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АПОСТОЛ

ВАРФОЛОМЕЙ
(7 сентября)
Кондак, глас 4
Явился еси велие солнце
Церкви,/ учений сиянием/ и
чудесы страшными/ просвещая поющия тя, Варфоломее,// Господень апостоле.
Святой апостол Варфоломей родом из Каны Галилейской, из числа
12-ти апостолов Христовых.
После Сошествия Святого Духа в
день Пятидесятницы ему и апостолу Филиппу выпал жребий проповеди Евангелия в Сирии и Малой
Азии.
Благовествуя, они то расходились
по разным городам, то сходились
вновь. Святому апостолу Филиппу
сопутствовала сестра, дева Мариамна. Проходя города Сирии и Мизии, они перенесли много скорбей и напастей, их побивали камнями, заключали в темницы.
В одном из селений они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе
отправились во Фригию.
В городе Иераполе силой своих молитв они уничтожили громадную ехидну,
которой язычники поклонялись как божеству. Святые апостолы Варфоломей и
Филипп с сестрой свою проповедь подтверждали многими знамениями.
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В Иераполе жил человек, по имени Стахий, бывший 40 лет слепым. Когда
он получил исцеление, то уверовал во Христа и крестился. Молва об этом
разнеслась по городу, и к дому, где жили апостолы, стеклось множество народа. Больные и бесноватые освобождались от своих недугов, многие крестились. Начальник города приказал схватить проповедников и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь.
На суде языческие жрецы выступили с жалобой, что чужестранцы отвращают народ от поклонения отечественным богам. Считая, что волшебная сила
заключается в одежде апостолов, правитель приказал сорвать её. Дева Мариамна предстала в их глазах, как огненный факел, и никто не смел коснуться ее.
Святых приговорили к распятию. Апостол Филипп был вознесен на крест
вниз головой. Началось землетрясение, разверзшаяся земля поглотила правителя города, жрецов и множество народа. Прочие испугались и бросились снимать Апостолов с креста. Так как апостол Варфоломей был подвешен
невысоко, то его сняли скоро. Апостол же Филипп умер. Поставив Стахия епископом Иераполя, апостол Варфоломей и блаженная Мариамна оставили этот
город. Благовествуя Слово Божие, Мариамна пошла в Ликаонию, где мирно
скончалась.
Апостол Варфоломей отправился в Индию, там перевел с еврейского на
местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу много язычников.
Он посетил также Великую Армению (страна между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата), где сотворил многие чудеса и исцелил одержимую бесом дочь царя Полимия. В благодарность царь послал апостолу дары, но тот отказался принять их, сказав, что ищет только спасения душ человеческих.
Тогда Полимий
с царицей, исцеленной царевной и
многими приближенными приняли
Крещение.
Их примеру последовали жители
десяти городов
Великой Армении.
По проискам языческих
жрецов,
2

Еженедельная приходская стенгазета
Миссионерского движения

Выпуск № 61.

ПРОРОКА ДАНИИЛА

брат царя Астиаг схватил Апостола в городе Альбане (ныне город Баку) и распял вниз головой. Но он и с креста не переставал возвещать людям благую весть о Христе Спасителе. Тогда, по приказу Астиага, содрали с Апостола
кожу и отсекли главу.
Верующие положили его останки в оловянную раку и погребли. Около 508
года святые мощи апостола Варфоломея перенесли в Месопотамию, в город
Дары. Когда в 574 году городом завладели персы, христиане взяли мощи Апостола и удалились к берегам Черного моря. Но так как их настигли враги, они
были вынуждены опустить раку в море. Силою Божией рака чудесно приплыла
к острову Липару. В IX веке, после взятия острова арабами, святые мощи были
перенесены в Неаполитанский город Беневент, а в Х веке часть их перенесена в
Рим.
О святом апостоле Варфоломее упоминается в житии Иосифа песнописца.
Получив от одного человека часть мощей апостола Варфоломея, преподобный
Иосиф принес их в свою обитель близ Константинополя и построил во имя Апостола церковь, в которой положил часть его мощей.
Преподобный Иосиф горел желанием составить в честь святого хвалебные
песнопения и усердно молил Бога даровать ему способность к составлению их. В
день памяти апостола Варфоломея преподобный Иосиф увидел его в алтаре. Тот
подозвал Иосифа, взял с престола святое Евангелие и возложил ему на грудь
со словами: "Да благословит тебя Господь, песнопения твои да усладят
вселенную". С того времени преподобный Иосиф начал писать гимны и каноны
и украсил ими не только праздник Апостола, но и дни памяти многих других
святых, составив около 300 канонов.
Святители Иоанн Златоуст,
Кирилл Александрийский, Епифаний Кипрской и некоторые
другие учители Церкви считают апостола Варфоломея за
одно лицо с Нафанаилом (Ин.
1, 45 - 51; Ин. 21, 2).

3

Еженедельная приходская стенгазета
Миссионерского движения

Выпуск № 61.

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Евангелие
Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Царство Небесное подобно
человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти.
Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед
мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на
брачный пир.
Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою;
прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь
разгневался, и, послав войска́ свои, истребил убийц оных и сжег город их.
Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.
И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.
Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?
Он же молчал.
Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во
тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало
избранных.
(Евангелие от Матфея, 22:1-14)
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Толкование на Евангелие свт. Иоанна Златоуста
Слыша о мраке, не подумай, что он тем только и наказывается, что отсылается в темное место; нет, здесь еще "будет плач и скрежет зубов". А эти
слова указывают на нестерпимые муки.
Обратите внимание на это все вы, которые, приняв участие в таинствах и
будучи призваны на брак, облекаете душу нечистыми делами! Послушайте,
откуда вы призваны: с распутья! Что вы были? Хромые и слепые по душе,
- что гораздо хуже слепоты телесной.
Почтите человеколюбие Призвавшего; и пусть никто да не остается в нечистой одежде, но каждый из нас пусть позаботится об одеянии души своей.
Послушайте жены, послушайте мужья! Нам нужна не эта златотканая одежда, украшающая наше тело, но одежда, которая бы украшала душу. Но
нам трудно облечься в эту одежду, пока мы будем носить первую.
Нельзя украшать вместе и душу, и тело. Нельзя вместе работать мамоне и
служить, как должно Христу. Итак, оставим эту худую привычку, которая господствует над нами. Ты, конечно, не снес бы великодушно, если бы кто украсил дом золотыми занавесами, а тебя заставил сидеть в рубище, почти
нагим. Но вот ты теперь сам это делаешь с собой, украшая жилище души твоей, т. е. тело, бесчисленными дорогими одеждами, а душу оставляя в рубище.
Неужели ты не понимаешь, что ты зван на брак, и на брак Божий? Неужели не представляешь, что званную в этот торжественный чертог душу твою
надобно будет ввести облеченной и украшенной золотыми одеждами?
Хочешь ли, я покажу тебе одетых в брачную одежду? Припомни тех святых... святых, облеченных во власяницы, живущих в пустынях. Они-то особенно носят эти брачные одежды... они гораздо выше и славнее самого царя.
Если бы ты мог отворить двери сердца их и увидеть душу их и всю красоту
внутреннюю, - ты упал бы на землю, будучи не в состоянии вынести сияния красоты, светлости тех одежд и блеска их совести. Мы можем указать на
великих и чудных мужей древности; но так как на людей простых видимые
примеры действуют сильнее, то я посылаю вас, поэтому, в самые обители этих
святых. У них нет никакой печали; но как бы на небесах устроив себе хижины, они так же далеко обитают от бедствий настоящей жизни и, ополчившись
против дьявола, борются с ним так легко, как будто играют. Устроив, таким образом, жилища себе, они избегают городов, общественных собраний и домов,
потому что воюющему не годится сидеть в доме, но, как намеревающемуся
тотчас переселиться, должно жить в таком жилище, которое легко оставит.
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (1:21-24, 2:1-4)
Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.
Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не
приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды.
Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением.
Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен
мною?
Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться: ибо я во всех вас уверен, что || моя
радость есть радость и для всех вас.
От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь,
какую я в избытке имею к вам..

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
«Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением.»
Слово опять показывает, что он и прежде был опечален. Впрочем, не сказал явно:
"вы и прежде огорчили меня", но другим образом: "я не пришел для того, чтобы
опять не огорчить вас", что, впрочем, имеет одну и ту же силу (ибо он потому опечалил их упреками, что они опечалили его грехами), но для них было удобовыносимее.
«Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен
мною?»
Хотя и огорчаю вас, говорит, упреками и негодованием на вас, но благодаря
этому же и радуюсь, видя, что вы до того уважаете меня, что мое негодование и
упреки производят в вас скорбь. Ибо никто так не радует меня, как скорбящий так
при виде моего негодования. Это показывает, что он не презирает меня. Он радует
меня, потому что таким образом подает надежду на свое исправление.
«Это самое и писал я вам».
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Что? То что я не пришел к вам, щадя вас. Где писал? В этом самом послании.
«Дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться». Для того написал я теперь к вам, чтобы вы исправились, и чтобы, застав
вас не исправившимися, не имел я скорби от вас, которым надлежало доставлять мне
случаи к радости.
«Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас».
Написал, говорит, надеясь, что вы исправитесь, и тем обрадуете меня. Моя же радость - радость для всех вас. И сказал я дабы, придя, не иметь огорчения потому, что
имею в виду не свою пользу, но вашу. Ибо знаю, что если увидите меня радующимся,
то будете радоваться, а если увидите меня скорбящим, то будете скорбеть.
«От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами». Поскольку сказал выше, что он радуется, когда они скорбят, то, чтобы не сказали: ты потому стараешься опечалить нас, чтобы самому радоваться, объясняет, что он
сам весьма скорбит, скорбит более, нежели сами согрешающие. Не от скорби только,
но от великой скорби, и не со слезами только, но со многими слезами написал я. То
есть печаль, сжимая и стесняя сердце мое, подавляла его, и потому писал я, подобно
отцу и одновременно врачу, который, производя над сыном сечения и прижигания,
вдвойне скорбит, и от того, что сын болен, и от того, что сам должен подвергать его
сечению, но, с другой стороны, и радуется от того, что надеется на выздоровление
сына. Так, говорит, и я, оскорбляя вас согрешающих, скорблю, но, с другой стороны,
и радуюсь, когда вы скорбите, ибо имею надежду на ваше исправление.
«Не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я
в избытке имею к вам». Не чтобы огорчить вас следовало бы сказать, но "чтобы
исправить"; однако не говорит сего, а услаждает речь, желая привлечь их уверением,
что он любит их более, нежели других учеников, и что если огорчает их, огорчает по
любви, а не по гневу. Ибо то знак величайшей любви, что я скорблю о ваших согрешениях, и спешу делать вам выговоры и тем огорчать вас. Если бы я не любил вас, то
оставил бы вас без врачевания.

Ибо то знак величайшей любви, что я скорблю о ваших согрешениях,
и спешу делать вам выговоры и тем огорчать вас.
Если бы я не любил вас, то оставил бы вас без врачевания.
7

Еженедельная приходская стенгазета
Миссионерского движения

Выпуск № 61.

ПРОРОКА ДАНИИЛА

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОВ ,
ИГУМЕН ПОЧАЕВСКИЙ
(10 сентября)
Преподобный Иов, игумен Почаевский,
чудотворец (в миру Иван Железо), родился в середине ХVI века в Покутье в Галиции. В возрасте 10 лет он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь, а на
12-м году жизни принял монашество.
С юности преподобный Иов был известен
величайшим благочестием, строгой подвижнической жизнью и рано был удостоен
священнического сана. Около 1580 года, по
просьбе известного поборника Православия
князя Константина Острожского, он возглавил Крестовоздвиженский монастырь
близ города Дубно и управлял монастырем
более 20 лет в обстановке нараставших гонений на Православие со стороны католиков и униатов. В начале ХVII века преподобный удалился на Почаевскую гору
и поселился в пещере неподалеку от древней Успенской обители, славной своей чудотворной Почаевской иконой Божией Матери. Братия обители, полюбив святого
отшельника, избрали его своим игуменом. Преподобный Иов, ревностно исполняя
должность настоятеля, был кроток и ласков с братьями, сам много работал, сажал
в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря.
Принимая деятельное участие в защите Православия преподобный Иов присутствовал на Киевском Соборе 1628 года, созванном против унии.
После 1642 года преподобный Иов принял великую схиму с именем Иоанн. Иногда он полностью затворялся в пещере на три дня или на целую неделю. Иисусова
молитва была непрестанным деланием его кроткого сердца.
По свидетельству ученика и составителя жития преподобного Иова Досифея, однажды во время молитвы преподобного пещеру осиял небесный свет. Скончался преподобный Иов в 1651 году, прожив более 100 лет, после 50 лет управления Почаевской обителью. В 1659 году совершилось прославление преподобного Иова.
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