедуя в Албании, в тех отдаленных местах ее, где христианское благочестие было почти утрачено, среди одичавших
и огрубевших людей, закосневших в грехах, святой Косма Словом Божиим
приводил их к искреннему покаянию и исправлению.
По его наставлению в селах открывались
церковные училища. Богатые жертвовали
свои средства на благоустройство церквей, на
покупку Священных Книг (которые святой
раздавал грамотным), покрывал (которыми он
наделял женщин, увещевая их ходить с покрытыми головами), четок и крестов (которые он
раздавал простому народу). Так как церкви не
вмещали всех желавших послушать мудрого
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проповедника, святой Косма с собором иереев совершал бдения в полях, на
площадях, где тысячи людей молились о живых и усопших и назидались его
наставлениями. И везде, где останавливался святой Косма и говорил свою
проповедь, благодарные слушатели воздвигали большие деревянные кресты,
которые оставались навсегда в память об этом.
Апостольское служение святого Космы завершилось мученической смертью в 1779 году. В 65-летнем возрасте по наветам иудеев он был предан
туркам и удавлен. Тело его было брошено в реку, а через три дня обретено
священником Марком и предано погребению близ селения Каликонтаси в
Ардевузском монастыре Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Впоследствии частицы мощей священномученика были перенесены на благословение в разные места.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ЕВТИХИЙ
(6 сентября)
Священномученик Евтихий, ученик святых апостолов Иоанна Богослова и Павла; жил в I- начале II вв., происходил из города Севастии Палестинской.
Хотя святой Евтихий и не причислен к лику 70 апостолов, но получил
наименование апостола за свои труды вместе со старшими апостолами,
которыми он был поставлен епископом.
Услышав проповедь о Христе Спасителе, святой Евтихий сначала сделался
учеником апостола Иоанна Богослова, а потом, встретившись с апостолом Павлом, проповедовал вместе с ним в разных странах.
Святому Евтихию пришлось испытать много мучений: его томили голодом, строгали тело железом, бросали в огонь и на съедение зверям. Однажды
на святого был выпущен лев, который привел всех в ужас тем, что воздал
хвалу Творцу, заговорив человеческим голосом. Свой подвиг священномученик Евтихий окончил в родном городе, где был усечен мечом в начале II
века.
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Евангелие

Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем
точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился.
Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к
виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг
его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями.
Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же.
Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына
моего.
Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его.
И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.
Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими
виноградарями?
Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник
отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои.
Иисус говорит им: неужели вы
никогда не читали в Писании:
камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою
угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших?
(Евангелие от Матфея, 21:33-42)
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Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
Человек «хозяин дома» есть Господь, называемый человеком по Своему человеколюбию. Виноградник – народ иудейский, насажденный Богом в земле
обетованной, как сказано: "введ я, насади их в гору Святую Свою» (Исх.15:17).
Ограда означает или закон, не позволявший иудеям сливаться с язычниками
посредством браков, или же – святых ангелов, которые охраняли Израиля.
Точило – жертвенник; башня – храм; виноградари – учители народа,
фарисеи и книжники. Отлучился Домовладыка Бог, когда перестал говорить с
евреями в столпе облачном; или удаление означает долготерпение Божие. Бог
как бы предается сну или удаляется, когда долго терпит и не взыскивает немедленно за наши неправедные дела. Время плодов наступило во времена
пророков. Посланные рабы – это пророки, которых различно оскорбляли
виноградари, то есть современные пророкам лжепророки и лжеучители, недостойные вожди народа. Одних они били, как, например, пророка Михея царь
Седекия ударил по ланите; других убивали: так, Захарию убили между храмом
и жертвенником; иных побивали камнями, как, например, Захарию, сына Иодая,
первосвященника. Наконец, послан был Сын Божий, явившийся во плоти. Бог
сказал: «постыдятся Сына Моего» не потому, чтобы не предвидел убийства
Сына, но желая выразить, что должно было произойти. Он говорит: хотя беззаконники убили рабов, однако должны почтить, по крайней мере, достоинство
Сына. Но виноградари, увидевши Сына, сказали: это наследник: пойдем,
убьем его». Так те самые иудеи, которые говорили: «это – Христос», они же
Его и распяли. «Вывели вон из виноградника и убили» – это значит: Христос
предан смерти вне города. Но, как мы говорили, что виноградником называется народ, то фарисеи, злые виноградари, умертвили Сына Владыки вне
виноградника и в этом смысле, то есть помимо желания бесхитростного
народа. Но лучше разуметь так: Господин виноградника – Бог Отец; Он
послал Сына Своего, которого иудеи умертвили. Когда Он придет, то есть когда
воззрит на беззаконие, совершенное начальниками, тогда «злодеев сих предаст злой смерти», пошлет на них римские войска. Виноградник же Свой отдаст иным виноградарям, то есть апостолам и христианским учителям. Можешь
под виноградником разуметь и Божественное Писание: в нем ограда – буква;
выкопанное точило – глубина духа; башня – возвышенное богословское учение.
Сие Писание сначала было вверено злым виноградарям – фарисеям и книжникам, но потом Бог передал оное нам, усердно возделывающим его. И в этом
смысле фарисеи убили Господа вне виноградника, то есть вопреки тому, что о
Христе гласило Ветхозаветное Писание.5
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ СВ. АП. ПАВЛА (16:13-24)
Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды.
Все у вас да будет с любовью.
Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно
есть начаток Ахаии и что они посвятили себя на служение
святым), будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому
содействующему и трудящемуся.
Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых.
Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно
в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью.
Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым
целованием.
Мое, Павлово, приветствие собственноручно.
Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, мара́н-афа́.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя
со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
"Стойте в вере". А не во внешней мудрости; ибо в ней можно не утвердиться, а кружиться. Сказал это потому, что они колебались.
"Будьте мужественны, тверды". Так как есть наветники. Сказал это
потому, что они расслабели духом.
"Все у вас да будет с любовью". Это против тех, которые смущали и
разрывали Церковь. Учит ли кто, учится ли кто, обличает ли кто, все, говорит, да будет с любовью, при посредничестве же любви не будет ни гордости, ни разделения.
"Прошу вас, братия". Здесь нужна перестановка: умоляю вас, дабы и вы
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подчинялись таковым; прочее вставлено.
"Вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии".
Вы, говорит, знаете, и не нуждаетесь в научении от меня. Семейство Стефаново называет "начатком" Ахаии или потому, что оно первое уверовало,
или потому, что вело и жизнь прекрасную; ибо начаток всегда должен иметь
превосходство пред тем, чему служит началом. Ахаией называет Элладу.
"И что они посвятили себя на служение святым".
Они определили и посвятили себя на принятие верующих нищих и на служение им, и не по принуждению от других, но по своей собственной воле.
"Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему
и трудящемуся".
То есть участвуйте с ними и в денежном иждивении и в телесном служении.
И не сказал просто: содействуйте, но: «будьте почтительны», заповедуя усиленное послушание. А дабы не подумали, что благоприятствует одному только
Стефану, прибавляет: «и ко всякому содействующему и трудящемуся»,
– в чем? в служении святым. Ибо все таковые достойны чести; да и они в
таком случае будут сносить труд свой мужественнее.
"Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили
для меня отсутствие ваше".
Они сообщили Павлу известия о разделениях и о прочих погрешностях в Коринфе. Быть может, чрез них-то и уведомили его домашние Хлоины (1Кор.1:11).
Поскольку естественно было, что коринфяне ожесточились против них, то он
сдерживает их, говоря, что они «восполнили отсутствие ваше», то есть пришли вместо всех вас, и ради вас предприняли ко мне такое путешествие.
"Ибо они мой и ваш дух успокоили".
Объявляет, что его спокойствие есть их спокойствие. Поскольку же они
успокоили меня, а мое спокойствие для вас самих полезно, то с вашей стороны
да не будет заявлено ничего неприятного им самим.
"Почитайте таковых". То есть почитайте их.
"Приветствуют вас церкви Асийские". Членов Христовых соединяет чрез
приветствие, по всегдашнему своему обыкновению.
"Приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью". У них остановился, потому что и сам занимался деланием
палаток (Деян.18:1–3). Примечай их добродетель в том, что они сделали дом
свой церковью, устроив в нем собрания верных.
"Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым
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целованием". Только здесь делает прибавление о святом целовании, потому
что много было разделений. Поскольку же много убеждал их к единению, то
наконец соединяет их и целованием "святым", то есть бесхитростным, а не
лицемерным.
"Мое, Павлово, приветствие собственноручно". Сделал собственноручное приветствие, дабы показать, что он придает посланию большое значение.
"Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран афа". Одним
этим словом в страх привел всех, блудников, разномыслящих, употребляющих
идоложертвенное, неверующих воскресению, и вообще всех, которые между
ними вели себя несогласно с его учением и преданием. Ибо все таковые не
любят Господа. "Маран афа", то есть Господь пришел. Сказал это отчасти для
того, чтобы утвердить учение о домостроительстве, а чрез это и о воскресении,
отчасти же для того, чтобы пристыдить их:
Владыка за нас принял все на Себя, а вы прогневляете Его, одни – называясь
по имени людей, а другие – совершая порочные дела. Употребил выражение не
греческое, а еврейское, или язык сирийский; ибо говорил коринфянам, которые
придавали много цены внешней мудрости и красоте греческого наречия, он же
показывает, что нисколько не нуждается в ней, но хвалится простотой, так что
и говорит грубым языком.
"Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами".
Долг учителя не только убеждать, но и молиться, и таким образом вдвойне
утверждать: учением и низведением помощи свыше посредством своих молитв.
"И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь".
Поскольку удален был от них по месту, то как бы обнимает их руками любви, говоря: «любовь моя с вами», то есть я присутствую со всеми вами; ибо
я не без вас, хотя и в другом месте. Этим же показывает, что хотя написанное
и проявляет горечь, но оно написано не от гнева, не от ярости, а от любви и
заботливости. А дабы не подумали, что говорит это из лести к ним, прибавляет:
«во Христе Иисусе», то есть любовь моя не
имеет ничего человеческого или плотского, но
духовна и во Христе.
Будем же и мы молиться, дабы, любя друг
друга во Христе, не носить нам в себе ничего от
мирской любви, которая враждебна Богу. Ибо
таким образом удостоимся и вожделенных обителей Божиих во Христе Иисусе, Господе нашем, возлюбившем нас, Которому слава во веки
веков. Аминь.
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