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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
16 октября – 22 октября 2017. Выпуск №67

АПОСТОЛ ФОМА
(19 октября)
Тропарь, глас 2
Ученик Христов быв,/ Божественнаго собора апостольскаго сопричастник,/ неверствием
бо Христово Воскресение известив/ и Того пречистую страсть
осязанием уверив,/ Фомо всехвальне,// и ныне нам проси
мира и велия милости.
Кондак, глас 4
Премудрости благодати исполнен,/ Христов апостол/ и
служитель истинный/ в покаянии вопияше Тебе:// Ты мой
еси Бог же и Господь.

Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он всё оставил и последовал за Ним.
Апостол Фома входит в число 12 апостолов, учеников Спасителя.
По свидетельству Священного Писания, святой апостол не поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа: "Аще не вижу на
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руку Его язвы гвоздинныя, и
вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра Его, не иму веры" (Ин. 20, 25).
На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу
Фоме и показал Свои раны. "Господь мой и Бог мой!" - воскликнул
святой апостол (Ин. 20, 28).
"Фома, бывший некогда слабее
других апостолов в вере, - говорит
святитель Иоанн Златоуст, - сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со
своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово
Божие народам диким".
По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и
Индии.
Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За
обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) святой апостол был заключен в темницу, претерпел пытки,
и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.
Части мощей святого апостола Фомы есть в Индии, Венгрии и на Афоне.
С именем апостола Фомы связана Аравийская (или Арапетская) икона Божией Матери.

СВЯТОЙ АПОСТОЛ ФОМА, МОЛИ БОГА О НАС!
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Евангелие
После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли
многие из учеников Его и множество народа.
Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.
Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал:
юноша! тебе говорю, встань!
Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.
(Евангелие от Луки, 7:11-16)
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Толкование на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского
"Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить", чтобы кто-нибудь не подумал, что он воскрешен призрачно. А то, что он сел и начал говорить, было признаком истинного воскресения. Ибо тело без души не может ни сидеть, ни говорить.
Иное толкование:
Юноша, то есть ум этот, садится и, воскрешенный из гроба греха, начинает
говорить, то есть учить других, потому что, доколе он одержим бывает грехом, он не может учить и говорить. Ибо кто ему поверит?

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (1:11-19)
Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть
человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через
откровение Иисуса Христа.
Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко
гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более
многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем
отеческих моих преданий.
Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший
благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы
я благовествовал Его язычникам,- я не стал тогда же советоваться с
плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне
Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.
Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.
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Толкование блж. Феофилакта Болгарского
«Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не
есть человеческое». Хочет показать им, что он истинно отступил от закона, и
для этого напоминает о прежней своей жизни и о резкой перемене, показывая, что он не перешел бы вдруг от иудейства, если бы не имел некоего божественного удостоверения. Поэтому и говорит: Евангелие, которое я благовествовал, не
есть человеческое, то есть не человека я имел учителем, а был учеником Самого
Христа.
«ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение
Иисуса Христа». Так как клеветники говорили, что он не был, как прочие апостолы, непосредственным слушателем Христа, а все принял от людей, то он говорит, что открыл мне Евангелие Сам Тот, Который научил и Петра и других.
«Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе». Откуда видно, что чрез божественное откровение получил я Евангелие? Из прежней моей
жизни. Ведь будучи таким гонителем, как бы я мог вдруг измениться, если
бы не извлекло меня некое божественное явление? А что я был ревностным гонителем, видно из того, что слышали об этом и вы, галаты, столь далеко живущие
от Иудеи.
«Что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее». Заметь, как сильно он выражается. Ибо не сказал гнал, а жестоко гнал. И не только это, но даже
опустошал, то есть пытался разрушить до основания и истребить, - ведь в этом
состоит дело опустошителя.
«и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Всех, говорит
он, сверстников я превзошел горячностью, и в войне против Церкви шел впереди; иначе: был в чести у иудеев. Но не думай, что это было делом тщеславия или
гнева, а из ревности. Итак, если я боролся против Церкви не по человеческим
каким-нибудь расчетам, но из ревности по Боге, хоть и заблуждался, то как же
теперь, когда познал истину, стал бы я проповедовать из любви к человеческой
славе что-нибудь другое, а не то, что повелевает истина и чему научил меня Христос.
«Когда же Бог, избравший меня
от утробы матери моей». Если от
чрева матери он предназначен был
к благовестию и избран Богом, то,
конечно, по некоторому божественному распоряжению оставался некоторое время в иудействе, без сомнения, для того, чтобы эта столь резкая
перемена в нем привлекла многих к
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вере и утвердила в ней. Избрал же его Бог не по жребию, а по предведению, что он
достоин.
«И призвавший благодатью Своею». Хотя Бог призвал его за добродетель,
ибо сказано: он есть Мой избранный сосуд (Деян. 9:15), - но он скромно говорит, что
призван благодатью не по достоинству, а по милости.
«Благоволил ...открыть во мне Сына Своего». Не сказал: открыть мне, но во мне, показывая тем, что получил наставление не словесное только, но и сердце
его исполнилось многого Духа, так как знание это запечатлелось во внутреннем
человеке и Христос в нем говорит.
«Чтобы я благовествовал Его язычникам». Бог открыл мне Сына не с тем
только, чтобы я познал Его, но и для того, чтобы проповедовать Его другим. Потому что не только то, что он уверовал, но и то, что он был избран для проповеди,
было от Бога. Как же после этого вы говорите, что люди меня учили? И не просто,
чтобы я благовествовал Его, но язычникам. Так как же бы я мог язычникам проповедовать обрезание?
«Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». То есть не пошел
на совещание к апостолам, ибо их он называет плотью и кровью, именуя их так по
естеству; или же говорит это вообще о всех людях, потому что в деле веры ни один
человек не был его учителем.
«и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам». Каким
образом мог сказать это апостол? Неужели он настолько возгордился, что считает
себя самодовлеющим и не имеющим нужды в советниках? И разве он не слышал
изречения: не будь мудрецом в глазах твоих (Притч. 3:7); и: горе тем, которые мудры в своих глазах (Ис. 5:21)? Нисколько. Но так как клеветники его говорили, что
должно слушаться апостолов, а не его, и что те были апостолами прежде его, то он
принужден был сказать это, чтобы унять обольстителей. Да и неразумно было бы
наученному Богом потом внимать людям. Итак, не по превозношению говорит он
это, а чтобы показать достоинство своей проповеди. Правда, он приходил и в Иерусалим, но не с тем, чтобы учиться, а с тем, чтобы убедить других, что и живущие в
Иерусалиме думают так же. Потом не тотчас пришел, то есть в начале, а после; да
и то для убеждения других.
«А пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск». Он ходил по местам
невозделанным и диким, так как если бы он оставался между апостолами, то
проповедь его встретила бы препятствия и не так быстро распространялась бы.
Поэтому он пошел к самым диким народам. Но обрати внимание на смирение:
перечисляя города, он нигде не сказал, сколько обратил, хотя в Дамаске он в такое
смятение привел иудеев, что подвергся преследованию со стороны этнарха. Итак,
если кажется, что он говорит много о себе, то говорит не ради тщеславия, но для
того, чтобы не потерпела ущерба его проповедь, если ему не станут верить, как человеку простому и ученику учеников.
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СЕДЬМОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
(22 октября)
Тропарь, глас 8
Препрославлен еси, Христе
Боже наш,/ светила на земли отцы наши основавый/ и
теми ко истинней вере вся ны
наставивый,/ Многоблагоутробне, слава Тебе.
Кондак, глас 6
Иже из Отцы возсияв, Сын
неизреченно/ из Жены родися сугуб естеством,/ Егоже
видяще, не отметаемся зрака
изображения,/ но, сие благочестно начертающе,/ почитаем верно./ И сего ради истинную веру Церковь держащи,/
лобызает икону вочеловечения Христова.
В VIII столетии император Лев Исавриец воздвиг жестокое гонение на
св. иконы, которое продолжалось при сыне его и внуке. В 787 году против этой
иконоборной ереси царицею Ириною созван был Седьмой Вселенский Собор в
г. Никее, на который явились 367 отцов.
Вселенские Соборы (которых было всего семь) собирались для уяснения вопросов веры, непонимание или неточное истолкование которых вызывало смуты и
ереси в Церкви. Также на Соборах вырабатывались правила церковной жизни.
В конце VIII века в Церкви обозначилась новая ересь - иконоборчество. Иконоборцы отрицали почитание земной святости Матери Божией и святых Божиих
угодников и обвиняли православных в поклонении тварному созданию - иконе.
Вокруг вопроса о почитании икон возникла ожесточенная борьба. На защиту святыни поднялись многие верующие, на которых обрушились тяжкие гонения.
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Все это потребовало дать полное учение Церкви об иконе, ясно и четко определить его, восстанавливая иконопочитание наравне с почитанием Святого Креста и Святого Евангелия.
Святые отцы VII Вселенского Собора собрали церковный опыт почитания
святых икон с первых времен, обосновали его и сформулировали догмат об
иконопочитании на все времена и для всех народов, которые исповедуют Православную веру. Святые отцы провозгласили, что иконопочитание - это законоположение и Предание Церкви, оно направляется и вдохновляется Святым Духом, живущим в Церкви. Изобразительность икон неразлучна с евангельским
повествованием. И то, что слово евангельское сообщает нам через слух, то же
самое икона показывает через изображение.
Седьмой Вселенский Собор утвердил, что иконопись есть особая форма
откровения Божественной реальности и через Богослужение и икону Божественное откровение становится достоянием верующих.
Через икону, как и через Священное Писание, мы не только узнаем о Боге,
мы познаем Бога; через иконы святых угодников Божиих мы прикасаемся к
преображенному человеку, причастнику Божественной жизни; через икону мы
получаем всеосвящающую благодать Святого Духа.

Догмат об иконопочитании:
Поэтому мы, шествуя как бы царским путём и следуя богоглаголивому учению святых отцов и преданию кафолической церкви и Духу Святому, в ней живущему, со всяким тщанием и осмотрительностью определяем:
"подобно изображению честного и животворящего Креста, полагать во
святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, честные и святые иконы, написанные красками и
сделанные из мозаики и из другого пригодного к этому вещества, иконы Господа
и Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа, непорочные Владычицы нашея Святыя
Богородицы, также и честных ангелов и всех святых и преподобных мужей.
Ибо, чем чаще через изображение на иконах они бывают видимы, тем более взирающие на них побуждаются к воспоминанию о самих первообразах и к любви к ним и к тому, чтобы чествовать их лобызанием и почитательным поклонением, не тем истинным по нашей вере служением , которое
приличествует одному только Божескому естеству, но почитанием по тому же
образцу, как оно воздается изображению честного и животворящего Креста и
святому Евангелию, и прочим святыням, фимиамом и поставлением свечей, как
делалось это по благочестивому обычаю и древними. Ибо честь, воздаваемая
образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется
ипостаси изображенного на ней."
8

