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

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
25 апреля 2022 – 1 мая 2022. Выпуск № 298

МУЧЕНИК ИОАНН
НОВЫЙ,
ЯНИНСКИЙ
(1 мая)

1

Еженедельная приходская стенгазета
Миссионерского движения

Выпуск № 298

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Святой мученик Иоанн родился в греческой области Эпир, в городе Янине, от благочестивых родителей. Осиротев в молодые годы, святой Иоанн направился в Константинополь.
На средства, оставшиеся ему от родителей, он приобрел небольшую лавочку
на городском базаре и занялся ремеслом.
Он был трудолюбив, честно выполнял все заказы, и дела его шли успешно.
Но душа святого стремилась не к земным благам, а к Царству Небесному.
Святой Иоанн жил в трудные времена. Константинополь находился под властью турок, и христиане подвергались притеснениям. Многие ремесленники и торговцы, которые были христианами, перешли в магометанство. Святой
Иоанн упрекал их за измену Христу и поддерживал неизменивших вере.
Отступники возненавидели святого Иоанна и желали его гибели. Святой знал это, но не боялся: в душе его возникло стремление пострадать за
веру во Христа.
В Великую пятницу он пошел к своему духовному отцу и просил у него
благословения на мученический подвиг. Священник посоветовал юноше
проверить себя и подготовиться к подвигу постом и молитвой, чтобы во время
мучений не отречься от Христа. Святой Иоанн горячо молился Господу об укреплении своих сил. В ночь на Великую субботу он увидел себя во сне, стоящим
в огненной печи и поющим славословие Господу. Истолковав это видение как
указание идти на мученичество, святой Иоанн принял Святые Тайны и испросил у священника благословение идти на подвиг.
Когда святой Иоанн пришел на рынок, то завидовавшие ему ремесленники
стали упрекать его в том, что он обещал отречься от Христа, но не выполняет
данного слова. В ответ на это мученик во всеуслышание объявил, что он
христианин и никогда не отрекался и не отречется от Христа. Тогда
завистники предали его судье. Судья пытался уговорить святого Иоанна перейти в магометанство, потому что ценил его как умелого и честного мастера. Но
мученик твердо исповедал себя христианином. В течение нескольких дней
его морили голодом, жаждой и беспощадно били. Мученика приговорили к сожжению на костре. Святой Иоанн с радостью встретил приговор. Когда его
подвели к пылающему костру, он смело вступил в самую середину пламени.
Мучители, видя, что святой Иоанн готов сгореть на костре, вытащили его из
огня и усекли мечом (+ 1526). Голову и тело мученика бросили в костер.
Христиане собрали кости мученика, уцелевшие от огня, и благоговейно перенесли в соборный храм.
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Евангелие
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев,
пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!
Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики
обрадовались, увидев Господа.
Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец,
так и Я посылаю вас.
Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том
останутся.
Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с
ними, когда приходил Иисус.
Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал
им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его,
не поверю.
После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с
ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди
них и сказал: мир вам!
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.
Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о
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которых не писано в книге сей.
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос,
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
(Евангелие от Иоанна, 20:19-31)

Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
Когда Мария возвестила об этом ученикам, естественно было, что они или не
поверили ей, или, поверивши, пожалели, что не удостоились видеть Его сами.
Посему Он в тот же день является к ним, так как они, с одной стороны, услышав от жены, что Он воскрес, жаждали видеть Его сами, а с другой, боялись
иудеев и от того еще более желали увидеть это единственное для них утешение.
Является «вечером» для того, чтобы имели время собраться все вместе.
Является «когда двери были заперты» для того, чтобы показать, что Он и
воскрес также тогда, как на гробе лежал камень.
Иной подивится, как они не сочли Его за призрак? Но прежде всего жена,
предварившая их, произвела в них сильную веру. Потом, Он явился им в кротком виде и самым голосом успокоил волновавшиеся мысли их, сказав «мир
вам», то есть не смущайтесь. Этим Он напоминает им то слово, которое сказал
им пред страданием: «Мир Мой даю вам» (Ин. 14, 27).
Стоит узнать, для чего Он является ученикам не в Галилее, а в Иерусалиме.
Ибо Матфей (Мф.26, 32) и Марк (Мк.14, 28) говорят, что Он обещал увидеться
с ними в Галилее. Как же Он является в Иерусалиме? Некоторые отвечают:
«Что ж такое? Он ведь не сказал, что Я увижусь с вами только в Галилее, а в
Иерусалиме не увижусь. Значит, это богатство любви, а не повод к нареканию
во лжи». Потом можно сказать то, что ведь Он обещает явиться в Галилее всем
ученикам, а в Иерусалиме явился только принадлежащим к двенадцати. Итак,
нет здесь никакого разногласия. Ибо в Галилее Он явился всем, а в Иерусалиме – двенадцати. И как явлений было много, то одни евангелисты описали
одни явления, а другие – другие. Иногда и два евангелиста сообщают об одном
и том же, но что у одного сказано сокращенно, то восполняет другой.
Обрадовались ученики, увидя Господа. И об этом Он также предсказывал
им пред страданием: «Увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше»
(Ин. 16, 22).
"Иисус же сказал им вторично: мир вам!" А так как они имели непримиримую брань с иудеями, то опять говорит им: «Мир». Как женам сказал: «Ра4
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дуйтесь» (Мф. 28, 9), потому что пол их был в печали, так ученикам дает
«мир» по причине брани, которую имели с ними и будут иметь все. Итак,
прилично женам радоваться, потому что они осуждены рожать в печали, а
мужчинам быть мирными по причине брани за дело проповеди.
"как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас". Показывает вместе
и благие следствия Креста; это – мир. А как Крестом приобретен мир, то Я
посылаю вас на проповедь. В утешение же им и ободрение говорит: «Как
послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Вы примите на себя Мое
дело; посему бодрствуйте, ибо Я буду с вами. Примечай самовластие. Не сказал «Я умолю Отца Моего, и Он пошлет вас», но – «Я посылаю вас».
"Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго". Дует и
дает им Святаго Духа. Теперь Он уделяет им не совершенный дар Святаго
Духа, ибо таковой Он даст им в Пятидесятницу, но делает их способными
к принятию Духа. Ибо слова «примите Духа Святаго» – то же, что будьте
готовы принять Духа.
"Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том
останутся". Можно сказать и то, что Он дал им некоторую власть и духовную благодать, только не воскрешать мертвых и творить силы, но – прощать грехи. Посему и прибавил: «Кому простите грехи, тому простятся»,
показывая, что Он дал им этот именно вид духовных дарований – прощение
грехов. По вознесении же Его, Сам Дух нисшел и преизобильно подал им
силы творить чудеса и всякое иное дарование.
Примечай, пожалуй, достоинство священников, оно – Божественно.
Ибо отпущать грехи – дело Божие. Таким
образом, их должно почитать, как Бога.
Хотя бы они были недостойны, что от этого? Они служители Божественных дарований, и благодать действует чрез них, как
проглаголала некогда через ослицу Валаама
(Чис. 22, 28–30). Итак, недостоинство наше
не препятствует благодати. И как чрез священников подается благодать, то должно их
почитать.
"Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними,
когда приходил Иисус". Фома не был с
учениками. Вероятно, он еще не возвратился к ним из бывшего рассеяния.
Что значит замечание – называемый

апостол Фома
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Близнец? Это значение имени – Фома. Ибо, как Кифа значит камень, так и
Фома значит близнец. Евангелист упоминает о таком значении имени Фомы,
кстати, чтобы показать нам, что он был какой-то недоверчивый и имел такой
нрав от самого рождения, как показывает самое имя.
"Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал
им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста
моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю". Когда прочие ученики сказали о Господе, Фома не верил не потому, что
считал их лжецами, но потому, что дело воскресения считал невозможным.
Почему и обвиняется в неумеренном любопытстве. Ибо, как скоро верить –
легкомысленно, так сильно упорствовать – дико и грубо.
Смотри, он не сказал «Я не верю глазам», но присовокупил – «если не
вложу руки моей». Но откуда он знал, что была рана в боку? Слышал это
от учеников.
"После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с
ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них
и сказал: мир вам!" Для чего Господь является ему не тотчас, но спустя
восемь дней? Для того чтобы он, внимая наставлению соучеников и слыша
одно и то же, воспламенился большим желанием и сделался тверже верующим на будущее время.
"Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим,
но верующим". Господь, желая показать, что Он был с ними и тогда, когда Фома высказывал перед соучениками слова своего неверия, не ожидает,
пока услышит от него что-нибудь подобное, но Сам вперед исполняет то, чего
желал Фома, и употребляет его собственные слова. И смотри, сначала Он
говорит с упреком: «Подай руку твою», но потом вразумляет: «Не будь неверующим, но верующим». Отсюда ясно, что сомнение происходило от неверия, и посему напрасно некоторые в защиту Фомы говорят, что он нескоро
поверил по своей основательности. Ибо вот, Господь называет его неверным.
Каким образом тело нетленное оказалось имеющим раны и было осязаемо
рукою человеческою? Все это было делом снисхождения. Ибо тело, вошедшее чрез запертые двери, и потому тонкое и легкое, было свободно от всякой
грубости. А чтобы уверить в воскресении, Господь показывает его таким, и
для того воскрес, имея знаки креста и раны. Также, что Он и ел, ел не по
нужде для тела, но для удостоверения в воскресении. Посему, как прежде распятия, ходя по волнам (Мк. 6, 48), Он имел тело не иной природы, так
и ныне показывает оное осязаемым и имеющим раны. Однако же, хотя оно
осязаемо и видимо, но нетленно. Ибо это показывается для удостоверения,
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а не по необходимости и закону тела. Ибо все вкушаемое входит во чрево и
изменяется (Мф. 15, 17), чего у Христа, после воскресения, не было; но вкушаемое, принимаемое только для удостоверения в воскресении, было потребляемо
некоторой невидимой и Божественной силой.
Заметь и то, как для одного человека – Фомы – Господь не отказался
снизойти и показать ребро, чтобы спасти одну душу неверующую, так
и мы не должны презирать ни одного, ни самого малого.
"Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!" Смотри, как тот,
кто сначала не верил, от прикосновения к ребру сделался отличным богословом. Ибо он проповедал два естества и одно лицо во едином Христе. Сказав
«Господь», исповедал человеческое естество; ибо «Господь» употребляется и
об людях, например: «Господин! если ты вынес Его» (Ин. 20, 15). А сказав «Бог
мой», исповедал божеское существо и таким образом исповедал Одного и Того
же Господом и Богом.
"Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие". Господь, показывая нам, что вера состоит
в том, чтобы принимать невидимое, говорит: «Блаженны невидевшие и
уверовавшие». Здесь Он намекает на учеников, которые не касались ни раны
от гвоздей, ни ребра, однако, уверовали, и не на одних только их, но и на
тех, которые уверуют впоследствии. Сказал это не с тем, чтобы лишить Фому
блаженства, но чтобы утешить невидевших. Ибо многие говорят: «Блаженны
очи, видевшие Господа». Он утешает таковых, говоря, что более блаженства в
том, чтобы не видеть и веровать.
"Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о
которых не писано в книге сей". О каких знамениях говорит здесь евангелист? Ужели о тех, которые Господь совершал до Своих страданий? Нет, но о
тех, которые Он творил после Своего воскресения. Ибо евангелист прибавляет: «Сотворил пред учениками Своими». Чудеса же до страданий Господь
творил не перед учениками, а перед всеми. Посему евангелист говорит теперь
о тех чудесах, которые совершены Господом по воскресении. Ибо, обращаясь
с одними только учениками в течение сорока дней, Он представлял доказательства
воскресения. Как до страдания Он творил
чудеса в подтверждение, что Он Сын Божий, так по воскресении Он совершал чудеса пред учениками в подтверждение, что
Он Сын Человеческий, то есть носит тело,
хотя и нетленное и боговиднейшее, и уже
не подлежащее законам плотским.
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ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

(5:12-20)

Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом.
Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их.
Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество
мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра
осенила кого из них.
Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся
больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись
все.
Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на Апостолов, и
заключили их в народную темницу.
Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

С того времени, как начали бояться их, Петр и прочие апостолы творили больше чудес. «Пребывали в притворе Соломоновом». Пребывали апостолы уже
не в доме, но в храме. Так как Лука сказал «в притворе Соломоновом», то, чтобы
ты не удивлялся, каким образом дозволяла это толпа, он говорит, что «никто не
смел пристать к ним, а народ» иудейский «прославлял» апостолов.
«Выносили больных на улицы». При Христе не было того, чтобы больные
получали исцеления на улицах и от тени. А если «никто не смел пристать к ним»,
то каким же образом совершается в этом случае исцеление? Это было делом
Того, Кто сказал: «Верующий в Меня дела, которые Я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин. 14, 12). Со всех сторон возрастало удивление
апостолам: и со стороны уверовавших, и со стороны исцеленных, и со стороны
наказанных, и со стороны дерзновения их во время проповеди, и со стороны добродетельной и безукоризненной жизни. Да, это удивление проистекало не только из чудес, но и потому, что самая жизнь и добродетели этих мужей были
великие и поистине апостольские.
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