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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
2 ноября– 8 ноября 2020. Выпуск№226

ВЕЛИКОМУЧЕНИК
ДИМИТРИЙ
СОЛУНСКИЙ
(8 ноября)

Тропарь, глас 3
Велика обрете в бедах тя
поборника вселенная, страстотерпче,/

языки

побе-

ждающа./ Якоже убо Лиеву
низложил еси гордыню,/ и
на подвиг дерзновенна сотворив Нестора,/ тако, святе Димитрие,/ Христу Богу
молися// даровати нам велию милость.
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Великомученик Димитрий родился в городе Солуни в Греции. Родители,
тайные христиане, крестили его и наставили в вере.
Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий достиг совершеннолетия. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году,
назначил Димитрия на место отца властителем и воеводой Фессалонийской области. Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы
он истреблял христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять языческие
обычаи, а язычников обращать к Христовой вере.
Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий — христианин. Возвращаясь из похода против сарматов (племен, населявших причерноморские степи), Максимиан остановился в Солуни.
Готовясь к смерти, Димитрий раздал свое имущество бедным, а сам
предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу и
стал развлекать себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке. Христиан разыскивали и тащили на арену. Известный среди гладиаторов
задорный Лий легко одолевал кротких христиан в сражении и, при ликовании
озверевшей толпы, сбрасывал их на копья воинов.
Юноша Нестор, из христиан, навестил Димитрия в темнице, и Димитрий благословил его на единоборство с Лием. Укрепляемый Богом,
Нестор одолел гордого гладиатора и бросил его на копья воинов. Нестора
должны были наградить, как победителя, но всесто этого его казнили,
как христианина.
По приказу императора темничная стража пронзила Димитрия копьями
в 306 году. Тело великомученика Димитрия выбросили на съедение зверям,
но солуняне тайно предали его земле. Слуга Димитрия Лупп взял кровавую ризу и перстень мученика и начал ими исцелять недужных. Его
тоже казнили. В правление императора Константина Великого (324-337 гг.)
над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а через сто лет
были обретены его нетленные мощи. При гробе великомученика Димитрия
совершались чудеса и исцеления.
В правление императора Маврикия авары, жившие на Дону, осадили город
Солунь. Святой Димитрий явился на городской стене, и 100-тысячное войско
осаждавших обратилось бегство. В другой раз святой спас город от голода.
Житие святого Димитрия повествует, что он освобождал пленных от ига
неверных и помогал им достигнуть Солуни.
С VII века при раке святого Димитрия начало истекать благовонное и
чудотворное миро, о чем писали современники. По этой причине великомученика Димитрия наименовали Мироточивым.
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Евангелие
И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его.
И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал.
Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали:
Господи! спаси нас, погибаем.
И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав,
запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина.
Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?
(Евангелие от Матфея, 8:23-27)
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Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
"И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал".
Господь взял с Собою одних только учеников для того, чтобы они
видели чудо. Допускает, чтобы они подверглись опасности, с целью
подготовить их к искушениям и для того, чтобы, увидев чудо, тем более уверовали. Спит же с той целью, чтобы ученики, испугавшись, сознали свою слабость и обратились к Нему с молитвою. Поэтому сказано:
"Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали:
Господи! спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так боязливы,
маловерные?"
Господь не называет их неверными, а маловерными, потому что, когда сказали: «Господи, спаси нас», они показывали свою веру, но слово
«погибаем» – не от веры. Им не должно было бояться, когда Господь
плыл с ними. Обратите внимание, что, укоряя их как робких, Господь показывает, что боязливость привлекает опасности. Поэтому Он успокоил сначала их душевную бурю, а затем утишил и морское волнение.
Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина.
"Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?"
Удивлялись потому, что по виду Он был человек, а по делам – Бог.
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
СВ. АП. ПАВЛА (12:6-13, 25-27)
Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына,
которого принимает.
Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с
сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал
отец?
Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.
Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями
нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а
Сей - для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.
Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а
печалью; но после наученным через него доставляет мирный
плод праведности.
Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а
лучше исправилось.
Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем
более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес, Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне
дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но
и небо.
Слова: "еще раз" означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.
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Толкование на послание к евреям
блж.

Феофилакта Болгарского

"Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына,
которого принимает". (Ср. Притч.3:12)
Из числа любимых Богом нельзя найти никого, кто бы был без скорбей.
Но вот не подвергаются ли бичеванию разбойники и воры? Итак, не они ли
сыны? Нет. Ибо не сказал, что всякий бичуемый – сын, но: всякий сын
подвергается бичеванию. Итак, разбойников бичуют не как сыновей, но
их наказывают, как злодеев. Сказав же здесь наперед, что «наказывает», потом прибавил: "бьет" для того, чтобы бичевание сына ты понимал не в смысле мщения за зло, но в смысле научения.
«Которого принимает», то есть которого допускает к Себе, принимает
чаще сравнительно с другими, которого приближает в качестве близкого друга.
"Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если
же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные
дети, а не сыны".
На примере тех, о коих они думали, что они оставлены Богом, показывает
им, что они составляли для Бога предмет попечений. Ибо если бы вы были
чужды скорбей, то оказалось бы, что вы незаконные дети, а не сыны. Ибо
какой отец печется о воспитании и целомудрии незаконных сыновей? А так
как вы подвергаетесь притеснениям, то поэтому жизнь ваша является целомудренной и воздержанной, – как и все вышеуказанные, очевидно, праведны,
кои и сынами Божиими были наименованы: очевидно, этому не противоречит
и то, что Бог поступает с вами, как с сынами, и печется о вас, чтобы вы,
будучи невоспитанны, не отпали, и чтобы Он за это не лишил вас наследства.
"Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями
нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться
Отцу духов, чтобы жить?" На основании их собственных обстоятельств
снова показывает, что необходимо терпеть. Ибо если, когда отцы по плоти наказывали нас, мы не осмеливались отступать, но, подвергаясь стыду,
терпеливо переносили все, что они причиняли нам, то тем более теперь, когда Бог наказывает нас. Смотри же, не сказал: будем терпеть тем более, но:
«должны покориться», показывая, что не терпеть скорбей дело противника
и врага Божия. «Отцу духов», или даров, или бесплотных сил, или, что и
ближе всего, Отцу душ. Ибо в противоположность плотским отцам назвал
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духовным. И прибавил: «чтобы жить», с целью показать, что тот, кто не повинуется, и не живет: ибо он вне Бога, Который есть жизнь.
"Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней". «По
своему произволу». Конечно, то, что приятно отцу, не приносит пользы сыну:
ибо многие учат и постыдному. «Для немногих дней». Ибо они не могут во
все время воспитывать нас, чтобы сделать совершенными. Ибо или смерть
отца, или возмужалость, или жестокость сына останавливают воспитание; Бог
же, всегда воспитывая, может сделать совершенными.
"а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его". Бог же
ведет воспитание к нашей пользе, не с тем, чтобы получить от нас что-нибудь,
но чтобы еще более приобщить нас к Его святости, то есть чистоте Его,
так, чтобы, говорит, мы сделались способными к восприятию благ Его.
Итак, воспитание есть приобщение к святости, и совершенно естественно: ибо обращает душу к святому Богу, не позволяя ей обращаться к чему-нибудь человеческому.
"Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью". Опять от общей мысли взял повод к убеждению и говорит: «всякое
наказание», и Божие, и человеческое, «кажется не радостью, а печалью». Прекрасно говорит: кажется, ибо в действительности не печаль. Ибо как было бы
оно собственно печалью, будучи матерью радости? Но по отношению к нам, с
недовольством относящимся к воспитанию, сказано: "кажется".
"но после наученным через него доставляет мирный плод праведности". Что значит: "мирный"? – то есть непоколебимый, легкий, приятный. Ибо печалящийся чувствует смятение, а радующийся чувствует некую
легкость и спокойствие. Это же – плод правды, потому что Бог, будучи праведным, успокаивает там опечаленных в этом веке. Смотри же, что воспитание
называет упражнением, так как оно укрепляет верующих и делает их как
бы атлетами и более твердыми. Итак, для чего вы избегаете того, что укрепляет души ваши?
"Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени". Говорит,
как к бойцам и ратоборцам. Из писания же Исаии (Ис.35:3) взял он это, показывая чрез метафору главнейших частей, что все ослабели душой. Ибо руки
– символ деятельности, ноги же – движения. Итак, у того, кто впадает в
уныние, сначала душевные органы, а затем последовательно и телесные
ослабевают.
"Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего". «Не отвратитесь»
чрез неверие обетованиям Его и отчаяние. Кто же «говорящий», как не Христос? Ибо если Кровь Его говорит, то тем более Он Сам.
"Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания". Чего не
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избежали? Наказания, погибели. "Глаголавшим" же "на земле" называет Моисея, или и Бога, сошедшего с неба, однако говорившего на земле чрез Моисея.
Ибо на горе Синае Он глаголал, то есть беседовал, рассуждал и все установил.
"то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с
небес". То есть Христа, пророчествующего с небес, то есть после вознесения
Своего, даровавшего нам закон чрез Духа. Не то сказал, будто один закон был
тогда, а ныне другой, но образ законоположения имеет различие. Ибо тогда,
говоря на земле, дал закон; теперь же, как сказано, по вознесении. Посему он
был бы еще более страшным. Но не иной был тогда, и не иной ныне. Слушай
далее его самого.
"Которого глас тогда поколебал землю". Не видишь ли, что и тогда говоривший был Тот Самый, Кто и ныне пророчествует нам с неба. Ибо Его голос
тогда, во время законодательства, землю колебал.
"и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только
землю, но и небо". О двух землетрясениях мы узнаем из Писания: первое
было при даровании закона на Синае, как Давид говорит: «земля убоялась»
(Пс.75:9); второе же – при явлении во плоти Христа. Ибо сказано: «встревожился» «весь Иерусалим» (Мф.2:3) и: «потрясутся... идолы Египетские»
(Ис.19:1). Ибо они были потрясены, то есть они были лишены такого состояния,
чтобы обманывать питающих их, и сила их была низвергнута. Следовательно,
выражение "еще раз" указывает на третье потрясение, которое случится после
второго пришествия, или на обновление при скончании мира, когда все изменится, переходя из тления в нетление. Об этом сказано у пророка Аггея (Агг.2:7).
"Слова: «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного". То есть изменение тленной твари, которая по природе своей способна колебаться; так как она сотворена, то есть получила начало бытия, то, несомненно, имеет и конец. Ибо все сотворенное получило начало, а потому, по самой
природе своей, имеет и конец. И ангелы
по природе не бесконечны; бессмертие же
получили по божественной благодати.
"чтобы пребыло непоколебимое". То
есть будущие блага. Ибо когда изменится
все тленное, тогда все, назначенное праведникам, будет нетленным и неколебимым, не подлежащим никакому «колебанию» или изменению.
8

