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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
18 октября– 24 октября 2021. Выпуск № 276

СВЯТОЙ

ФИЛИПП ,
АПОСТОЛ ОТ 70-ТИ
(24 октября)

Кондак, глас 4
Языков ловец пречудный/ и
учеников Христовых собеседник,/ апостолов предызбранный,/ Филипп днесь миру исцелений

подает

богатство,/

покрывает от обстояний того
хвалящия./ Тем согласно зовем ему:// спасай вся молитвами твоими, апостоле.
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Святой апостол Филипп, из числа 70-ти, родился в Кесарии Палестинской, был женат и имел детей. После Сошествия Святого Духа двенадцать апостолов поставили его на диаконское служение в Иерусалимской Церкви и поручили, как и прочим шести диаконам, заведовать
приношениями верующих и заботиться о вдовах, сиротах, убогих.
Старшим среди семи перводиаконов был святой архидиакон Стефан. Когда
начались гонения, и первомученика Стефана иудеи побили камнями, апостол Филипп покинул Иерусалим.
Он переселился в Самарию, и там успешно проповедовал христианство. В числе обращенных апостолом был знаменитый волхв Симон,
который, "крестившись, не отходил от Филиппа" (Деян. 8, 9 - 13).
По указанию Ангела Господня апостол отправился на дорогу, соединявшую Иерусалим с Газой, и там встретил сановника царицы Эфиопской, которого тоже обратил в христианство (Деян. 8, 26 - 39).
Святой апостол Филипп неутомимо проповедовал Слово Божие во
многих странах Ближнего Востока, расположенных рядом с Палестиной.
В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа и послали в
Лидию, где он крестил многих. Скончался святой Филипп в глубокой
старости.
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Евангелие
После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним
шли многие из учеников Его и множество народа.

Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили
умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и
много народа шло с нею из города.

Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он
сказал: юноша! тебе говорю, встань!

Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус
матери его.

И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк
восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.

(Евангелие от Луки, 7:11-16)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
Возвратив здоровье сотникову рабу даже заочно, Господь совершает еще новое чудо. Чтобы кто-нибудь не сказал: что же Он сделал нового над рабом;
быть может, раб и не умер бы? – для этого Господь воскрешает мертвого, которого уже выносили. Не словом только Господь совершает чудо, но и одра касается, – чтобы мы познали, что Тело Его есть Тело жизни. Поскольку Плоть
Его была собственной Плотью Слова, животворящего все, поэтому и сама животворит и разрушает смерть и тление. «Мертвый, поднявшись, сел и стал
говорить», чтобы кто-нибудь не подумал, что он воскрешен призрачно. А то,
что он сел и начал говорить, было признаком истинного воскресения. Ибо тело
без души не может ни сидеть, ни говорить.
Под вдовой можешь разуметь и душу, лишившуюся своего мужа, то есть
Слова Божия, всеявшего добрые семена.
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Сын ее – ум, умерший и выносимый вне города, вышнего Иерусалима, который есть страна живых.
Потом Господь, умилосердившись, касается одра. Одр ума – тело. Ибо тело
есть поистине одр, гроб. Господь, коснувшись тела, воскрешает ум, делая его
юным и отважным. Юноша, то есть ум этот, садится и, воскрешенный из гроба
греха, начинает говорить, то есть учить других, потому что, доколе он одержим бывает грехом, он не может учить и говорить. Ибо кто ему поверит?

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ
К КОРИНФЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (9:6-11)
При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет
щедро, тот щедро и пожнет.
Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не
с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда
и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим; правда его
пребывает в век.
Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посе5
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янному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы
всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

"При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет".
Переходит к другой статье, что нужно подавать с щедростью, и говорит:
«при сем скажу», то есть присовокупляю к сказанному, что не должно подавать с бережливостью.
Не сказал «скупо», но употребил благороднейшее наименование бережливости. Самое же дело назвал сеянием, чтобы ты тотчас обратил взор на воздаяние, и понял, что более получаешь, нежели даешь.
После речи о подаянии с щедростью опять напоминает о подаянии с радушием: это показывают, как и выше сказано, слова: «сеет щедро».
"Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог".
Останавливается на речи о подаянии с радушием, зная, что пример македонян достаточен, чтобы побудить их к большему подаянию и пристыдить
их, если окажутся ниже тех. Врачует же ум их, чтобы совершаемое ими дело
было добродетелью; ибо вынужденное не есть добродетель. Поэтому, как истинный учитель, хочет, чтобы ученики его, делая что-нибудь, делали то так, как
требует добродетель, и притом добровольно, чтобы и награда им была полная; ибо сделанное по принуждению теряет свою награду. Поэтому говорит:
каждый подавай по расположению, а не с огорчением и не с принуждением.
Приводит и свидетельство из Соломона. Хотя в изречении Премудрого говорится о щедрости, но он относит оное и к подаянию с радушием, или, если хочешь,
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– к той и другому вместе.
"Бог же силен обогатить вас всякою благодатью".
Этими словами опровергает умствование, которое имеют многие, когда говорят:
если подам много, то боюсь, чтобы самому не сделаться бедным. Бог, говорит, может обогатить вас столько, что с избытком можете совершить всякую благодать,
то есть всякую милостыню. Итак, подавайте щедро, чтобы милостыня ваша
всегда и всегда приумножалась.
"чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на
всякое доброе дело".
Видишь ли? Не богатства просит им, но довольства. Говоря же это, показывает,
что не принуждает и не приневоливает их подавать от недостатка, чтобы потом не
имели довольства. Вместе с тем, научая, как должно пользоваться дарами Божиими, говорит: «чтобы вы были богаты на всякое доброе дело». В благах телесных, говорит, желаю вам довольства, а в благах духовных (ибо это значат слова:
«всякое доброе дело») – избытка, чтобы не только с избытком были милосердны,
но чтобы усердно делали всякое богоугодное дело.
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"как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век".
Выше сказал: «изобилуйте». В подтверждение сего приводит свидетельство из
пророка: «расточил», ибо слово это указывает на щедрость и избыток. И хотя поданного нет уже более, но "правда", то есть человеколюбие (называет его так
потому, что оно оправдывает человека и разрешает грехи), пребывает вечно, – и
здесь, и там. Вот почему милостивый бывает любим всеми, а потомки его бывают
любимы грядущими племенами.
"Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному
вами и умножит плоды правды вашей".
Этими словами просит им и плотских, и духовных благ и подтверждает слово
свое наглядным примером земледелия. Ибо, если засевающим землю Бог подает семя, и питающим тело доставляет пищу, то тем более – возделывающим
небо и питающим душу.
В словах «да подаст обилие посеянному вами» говорит о чувственном богатстве, которое, чтобы сделалось сеянием духовным, советует подавать бедным.
Ибо чрез это возрастает в нас всякое доброе дело и обилие правды. Почему и
говорит: «и умножит плоды правды вашей». Заметь здесь, что он вводит Бога
дающим нам не суетные наслаждения, но пищу, ибо говорит: «и хлеб в пищу».
То же находится у Исаии (см. Ис.55:10).
"так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через
нас производит благодарение Богу".
Снова показывает, как должно пользоваться богатством, и говорит, что не должно зарывать его в землю, но иметь «на всякую щедрость», то есть делиться
им щедро. Но так как многие находят щедрость в блудницах и лицедеях, то
говорит: я разумею ту щедрость, которая приносит Богу «благодарение», и
не только благодарение, но многое другое, о чем говорит далее, чтобы, показав
многие добрые последствия щедрости, сделать их более усердными к ней.
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