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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
28 сентября – 4 октября 2020. Выпуск № 221

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК

КОДРАТ,
АПОСТОЛ ОТ 70-ТИ
(4 октября)

Кондак, глас 8

Яко

священноначальника

честна и страдальца твердейша,/ вселенная приносит
Тебе, Господи, Кодрата апостола/ и песньми почитает
честную его память,/ просящи

всегда

прегрешений

оставления// тем дароватися
поющим его, Благоутробне.
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Был епископом Афинским и Мангазейским. Проповедовал слово Божие
в Афинах и Магнезии (восточный полуостров Фессалии). Многих язычников обратил к истинной вере во Христа Спасителя.
Его проповедь вызвала ненависть закоренелых язычников. Однажды
разъяренная толпа напала на апостола, чтобы побить его камнями.
Хранимый Богом апостол Кодрат остался жив, тогда его бросили в темницу,
где он и скончался от голода. Святое тело его было погребено в Магнезии.
Апостол Кодрат написал в 126 г. апологию в защиту христианства.
В настоящее время из апологии известна только часть, процитированная
историком Евсевием в IV в.: «Дела Спасителя нашего всегда были очевидны,
потому что были истинны. Исцеленные Им и воскрешенные из мертвых были
видимы не только, когда исцелились и воскресли, но и всегда. Они жили не
только в пребывание Спасителя на земле, но довольно долго оставались в живых и по Его отшествии; некоторые же дожили и до нашего времени».
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СВЯТИТЕЛЬ ИПАТИЙ
ЕФЕССКИЙ, ЕПИСКОП,
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
(4 октября)
Священномученики Ипатий, епископ города Ефеса, и пресвитер Андрей пострадали в VIII веке при императоре иконоборце Льве Исаврянине
(717 - 741). В юности они учились вместе в одной обители. Святой Ипатий
принял иночество, а святой Андрей стал клириком и усердно учил народ
христианской вере.
Когда император Лев Исаврянин начал преследовать почитателей святых
икон, а святые иконы выбрасывать из храмов, попирать их ногами и сжигать,
святые Ипатий и Андрей встали на защиту иконопочитания, убеждая
свою паству сохранять верность Православию.
Император, желая убедить святых, призвал их к себе и устроил диспут
о иконопочитании, на котором святые Ипатий и Андрей сумели последовательно защитить православное почитание икон.
Мучеников бросили в темницу и долго держали там, надеясь, что это вынудит святых отказаться от своих убеждений, но святые остались непреклонными. Тогда император приказал истязать мучеников. Их били, содрали с голов
кожу с волосами, бороды вымазали смолой и подожгли, на головах мучеников
сжигали святые иконы. Все мучения святые терпеливо переносили и остались
живы. Царь велел волочить святых по городу на посмешище всем людям и
только после этого их умертвили. Тела святых Ипатия и Андрея бросили на
съедение псам, но верующие благоговейно предали их погребению.
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Евангелие
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною.
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу свою?
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда
приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами.
И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.
(Евангелие от Марка, 8:34-38,9:1)

Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
Поскольку Петр прекословил Христу, желавшему предать Себя на Распятие,
то Христос призывает народ и вслух говорит, направляя речь главным образом
против Петра: Ты не одобряешь того, что Я беру Крест, а Я говорю тебе,
что ни ты, ни другой кто не спасетесь, если не умрете за добродетель и
истину. Заметь, Господь не сказал: умри и тот, кто не хотел бы умирать, но
"кто хочет". Я, – говорит, – никого не принуждаю. Призываю не на зло, а на
добро, а потому, кто не хочет, тот и 4не достоин сего.
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Что значит отвергнуться себя? Это мы поймем, когда узнаем, что значит
отвергнуться другого кого-либо. Кто отвергается другого кого-либо: отца ли,
брата ли, или кого-либо из домашних, тот, хотя бы смотрел, как его бьют или
убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым
ему. Так и нам повелевает Господь, чтоб и мы ради Его презирали свое тело
и не щадили его, хотя бы били или порицали нас. «Возьми крест свой», сказано, то есть поносную смерть, ибо крест почитался тогда орудием поносной казни. А как многих распинали и разбойников, то присовокупляет, что
с распятием должно иметь и другие добродетели, ибо это означают слова:
«следуй за Мною». Поскольку же повеление предавать себя на смерть показалось бы тяжким и жестоким, то Господь говорит, что оно напротив весьма
человеколюбиво; ибо кто погубит душу свою, но ради Меня, а не как разбойник казнимый или самоубийца (в сем случае смерть будет не ради Меня),
тот, – говорит, – обретет душу свою, между тем как думающий приобрести
душу, погубит ее, если во время мучения не устоит. Не говори Мне, что
этот последний сбережет себе жизнь, ибо если бы он даже приобрел целый
мир, все бесполезно. Спасение нельзя купить никаким богатством.
Иначе, приобретший весь мир, но погубивший душу свою, отдал бы все
тогда, когда будет гореть в пламени, и таким образом искупился бы. Но такой выкуп там невозможен. Здесь заграждаются уста и тех, которые вслед
за Оригеном говорят, что состояние душ переменится на лучшее после того,
как они накажутся соразмерно грехам своим. Да слышат они, что там никак
нельзя дать выкупа за душу, и мучиться только в той мере, сколько нужно будто бы для удовлетворения за грехи.
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"Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном
и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в
славе Отца Своего со святыми Ангелами".
Не довольно одной внутренней веры: требуется и исповедание уст. Ибо
как человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания.
Итак, кто «постыдится» исповедать Распятого Богом своим, того и Он
«постыдится», признает недостойным рабом Своим, когда "приидет" уже не
в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде и за
которое некоторые стыдятся Его, но "в славе" и с воинством Ангельским.
"И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие,
пришедшее в силе".
Сказав о славе Своей и желая научить, что Он не напрасно упоминает о
ней, Господь говорит затем, что «есть некоторые из стоящих здесь», то
есть Петр, Иаков и Иоанн, кои не умрут, пока Я не покажу им в Своем
Преображении того, с какой славой явлюсь во время пришествия. Ибо Преображение есть не что иное, как предзнаменование второго пришествия. Так просияет в то время Он Сам; так просияют и праведники.

ёПОСЛАНИЕ

К ГАЛАТАМ
СВ. АП. ПАВЛА (2:16-20)

...однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами
закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю
преступником.
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Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся
Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего
меня и предавшего Себя за меня.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
"однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона,
а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса,
чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами
закона не оправдается никакая плоть".
Смотри, как просто все говорится. Мы оставили закон не потому, что, он
недобр, а потому, что он немощен и не в состоянии оправдать.
Ибо никто не мог исполнить его дел, трудных и неудобоисполнимых, не по
причине их величия, но скорее вследствие мелочности; или иначе, потому что
он души не освящал, но только телесную нечистоту удалял. Итак, обрезание излишне. А впереди скажет, что оно даже опасно, потому что отчуждает
от Христа.
"Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха?"
Мы старались обрести, говорит он, оправдание во Христе, оставив закон. Как
же вы говорите, что грешно оставлять закон: ведь выходит, что в такой грех
ввел нас Христос, так как ради Него мы оставили все законное. Таким образом
Христос, как вы говорите, не только не оправдал нас, но даже сделался для
нас виновником большего осуждения тем, что убедил нас отступить от закона.
"Никак". Доведя речь до нелепости, он не имел уже нужды в подтверждении, но удовольствовался одним отрицанием, что обыкновенно всегда он делал
в предметах вообще спорных.
"Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником". Заметь его мудрость: они говорили, что нарушающий закон есть
преступник, а он, напротив, показывает, что соблюдающий его есть преступник,
идущий не только против веры, но и против самого закона. Ибо сам закон привел меня к вере и убедил оставить его. Впереди он укажет на это, а теперь
пока говорит, что закон престал, и это мы засвидетельствовали тем, что разрушили его, отступив от него. Итак, если бы стали мы усиливаться восстановить
его, то оказались бы преступниками, восстановляя то, что разрушено Богом.
"Законом я умер для закона". Объясняет, каким образом он оставил закон, и говорит: посредством закона благодати и Евангелия я умер для за7
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кона Моисеева, или умер, говорит он, для закона посредством закона; то есть
сам закон привел меня к тому, чтобы более не соблюдать его, приведши меня
ко Христу посредством Моисеева и пророческого слова.
Поэтому, если я опять стану соблюдать его, – опять нарушу его. Или же таким образом: закон повелевал не исполняющего его предписаний наказывать и
убивать. А так как он не мог быть выполнен, то по силе его я подвергся смерти.
Посему да не повелевает он мной, как уже умершим и душевно, потому что
согрешил, не будучи в состоянии исполнять дел закона, и телесно, поскольку
это зависело от осуждения законом. Как же после этого я буду еще держаться
того, который умертвил меня?
"чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу". Чтобы кто-нибудь не
сказал: как же ты живешь, когда умер? – он говорит, что хотя закон умертвил
меня живого, но Христос, обретши меня мертвым, оживил меня, мысленно сораспявшегося Ему и умершего с Ним чрез крещение. Сугубое чудо: оживотворил мертвого, и оживотворил чрез смерть.
"и уже не я живу, но живет во мне Христос". Словами «я сораспялся
Христу» указал на крещение, а словами «уже не я живу» – на жизнь после
сего, чрез которую умирает наше тело. «Но живет во мне Христос», то есть
в нас ничего нет, что не угодно Христу, но Он все совершает в нас, управляя
и господствуя. И наша воля умерла, а живет Его и управляет нашей жизнью.
Итак, если я живу для Бога жизнью, отличной от жизни в законе, и умер для
закона, то я не могу ничего соблюдать из закона.
"А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия". То, что я
сказал, сказал о духовной жизни, но и чувственную жизнь ты найдешь во мне,
сущую от Христа. Ибо и закон нарушаемый всех подверг греху и наказанию, и
ничто не препятствовало, как во времена потопа, всем погибнуть как преступникам; но явившийся Христос избавил нас от осуждения, оправдав Своею
смертью. Так что и это самое – жизнь чувственную и плотскую – мы имеем
чрез веру во Христа, – веру, оправдывающую нас и избавляющую от осуждения.
"возлюбившего меня и предавшего Себя за меня". Хотя Он за всех
предал Себя и всех возлюбил, но Павел, размыслив, от чего освободил нас
Христос и что даровал, и возгоревшись любовью, общее приписывает себе, как
и пророки говорят: «Боже, Боже мой». А вместе с тем и показывает, что каждому должно оказывать Христу такую благодарность, как если бы Он
умер ради него одного. Но воспользовались этими благодеяниями только
те, которые уверовали в Него. Так что держащийся закона показывает, что
Христос не умер для него. Как же ты не страшишься сего, но опять возвращаешься к закону, являя бесполезной для тебя смерть Господа. И заметь выражение «предавшего Себя» – ради ариан.
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