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ПРОРОКА ДАНИИЛА
12 июня– 18 июня 2017. Выпуск №49.

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
(14 июня)

Тропарь
Православныя веры поборниче,/
земли Российския печальниче,/ пастырем правило и образе верным,/
покаяния и жизни во Христе проповедниче,/ Божественных Таин благоговейный служителю/ и дерзновенный
о людех молитвенниче,/ отче праведный Иоанне,/ целителю и предивный
чудотворче,/ граду Кронштадту похвало/ и Церкве нашея украшение,/ моли
Всеблагаго Бога// умирити мир и спасти души наша.

Кондак
Днесь пастырь Кронштадтский/
предстоит Престолу Божию/ и усердно
молит о верных/ Христа Пастыреначальника,/ обетование давшаго:/ созижду Церковь Мою, // и врата адоване одолеют ей.

"Если хочешь исправить кого от недостатков, не думай исправить его одними своими средствами: сами мы больше портим дело своими собственными
страстями, например, гордостью и происходящей оттуда раздражительностью:
но «возверзи печаль на Господа» (Пс. 54:23) и помолись Ему, испытующему
наши «сердца и утробы» (Пс. 7:10), от всего сердца, чтобы Он сам просветил
ум и сердце человека; если Он увидит, что молитва твоя дышит любовью и
исходит от всего сердца, то непременно исполнит желание твоего сердца и
ты вскоре же скажешь, увидевши перемену в том, за кого молишься: «сия измена
десницы Вышняго.» (Пс. 76:11). (Св.прав.Иоанн Кронштадтский)
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СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ
(18 июня)

Тропарь
Якоже плод красный Твоего спасительнаго сеяния,/ земля Российская приносит Ти, Господи, вся святыя, в той просиявшия./ Тех
молитвами в мире глубоце// Церковь и страну нашу Богородицею
соблюди, Многомилостиве.

Кондак
Днесь лик святых, в земли нашей Богу угодивших, предстоит в
Церкви/ и невидимо за ны молится Богу./ Ангели с ним славословят,/ и вси святии Церкве Христовы ему спразднуют,/ о нас бо молят вси купно// Превечнаго Бога.
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Евангелие
Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети
в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я
сделаю вас ловцами человеков.
И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и
Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети
свои, и призвал их.
И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

(Евангелие от Матфея, 4:18-23)

3

Еженедельная приходская стенгазета
Миссионерского движения

Выпуск № 49.

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Толкование на Евангелие
Пришли ловцы рыб и сделались ловцами людей, как и написано: «Вот, Я
посылаю ...охотников, и... будут брать вас на всех горах и холмах» (ср. Иер.
16:16). Ибо если бы послал мудрых, то можно было бы сказать, что они
или через убеждение уловили людей, или обошли (их) хитростью.
И если бы послал богатых, то опять сказали бы, что они щедростью
жизненных средств обольстили народ или захватили власть посредством
раздачи денег.
Таким же образом и о сильных стали бы утверждать, что, изумив своей
храбростью, пленили (народ) или насильно покорили (его).
Но апостолы ничего этого не имели, что Господь и сделал ясным для
всех на (примере) Симона. Ибо этот был робок, если слова служанки привели его в страх (Мф. 26:69—70). Был беден, так как даже за себя не мог
уплатить подати, именно пол статира (Мф. 17:24—27), как и (сам) говорит:
«серебра и золота не имею» (ср. Деян. 3:6). И был простолюдином, ибо,
начав отрицать Господа, не знал, под каким предлогом скрыться.
Итак, явились рыболовы и победили сильных, богатых и мудрых.
Великое чудо! Будучи слабыми, они без всякого насилия привлекли сильных к учению своего учительства (к ученичеству), будучи бедными, научили богатых, простолюдины сделали своими учениками мудрых и мужей
великой науки. Наука земная уступила свое место той науке, которая
есть Наука наук. (Прп. Ефрем Сирин)
Посмотрите же, какова их вера и послушание. Они заняты были своим
делом (а вы знаете, как приманчива рыбная ловля); но, как скоро услышали призыв Спасителя, не замедлили, не отложили до другого времени, не
сказали: "сходим домой и посоветуемся с родственниками"; но, оставив все,
последовали за Ним точно так же, как Елисей последовал за Илиею (3 Царст. 19, 20). Христос желает от нас такого послушания, чтобы
мы ни на малейшее время не откладывали, хотя бы того требовала самая
крайняя необходимость. (Свт. Иоанн Златоуст)
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
(2:10-16)
Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе,
во-первых, Иудею, потом и Еллину!
Ибо нет лицеприятия у Бога.
Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те,
которые под законом согрешили, по закону осудятся (потому что не
слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, по
природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон:
они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о
чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то
оправдывающие одна другую) в день, когда, по благовествованию
моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.

Толкование на Послание к Римлянам
Под эллинами разумеет здесь не идолопоклонников, но людей богобоязненных и живших благочестиво, не имея закона, каковы Мелхиседек,
Иов, ниневитяне, наконец, Корнилий.
Равным образом и под иудеями разумеет иудеев, живших до пришествия Христова. Ибо, стараясь доказать, что обрезание не имеет никакой
силы, обращает внимание на времена древние и показывает, что никакого не
было различия между богобоязненным язычником и добродетельным
иудеем. Если же иудей ничем не превосходил язычника до пришествия Христова, когда иудейство особенно было славно, то тем более не превосходит
он его теперь, когда закон отменен. Так говорит апостол, имея в виду сокрушить гордость иудеев, которые не принимали к себе происходивших от
язычества...
Пред людьми слушатели закона могут казаться честными; но пред Богом
не так: пред Ним оправдываются исполнители закона.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ИСААКИЙ ДАЛМАТСКИЙ
(12 июня)

Кондак
Яко угодник Божий верный,/ по Христове Церкви
ревностию разжегся,/ бразды Валентовы удержав,/
пророчески тому о затворении Церкве пагубную смерть
предрекл еси, преподобне./
Темже присно моли о нас,
чтущих тя, Исаакие преподобне.

Препобный Исаакий жил в IV веке, приняв постриг, подвизался в пустыне.
В годы царствования императора Валента (364 - 378), ревностного сторонника ереси Ария, начались преследования православных, закрывали
и разрушали храмы.
Узнав о гонении, преподобный Исаакий покинул пустыню и пришел в
Константинополь, чтобы утешать и укреплять православных.
В это время варвары-готы, жившие по Дунаю, пошли войной на империю.
Они захватили Фракию и направились к Константинополю.
Когда император Валент выходил с войском из столицы, преподобный
Исаакий, обратившись к императору, громко воскликнул: "Царь, отопри
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храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!". Но император, не обращая внимания на слова монаха, самоуверенно продолжал путь.
Трижды повторял преподобный свою просьбу и пророчество. Рассерженный император приказал бросить преподобного Исаакия в глубокий
овраг, поросший колючим терновником.
На дне оврага было болото, выйти из него было невозможно. Но преподобный помощью Божией остался жив, вышел, догнал императора и сказал:
"Ты хотел погубить меня, но святые Ангелы вывели меня из пропасти. Послушай меня, открой храмы православным и победишь врагов своих.
Если же не послушаешь меня. то не возвратишься живым, но погибнешь
в огне".
Император удивился смелости старца и приказал своим приближенным
Сатурнину и Виктору взять преподобного и держать в заключении до его
возвращения.
Вскоре сбылось пророчество святого. Готы победили и начали преследовать греческие войска. Император вместе со своим военачальником-арианином укрылись в сарае с соломой и были сожжены наступавшими.
После известия о гибели императора преподобного Исаакия освободили и стали почитать как пророка Божия.
Когда на престол был избран святой царь Феодосий Великий (379 - 395),
он по совету Сатурнина и Виктора призвал к себе старца, встретил его с великой честью, просил святых молитв и исполнил все его наставления:
изгнал ариан из Константинополя и возвратил православным храмы.
Преподобный Исаакий хотел возвратиться в пустыню, но Сатурнин и Виктор упросили его не уходить из города и ограждать его молитвами. В
предместье Константинополя они построили для святого жилище, куда к
нему собрались иноки.
Так возникла обитель, игуменом и духовным наставником в которой
был преподобный Исаакий. Он окормлял также и мирян, много помогал
бедным и страждущим.
Достигнув глубокой старости, преподобный Исаакий поставил вместо
себя игуменом преподобного Далмата, по имени которого стал называться
монастырь.
Скончался преподобный Исаакий в 383 году.
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ПЕТРОВ ПОСТ
( 12 июня -11 июля)

Сам Спаситель наш содержал пост и научил нас, как должны мы поститься, вести брань с лукавым и одолевать сатану... Будем и мы содержать
пост сей ревностно, как научены Господом нашим, чтобы некогда иметь нам
часть в Царстве Его. (прп. Ефрем Сирин)
Каждую неделю, или даже и каждый день, будем осматривать себя и
исторгать из своей души пороки, а сокровище добродетелей преумножать, уклонимся, как увещевает Пророк, от зла, и сотворим благо: это и
есть истинный пост.
Гневливый пусть исторгнет из души благочестивым размышлением
обладающую (им) страсть и да возлюбит кротость и смирение. Беспечный и необузданный, с пристрастием взирающий на красоту телесную,
обуздав свой помысл и напечатлев в недре души своей закон Христов, который говорит: иже воззрит на жену ко еже вожделети ее, уже любодействова с нею в сердцы своем (Мф. 5, 28), пусть убегает страсти
невоздержания и упражняется в целомудрии. Невоздержный языком
и без рассуждения говорящий обо всем, что ни случится, пусть подражает
блаженному Пророку и говорит: положи, Господи, хранение устом моим, и
дверь ограждения о устнах моих (Пс. 140, 3); пусть никогда не произносит слов без размышления...
Один только пост не вводит на небо, если не имеет своей сестры — милостыни, потому что она соединена с ним... милостыня служит даже опорою
поста. (свт. Иоанн Златоуст)
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