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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
9 октября – 15 октября 2017. Выпуск №66

ПОКРОВ
ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ
(14 октября)
Тропарь, глас 4
Днесь, благовернии людие,
светло празднуем,/ осеняеми
Твоим, Богомати, пришествием,/ и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем:/ покрый нас честным
Твоим Покровом/ и избави нас
от всякаго зла,/ молящи Сына
Твоего, Христа Бога нашего,//
спасти души наша.
Кондак, глас 3
Дева днесь предстоит в церкви/ и с лики святых невидимо
за ны молится Богу,/ Ангели со архиереи покланяются,/ апостоли
же со пророки ликовствуют:// нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ и чтим Покров
Твой святый:/ Тя бо виде святый Андрей на воздусе,// за ны Христу молящуюся.
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"Дева днесь предстоит в Церкви, и с
лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица
Превечнаго Бога" - это чудное явление
Матери Божией произошло в середине Х
века в Константинополе, во Влахернской
церкви, где хранилась риза Богоматери,
Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.
В воскресный день во время всенощного бдения, когда храм был переполнен
молящимися, святой Андрей, Христа
ради юродивый, в четвертом часу ночи,
подняв очи к небу, увидел идущую по
воздуху Пресвятую Владычицу нашу
Богородицу, озаренную небесным светом
и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень
Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.
Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и
распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов
видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров
в руках Ее блистал "паче лучей солнечных". Святой Андрей с трепетом созерцал
дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного
Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?" Епифаний ответил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь".
Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся
Богоматерь, "долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и
на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая
Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там".
Во Влахернской церкви сохранилась память о дивном явлении Богоматери. В
XIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за
мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но
Греческая Церковь не знает этого праздника. В русском Прологе ХII века содержится запись об установлении особого праздника в честь этого события.
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Евангелие
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с
ними.
И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и
грешники любящих их любят.
И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за
то благодарность? ибо и грешники то́ же делают.
И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы
грешникам, чтобы получить обратно столько же.
Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не
ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
(Евангелие от Луки, 6:31-36)
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Толкование на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского
«Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не
ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Потом предлагает им и
другое побуждение, именно:
если вы любите любящих вас, то вы подобны грешникам и язычникам;
если же вы любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который
благ к неблагодарным и злым.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (11:31-32, 12:1-9)
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки,
знает, что я не лгу.
В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы
схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал
его рук.
Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.
Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле
ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба.
И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.
Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только
немощами моими.
Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу
истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели
сколько во мне видит или слышит от меня.
И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне
жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.
Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
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Толкование свт. Иоанна Златоуста
«Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним».
Для чего же говорит: «не полезно мне»? «Для того, – отвечает он, – чтобы мне
не впасть в высокоумие». Что ты говоришь? Разве ты не знаешь этого, хотя бы
и не сказал? Но не одинаково бывает наше превозношение, когда мы сами только
знаем причину к тому, и когда сообщаем ее другим. Надмевают нас обыкновенно
не заслуги сами по себе, но то, что многие о них свидетельствуют и знают.
Поэтому и говорит (апостол): «не полезно мне», чтобы не дать повода слушателям думать о нем выше надлежащего. Лжеапостолы рассказывали о себе и то,
чего не бывало; он же, и что было, скрывает, даже когда самая нужда требовала
не скрывать. «Не полезно мне», – говорит он, научая всех всячески избегать
самохвальства. Действительно, оно не приносит никакой пользы, а только вред,
если не побуждает к похвальбе какая-либо необходимая и полезная причина.
«Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими.»
«Таким человеком могу хвалиться» (о таковем похвалюся), не то выражая, чтобы восхищенный был кто другой, но дает такой оборот речи, чтобы и сказать, что
прилично и что можно, и вместе избежать необходимости говорить о себе открыто. Иначе какая было бы сообразность, рассуждая о самом себе, вводить другое
лицо? Почему же так выразился? Потому, что не одно и то же значит – сказать:
«я был восхищен», и: «знаю (человека),
который был восхищен»; или: «о себе хвалюсь», и: «о таковом похвалюсь». А если
кто скажет: «Как возможно восхищену
быть с телом?» Последнее даже труднее
первого, если рассуждать по разуму, а не
покориться вере.
А для чего восхищен был (Павел)? Для
того, как думаю, чтобы его не почитали
меньшим других апостолов. Те были
вместе со Христом, а он не был; поэтому
(Господь), в изъявление славы его, и его
восхитил в рай. А слово «рай» многозначительно, и везде было известно.
Поэтому и Христос сказал (разбойни5
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ку): «ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43).
«Таким человеком могу хвалиться» (О таковем похвалюся). Для чего? Если другой был восхищен, чем ты хвалишься? Отсюда явно, что это (апостол) говорит
о себе. Если же он присовокупил: «собою же не похвалюсь», то это значит только,
или что он без нужды, напрасно и легкомысленно не сказал бы ничего подобного,
или что он хотел, насколько возможно, прикрыть сказанное. А что всю речь ведет о себе самом, это видно и из последующего. Именно, он прибавляет: «Впрочем,
если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину» (ст. 6).
«И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне
жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.»
Что говоришь? Ужели ты, ни за что почитавший царство и геенну в сравнении с
любовью ко Христу, почитал за что-нибудь честь от людей, так что превозносился
и имел нужду в непрестанном обуздании? Ведь не сказал: «чтобы впредь мучил
меня», но: «пусть мучит меня». И кто бы мог сказать это? Что же значат слова его?
Когда мы откроем, кто такой этот пакостник, и кто ангел сатанин, тогда и это скажем. Некоторые говорили, что он разумеет какую-то головную боль, производимую диаволом. Но этого нельзя допустить. Тело Павлово не могло быть отдано в
руки диавола, если сам диавол уступал тому же Павлу по одному его повелению.
(Павел) полагал ему законы и пределы, – когда, например, предал ему блудника
в измождение плоти (1 Кор. 5:5); и (диавол) не дерзал преступать их. Итак, что же
значит сказанное? Сатана на еврейском языке значит – «противник». И Писание
в третьей книге Царств (3 Цар. 5:4) называет этим именем противников. Повествуя
именно о Соломоне, говорит: не было сатаны во дни его, то есть сопротивника,
который бы воевал с ним, или беспокоил его. Поэтому слова (апостола) имеют такой смысл: «Бог не благоволил, чтобы проповедь наша распространялась беспрепятственно, желая смирить наше высокое о себе мнение, но попустил противникам нападать на нас». Этого действительно достаточно было к низложению
гордых помыслов; а головная болезнь не могла этого произвести. Таким образом,
под именем ангела сатанина он разумеет Александра ковача, сообщников Именея и Филита, и всех противников слова, которые вступали с ним в состязания
и противоборствовали ему, ввергали его в темницу, били и влачили, так как они
делали дела сатанинские. Подобно тому как (Писание) называет сынами диавола
иудеев за то, что они ревновали делам его, так и ангелом сатаны называет всякого сопротивника. Потому слова «дано мне жало в плоть удручать меня» означают не то, что Бог сам вооружал противников, или наказывал и обуздывал чрез
них (апостола), – да не будет! – а только то, что Он дозволял и попускал на время.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК КИПРИАН
СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ИУСТИНА
(15 октября)
Тропарь, глас 4
И нравом причастник,/ и престолом наместник апостолом
быв,/ деяние обрел еси, богодухновенне,/ в видения восход:/ сего
ради, слово истины исправляя,/
и веры ради пострадал еси даже
до крове,/ священномучениче Киприане,/ моли Христа Бога// спастися душам нашим.

Кондак, глас 8
От художества волшебнаго обратився, богомудре,/ к познанию
Божественному,/ показался еси миру врач мудрейший,/ исцеления даруя чествующим тя, Киприане со Иустиною:/ с неюже молися Человеколюбцу Владыце// спасти души наша.
Святой Киприан был язычник, родом из Антиохии. Еще в раннем детстве
отдан был нечестивыми родителями в служение языческим богам. С 7 до 13
лет Киприан обучался в крупнейших центрах язычества - на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. Постигнув
премудрость языческой философии и чародейства, был посвящен на Олимпе
в жрецы. Обретя великую силу призывания нечистых духов, видел самого князя
тьмы, беседовал с ним и получил от него полк бесов в услужение.
Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как главный
жрец, удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и
язвы, вызывать мертвецов. Многие людские души сгубил великий жрец, обучая
их чародейству и служению бесам.
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В том же городе жила христианка - девица Иустина. Обратившись ко Христу от языческого заблуждения и приведя к истинной вере отца и мать, она
посвятила себя Небесному Жениху и проводила время в посте и молитве, сохраняя девство. Когда юноша Аглаид предложил Иустине стать его супругой,
то святая мученица ответила отказом. Аглаид обратился к Киприану и просил
его с помощью чародейства склонить Иустину к замужеству. Но как ни старался Киприан, ничего не мог сделать, потому что святая мученица молитвой
и постом сокрушала все козни диавола. Заклинаниями насылал Киприан на
святую деву бесов, разжигавших в ней плотскую страсть, но она изгоняла их
силой Крестного знамения и горячей молитвой ко Господу. Даже один из
бесовских князей и сам Киприан, силою волшебства принимавшие различные
обличья, не могли искусить святой Иустины, огражденной твердой верой во Христа. Все чары исчезали, и разбегались бесы от одного вида и даже имени святой
девы. Разгневанный Киприан наслал мор и язвы на семью Иустины и весь
город, но и тут был побежден ее молитвой.
Душе его, развращенной властвованием над людьми и стихиями, открылась вся глубина его падения и ничтожества тех, кому он служил. "Если ты
боишься даже тени Креста и трепешешь Имени Христова, - сказал Киприан сатане, - то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?" Диавол тут
же набросился на отвергшегося его жреца и стал бить и душить его. Святой
Киприан впервые испытал на себе силу Крестного знамения и Имени Христова,
оградившись ими от нападении вражия. С глубоких покаянием пришел он к
местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял Святого
Крещения.
Подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан утверждал
великую силу горячей веры во Христа, искупившей всё его более чем 30
летнее служение сатане: через семь дней после Крещения он был поставлен во
чтеца, на двадцатый день - в иподиакона, на тридцатый - в диакона, а через год
рукоположен во пресвитера. В скором времени святой Киприан был возведен в
сан епископа. Священномученик обратил ко Христу столько язычников, что
в его епархии некому было приносить жертвы идолам, и их капища были
заброшены.
Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время
гонения на христиан при императоре Диоклитиане епископ Киприан и игумения
Иустина были схвачены и привезены в Никомидию, где после лютых мучений
усечены мечом (304 г.). Воин Феоктист, видя невинные страдания святых, объявил себя христианином и был казнен вместе с ними.
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