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

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
7 февраля– 13 февраля 2022. Выпуск № 291

БЕССРЕБРЕННИКИ
МУЧЕНИКИ КИР И ИОАНН
И С НИМИ МУЧЕНИЦЫ
АФАНАСИЯ И ДОЧЕРИ ЕЕ:
ФЕОДОТИЯ, ФЕОКТИСТА
И ЕВДОКСИЯ
(13 февраля)

Тропарь, глас 5
Святии славнии Кире и Иоанне,/ безсребренницы, мученицы и чудотворцы,/ милосердием
своим, яко стеною необоримою,
нас оградите от всех бед/ и от
врагов видимых и невидимых
сохраните/

непрестанною

шею молитвою ко Господу.
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Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, где родился и вырос. Он был христианином и лечил всех больных
безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги, которые бывают причинами телесных
болезней. Проповедуя Евангельское учение, святой врач многих язычников
обращал ко Христу. Во время гонения Диоклетиана (284–305) святой Кир
удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество, и продолжал и там
лечить людей своей молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни.
В городе Едессе в то время жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда началось гонение, он пришел в Иерусалим и там, услышав о святом
Кире, стал его разыскивать, пошел для этого в Александрию, затем в Аравию.
Найдя святого Кира, Иоанн всей душой привязался к нему и стал его верным
последователем. Узнав, что в Египте, в городе Канопе, схвачена христианка
Афанасия с тремя юными дочерьми: Феоктистой – 15 лет, Феодотией – 13 лет
и Евдоксией – 11 лет, святые Кир и Иоанн поспешили прийти к ним на помощь,
опасаясь, как бы страх перед мучениями не заставил их отречься от Христа. Они
посетили их в темнице и укрепили в мужестве перед предстоявшим подвигом.
Узнав об этом, правитель города схватил святых Кира и Иоанна и, убедившись
в их твердом и безбоязненном исповедании веры во Христа, предал их страшным
пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей.
Исповедницы так же стойко перенесли все мучения и были обезглавлены.
Вслед за ними на том же месте казнили
святых бессребреников Кира и Иоанна
(+ 311). Тела их христиане погребли в
церкви святого апостола и евангелиста
Марка. В V веке мощи святых Кира и
Иоанна были перенесены из Канопа в
Мануфин. Позднее их мощи были перенесены в Рим, а оттуда в Мюнхен.
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Евангелие
...два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.
Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя,
что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю
десятую часть из всего, что́ приобретаю.
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо;
но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне
грешнику!
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более,
нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
(Евангелие от Луки, 18:10-14)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
Господь не перестает истреблять страсть высокомерия сильнейшими доводами. Поскольку она более всех страстей смущает умы людей, постольку Господь и учит о ней часто и много. Так и теперь Он врачует худший вид ее. Ибо
много отраслей самолюбия. От него рождаются: самомнение, хвастовство,
тщеславие и пагубнейшее всех высокомерие. Высокомерие есть отвержение Бога. Ибо когда кто совершенства приписывает не Богу, а себе, тот что иное
делает, как не отрицает Бога и восстает против Него? Сию-то богопротивную
страсть, против которой Господь вооружается, как неприятель против неприятеля, Господь обещает уврачевать настоящей притчей. Ибо Он говорит ее к тем,
кои уверены были о себе и не приписывали всего Богу, а поэтому и других уничижали, и показывает, что праведность, хотя бы она заслуживала удивления в
прочих отношениях и приближала человека к Самому Богу, но если допустит до
себя высокомерие, низвергает человека на самую низшую степень и уподобляет
его бесу, иногда принимающему на себя вид равного Богу.
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"Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я
не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как
этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что́
приобретаю".
Начальные слова фарисея похожи на слова человека признательного; ибо он говорит: благодарю Тебя, Боже! Но последующая его речь исполнена решительного
безумия. Ибо он не сказал: благодарю Тебя, что Ты удалил меня от неправды, от
грабительства, но как? – что я не таков «есть».
Совершенство приписал себе и собственной своей силе. А осуждать других,
как это свойственно человеку, знающему, что все, что ни есть, он имеет от Бога?
Ибо если бы он был уверен, что он по благодати имеет чужие блага, то без сомнения не стал бы уничижать других, представляя себе в уме, что и он, по отношению к собственной его силе, равно наг, а по милости облечен даром. Поэтому
фарисей, как приписывающий совершенные дела собственной силе, высокомерен,
а отсюда дошел и до осуждения других. Господь обозначает высокомерие и отсутствие смиренномудрия в фарисее и словом: «став». Ибо у смиренномудрого и вид
смиренномудрый, а фарисей и во внешнем поведении обнаруживал тщеславие.
Правда, и о мытаре сказано: «стоя», но смотри, что далее прибавлено: «не смел
даже поднять глаз на небо». Поэтому стояние его было вместе и преклонением, а у фарисея и глаза, и сердце поднимались к небу.
Посмотри и на порядок, какой представляется в молитве фарисея. Сначала он
сказал, каков он не есть, а потом перечислил и то, каков он есть. Сказав, "я не
таков-то, как прочие люди», он выставляет и разные добродетели: «пощусь два
раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю». Ибо должно не
только уклоняться от зла, но и творить добро (Пс. 33, 15). И прежде должно
удалиться от зла, а потом приступить к добродетели, подобно тому, как желая из
мутного источника почерпнуть чистой воды, ты должен прежде вычистить грязь,
а потом уже можешь черпать чистую воду. Приметь и то, что фарисей не сказал в
единственном числе: я не грабитель, не прелюбодей, как прочие. Он не позволил
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даже просто на словах приложить поносное имя единственно к своему лицу, но
употребил сии названия во множественном числе, о прочих. Сказав, я не таков
как прочие, он противопоставил сему: «пощусь два раза в неделю», то есть два
дня в неделю. Речь фарисея могла иметь глубокий смысл. Вопреки страсти прелюбодеяния он хвалится постом. Ибо похоть рождается от чувственного пресыщения. Так он, удручая тело постом, был очень далек от подобных страстей.
А фарисеи подлинно постились во второй день недели и в пятый. Названию грабителей и обидчиков фарисей противопоставил то, что он дает десятую
часть от всего, что приобретает.
Грабительство, – говорит он, – и нанесение обид столько мне противны, что я
отдаю даже мое собственное. По мнению некоторых, Закон заповедует вообще и
навсегда десятину, а те, кои глубже исследуют его, находят, что он предписывает
троякого рода десятину. Об этом подробно узнаешь из Второзакония (Втор. 12,
Втор. 14), если приложишь внимание. Так вел себя фарисей.
"Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!"
А мытарь вел себя совершенно наоборот. Он стал вдали и очень был далек от фарисея не только по расстоянию места, но и по одежде, по словам и по
сокрушению сердца. Он стыдился поднять глаза свои к небу, считая их недостойными созерцания горних предметов, так как они любили смотреть на блага земные и пользоваться оными. Он "ударял себя в грудь", как бы поражая сердце
за лукавые советы и пробуждая оное от сна к сознанию, и ничего другого не
говорил, кроме сего: «Боже! будь милостив ко мне грешнику». За все это
мытарь «пошел... более... оправданным», чем фарисей. Ибо нечист пред Господом
всякий высокосердый, и «Господь гордым противится, а смиренным... дает
благодать» (Притч. 3,34).
"Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится". Иной, быть может, удивится, почему фарисей, хотя
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немного слов сказал с высокомудрием, однако ж осужден, а Иов и очень много
высказал о себе великого (Иов. 29, 7–25), однако ж получил венец? Это потому,
что фарисей стал пустословить на похвалу себе, тогда как никто не заставлял его, и осуждал других, когда не побуждала к этому никакая польза. А Иов
вынужден был исчислять свои совершенства тем, что его стесняли друзья, налегали на него тяжелее самого несчастья, говорили, что он страдает за грехи, и исчислял свои добрые дела для славы Божией и для того, чтобы люди не ослабевали по пути добродетели. Ибо если б люди дошли до убеждения, что дела, которые
творил Иов, были дела грешные и он страдает за них, то они стали бы удаляться
от совершения этих самых дел и таким образом вместо страннолюбивых сделались бы негостеприимными, вместо милостивых и правдивых – немилосердыми
и обидчиками. Ибо таковы были дела Иова. Итак, Иов исчисляет свои добрые
дела для того, чтобы многие не потерпели вреда. Таковы были причины для Иова.
Не говорим уже о том, что в самых словах его, по-видимому, велеречивых, просвечивает совершенное смиренномудрие. Ибо «если бы я был, – говорит, – как
в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог
хранил меня» (Иов. 29, 2). Видишь ли, он все
возлагает на Бога и не осуждает других, но
скорее сам терпит осуждение от друзей. А
на фарисея, который все к себе, а не к Богу,
и без нужды осуждает других, справедливо
наводится осуждение. Ибо всяк «возвышающий сам себя» унизится, будучи осужден
Богом, «а унижающий себя чрез осуждение
возвысится», будучи оправдан Богом. Так и
сказано: «припомни Мне; станем судиться;
говори ты, чтоб оправдаться» (Ис. 43, 26).
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ
К ТИМОФЕЮ СВ. АПОСТОЛА
ПАВЛА (3:10-15)
А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я
перенес, и от всех избавил меня Господь.
Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут
гонимы.
Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в
заблуждение и заблуждаясь.
А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем
ты научен.
Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые
могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

"А ты последовал мне в учении". Те, говорит, таковы, но ты хорошо знаешь
наши отношения, а они не таковы: ты не просто пристал ко мне, но и «последовал», то есть долгое время пребывая и разделяя все со мной, внимал всему моему
и навык. Будь же крепок и борись с противниками. «В учении», то есть в слове.
"Житии". То есть в жизни и нравах. "Расположении". То есть в ревности и
мужественном воодушевлении. Ибо я, говорит, не только учил, но и исполнял.
"Вере". То есть твердости в истинных догматах, или вере, не дающей в опасностях впадать в отчаяние, но веровать в Бога, что Он
избавит.
"Великодушии". По отношению к еретикам. Ибо я не возмущался, но все принимал
с кротостью.
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