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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
2 октября – 8 октября 2017.

Выпуск №65

СВЯТИТЕЛЬ

ИННОКЕНТИЙ,
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ,
АПОСТОЛ СИБИРИ И АМЕРИКИ
(6 октября)
Тропарь, глас 3
Первый учитель прежде
темным языческим племенам,/ первый возвеститель
им пути спасительнаго,/
апостольски потрудивыйся в просвещении Сибири и
Америки,/ святителю отче
наш Иннокентие,/ Владыку
всех моли/ мир вселенней
даровати/ и душам нашим
велию милость.

Кондак, глас 4
Истинный и наложный
учитель был еси:/ заповеданная бо Господам сам сотворив,/ имже учил еси и
наказал еси ко благочестию
приходящая чада,/ неверныя вразумлял еси познати
веру истинную,/ просвещая их святым Крещением./ Сего ради со апостолы радуешися,/ приемля почесть благовестника Христова.
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Святитель Иннокентий, митрополит Московский (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов), родился в 1797 г. в селе Ангинском Иркутской епархии в
семье пономаря. Мальчик рано усвоил грамоту и с 7 лет уже читал Апостол в
церкви. В 1806 г. его отдали в Иркутскую семинарию. Здесь, как лучшему
воспитаннику, юноше дали фамилию Вениаминов, в честь почившего Иркутского архиепископа Вениамина (+ 1814 г.). В 1817 г. он был рукоположен в диакона к
Благовещенской церкви Иркутска, а в 1821 г. - во священника.
С 1823 г. началось миссионерское служение будущего Апостола Америки и
Сибири. 45 лет отдал Святитель Иннокентий делу просвещения народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края,
совершая свой апостольский подвиг в суровых условиях, с большими опасностями для жизни. Святитель Иннокентий крестил десятки тысяч людей, строил
храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них основам христианской
жизни. Много помогало ему в трудах знание различных ремесел и искусств.
Святитель Иннокентий был замечательным проповедником. Совершая литургии, молебны и всенощные бдения, он неизменно наставлял паству. Во время
многочисленных поездок святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы
народов, среди которых проповедовал. Его труды по географии, этнографии и
языкознанию получили мировую известность. Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел на него Катехизис, Евангелие и
многие молитвы. Одно из лучших его произведений "Указание пути в Царство
Небесное" (1833 г.) переведено на разные языки малых народов Сибири и выдер-
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жало более 40 изданий. Благодаря трудам святителя Иннокентия в 1859 г. впервые услышали Слово Божие и богослужение на своем родном языке якуты.
В 1840 г. митрополит Московский Филарет совершил пострижение отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий, в честь святителя Иннокентия
Иркутского. Архимандрит Иннокентий был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. В 1850 г. епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа.
Промыслом Божиим в 1868 г. святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре Московских первоиерархов. Через Святейший
Синод митрополит Иннокентий закрепил вековой миссионерский опыт Русской
Церкви (еще в 1839 г. он предложил проект улучшения организации миссионерского служения). Попечением митрополита Иннокентия было создано
Миссионерское общество, Московский Покровский монастырь преобразован
в миссионерский, в 1870 г. учреждена Японская Православная Духовная Миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным (впоследствии святитель
Николай Японский), которому святитель Иннокентий передал многое из своего
духовного опыта. Весьма плодотворно было и управление святителем Иннокентием Московской епархией. Его стараниями построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Московской духовной академии.
Святитель Иннокентий преставился ко Господу в 1879 г., в Великую субботу, и
погребен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры. В 1977 г. Русской Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых.
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Евангелие
Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки,
стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети.
Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть
несколько от берега и, сев, учил народ из лодки.
Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова.
Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть.
Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у
них прорывалась.
И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы
пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они
начинали тонуть.
Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди
от меня, Господи! потому что я человек грешный.
Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими
пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков.
И, вытащив обе лодки на берег, оставили всё и последовали за Ним.
(Евангелие от Луки, 5:1-11)
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Толкование на Евангелие свт. Иоанна Златоуста
«Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими
пойманных». Что же тогда — Симон, испытавший сразу две крайности, причем, проработав всю ночь, ничего не поймал, а днем по слову Иисуса получил
полный улов? Когда он увидел, что сети, переполненные рыбой, рвутся, и что
множество рыб, еще не попавших в сеть, спешит сделаться его добычей, не желая оставаться вне сетей, тогда он, как бы уступая силе, упал перед Иисусом,
говоря: «Выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный». Теперь я
узнал, кто Ты: я не видел никогда такой ловли рыбы. Естественно, Владыка, что рыбы удерживаются внутри сетей. А теперь Я вижу совсем противное:
совне рыбы осаждают сеть.
«также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить
человеков».
Поэтому Спаситель, пожелав показать, что ловля рыб — образ Церкви, и
восхотев еще научить Петра, этим примером возбудил в нем мужество и сказал ему: «не бойся; отныне будешь ловить человеков». «Отныне», — с тех пор,
как ты, говорит Он, испытал Мое могущество и понял, что и неразумные существа повинуются Моему слову и все следует Моему мановению.
И не сказал Он: будешь ловить людей, как рыбу, но: будешь ловить людей живыми. Рыбы ловятся живые и затем умерщвляются, а люди ловятся
так, что от смерти переходят к жизни. «Отныне, — говорит, — будешь ловить человеков». Почему же Спаситель говорит ему: «не бойся»? Ведь обещание было для него заманчиво; почему же он слышит: «не бойся»? Так
как он случайно вспомнил о своих
прежних прегрешениях, то Господь
и говорит ему: «не бойся» себя, как
грешника, но впредь думай о себе,
как об апостоле, повинуясь повелительному Господнему слову — уловить как бы в сеть вселенную. «Не
бойся»; всякий грешник да слышит
от Христа: «не бойся»; только от
ныне пусть он покается.
Итак, сеть — образ евангельского Спасителева учения.
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (9:6-10)
При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот
щедро и пожнет.
Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во
всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как
написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век.
Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному
вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты
были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью».
Этими словами опровергает умствование, которое имеют многие, когда говорят:
если подам много, то боюсь, чтобы самому не сделаться бедным. Бог, говорит, может обогатить вас столько, что с избытком можете совершить всякую благодать, то
есть всякую милостыню. Итак, подавайте щедро, чтобы милостыня ваша всегда
и всегда приумножалась.
«Чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на
всякое доброе дело».
Видишь ли? Не богатства просит им, но довольства. Говоря же это, показывает,
что не принуждает и не приневоливает их подавать от недостатка, чтобы потом не
имели довольства. Вместе с тем, научая, как должно пользоваться дарами Божиими, говорит: чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. В благах телесных,
говорит, желаю вам довольства, а в благах духовных (ибо это значат слова: всякое
доброе дело) - избытка, чтобы не только с избытком были милосердны, но чтобы
усердно делали всякое богоугодное дело.
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ПРЕПОДОБНЫЙ

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
(8 октября)
Тропарь, глас 8
От юности восприял еси
Христа в души твоей, преподобне,/ и паче всего вожделел
еси мирскаго мятежа уклонитися,/ мужески в пустыню
вселился еси/ и чада послушания в ней, плоды смирения, возрастил еси./ Тем быв
Троице вселение,/ чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе верою,/ и исцеления всем подай обильно./
Отче наш Сергие, моли Христа
Бога, да спасет души наша.
Кондак, глас 8
Христовою любовию уязвився, преподобне,/ и Tому невозвратным
желанием последовав,/ всякое наслаждение плотское возненавидел
еси/ и, яко солнце, Отечеству твоему возсиял еси;/ тем и Христос
даром чудес обогати тя./ Поминай нас, чтущих пресветлую память
твою, да зовем ти:// радуйся, Сергие богомудре.

Преподобный отче наш, Сергие, моли Бога о нас!
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УКАЗАНИЕ ПУТИ
В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
(Святитель Иннокентий (Вениаминов),
митрополит Московский)
Люди не для того сотворены, чтобы жить только здесь, на земле, подобно
животным, которые по смерти своей исчезают; но для того единственно, чтобы
жить с Богом и в Боге, и жить не сто или тысячу лет, но жить вечно. А жить
с Богом могут одни только христиане, т.е. те, которые право веруют...
Всякий человек, кто бы он ни был, желает и ищет себе благополучия
и счастия. Желать себе добра и искать благополучая или блаженства есть
врожденное чувство человека, и потому это не есть грех или порок. Но надобно знать, что здесь собственно, на земле, не находилось, не находится и никогда не найдется истинного и совершенного счастия и благополучия, ибо все
наше благополучие и блаженство находится только в Боге: никто и никогда без
Бога или вне Бога не найдет истинного счастия и совершенного благополучая.
В сем свете ничто, кроме Бога, не может наполнить нашего сердца или вполне удовлетворить наших желаний. Не потушить пожара хворостом и маслом, потому что одна только вода может потушить его: точно так не насытить желаний
сердца человеческого благами мира сего, потому что одна только благодать
Божия может утолить жажду желаний наших.
Всякая желаемая нами вещь только до тех пор нам нравится, пока мы еще
ею не владеем; когда получим ее, то она скоро наскучивает нам. Или: нам
кажется хорошо и заманчиво лишь только то, чего мы еще не имеем; а все, что
мы имеем из вещей, хотя бы самое лучшее, или нам недостаточно, или нас не
занимает...Точно, ни одно земное благо не может насытить сердца нашего: мы на
земле странники, пришельцы и путешественники; дом и отечество наше – там,
на небесах, в Царствии небесном, и нет
на свете таких вещей, которые бы могли
совершенно удовлетворить желаниям нашим.
Итак, братие, хотите ли вы жить с Богом
там, в Царствии небесном, – будьте христианами православными. Хотите ли
вы себе благополучая и счастия, – ищите его в Боге. И желаете ли, чтобы сердце
наше было вполне удовлетворено, – обратите его к Богу, от Которого вы отдалились своими грехами.
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