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ПРЕПОДОБНЫЙ
ИСААКИЙ ДАЛМАТСКИЙ
(4 апреля)

Кондак, глас 8
Яко угодник Божий верный,/ по Христове Церкви ревностию
разжегся,/ бразды Валентовы удержав,/ пророчески тому о затворении Церкве пагубную смерть предрекл еси, преподобне./
Темже присно моли о нас, чтущих тя, Исаакие преподобне.
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Предобный Исаакий жил в IV веке, приняв постриг, подвизался в пустыне. В годы царствования императора Валента (364 - 378), ревностного
сторонника ереси Ария, начались преследования православных, закрывали и разрушали храмы.
Узнав о гонении, преподобный Исаакий покинул пустыню и пришел в
Константинополь, чтобы утешать и укреплять православных. В это
время варвары-готы, жившие по Дунаю, пошли войной на империю. Они
захватили Фракию и направились к Константинополю. Когда император Валент выходил с войском из столицы, преподобный Исаакий, обратившись к
императору, громко воскликнул: "Царь, отопри храмы православным,
и тогда Господь поможет тебе!". Но император, не обращая внимания на
слова монаха, самоуверенно продолжал путь. Трижды повторял преподобный свою просьбу и пророчество. Рассерженный император приказал
бросить преподобного Исаакия в глубокий овраг, поросший колючим терновником. На дне оврага было болото, выйти из него было невозможно. Но
преподобный помощью Божией остался жив, вышел, догнал императора
и сказал: "Ты хотел погубить меня, но святые Ангелы вывели меня из
пропасти. Послушай меня, открой храмы православным и победишь
врагов своих. Если же не послушаешь меня. то не возвратишься живым,
но погибнешь в огне". Император удивился смелости старца и приказал
своим приближенным Сатурнину и Виктору взять преподобного и держать в
заключении до его возвращения.
Вскоре сбылось пророчество святого. Готы победили и начали преследовать греческие войска. Император вместе со своим военачальником-арианином укрылись в сарае с соломой и были сожжены наступавшими. После
известия о гибели императора преподобного Исаакия освободили и стали
почитать как пророка Божия.
Когда на престол был избран святой царь Феодосий Великий, он по совету Сатурнина и Виктора призвал к себе старца, встретил его с великой честью, просил святых молитв и исполнил все его наставления: изгнал ариан
из Константинополя и возвратил православным храмы. Преподобный
Исаакий хотел возвратиться в пустыню, но Сатурнин и Виктор упросили его
не уходить из города и ограждать его молитвами. В предместье Константинополя они построили для святого жилище, куда к нему собрались
иноки. Так возникла обитель, игуменом и духовным наставником в которой
был преподобный Исаакий. Он окормлял также и мирян, много помогал
бедным и страждущим. Достигнув глубокой старости, преподобный Исаакий поставил вместо себя игуменом преподобного Далмата, по имени которого стал называться монастырь. Скончался преподобный Исаакий в 383 году.
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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)
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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 не достоин сего.
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
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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.
"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.
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

(4:14-16, 5:1-5)

Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса
Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо
мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во
всем, кроме греха.
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары
и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он
должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах.
И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом,
как и Аарон.
Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником,
но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; как и в
другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

"Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса
Сына Божия". Как бы на просьбу кого-нибудь подать нам совет, чтобы мы не
пали духом и не предали малодушию, говорит, что достаточно и сказанного для
научения нас страху и для того, чтобы сделать более твердыми. Но кроме того,
мы еще имеем «Первосвященника», Который может помочь нам, если только
мы держимся исповедания; ибо Он не малый и не случайный, а великий, –
Он – Сын Божий. И не таков, как Моисей. Тот ни сам не вошел в покой, ни
народа не ввел; а Этот, прошедши небеса, восседает со Отцом и может дать
нам вход в небеса, и сделал нас наследниками обетованного покоя.
"будем твердо держаться исповедания нашего". Не все приписывает
Первосвященнику, но требует и от нас участия. Он может, но при условии, что
и мы являемся достойными. О каком же исповедании говорит здесь? О том, что
есть воскресение, есть воздаяние, и бесчисленные блага там, что Христос
6

Еженедельная приходская стенгазета
Миссионерского движения

Выпуск № 247

ПРОРОКА ДАНИИЛА

есть Бог. Будем же держаться этого исповедания. Не дадим ему иссякнуть в нас.
Что мы исповедали в начале веры, то будем содержать твердо, и все страшное исчезнет.
"Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших". Увещевая их со всей убедительностью, он в
удостоверение своей речи говорит, что этот Первосвященник знает наше состояние, не так, как большинство первосвященников, которые не знают даже и
того, что такое страдание; почему и не способны помогать страждущим. Напротив,
наш Первосвященник все испытал, и после того, как испытал, восшел, чтобы
быть способным «сострадать».
"но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха".
То есть Он подвергся гонению, оплеванию, клевете, изгнанию, наконец,
распятию. Все это Он претерпел по подобию нашему, то есть подобно нам, однако кроме греха.
Ибо Он вообще не совершил греха, и тогда, когда претерпел сие, не сказал
и не сделал чего-либо греховного. Поэтому можете и вы, находясь в скорбях,
соблюстись от греха. Итак, почему вы освобождены и избавлены? Некоторые
выражение: «кроме греха» поняли в том смысле, что Он претерпел это, не за грехи
подвергаясь наказанию.
"Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати".
Так как, говорит, мы имеем безгрешного Первосвященника, победившего мир,
Который сказал: «дерзайте, ибо Я победил мир» (Ин.16:33), то мы должны
приступать с дерзновением, то есть не с тягостным сознанием, без колебания, но
с полной верой в Первосвященника. Ибо если мы и имеем грехи, зато Он безгрешен. И престол Его – престол благодати, а не суда; посему мы должны приступать с дерзновением, в надежде, что Он дарует нам все, чего мы желаем.
Существует два престола; один ныне – престол благодати, и приступающие
к нему получают по божественной благодати освобождение от грехов; другой –
престол второго пришествия Иисуса Христа, уже не престол благодати, ибо
тогда никто не получит прощения, а престол суда. О престоле напомнил для того,
чтобы ты услышал, что Он есть Первосвященник, не подумал, будто Он стоит
пред Богом. Ибо хотя, как человек, Он и называется Первосвященником по благословению и снисхождению к нам, однако Он и сидит на божественном престоле.
"чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи". Если мы приступим теперь, то получим милость и благодать; ибо
приступаем благовременно. Если же тогда приступим, то не получим; ибо тогда
не будет престола благодати. Ныне сидит на нем Царь, подающий благодать; а тогда Он восстанет на суд, ибо сказано: «восстань, Боже, суди землю»
(Пс.81:8).
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ВАСИЛИЙ,
ПРЕСВИТЕР АНКИРСКИЙ
(4 апреля)
Священномученик Василий был пресвитером в Анкире Галатийской. Во
время широкого распространения арианской ереси он призывал свою паству
твердо держаться Православия. За это святой Василий был лишен священнического сана местным арианским собором, но на Палестинском Соборе
230 епископов он был восстановлен в сане пресвитера.
Святой Василий открыто продолжал свою проповедь, обличая ариан, за
что стал жертвой преследований и подвергся истязаниям как человек, якобы опасный для государства. Для отвращения святого Василия от Православия
к нему были приставлены два отступника - Елпидий и Пегасий. Однако святой
остался непоколебим и за это снова подвергся мучениям.
Когда же в город Анкиру прибыл император Юлиан Отступник (361 - 363), святой
Василий на суде перед ним мужественно исповедал Христа, а императора обличил
за отступничество. Юлиан приказал вырезать ремни из кожи со спины святого.
Однако святой пресвитер Василий бестрепетно перенес эту страшную муку.
Когда же святого стали жечь и колоть раскаленными прутьями в плечи
и живот, он в мучениях упал на землю и громко молился: "Свет мой, Христе!
Надежда моя, Иисусе! Пристань тихая для гонимых волнами! Благодарю Тебя,
Господи Боже отцов моих, за то, что Ты вырвал душу мою из ада преисподнего и
сохранил во мне Имя Свое незапятнанным! Пусть победителем окончу я свою жизнь и унаследую вечный
покой по обещанию, данному отцам моим от Тебя,
Архиерея Великого Иисуса Христа, Господа нашего!
Теперь же приими с миром душу мою, пребывающую неизменно в этом исповедании! Ты милосерд и велико Твое милосердие, Живущий и Пребывающий во веки веков, аминь". Совершив такую
молитву, весь исколотый раскаленными прутьями,
святой словно уснул сладким сном, предав душу свою
в руки Божий. Священномученик Василий скончался
29 июня 362 8года (ст.ст.).

