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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
29 мая – 4 июня 2017. Выпуск №47.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
(4 июня)

Тропарь
Благословен еси, Христе Боже наш,/
Иже премудры ловцы явлей,/ низпослав им Духа Святаго,/ и теми уловлей вселенную,// Человеколюбче,
слава Тебе.

Кондак
Егда снизшед языки слия,/ разделяше языки Вышний,/ егда же огненныя языки раздаяше,/ в соединение
вся призва,// и согласно славим Всесвятаго Духа.
После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник
Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы, вместе с
Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими,
единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. Был третий час дня, по
еврейскому счету часов, т. е. по нашему - девятый час утра. Вдруг сделался
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где
находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали
славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух Святый,
по обетованию Спасителя, сошел на апостолов, в виде огненных языков, в
знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова
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учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять
грехи и очищать, освящать и согревать души.
По случаю праздника Пятидесятницы, в Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран. Услышав шум, огромная толпа народа
собралась около дома, где были ученики Христовы. Все в народе изумлялись
и спрашивали друг друга: "не все ли они галилеяне? Как же мы слышим
каждый свой язык, в котором родились? Как они могут говорить нашими языками о великих делах Божиих?" И в недоумении говорили: "они напились сладкого вина".
Тогда апостол Петр, вставши вместе с прочими одиннадцатью апостолами,
сказал, что они не пьяны, но что на них сошел Дух Святый, как это и было предсказано пророком Иоилем, и что Иисус Христос, Которого иудеи распяли, воскрес из мертвых, вознесся на небо и излил на них Святого Духа. Заканчивая
проповедь об Иисусе Христе, апостол Петр сказал: "итак, твердо знай, весь
народ израильский, что Бог послал Спасителем и Христом Сего Иисуса,
Которого вы распяли".
Проповедь Петра так подействовала на слушавших ее, что весьма многие уверовали в Иисуса Христа. Они стали спрашивать Петра и прочих апостолов: "что
нам делать, мужи братия?"
Петр ответил им: "покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; тогда и вы получите дар Святого Духа".
Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот
день около трех тысяч человек. Таким образом начало устрояться на земле
Царствие Божие, т. е. святая Церковь Христова.
Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро распространяться, при помощи Божией; число верующих в Господа Иисуса Христа день ото
дня увеличивалось. Научаемые Святым Духом, апостолы смело проповедовали
всем об Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его страданиях за нас и воскресении
из мертвых. Господь помогал им великими многочисленными чудесами, которые совершались через апостолов именем Господа Иисуса Христа. Первоначально апостолы проповедовали евреям, а потом разошлись по разным странам для
проповеди всем народам. Для совершения таинств и проповедания учения христианского, апостолы поставляли через рукоположение епископов, пресвитеров
(священников или иереев) и диаконов.
Та благодать Святого Духа, которая была явно преподана апостолам, в виде
огненных языков, теперь подается в нашей Святой Православной Церкви невидимо - в ее святых таинствах, через преемников-апостолов - пастырей Церкви
- епископов и священников. (Глава из Закона Божия Серафима Слободского)
2

Еженедельная приходская стенгазета
Миссионерского движения

Выпуск № 47.

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Евангелие
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил,
говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.
Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.
Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него:
ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не
был прославлен.
Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк.
Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи
Христос придет?
Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова
и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?
Итак произошла о Нем распря в народе.
Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на
Него рук.
Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и
сии сказали им: для чего вы не привели Его?
Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот
Человек.
Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?
Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?
Но этот народ невежда в законе, проклят он.
Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают
его и не узнают, что он делает?
На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь,
что из Галилеи не приходит пророк.
(Евангелие от Иоанна, 7:37-52)
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Толкование на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского
"Кто верует в Меня, как сказано в Писании". Здесь должно остановиться, потом снова читать: "реки потекут из чрева его".
Многие веровали по причине знамений. Он показывает, что веровать
должно не столько на основании чудес, сколько на основании Писания.
Ибо правая вера от Писания. Посему Он говорит: кто верует в Меня, "как
сказано в Писании", то есть, как Писание свидетельствует обо Мне, именно: что Я Сын Божий, Творец, Господь всего, Спаситель мира. Ибо многие,
по-видимому, веровали, но не так, как сказано в Писании, а как им хотелось. Таковы все еретики. - Сказал, что у такого верующего потекут реки
из чрева. Чревом в переносном смысле Он называет сердце, как и Давид:
"и закон Твой у меня в сердце" (Пс. 39:9). - Сказал, что потекут "реки" воды
живой, а не река. Сим указывает на обилие и щедрость благодати Духа.
Ибо Дух таков, что в чью душу войдет и утвердится в ней, Он заставляет ее
течь обильнее всякого источника. Как у верующего, по Писанию, из чрева текут реки, сие всякий может узнать, когда обратит внимание на язык
Петра, на стремительность Павла и мудрость Стефана. Слов их ничто не
останавливало, но они всех увлекали вслед за собою, как реки какие,
неудержимым течением своим.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ (2:1-11)
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и
наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному
на каждом из них.
И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещевать.
В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа
под небом.
Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каж4
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дый слышал их говорящих его наречием.
И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все
ли Галилеяне?
Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились.
Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и
аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах
Божиих?

Толкование на Деяния святых Апостолов
«И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.»
В этой удивительной согласованности есть то большое несоответствие, что
там народу строго запрещалось собираться в том месте, где давался закон, а
здесь Святой Дух сходит на тех, кто был собран вместе, ожидая Его, обещанного им. Там перст Господа действовал на каменных скрижалях, а здесь - в сердцах людей. Значит, там закон был дан извне, для устрашения несправедливых людей, здесь закон был дан изнутри, которым они оправдываются. «Не
прелюбодействуй, не пожелай», и все прочие заповеди, написанные на этих
скрижалях, повторяются и в той проповеди, где говорится: Люби ближнего
своего как самого себя (Мф. 19:19). Любовь не делает ближнему зла; итак,
любовь есть исполнение закона (Рим. 13:10). Эта любовь записана не на
каменных скрижалях, но излилась в сердца наши Духом Святым, данным
нам (Рим. 5:5). Значит, закон Божий - это любовь. Плотская мудрость ему не
подчиняется, ибо не может. Но когда на скрижалях пишутся дела любви для
устрашения этой плотской мудрости, то это есть закон дел и буква, убивающая
лицемера. А когда сама любовь распространяется в сердцах верующих, то это
- закон веры и Дух, животворящий любящего. (блж.Августин Иппонийский)
Произошло смешение в слушавшем народе. Второе смешение, противоположное первому, злому Вавилонскому смешению: ибо в оном смешении
языков было разделение воли, так как замысел был Богопротивный; а в сем
утверждение и соединение мысли, так как целью здесь было благочестие.
Чрез что отпадение, чрез то же и восстановление. (свт. Кирилл Иерусалимский)
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Память святых отцев семи Вселенских Соборов
(31 мая)

Были и лжепророки в народе, как и у вас
будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.
И многие последуют их разврату, и через
них путь истины будет в поношении.
И из любостяжания будут уловлять вас
льстивыми словами; суд им давно готов, и
погибель их не дремлет.
(Второе послание Петра 2:1-3)

Семь Вселенских Соборов - это становление Церкви, её догматов, определение
основ христианского вероучения. Поэтому очень важно, что в самых сокровенных, догматических, законодательных вопросах Церковь никогда не брала в высшие
авторитеты мнение одного человека. Было определено, и по сей день так и остаётся,
что авторитетом в Церкви считается соборный разум Церкви.
Первый Вселенский собор был созван в 325 г. в городе Никее при императоре
Константине Великом. На этом Соборе была осуждена и отвергнута ересь Ария,
который отвергал Божество и предвечное рождения Сына Божия. Собор утвердил непреложную истину - догмат, что Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от
Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не
сотворен, и единосущен с Богом Отцом. Чтобы все православные христиане могли
точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи
членах Символа веры. На соборе участвовало 318 епископов, среди которых были
святители Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунтский, Афанасий Великий и др.
Второй Вселенский собор был созван в 381 г. в Константинополе при императоре Феодосии Великом, против лжеучения Македония, который отвергал
Божество Духа Святого. Эта ересь на Соборе была осуждена и отвергнута. Собор
также дополнил Никейский Символ веры пятью членами, в которых излагается уче6
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ние о Святом Духе, о церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего
века. Таким образом, составился Никеоцареградский Символ веры, который служит
руководством для церкви. На этом соборе присутствовало 150 епископов, среди которых были святители Григорий Богослов, Григорий Нисский, Кирилл Иерусалимский
и другие.
Третий Вселенский собор был созван в 431 г. в Ефесе при императоре Феодосии
II Младшем против лжеучения Нестория, который нечестиво учил, будто Пресвятая Богородица родила простого человека Христа, с Которым потом Бог соединился
нравственно, обитал в Нем, как в храме. Собор осудил и отверг эту ересь и постановил
исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а
Пресвятую Деву Марию - Богородицей. На соборе присутствовало 200 епископов.
Четвертый Вселенский собор был созван в 451 г. в Халкидоне при императоре
Маркиане, против лжеучения Евтихия, который отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе. Это лжеучение называется монофизитством. Собор осудил и отверг ересь Евтихия. На соборе присутствовало 650 епископов.
Пятый Вселенский собор был созван в 553 г. в Константинополе при императоре Юстиниане I по поводу споров между последователями Нестория и Евтихия,
предметом которых были сочинения трех учителей Сирийской Церкви - Феодора
Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы Едесского, в которых ясно выражались несторианские заблуждения. Собор осудил все три сочинения и самого Феодора Мопсуетского, как нераскаявшегося. На соборе присутствовало 165 епископов.
Шестой Вселенский собор был созван в 630 г. в Константинополе при императоре Константине Погонате против лжеучения еретиков-монофелитов, которые признавали в Иисусе Христе только одну Божественную волю. Собор осудил и
отверг ересь монофелитов. На Соборе присутствовало 170 епископов.
Седьмой Вселенский собор был созван в 787 г. в Никее при императрице Ирине против иконоборческой ереси, возникшей за 60 лет до Собора при греческом
императоре Льве Исавре. Собор осудил и отверг иконоборческую ересь и определил
- полагать и поставлять в святых храмах вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня и святые иконы. На этом Соборе был установлен праздник
Торжества Православия (празднуется в 1-е воскресение Великого поста. На собореприсутствовало 367 отцов.
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ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
(3 июня)

Кондак
Со святыми упокой,/ Христе,/ души
раб Твоих,/ идеже несть болезнь, ни печаль,/ ни воздыхание,// но жизнь безконечная.
В этот день совершается особая вселенская панихида — «Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших».
Родные и близкие усопших! Делайте для них то, что им нужно и что в ваших
силах! Тратьте средства не на внешние украшения гроба и могилы, а на помощь нуждающимся, в память усопших близких, на церкви, где возносятся
о них молитвы. Окажите милость усопшему, позаботьтесь о душе его. Всем нам
предстоит тот путь; как будем тогда желать, чтобы молитвенно помянули нас!
Будем же и сами милостивы к усопшим. (Святитель Иоанн (Максимович))
Потщимся же всемерно, чтобы в страшный и ужасный день второго пришествия Господня присные [усопшие] не укорили нас в небрежении о них, —
наипаче те из нас, которым они вверили попечение об их имуществе и оставили оное. И да не подумает кто-либо, что на том страшном собрании мы не узнаем друг
друга: как деяния всех тогда будут открыты, так и лица будут всем знакомы,
пока совершится последнее разлучение всех. Горе тогда будет всем стоящим ошуюю [слева]. Но блаженны и преблаженны те, которых Господь поставит одесную
[справа], и которые услышат благословенный глас. (прп. Иоанн Дамаскин)
Приносящий жертву за усопшего должен иметь в мыслях то же, что имеющий малолетнего сына слабого и немощного и с верою приносящий за него во храм Божий свечи и фимиам с елеем: все это сжигает за отрока отец, а не сам отрок держит
и приносит... Также должно представлять себе, что и усопший сам держит и приносит свечи, елей и все дары, приносимые для спасения его; и таким образом
благодатью Божией не суетны будут усилия к достижению того, к чему он стремится
с верою, так как благоглаголивые Апостолы, освященные учители и духовные отцы
богоугодно учредили литургии, молитвы и годичные воспоминания об умерших, каковое обыкновение распространяется от восток солнца до запад, на севере и юге в честь
и славу Господа господствующих и Царя царствующих». (свт. Афанасий Великий)
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