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ПРОРОКА ДАНИИЛА
18 января – 24 января 2021. Выпуск№237

ПРЕПОДОБНЫЙ
ФЕОДОСИЙ ВЕЛИКИЙ
(24 января)

Тропарь, глас 8
Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси,
и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси,
и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Феодосие отче наш,
моли Христа Бога спастися душам нашим.
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Преподобный Феодосий Великий жил в V - VI вв. и был основоположником
общежительных монастырей.
Он родился в Каппадокии от благочестивых родителей. Обладая прекрасным голосом, он усердно трудился в церковном чтении и пении.
Преподобный Феодосий горячо молился, чтобы Господь наставил его на
путь спасения.
В юные годы он посетил Святую Землю и виделся с преподобным Симеоном Столпником (+ 459), который благословил его и предсказал ему
будущее пастырское служение.
Стремясь к отшельнической жизни, святой Феодосий поселился в Палестине в пустынной пещере, в которой, по преданию, ночевали три волхва, пришедшие поклониться Родившемуся Спасителю мира.
В ней он прожил 30 лет в великом воздержании и непрестанной молитве.
К подвижнику постепенно начали стекаться желавшие жить под его руководством. Когда пещера уже не вмещала собравшихся иноков, преподобный
Феодосий стал молиться, чтобы Господь Сам указал место для обители.
Взяв с собой кадило с холодными углями, преподобный пошел по пустыне.
На одном месте внезапно угли разгорелись и воскурился фимиам. Тут преподобный и основал первый общежительный монастырь, или Лавру, по уставу святителя Василия Великого (+ 379).
Скоро Лавра преподобного Феодосия сделалась знаменитой, и в ней собралось до 700 иноков. По завету преподобного Феодосия, Лавра выполняла
служение ближним, оказывая помощь всем бедным и давая приют странникам.
Преподобный Феодосий был необыкновенно милостив. Однажды, когда в
Палестине случился голод и к монастырю собралось множество людей,
преподобный приказал всех пустить в ограду. Ученики смутились, зная, что
монастырь не имеет возможности насытить всех пришедших. Но когда вошли
в хлебопекарню, то увидели, что она, по молитвам аввы, наполнена хлебами. И такое чудо повторялось всякий раз, когда преподобный Феодосий
хотел помочь бедствующим.
В монастыре преподобный устроил странноприимные дома, отдельные
больницы для иноков и мирян, а также убежища для престарелых. Ввиду того, что в Лавре собрались люди из разных стран, преподобный устроил
Богослужение на разных языках - греческом, грузинском и армян2
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ском. Для приобщения Святых Таин все собирались в большую церковь, где
Богослужение совершалось на греческом языке.
Во время правления Константинопольского императора Анастасия (491 518) возникла ересь Евтихия и Севера, не признававших ни таинств, ни
священства. Император примкнул к лжеучению, и православные начали
терпеть гонения.
Преподобный Феодосии твердо встал на защиту Православия и написал
от лица пустынников послание императору, где обличал его и опровергал
все бывшие и осужденные Вселенскими Соборами ереси. Он подтвердил, что
пустынножители и иноки будут твердо держаться Православного исповедания. Император смирился на недолгое время, а потом возобновил гонение на
православных. Святой старец тогда проявил великую ревность за истину. Он,
оставив обитель, пришел в Иерусалим и в Великой церкви, став на возвышении, возгласил во всеуслышание: "Кто не почитает четыре Вселенских Собора, да будет анафема". За этот смелый поступок преподобный
был сослан в заточение, но скоро возвратился после смерти императора.
Преподобный Феодосий при жизни совершал много исцелений и других
чудес, приходя на помощь бедствующим. Однажды он молитвой погубил саранчу, опустошавшую поля в Палестине: по его предстательству воины сохранялись от гибели, спасались погибающие в кораблекрушениях
и заблудившиеся в пустынях.
Однажды преподобный велел ударить в
било, чтобы братия собрались на молитву,
и сказал: "Гнев Божий надвигается на
восточную страну". Через несколько дней
стало известно, что сильное землетрясение
разрушило город Антиохию в тот час, когда
преподобный призвал иноков на молитву.
Перед своей кончиной преподобный Феодосий призвал к себе трех любимых епископов и открыл им, что скоро отойдет ко
Господу. Через три дня он скончался в возрасте 105-ти лет, в 529 году. Тело святого
было с честью погребено в пещере, в которой он жил в начале своего подвига.
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Евангелие
Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в
Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых,
да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском,
за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял
свет.
С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
(Евангелие от Матфея, 4:12-17)
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Толкование на Евангелие
блж.

Феофилакта Болгарского

Удаляется Иисус, научая нас этим, чтобы мы не подвергали себя опасностям. Удаляется же Он в Галилею, то есть покатую страну, ибо язычники уклонились в грех, и поселяется в Капернауме, то есть в «доме
утешения», потому что Он и сошел для того, чтобы язычников сделать
домом Утешителя. Завулон в переводе значит «ночной», а Неффалим –
«широта», ибо язычники имели в своей жизни и ночь, и широту, так как
ходили не тесным путем, но ведущим к погибели.
"народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране, и тени смертной воссиял свет".
«Путь моря» вместо – страна, лежащая «на пути к морю». Свет же
великий – Евангелие. Закон тоже был светом, но малым. Сень смертная
– грех; она – подобие и образ смерти, ибо как смерть захватывает тело,
так и грех – душу. Свет воссиял нам, ибо не мы искали его, но он сам
явился нам, как бы преследуя нас.
"С того времени Иисус начал проповедовать и говорить..."
С того момента, как Иоанн был заключен в темницу, Иисус начал проповедовать, ибо Он ждал, чтобы прежде Иоанн засвидетельствовал о Нем
и приготовил для Него путь, которым Ему предстояло идти, подобно тому,
как рабы приготовляют путь своим владыкам. Будучи равен Отцу,
Господь и Сам имел в лице Иоанна Своего пророка, как Отец Его и Бог
имел пророков прежде Иоанна, вернее, и те были пророками как Отца, так
и Сына.
"покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное". Христос и добродетельная жизнь – это Царство Небесное. Ибо если кто-нибудь жительствует на земле, как ангел, то не небесный ли он? Так что в каждом из нас
есть Царство Небесное, если живем ангельски.
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (4:7-13)
Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.
Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары
человекам.
А "восшел" что́ означает, как не то, что Он и нисходил прежде в
преисподние места земли?
Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы
наполнить все.
И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;
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Толкование на послание к Тимофею
блж. Феофилакта Болгарского
"Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова".
Если все, как говоришь, общее, почему же один имеет больше дар, а
другой меньше? Ибо это возбуждало в них, в коринфянах и многих других,
зависть. Разрешая это, апостол говорит, что каждому дан дар в той мере,
как определил Даровавший. Посему, так как это дар, будь доволен, потому
что ты все-таки его получил, а не дан он тебе как нечто должное. А так как
эту меру определил Бог, то не любопытствуй.
Ибо если Бог определил, то, конечно, это сделал вполне соответственно.
Итак, необходимое и без чего нельзя быть христианину – это обще для всех,
а если кто-то имеет несколько больший дар, то ты не скорби, потому
что и больший труд соединяется с ним, как об этом скажет впереди. И
не сказал: по мере веры каждого, чтобы не предались малодушию те, которые
имеют мало ее, но в хотении Дающего полагает меру, чтобы вовсе даже и не
дерзали рассуждать.
"Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам". Что Он дал дар, это говорит, видно из слов пророка: Он дал даяние
человекам. Но пророк говорит: ты получил дары, а это то же самое, потому
что Бог, даруя дары, взамен приемлет служение.
А кто получает дары, получает их для того, чтобы делать и трудиться. Посему не должно быть праздным. "На высоту" же восшел – или на
крест, или на небо в вознесении, что даже лучше, как видно из последующего. О каком же плене говорит? О плене диавола. Ибо Он взял в плен диавола и смерть, и клятву, и прегрешение, а также и нас, бывших под властью
диавола и повинных сказанному.
"Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы
наполнить все". Говоря здесь о смирении, Павел в пример указывает на
Христа, как и в Послании к Филиппийцам (Флп.2:8), говоря: как Он не отказался сойти, так и вы не отказывайтесь чрез смирение унижать себя. А что
снизошел, это видно из выражения пророка: "восшед", потому что в отношении к Богу, когда говорится "восшед", необходимо уже разуметь, что Он прежде сходил, а о человеке еще нет. Куда же сходил? В ад: его, конечно, называет «преисподними местами земли», по общему пониманию. Как говорил
и Иаков: «сведете седину мою с горестию во гроб» (Быт.44:30); и Давид:
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«чтобы я не уподобился нисходящим в могилу» (Пс.27:1). Итак, Он сходил в самые нижние страны, за которыми уже нет ничего другого, и восшел
превыше всех, над чем уже нет более ничего. И это схождение не воспрепятствовало Его восхождению. Посему и вы, если смирите себя, вознесетесь.
"И Он поставил". И знаменательно сказал: "Он". Ибо Тот, Который так
позаботился о нас и Который ради нас не отказался сойти даже до самых
нижних пределов, не просто распределил дары, но, без сомнения, с мудростью
и пользой. Как же после этого ты скорбишь, что неблагоразумно сделано распределение? А в одном месте говорит, что Дух разделяет: «в котором вас
Дух Святый поставил» (Деян.20:28) и: «все же сие производит один и
тот же Дух» (1Кор.12:11); в другом же относит это к Отцу: «иных Бог поставил в Церкви во-первых, Апостолами» и т. д. (1Кор.12:28), и: «я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог» (1Кор.3:6). А здесь относит
к Сыну. Таким образом, едино действие трех.
"одних Апостолами, других пророками". Первые – апостолы, потому
что и дар пророчества имели, а пророки, именно новозаветные, не имели
апостольства. "иных Евангелистами". Или написавшие Евангелие, или те,
которые, хотя не ходили всюду, но благовествовали Евангелие, подобно
Прискилле и Акиле (Деян.18и 3).
"иных пастырями и учителями". Так называет тех, которым вверены
Церкви, – епископов, как Тимофей, Тит и им подобные. Но можешь разуметь
под пастырями и пресвитеров, и епископов, а под учителями – и диаконов
даже. Ибо и они, имея звание очистителей, посредством слова очищают народ.
"к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова". Видишь ли, какое достоинство? Каждый говорит, совершает, каждый
служит делу созидания Тела Христова, или Церкви. Зачем же ты скорбишь, как получивший меньший дар? Даже ведь и ты содействуешь «совершению святых», то есть пользе верующих и их усовершенствованию.
Итак, смотри, получив дар к созиданию других, из зависти к большим дарам
не погуби самого себя... А с другой стороны, не сатанинское ли свойство – завидовать тому, кто совершает и созидает Тело Христово? Богопротивнику ведь
это прилично. "доколе все придем в единство веры и познания Сына
Божия". До тех пор, говорит, должно всем нам, получившим дары, делать,
трудиться и созидать, пока не придем к единству веры, то есть пока не
явимся все имеющими одну веру, не отличаясь по догматам и не имея
между собой разногласия в том, что касается жизни. Ибо тогда будет истинное единство веры, тогда познаем Сына Божия, когда будем иметь правое мнение в деле учения и будем сохранять союз любви. Ибо Христос
есть любовь.
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