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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
10 мая – 16 мая 2021. Выпуск № 253

СВЯТАЯ БЛАГОВЕРНАЯ

ЦАРИЦА ТАМАРА
(16 мая)

Тропарь, глас 4
Во святых дивная,/ Иверии светило,/ благоверная
царице Тамаро,/ на горах
высоких храмы воздвигшая,/ да в них моления
возсылают ко Господу,/
мольбами твоими крепость
даровавшая воем христолюбивых людей страны
Иверския,/ десницею же
своею полчища агарянская
низпровергшая,/ моли Христа Бога/ спастися душам
нашим.
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Святая благоверная царица Грузии Тамара Великая родилась ок. 1165 года.
Происходила из древней грузинской династии Багратидов и с 1178 года являлась соправительницей своего отца, Георгия III.
Время царствования святой Тамары известно как золотой век грузинской
истории: царица Тамара отличалась высоким благочестием и, продолжая
начинания своего деда святого благоверного царя Давида III Возобновителя,
способствовала широкому распространению веры Христовой по всей Грузии, строительству храмов и монастырей.
В 1204 г. правитель Румского султаната Рукн-эд-Дин обратился к царице
Тамаре с требованием отказа Грузии от христианства и принятия ислама.
Царица Тамара отвергла это требование, и в исторической битве близ Басиани грузинское войско разбило коалицию мусульманских государств.
Мудрое правление благоверной царицы Тамары снискало ей всенародную
любовь. Последние годы жизни она провела в пещерном монастыре Вардзиа. Благоверная царица имела келлию,

сообщавшуюся

посредством

оконца с храмом, из которой она могла возносить молитвы к Богу во время
Богослужений.
Скончалась мирно в 1213 году и
была причислена к лику святых. Память ее празднуется дважды: в день
преставления, и вторично в Неделю
жен-мироносиц (переходящее празднование).
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Евангелие
...пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который
и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и
просил тела Иисусова.
Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил
его, давно ли умер?
И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил
Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень
к двери гроба.
Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и
Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.
И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от
двери гроба?
И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик.
И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне,
облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был поло3
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жен.
Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас
в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам.
И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому
ничего не сказали, потому что боялись.
(Евангелие от Марка, 15:43-47, 16:1-8)

Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
Блаженный Иосиф, еще служа Закону, признал Христа Богом, почему и
дерзнул на похвальный подвиг. Не стал он размышлять: вот я богат и могу
потерять богатство, если буду просить тело Того, Кто осужден за присвоение
Себе царской власти, и сделаюсь ненавистным у иудеев, – так ни о чем
подобном не размышлял сам с собою, но, оставив все, как менее важное,
просил одного – предать погребению тело Осужденного.
«Пилат удивился, что Он уже умер» ибо думал, что Христос долгое время
будет выдерживать страдания, как и разбойники, почему и спросил сотника:
«давно ли умер?». То есть неужели умер прежде времени? Получив тело, Иосиф
купил плащаницу и, сняв тело,
обвил ей, честное
честно предавая
погребению. Ибо
он был и сам ученик Христов, и
знал, как почтить
Владыку. Он был
«знаменитый», то
есть человек почтенный, благочестивый, безу4
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коризненный. Что касается до звания советника, то это было некоторое
достоинство или, лучше, служение и должность гражданская, которую
имеющие должны были заведывать делами судилища, и здесь часто подвергались опасностям от злоупотреблений, свойственных сему месту.
Пусть слышат богатые и занимающиеся делами общественными, как
достоинство советника нисколько не препятствовало добродетели Иосифа.
Имя «Иосиф» – значит «приношение», а «Аримафей» – «возьми оное».
Будем же и мы, по примеру Иосифа, всегда прилагать усердие к добродетели и взимать оное, то есть истинное благо. Да сподобимся принять и Тело
Иисусово посредством Причащения и положить оное в гробе, иссеченном из
камня, то есть в душе, твердо памятующей и не забывающей Бога.
Да будет душа наша иссеченной из камня, то есть имеющей свое утверждение во Христе, Который есть Камень. Да обвием сие Тело плащаницею, то есть
примем его в чистое тело, ибо тело есть как бы плащаница души.
Божественное Тело должно принимать не только в чистую душу, но и в чистое тело. Должно же именно обвить оное, то есть покрыть, а не раскрывать,
ибо Таинство должно быть покрыто, сокровенно, а не раскрываемо.
"По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и
Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его".
Ничего великого и достойного Божества Иисусова не помышляют жены, когда сидят при гробе и покупают миро с тем, чтобы по иудейскому обычаю
помазать тело, дабы оно было благоухающим, а не издавало неприятного
запаха от тления, и дабы силой мира, иссушающей и поглощающей влагу тела,
сохранялось невредимым. Вот о чем думали жены.
«И весьма рано, в первый день недели», восстав, идут ко гробу и
размышляют: «кто отвалит камень»? Но, между тем как они размышляли о сем, Ангел отвалил камень, хотя жены не чувствовали того. Так
и Матфей говорит, что Ангел отвалил камень после того, как жены пришли.
Но Марк умолчал об этом, потому что Матфей уже сказал, кем отвален был
камень. Если же Матфей говорит, что Ангел сидел на камне, а Марк, – что
жены, вошедши во гроб, увидели его сидящим внутри, то сим не должно смущаться. Ибо могли они видеть Ангела, сидящего вне на камне, как сказано
у Матфея, могли видеть опять его же внутри гроба, как упредившего их и
вошедшего туда. Впрочем, некоторые говорят, что одни жены были упоминае5
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мые у Матфея, другие – у Марка, а Магдалина была спутницей всех, как
самая усердная и ревностная.
Явившийся Ангел сказал женам: «не ужасайтесь». Сначала он освобождает их от страха, а потом благовествует о Воскресении.
Он называет Иисуса Христа «Распятым», ибо не стыдится Креста, который есть спасение человеков и основание всех благ.
«Он воскрес»; из чего это видно? Из того, что «Его нет здесь». И хотите
ли увериться? «Вот место, где Он был положен». Для того и отвалил он
камень, чтобы показать это место.
«Но идите, скажите ученикам Его и Петру».
Петра отделяет от учеников или как верховного, именуя его особо от тех,
по преимуществу, или вот почему: так как Петр отрекся, то если бы жены
сказали, что им велено возвестить только ученикам, – он сказал бы: я отрекся, следовательно, уже не ученик Его, а потому Господь отверг меня и возгнушался мною; поэтому Ангел и присовокупил: «и Петру», чтобы не смутился
Петр той мыслью, что будто он
не удостоен и слова как отрекшийся и потому уже недостойный быть в числе учеников.
Посылает же их «в Галилею»,
отводя их от смятения и великого страха со стороны иудеев.
Тогда объял жен «трепет и
ужас», то есть они поражены
были и видением Ангела, и
страхом Воскресения, и потому «никому ничего не сказали, потому что боялись».
Или боялись они иудеев, или
одержимы были страхом от видения до того, что как бы потеряли разум. Потому и ничего
никому не сказали, забыв все,
что слышали.
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ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (6:1-7)
В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот
на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном
раздаянии потребностей.
Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали:
нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах.
Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а
мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.
И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана,
мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и
Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки.
И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

Не в те же самые дни, когда Ангел освободил апостолов из темницы, но через
несколько дней после этих, – такой оборот речи обычен Писанию. А эллинистами,
по моему мнению, называет лиц, говоривших по-эллински.
«В ежедневном раздаянии потребностей».
Итак, служение вдовицам было делом каждодневным. Служением называет
дело милостыни. Презрение же вдовиц произошло не от худых качеств, но от
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оплошности народа. Поэтому как только забота о них была народу предложена,
прекратилось и горе их.
Не сами апостолы избирают, но предоставляют избрание народу, который
и имел получить пользу от служения диаконов; он и избирает, и назначает.
«Нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах». Потому что
необходимое следует предпочитать тому, что не необходимо.
«Выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных
Святого Духа и мудрости». Называет писатель их не просто духовными, но
исполненными Духа и премудрости, потому что принимать жалобы вдовиц было
делом величайшей мудрости.
«Помолившись, возложили на них руки». Смотри, как Лука немногословен: не говорит, как были рукоположены, но говорит только, что были рукоположены с молитвой. На мужа возлагается рука – вот в чем состоит хиротония,
но все совершает Бог. Какую же хиротонию получили эти семь мужей? Диаконскую ли? Они рукоположены были именно на это дело, то есть на доставление
верующим необходимых потребностей.
«Число учеников весьма умножалось в Иерусалиме».. Не просто сказал
об этом, но так, что показал, как велика сила милостыни и этого учреждения
диаконов.
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