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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
30 октября – 5 ноября 2017. Выпуск №69

АПОСТОЛ И
ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА
(31 октября)
Тропарь, глас 5
Апостольских деяний сказателя/
и Евангелия Христова светла списателя,/ Луку препетаго,/ славна суща
Христове Церкви,/ песньми священными святаго апостола похвалим,/
яко врача суща,/ человеческия немощи,/ естества недуги и язи душ исцеляюща// и молящася непрестанно за
души наша.

Кондак, глас 2
Истиннаго благочестия проповедника/ и таин неизреченных ритора,/
звезду церковную, Луку Божественнаго восхвалим:/ Слово бо его избра,
с Павлом мудрым языков учителя,//
Един ведый сердечная.
Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол
из 70-ти, сподвижник святого апостола Павла (Фил. 1, 24; 2 Тим. 4, 10), врач
из просвещенной греческой среды.
Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа. В числе 70-ти учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царствии Небесном еще при жизни
Спасителя на земле (Лк. 10, 1 - 3). После Воскресения Господь Иисус Христос явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус.
Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны.
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Когда святого Павла оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал делить
с ним все трудности благовестнического подвига (2 Тим. 4, 10).
После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул
Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы
он мученически окончил земной путь.
Предание усваивает ему написание первых икон Божией Матери.
"Благодать Рождшегося от Меня и Моя милость с сими иконами да будет", - сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Святой Лука написал также иконы
святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Евангелие написано им в 62 - 63 годах в Риме, под руководством апостола
Павла. Святой Лука в первых стихах (Лк. 1,3) четко выразил цель своего труда:
наиболее полно и в хронологической последовательности описал по порядку всё,
что известно христианам об Иисусе Христе и Его учении, и тем самым дал твердое историческое обоснование христианского упования (Лк. 1, 4).
Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви
и рассказы Самой Пречистой Девы Марии (Лк.2,19;Лк.2,51).
В богословском содержании Евангелие от Луки отличается прежде всего учением о всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом Христом, о вселенском значении евангельской проповеди.
Святой апостол написал также книгу Деяний святых апостолов в 62 - 63 годах в Риме. Книга Деяний, являясь продолжением Четвероевангелия, повествует
о трудах и подвигах святых апостолов после Вознесения Спасителя. В центре повествования - Апостольский Собор (51 год по Рождестве Христовом), как основополагающее церковное событие, послужившее догматическим основанием для
отмежевания христианства от иудейства и самостоятельного распространения
его в мире (Деян. 15, 6 - 29).
Богословским предметом книги Деяний является преимущественно
Домостроительство Святого Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом
Церкви от Вознесения и
Пятидесятницы до Второго пришествия Христова.
2

Еженедельная приходская стенгазета
Миссионерского движения

Выпуск № 69.

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Евангелие
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый
день пиршествовал блистательно.
Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот
его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола
богача, и псы, приходя, лизали струпья его.
Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач,
и похоронили его.
И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама
и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись
надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде
и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.
Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь;
и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть,
так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам
не переходят.
Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо
у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не
пришли в это место мучения.
Авраам сказал ему: у них есть
Моисей и пророки; пусть слушают их.
Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются.
Тогда Авраам сказал ему: если
Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых
воскрес, не поверят.
(Евангелие от Луки, 16:19-31)
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Толкование на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского
«Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то
если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.»
Есть и ныне подобные люди, кои говорят: кто видел, что делается в аде? Кто
пришел оттуда и возвестил нам? Пусть же они послушают Авраама, который
говорит, что если мы не слушаем Писаний, то не поверим и тем, кто пришел
бы к нам из ада. Это очевидно из примера иудеев. Они, так как не слушали
Писаний, не поверили и тогда, когда видели мертвых воскресшими, даже
помышляли и убить Лазаря (Ин. 12:10). Равным образом и после того, как при
Распятии Господа воскресли многие усопшие (Мф. 27:52), иудеи дышали на
апостолов еще большим убийством. Притом, если б это воскрешение мертвых
было полезно для нашей веры, Господь творил бы оное часто.
Но ныне ничто так не полезно, как тщательное исследование Писаний
(Ин. 5:39). Воскрешать мертвых (хотя) призрачно умудрился бы и диавол, и поэтому ввел бы неразумных в заблуждение, всеяв между ними учение об аде,
достойное своей злобы. А при здравом нашем исследовании Писаний, диавол не
может ничего такого выдумать. Ибо они (Писания) суть светильник и свет (2
Пет. 1:19), при сиянии которого вор обнаруживается и открывается. Итак, нужно Писаниям веровать, а не требовать воскрешения мертвых.

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (6:11-18)
Видите, как много написал я вам своею рукою.
Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только
для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались,
дабы похвалиться в вашей плоти.
А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.
Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а
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новая тварь.
Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию.
Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на
теле моем.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия.
Аминь.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.»
Те, говорит, пусть хвалятся обрезанием, делом отмененным, но для меня да не
будет другой похвалы, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа (то
есть верой в Распятого), который (крест) отменил закон. Отвращался от сего как
непотребного, призывая даже на это помощь Божию.
В чем же состоит похвала о кресте? В том, что для меня, недостойного, был
распят Господь, так возлюбивший меня, что предал даже Самого Себя. Итак, для
Павла и для всякого верующего крест служит предметом похвалы, потому что в нем
проявляется любовь Господа к нам. И какой раб не хвалится любовью своего господина?
«Которым для меня мир распят, и я для мира.»
Миром называет житейские дела: славу, богатство, удовольствие. Итак, они умерли для меня и я мертв для них: двойное умерщвление. И они не могут овладеть мной,
так как мертвы, и я сам прибегнуть к ним, потому что мертв.
«Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а
новая тварь.»
Не указывай, говорит он, мне на обрезание, которое не имеет никакой силы и
бесполезно, как и необрезание: ибо Христос все обновил и требует от нас новой
жизни. Жизнь по Христе новая тварь потому, что души ваши, обветшавшие грехом, теперь обновились крещением, и потому, что в будущем веке, обновившись
телом и сделавшись нетленными, мы удостоимся нетления и славы.
«Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю
Божию.»
Итак, кто пребудет в этом правиле новой жизни по образу Христа, избегая обветшавшего и потерявшего силу обрезания, тот достигнет мира с Богом, освободившись
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от грехов, которые делают Бога врагом нам, и удостоится человеколюбия, не подвергаясь уже ненависти, как враг Божий, но удостаиваясь милосердия, так как наступил
для него мир крестом и благодатью. И таковые составляют Израиля в собственном
смысле, как видящие Бога, а те, которые не таковы, хотя бы и были израильтянами
по роду, ложно так называются. А это заимствовал Павел у Давида, который говорит:
мир на Израиля (Пс. 124:5).
«Впрочем никто не отягощай меня»
Это говорит он не как утомленный и обезнадеженный. Да и как это возможно тому, который увещевает: настой во время и не во время (2 Тим. 4:2); а из желания, чтобы данные
им постановления, были непоколебимы, и чтобы галаты не ждали от него ничего другого,
но были убеждены, что он так проповедует.
«Ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем»
В оправдание, говорит он, против тех, которые говорят вам, что я лицемер и в других
местах проповедую обрезание, — я имею язвы и напасти ради Христа. Ибо они сильнее
всякой речи свидетельствуют, что я подвергся опасностям не за закон, а за учение
Христово. И не сказал: имею, а ношу, как некий трофей или царский знак отличия, и
горжусь ими.
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.»
Этим пожеланием им показывает, что не по гневу и ненависти все это высказал. И в
этом заключается не только пожелание, но и наставление, запечатлевающее все сказанное. Ибо напоминает о благодати, которую они получили не чрез закон, а верой во
Христа. И не сказал: с вами, а со духом вашим, удаляя их от телесного и показывая, что
не от закона, а от благодати приняли Духа и что не закон и не обрезание, но благодать
может сохранить в них Духа, так же как и сообщила Его.
А назвав их братьями, напомнил тем о купели, от которой мы становимся братьями,
чадами Единого Отца Бога, а не от закона.
Да будет же и с нами благодать Божия,
так чтобы нам жить по духу и греховной
нечистотой не утратить божественного
освящения Утешителя, но всегда приумножать в себе оное во Христе Иисусе, Господе нашем, Который явил жизнь
новую и духовную, уничтожив ветхую и
плотскую.
Ему слава во веки. Аминь.
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ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ
(31 октября)
Преподобный Иосиф Волоцкий (в
миру Иоанн Санин) родился в семье вотчинника, владельца села Язвище Волоколамского княжества.
Точная дата рождения преподобного
не установлена, но большинство источников указывает 1439/1440 годы.
Прадед Иосифа — Саня (основатель
фамилии) был родом из Литвы.
О родителях преподобного Иосифа
Иоанне и Марии известий почти не сохранилось, за исключением сведений о
том, что они умерли в монашестве.
Кроме преподобного Иосифа у них
было еще три сына: Вассиан, Акакий и
Елеазар.
Вассиан и Акакий приняли монашеский постриг. Впоследствии Вассиан

стал архиепископом Ростовским.
В возрасте семи лет отрок Иоанн был отдан в обучение старцу Волоколамского
Крестовоздвиженского монастыря Арсению.
За два года он изучил Священное Писание и стал чтецом в монастырской
церкви. В двадцать лет Иоанн посетил Тверской Саввин монастырь, где познакомился с духовным наставником Варсонофием, и «мудре последуя совету и благословению прозорливаго и святаго старца Варсонофия, пришел еси в обитель
преподобнаго Пафнутия и того умолил еси прияти тя в послушание» (Кондак 4).
В Боровском монастыре преподобный Пафнутий постриг юношу в иночество с именем Иосиф.
Восемнадцать лет провел преподобный Иосиф под руководством святого подвижника. По преставлении своего учителя он был назначен игуменом Боровского монастыря, которым управлял около двух лет.
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В этой обители он ввел общежительный устав, что вызвало недовольство некоторых иноков. Преподобный Иосиф вынужден был покинуть обитель и отправился в паломничество по Русским святыням.
Так он оказался в Кирилло-Белозерском монастыре. Здесь он еще более
укрепился в желании создать новое монашеское общежитие.
Из Кирилло-Белозерского монастыря он удалился в Волоколамские пределы,
где в 1479 году при слиянии рек Струги и Сестры в лесу основал обитель Успения Пресвятой Богородицы.
В своем монастыре преподобный Иосиф ввел самое строгое общежитие
и составил для него собственный устав, значительная часть которого взята из
Устава преп. Нила Сорского.
Преподобный Иосиф воспитал целую школу иноков-подвижников. Многие
постриженики Иосифо-Волоколамского монастыря были архипастырями и занимали важнейшие кафедры Русской Церкви: митрополиты Московские и всея
Руси Даниил (+ 1539) и святой Макарий (+ 1563), архиепископ Вассиан Ростовский (+ 1515), епископы Симеон Суздальский (+ 1515), Досифей Крутицкий (+
1544), Савва Крутицкий, по прозванию Черный, Акакий Тверской, Вассиан Коломенский, святители Казанские Гурий (+ 1563) и Герман (+ 1567), святитель
Варсонофий, епископ Тверской (+ 1576).
На церковных Соборах 1490 и 1504 годов преподобный Иосиф выступил с обличением ереси жидовствующих, возникшей в Новгороде. Он решительно
добивался осуждения упорствующих отступников. Кроме основного его сочинения «Просветитель», направленного против этой ереси, перу святого принадлежат также 24 послания к различным лицам, краткая и пространная редакции
монастырского «Устава».
Преподобный Иосиф преставился в 1515 году и был погребен близ алтаря
Успенского храма своей обители. Собором 1578 года преподобный Иосиф был
причислен Церковью к местночтимым святым, а в 1591 году — к общерусским.
В конце XV и в начале XVI в. стала распространяться новая ересь
– ересь жидовствующих.
В Новгород занес ее киевский ученый еврей Схария.
Переиначивая христианство на манер иудейской (жидовской) религии,
Схария отрицал учение о Троице, о божественности Иисуса Христа,
Ветхий Завет ставил выше Нового, отвергал учения отцов церкви,
почитание св. мощей и икон, церковные таинства, обряды, монашество.
Ересь жидовствующих представляла смесь иудейства и христианства.
8

