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

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
1 февраля – 7 февраля 2021. Выпуск№239

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ
(7 февраля)
Тропарь, глас 4
Днесь радостно ликует Церковь Русская, прославляющи
новомученики и исповедники
своя: святители и иереи, царственныя страстотерпцы, благоверныя князи и княгини,
преподобныя мужи и жены и
вся православныя христианы,
во дни гонения безбожнаго
жизнь свою за веру во Христа положившия и кровьми
Истину соблюдшия. Тех предстательством, Долготерпеливе
Господи, страну нашу в Православии сохрани до скончания
века.
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СВЯТИТЕЛЬ

ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ
(7 февраля)
Святой Григорий Богослов (326389 гг.) был сын Григория (впоследствии епископа Назианского)
и Нонны, женщины высоких нравственных правил. Еще до рождения
сына она обещала посвятить его
Богу и употребила все старания,
чтобы склонить его волю на служение Господу. Воспитание, данное
ему матерью, святитель Григорий
почитал самым для себя важным.
При выдающихся способностях,
св. Григорий получил прекрасное
образование: он учился в школах
Кесарии Палестинской, где была
богатая библиотека, собранная
мучеником Памфилом, в Александрии, где изучал творения Оригена, и, наконец, в Афинах, где в особенности сблизился с св. Василием
Великим, с которым знаком был несколько ранее и дружбу с которым считал
полезнее самой высшей школы. У святых друзей в Афинах была одна комната, один образ жизни; им были знакомы только две дороги: одна вела в
храм Божий, другая — в училище. В Афинах св. Григорий познакомился с
Юлианом (по прозванию «Отступник», который, став императором, отрекся от
христианства и пытался было возродить язычество в Римской империи (361363 гг.) и оставил живое изображение этого злого и коварного врага Церкви.
В возрасте 26 лет св. Григорий принял крещение.
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После возвращения на родину, св. Григорий долгое время уклонялся от
занятия какой-либо общественной должности. Размышление о Боге, молитва, чтение слова Божия, писание вдохновенных слов и песней и служение
престарелым родителям — были его занятием. Некоторое временя он провел с другом своим Василием в его пустыне и это время почитал самым
счастливым в жизни.
Отец его, бывший уже епископом, нуждаясь в помощнике, вызвал его из
Васильевой пустыни в Назианз и рукоположил в пресвитера.
Уже этот сан так устрашил Григория высотой и тяжестью сопряженных с
ним обязанностей, что он удалился в уединение пустыни. Успокоив там
волнение духа, он вернулся к отцу и принял на себя священническое служение, утешаясь, что он, служа Богу, помогает и престарелому родителю в
его заботах о пастве.
Между тем, друг его, Василий Великий, уже достиг высокого сана архиепископа. Желая иметь преданного и просвещенного помощника в управлении обширной областью, св. Василий предложил Григорию место главного протопресвитера при своей кафедре, но св. Григорий уклонился от
принятия этой почетной и влиятельной должности.
Через некоторое временя после этого состоялось посвящение Григория в
епископа города Сасима, по тайному соглашению архиепископа Василия с
отцом Григория. Видя в этом волю Божию, он принял священное рукоположение, но отказался от принятия самой должности и, в качестве соправителя (викария), продолжал служить своему родителю и пастве назианзской.
В 374 году скончался престарелый родитель Григория, а вслед за ним — и
мать его. Святой Григорий продолжал некоторое временя труд отца по управлению назианзской церковью, но сильно заболел. Выздоровев, он удалился в уединенную обитель, где в посте и молитве пробыл около трех лет.
Но великий светильник не мог укрыться в монашеской келье. Избранный
православными епископами и мирянами на престол архиепископа в Константинополе, он прибыв туда в эпоху самого сильного владычества
ариан, когда ими были захвачены все храмы в столице.
Св. Григорий остановился в доме своих знакомых. Одну из комнат обратил
в храм, назвав ее Анастасией, что значит «воскресение» с надеждой, что
здесь воскреснет Православие, и начал проповедовать. Ариане засыпали
его насмешками и ругательствами, бросали в него камнями, подсылали к нему
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тайных убийц. Но народ узнал своего истинного пастыря и стал тесниться к его кафедре, как железо льнет к магниту (по выражению св. Григория).
Сильным своим словом, примером своей жизни и пастырским усердием
он побеждал врагов Церкви. Люди в огромном количестве стекались со
всех концов послушать его вдохновенные проповеди. Слушатели волновались около его кафедры подобно бурному морю, громко выражали знаки
одобрения рукоплесканиями и восклицаниями, а скорописцы увековечивали
его слова. Ежедневно тысячи людей из ереси возвращались к Православной Церкви.
Наконец, уже после воцарения православного императора Феодосия (379395 гг.), упорствующие ариане были изгнаны из храмов столицы.
Когда обнаружилась ересь Македония (Македоний отрицал Божество
Святого Духа), святой Григорий боролся против нее и принимал живое
участие в заседаниях Второго Вселенского Собора. Совершив свой подвиг, он отказался от Константинопольской кафедры, сказав: «Прощай,
кафедра, — это завидная и опасная высота!» Святой Григорий удалился в
родное селение Арианз, близ Назианза, и здесь в строгих аскетических
подвигах провел последние годы своей жизни.
За свои замечательные богословские
творения св. Григорий получил от Церкви почетное наименование Богослова и
вселенского учителя, а за способность
проникать мыслью до самых глубоких
тайн веры и выражать непостижимые ее
истины с прозрачной ясностью и строгой
точностью Церковь в одной из молитв
называет его умом самым высоким.
Проповеди его насыщены такой поэзией, что многие фразы из них были использованы (св. Иоанном Дамаскиным и
другими) для праздничных песнопений. Нетленные частицы мощей св.
Григория до сих пор источают дивное
благоухание.
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Евангелие
Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги,
прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ,
спросил: что это такое?
Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня.
Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще громче
кричал: Сын Давидов! помилуй меня.
Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: и, когда тот
подошел к Нему, спросил его: чего ты хочешь от Меня? Он
сказал: Господи! чтобы мне прозреть.
Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя.
И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и весь народ,
видя это, воздал хвалу Богу.

(Евангелие от Луки, 18:35-43)

Толкование на Евангелие
блж.

Феофилакта Болгарского

"Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня".
Во время пути Господь совершает чудо над слепым, чтобы и прохождение Его не было учением бесполезным для нас и для учеников Христовых,
чтобы мы во всем, всегда и везде приносили пользу, а праздного у нас не
было бы ничего. Слепец веровал, что Он (Иисус) есть ожидаемый Христос (ибо, вероятно, как воспитанный между иудеями, он знал, что Христос
от семени Давидова), и кричал громким голосом: «Сын Давидов! помилуй
меня». И словами «помилуй меня» выражал, что он имеет о Нем какое-то
божественное понятие, а не считает просто человеком.
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Подивись, пожалуй, и настойчивости его исповедания, как
он, несмотря на то, что многие унимали его, не молчал, а еще громче кричал;
ибо горячность изнутри двигала им.
"чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы мне прозреть".
Поэтому и Иисус подзывает его к Себе, как поистине достойного приблизиться к Нему, и спрашивает его: «чего ты хочешь от Меня?» Спрашивает
не потому, будто бы не знает, но чтобы находящимся тут не показалось, что
тот просит о том, а Он подает другое: тот, например, просит денег, а Он, желая показать Себя, исцеляет слепоту. Ибо зависть может клеветать и таким
безумным образом. Поэтому Господь спросил, и когда открыл, что он желает
прозреть, прозрение ему и дает.
"Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя".
Смотри и на отсутствие гордости. "Вера твоя, – говорит, – спасла тебя»,
поскольку ты уверовал, что Я есмь проповедуемый оный Сын Давидов Христос, и высказал такую горячность, что не молчал, несмотря на запрещение.
Из сего мы научаемся тому, что когда мы просим с верой, то не так бывает, что мы просим сего, а Господь подает иное, но именно то самое. Если
же мы просим сего, а получаем иное, то явный знак, что мы просим не
доброго и не с верой.
"Про́сите, – сказано, – и не получаете, потому что про́сите не на
добро» (Иак. 4, 3). Примечай и власть: "прозри". Кто из пророков исцелял так,
то есть с такой властью? Отсюда и глас, происшедший от истинного Света
(Ин. 1, 9), стал светом для больного.
Заметь и благодарность исцеленного. Ибо он пошел за Иисусом, «славя
Бога» и других располагая к прославлению Его.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (1:15-17)
Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус
пришел в мир спасти грешников, из которых я первый.
Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом
показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной.
Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому
Богу честь и слава во веки веков. Аминь.

Толкование на послание к Тимофею
блж. Феофилакта Болгарского
"Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников".
Сказав выше, что Он помиловал меня, гонителя, продолжает: не удивляйся
и не сомневайся в величии дара. Ибо для этого Он и пришел в мир, чтобы
спасти всех грешников. Итак, верно слово и достойно приятия. Потому что
невозможно не доверять дарованному, напротив, так как бесконечна благость
Подателя, оно заслуживает доверия и приятия. Это направлено также против
иудеев, преданных закону, чтобы показать им, что без веры невозможно
спастись.
"Из которых я первый". Почему же он, сказав в другом месте: «по правде законной – непорочный» (Флп.3:6), теперь ставит себя первым из
грешников? Потому что пред правдой во Христе правда по закону ныне грех,
так как время ее уже прошло. Пока было ее время, она была правдой, подобно
тому как ночью луна и свеча – свет. Но когда явился Христос, как солнце,
тогда затмил ее. Итак, погрешает и неразумно действует тот, кто пользует
свечой подзаконной правды, когда воссияло солнце правды Христовой. И
в другом месте апостол говорит об этом: «прославленное даже не оказывается славным» (2Кор.3:10).
"Но для того я и помилован, чтобы
Иисус Христос во мне первом
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показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в
Него к жизни вечной".
Обрати внимание на смирение его. Для того, говорит, я помилован, чтобы
никто из согрешивших уже не отчаивался, но был в полной надежде на
прощение, так как получает спасение величайший из всех грешников – Павел. Этим апостол показывает, что сам он не заслуживал прощения, но ради
спасения других сподобился сего человеколюбия Божия. Не сказал просто:
чтобы во мне показал долготерпение, но «все долготерпение», как бы так говоря: бесконечно согрешив, я нуждался во «всей» милости, во «всем»
Его человеколюбии, а не отчасти, подобно тем, которые отчасти согрешили.
"В пример", говорит, то есть для примера, для утешения и для прощения всех,
кто хочет веровать.
"Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому
Богу честь и слава во веки веков. Аминь".
Так как апостол сказал очень великое о Сыне, именно, что Он спасает отчаявшихся, то, чтобы кто-нибудь не подумал, что Отец лишен Своей славы,
он воссылает и Ему славу. Все это общее и у Сына. Ибо и Он также Царь
веков. Если Он Творец веков, то как Он не царь, нетленный, невидимый по Божественности и единый мудрый? Он Сам и есть мудрость
Отца. Это же нужно сказать и о Духе. «Единому премудрому» сказал не для
противопоставления Отца Сыну и Духу; нет, но для того, чтобы показать,
что хотя и ангелы и люди имеют премудрость, но по-настоящему премудр
один Бог, как источник премудрости, все же другие твари, имеющие премудрость, делаются причастниками ее. «Честь и слава» не на словах только, но
и в делах.
Слава и честь, словом воздаваемая, являет нас только благодарными, а воздаваемая делом делает нас подражателями Ему,
– что гораздо больше. Бог требует от нас
прославления Его и словом, чтобы мы
любили Его, Ему внимали и повиновались, и чрез это сами же получали пользу;
подобно тому, как и дивящийся на славу
солнечного света себе самому доставляет
пользу, наслаждаясь светом и пользуясь
им при делах своих, а не пользующийся им
самому себе причиняет ущерб и лишение.
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