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ПРОРОКА ДАНИИЛА
31 июля–6 августа 2017. Выпуск №56

ПРЕПОДОБНЫЙ

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
(1 августа)

Тропарь, глас 4
От юности Христа возлюбил
еси, блаженне,/ и, Тому Единому
работати пламенне вожделев,/
непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси,/
умиленным же сердцем любовь
Христову стяжав,/ избранник
возлюблен Божия Матере явился еси./ Сего ради вопием ти://
спасай нас молитвами твоими,
Серафиме, преподобне отче наш.

Кондак, глас 2
Мира красоту и яже в нем
тленная оставив, преподобне,/
в Саровскую обитель вселился
еси/ и, тамо ангельски пожив,/
многим путь был еси ко спасению,/ сего ради и Христос тебе,
отче Серафиме, прослави/ и даром исцелений и чудес обогати./
Темже вопием ти:// радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.
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ПРОРОК ИЛИЯ
(2 августа)

Тропарь, глас 4
Во плоти Ангел,/
пророков основание,/ вторый Предтеча пришествия
Христова,
Илия
славный,/ свыше
пославый
Елиссееви благодать/
недуги отгоняти/
и
прокаженныя
очищати,// темже
и почитающим его
точит исцеления.

Кондак, глас 2
Пророче и провидче
великих
дел Бога нашего,/
Илие великоимените,/ вещанием твоим уставивый водоточныя облаки,//
моли о нас Единаго Человеколюбца.
Один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета. Он
родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. Когда родился Илия, отцу его Соваку было видение, что благообразные мужи
беседовали с младенцем, пеленали огнем и питали пламенем огненным.
С юных лет он поселился в пустыне и жил в строгом подвиге поста и молитвы.
Призван на пророческое служение в царствование царя Ахава-идолопоклонника, который поклонялся Ваалу (солнцу) и заставлял народ еврейский делать то
же. Господь послал Илию к Ахаву и повелел предсказать ему, что если он и его
народ не обратятся к истинному Богу, то его царство постигнет голод.
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Ахав не послушался пророка, и в стране настала засуха и большой голод. Во
время голода Илия прожил год в пустыне, куда ему вороны носили пищу, и
более двух лет у одной вдовы в г. Сарепте.
Через три с половиною года Илия вернулся в Израильское царство и сказал
царю и всему народу, что все бедствия израильтян происходят оттого, что они
забыли истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Чтобы доказать
заблуждение израильтян, Илия предложил сделать два жертвенника — один Ваалу, а другой — Богу, и сказал: «Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет
на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол» (см. 3 Цар.
18, 21-24).
Сначала сделали жертвенник Ваалу, набросали дров, закололи быка, а жрецы
Вааловы стали молиться своему идолу: «Ваал, Ваал, пошли нам с неба огонь». Но
ответа никакого не было, и огонь с неба на Ваалов жертвенник не сошел. Вечером Илия сделал свой жертвенник, положил дрова полил их прежде водою и стал
молиться Богу. И вдруг с неба упал огонь и попалил не только дрова и жертву,
но и воду и камни жертвенника.
Когда народ увидел это чудо, то прославил истинного Бога и снова в Него уверовал. За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят
на небо живым в огненной колеснице. Свидетелем этого чудного восхождения
был пророк Елисей.
Затем в Преображении Господнем он явился вместе с пророком Моисеем и
предстал пред Иисусом Христом, беседуя с ним на горе Фавор.
По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного
Второго Пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную
смерть.
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Евангелие
И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер
был противный.
В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это
призрак; и от страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе
по воде.
Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти
к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
Господи! спаси меня.
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын
Божий.
И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
(Евангелие от Матфея, 14:22-34)

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
Ученики... ввиду необыкновенности и странности дела, подумали, что пред
ними привидение, ибо не узнали Его по виду как по тому, что была ночь, так и
по причине страха. Господь же прежде всего ободряет их, говоря: "это Я", Который все может, "не бойтесь".
По чувству самой горячей любви ко Христу Петр хочет тотчас и прежде
других приблизиться к Нему. Он верует, что Иисус не только Сам ходит по во4
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дам, но и ему даст это: не сказал
"повели мне ходить", но "придти к
Тебе". Первое было бы знаком бахвальства, второе же есть признак
любви ко Христу.
Господь подостлал Петру море, показывая Свою силу.
Но смотри: Петр, победив большее, разумею море, испугался ветра.
Так слаба природа человека! И
тотчас, как испугался, начал тонуть.
Ибо когда ослабела вера, тогда
Петр начал тонуть. Это побудило и
его не высоко думать о себе, и успокоило других учеников, ибо они, может быть, позавидовали ему, Петру.
Но это показало и то, насколько
Христос превосходит его. Показывая, что не ветер - причина потопления, но малодушие, Христос
упрекает не ветер, но малодушного
Петра. Поэтому, подняв его, поставил на воду, позволяя ветру дуть.
Не совершенно усомнился Петр, а несколько, то есть отчасти. Ибо насколько
он испугался, настолько и не веровал. Когда же закричал: "Господи! спаси
меня", то этим уврачевал свое неверие. Почему и слышит: "маловерный", а
не "неверный". Итак, и бывшие в лодке отрешились от страха, ибо ветер утих.
Познав чрез это Иисуса, они исповедуют Его Божество. Ибо ходить по
морю свойственно не человеку, но Богу, как и Давид говорит: "Путь Твой в
море, и стезя Твоя в водах великих" (Пс. 76:20).
По наведению корабль - это земля, волнение-жизнь, возмущаемая злыми
духами, ночь-неведение. "В четвертую стражу", то есть к концу веков, явился Христос. Первая стража - завет с Авраамом, вторая - закон Моисея, третья - пророки, четвертая - пришествие Господа. Ибо Он спас обуреваемых,
когда пришел и жил с нами, чтобы мы, познав Его как Бога, поклонились Ему.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (3:9-17)
Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение.
Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит.
Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней,
дерева, сена, соломы,- каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно
есть.
У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.
А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как
бы из огня.
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а
этот храм - вы.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
«Ибо мы соработники у Бога...»
Мы учители - соработники Божий, содействующие Богу во спасении людей, а не
виновники или податели спасения. Поэтому не должно ни презирать нас, ибо мы
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сотрудники Божии, ни гордиться нами; ибо все Божие.
«А вы Божия нива, Божие строение.»
Сказав выше: я насадил, продолжает сравнение, и называет их нивой. Если же вы
нива и здание: то должны называться именем Владыки, а не пахарей или домостроителей, и, как нива, должны быть ограждены стеной единомыслия, а как здание,
должны быть в единении между собой, а не в разделении.
«Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание...»
Называет себя мудрым строителем не из высокомерия, но желая показать, что мудрому строителю свойственно полагать такое основание, то есть Христа. А что сказал
это действительно не из высокомерия, видно из слов его: по данной мне от Бога благодати, то есть моя мудрость не мое дело, но благодатный дар Божий.
«...а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит.
Выше беседовал с ними о единении, а теперь говорит об образе жизни, называя
строительством дела каждого человека.
«Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного,
которое есть Иисус Христос.»
Не может, доколе пребывает мудрым строителем. Если же кто не мудрый строитель, то может положить иное основание; отсюда ереси. У вас, коринфяне, одно
основание - Христос: поэтому и должны вы назидать на этом основании не то, что
происходит от споров и зависти, но дела добродетели.
«Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, -»
С того времени, как мы получили основание веры, каждый из нас строит на нем:
одни строят добрые дела, которые бывают различны, иные больше, иные меньше,
например, девство - как бы золото, честный брак - как бы серебро, нестяжательность - драгоценные камни, милостыня при богатстве-дело уже меньшей цены.
Другие же из вас назидают худые дела, которые также бывают различных степеней. Те дела, которые удобнее могут сгореть, называются сеном и соломой, таковы: нечистота, идолослужение, любостяжание; те же, которые не столь легко

Ибо никто не может положить
другого основания, кроме положенного,

которое есть Иисус Христос
(1 Кор., 3:16)
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сгорают, называются деревьями, таковы: пьянство, смех и им подобные пороки. Некоторые, впрочем, понимают и наоборот, то есть прежде упомянутые пороки называют деревьями, а последние сеном и соломой.
«каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.»
Днем называет день суда. В огне, говорит далее, открывается, то есть обнаруживается, каковы дела сами в себе, золото ли или что противное.
«У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.»
Если у тебя серебро или золото, то дело твое уцелеет, и ты получишь награду;
«А у кого дело сгорит, тот потерпит урон»
...если же у тебя сено и тому подобное, то дело твое не выдержит силы огня (это
значит выражение сгорит), но обнаружится, что оно худо... Так будет и с делами. Следовательно, вера без добрых дел не приносит пользы. Ибо вот здесь основанием
служит Христос; но дела, совершаемые не по закону Христову, осуждаются на сожжение.
Впрочем сам спасется, но так, как бы из огня.
Сам он не погибнет так, как его дела, не перейдет то есть в ничтожество, но спасется, то есть сохранится целым, чтобы гореть ему в огне.... то есть грешник,
спасется, то есть сохранится целым для вечных мучений.
«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?»
Обращает речь к согрешившему. И смотри, как успешно приводит его в стыд. Именно; благодатью, данной нам, то есть обитанием в нас Духа, пристыжает согрешившего, хотя и не выставляет ясно лица его, но говорит вообще. Между тем, если мы храм
Божий потому, что в нас живет Дух, то следует, что Дух есть Бог.
«Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог»
То есть погубит. В этих словах выражается не проклятие, но предсказание о будущем.
«Ибо храм Божий свят; а этот храм - вы»
Следовательно, блудник не может быть святым, так как он перестал быть храмом
Божиим, изгнав освящающего его Духа.

Разве не знаете,

что вы храм Божий,
и Дух Божий живет в вас?
(1 Кор., 3:16)
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