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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
24 июля 2016; выпуск №3

Равноапостольный князь Владимир,
во святом крещении Василий
(28 июля)

Тропарь 					Глас 8

Кондак 					Глас 4

Правоверия наставниче/ и всея Руси
просветителю,/ благочестивый
великий княже Владимире,/ святым
Крещением всех просветил еси/
и церкви многи славны украсил еси,/
о премудре Василие,/ Христа Бога
моли спастися душам нашим.

Отеческу прелесть, идолы, яко
суетни, отверг,/ Христа, всех
истиннаго Бога, Царя и
Благодателя, познал еси./ Темже и
люди, изрядны Тому, святым Крещением просветил еси,/ преславне
Владимире./ Сего ради почитаем
тя,/ яко Троице служителя,/ Христа моли даровати нам велию милость.
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Евангелие
Тогда Он, войдя в лодку, переправился
обратно и прибыл в Свой город.
И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя
Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе
грехи твои.
При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.
Иисус же, видя помышления их, сказал:
для чего вы мыслите худое в сердцах
ваших?
ибо что легче сказать: прощаются тебе
грехи, или сказать: встань и ходи?
Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать
грехи, - тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и
иди в дом твой.
И он встал, взял постель свою и пошел
в дом свой.
Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть
человекам.
(Евангелие от Матфея 9:1-8)
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СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
Толкование на Евангелие
Впрочем, при исцелении расслабленного Иисус
Христос представляет и другое немаловажное доказательство Своей божественности и равночестия с Богом
Отцом. Книжники говорили, что власть отпускать грехи принадлежит Одному Богу, а Он не только отпускает грехи, но еще прежде обнаруживает в Себе другое
свойство, приличное единому Богу, именно - открывает
тайны сердечные. Книжники не обнаружили пред всеми своих мыслей. А что ведение тайн сердечных принадлежит единому Богу, об этом, - послушай, - что говорит Соломон: ты веси сердца един (2 Пар. 6:30), равно
как Давид: испытаяй сердца и утробы Бог (Пс. 7:10), и
Иеремия: глубоко сердце паче всех, и человек есть, и кто
познает его (Иер. 17:9)? И сам Бог говорит: человек зрит
на лице, Бог же на сердце (1 Цар. 16:7). И из других мест
Писания можно видеть, что одному Богу свойственно
знать тайны сердца. Итак, желая показать, что Он есть
Бог, равный Богу Отцу, - то, о чем книжники помышляли в себе (а они, опасаясь народа, не смели обнаружить
своих мыслей пред всеми), Он открыл и обнаружил,
являя и здесь великую кротость.
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О молитве
Св. прав. Иоанн Кронштадтский
Молитва — доказательство моей разумной личности,
моей Богообразности. Залог моего будущего обожения и
блаженства. Я из ничего создан, я ничто пред Богом, как
ничего своего не имеющий, но я, по милости Его, есмь
лицо, имею разум, сердце, волю свободную и при своем
разуме и свободе могу сердечным обращением к Нему
постепенно увеличивать в себе Его бесконечное
Царствие, постепенно, все больше и больше умножать
в себе Его дарования, почерпать из Него, как из приснотекущего, неисчерпаемого Источника», всякое благо — духовное и телесное, особенно — духовное. Молитва внушает мне, что я — образ Божий (Быт 1:26,
Быт 1:27), что при смиренном и благодарном расположении своей души пред Богом, при своей свободной воле
я, бесконечно умножая (духовные) дары Божии, могу, таким образом, в бесконечность усовершаться и до бесконечности увеличивать мое Богоподобие, мое небесное
блаженство, к которому я предопределен. О! Молитва
есть знак моего великого достоинства, которым почтил
меня Создатель. Но она в одно и то же время напоминает
мне и о моем ничтожестве (из ничего я и ничего своего
не имею — потому и прошу Бога о всем), как и о моем высочайшем достоинстве (я образ Божий, я обоженный, я
могу другом Божиим назваться, как Авраам, отец верующих (Рим 4:11), только бы веровал я несомненно в благое,
благость и всемогущество Бога моего и уподоблялся Ему
в сей жизни делами любви и милосердия).
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА
(12: 6-14)

И как, по данной нам благодати, имеем
различные дарования, то, имеешь ли
пророчество, пророчествуй по мере
веры; имеешь ли служение, пребывай
в служении; учитель ли, - в учении;
увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори
с радушием.
Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;
будьте братолюбивы друг к другу
с
нежностью;
в
почтительности друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте;
духом пламенейте; Господу служите;
утешайтесь надеждою;
в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.
Благословляйте гонителей ваших;
благословляйте, а не проклинайте.
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СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
Толкование на Послание к римлянам
святого апостола П авла

Так как он достаточно утешил слушателей,
то желает побудить их к подвигам и сделать более ревностными, указывая на то, что и от них
самих зависит получить больший или меньший дар.
Чтобы смирить гордых, он утверждает, что
дается это от Бога, когда, например, говорит:
«коемуждо яко же Бог разделил есть меру
веры» (Рим.12:3), и еще: «по благодати данней
нам».
А чтобы поощрить беспечных, он присовокупляет, что первое основание полагают сами люди, как он утверждает
в Послании к коринфянам, побуждая к тому и
другому. Когда говорит: «ревнуйте дарований»
(1 Кор.12:31), показывает, что и они сами бывают
причиной различия даруемого; а когда говорит:
«вся же сия действует един и тойжде Дух, разделяя… коемуждо, якоже хощет» (1 Кор.12:11),
показывает, что получившие дар не должны им
превозноситься; в обоих случаях (апостол) врачует недуг коринфян, как он поступает и здесь.
И опять, поощряя к восстанию падших, говорит: «аще пророчество, по мере веры». Хотя
пророчество дается по благодати, но изливается не просто, а получая меру от принимающих,
и течет настолько, насколько велик будет принесенный сосуд веры.
6

Еженедельная приходская стенгазета

Память отцов шести Вселенских Соборов

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ 6 ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ
(31 июля)

Церковь созывала Собор, когда требовалось разрешить
какой-либо спорный вопрос или проблему, выработать
определенный общий подход или видение. На Вселенские
соборы съезжались епископы и представители всех церквей.
Постановления, принятые на Соборе записывались в Книгу
Канонов (Правил) и впоследствии принимались церковью
в качестве учения.
Предшественником Вселенских соборов стал Апостольский собор, созванный апостолами в 51 году и обозначенный
в Библии (Деяния 15:1-29).
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7 Святых Вселенских Соборов Православной Церкви
Никейский I

325 г

против ереси Ария

Константинопольский I

381 г

против ереси Македония

Ефесский

431 г

против ереси Нестория

Халкидонский

451 г

против ереси монофизитов

Константинопольский II

553 г

“о трех главах”

Константинопольский III 680-681 гг против ереси монофелитов
Никейский II

787 г

против ереси иконоборцев

- В чем смысл почитания именно Вселенских Соборов, а не всех
Поместных Соборов?
- Святая Христова Церковь чтит особым образом Святые Вселенские
Соборы потому, что на них были не введены, но непогрешимо
и единогласно сформулированны важнейшие догматические
вероучительные положения Откровения Бога о Самом Себе,
данные апостолам и хранимых во всех Поместных Церквях,
представители которых собирались тогда, когда, апостольская
вера была в опасности из-за яростного буйства ересиархов, в связи
с чем многие искупленные Христовой Кровью подвергались риску
реальной духовной смерти, о чем изрек святой блаженнейший
апостол Павел, говоря, в послании к галатским христианам, что те
кто исповедуют ереси “Царствия Божия не наследуют”, потому что
ересь есть богохульное искажение сокровища истинного знания
того КАКОЙ Творец есть на самом деле. Этого узнать невозможно,
кроме прямого Откровения Бога. И “многие пророки и цари желали
видеть, чтó вы видите, и не видели, и слышать, чтó вы слышите, и
не слышали.” Но Господь скрыл тайны веры от мудрых и разумных,
и открыл их младенцам, которые приняли их.
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- В последнее время много разговоров о Восьмом Вселенском
Соборе, который, как говорят, может стать еретическим. Не стоит
этому верить. И вот почему:
• Когда вам будут приводить какие-то цитаты, якобы сказанные
святыми отцами, всегда спрашивайте источник цитаты, прежде
чем доверять им, и проверяйте, потому что часто оказывается,
что те святые вовсе не произносили таких слов или же слова
вырваны из контекста темы по которой они произносились для
извращения смысла порой на прямо противоположный.
• Помните, что в традиции греческих Церквей еще с Византийских
времен распространено мнение о том, что Вселенских соборов
было восемь, последним из них считают собор 879 г. при свт.
Фотии Константинопольском. Восьмым вселенским собором его
называли, например, св. Николай Кавасила (рукопись PG 149, col.
679), св. Симеон Фессалоникийский (рукопись PG 155, col. 97),
поднее свт. Досифей Иерусалимский (в своем томосе 1705 г.) и
др. То есть, по мнению целого ряда святых восьмой вселенский
Собор не только возможен, но уже был.
• В распространяемых в интернете подборках цитат, именуемых
пророчествами святых о восьмом вселенском соборе, к словам,
подписанных именами святых, непременно добавляют цитаты
церковных деятелей, которые никогда не были прославлены
(архиеп. Феофан Полтавский), а некоторые и ныне здравствуют
(иером. Рафаил (Берестов), иногда извращая и их слова. Так
поступают в тех случаях, когда цитат настоящих святых найти не
могут. Что уже само по себе свидетельствует, что перед нами не то учение Церкви, в которое верили “все, всегда и повсеместно”.
В итоге мы имеем подборку:
1) цитат ложных;
2) цитат не канонизированных лиц;
3) цитат, противоречащих друг другу.
Это делается ради того, чтобы посеять панику среди
православных, и подтолкнуть их к расколам. Как говорили отцы
Двукратного собора, “вселукавый, посеяв в Церкви Христовой
семена еретических плевел, и видя, что они мечом Духа подсекаются
под корень, вступив на другой путь козней, покушается безумием
раскольников рассекать тело Христово”.
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