Е женедел ьна я п ри ходс к а я с т ен г а з е т а

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
27 ноября 2016; выпуск №21

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(4 декабря)

Тропарь праздника

Кондак праздника

глас 4

глас 4

Пречистый храм Спасов,/многоценный чертог и Дева,/священное сокровище славы Божия,/днесь вводится
в дом Господень, благодать совводящи,/Яже в Дусе Божественном,/Юже
воспевают Ангели Божии://Сия есть
селение Небесное.

Днесь благоволения Божия предображение/и человеков спасения проповедание:/в храме Божии ясно Дева
является/и Христа всем предвозвещает./Той и мы велегласно возопиим:/радуйся, смотрения//Зиждителева исполнение.
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Евангелие

И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший
урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать?
некуда мне собрать плодов моих?
И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю
большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись.
Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут
у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?
Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога
богатеет.
(Св. Евангелие от Луки 12:16–21)

Толкование на Евангелие свт. Василия Великого.
Какие заповеди презираешь, заградив себе слух сребролюбием! Сколько благодарности должно тебе иметь к Благодетелю, как веселиться и отличаться честью,
что не сам ты неотступно стоишь у чужих дверей, но другие приступают к твоим
дверям! А теперь ты пасмурен и недоступен, уклоняешься от встреч, чтоб не принудили тебя выпустить из рук какой малости. У тебя одно натвержено слово: «нет
у меня, не дам; потому что сам беден». Действительно, ты беден и скуден всяким добром; беден ты любовью, беден человеколюбием, беден верою в Бога, беден вечным
упованием. Сделай, чтоб братья имели долю в твоей пшенице; что завтра сгниет,
то ныне удели нуждающемуся. Самый худший род любостяжательности — не уделять нуждающимся и того, что может повредиться.
Скажешь: кому делаю обиду, удерживая свою собственность? — Скажи же
мне, что у тебя собственного? Откуда ты взял и принес с собою в жизнь? Положим, что иной, заняв место на зрелище, стал бы потом выгонять входящих,
почитая своею собственностью представляемое для общего всем употребления;
таковы точно и богатые. Захватив всем общее, обращают в свою собственность,
потому что овладели сим прежде других. Если б каждый, взяв потребное к удовлетворению своей нужды, излишнее предоставлял нуждающемуся, никто бы
не был богат, никто бы не был и скуден. Не наг ли и опять возвратишься в землю? Откуда же у тебя, что имеешь теперь? Если скажешь, что это от случая:
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то ты безбожник, не признаешь
Творца, не имеешь благодарности к Даровавшему. А если
признаешь, что это от Бога;
то скажи причину, ради которой
получил ты? Ужели несправедлив Бог, неравно разделяющий
нам потребное для жизни? Для
чего ты богатеешь, а тот пребывает в бедности? Не для того
ли, конечно, чтоб и ты получил
свою мзду за доброту и верное
домостроительство, и он почтен был великими наградами
за терпение? А ты, захватив все в ненаполнимые недра любостяжательности,
думаешь, что никого не обижаешь, лишая сего столь многих? Кто любостяжателен? Не удерживающийся в пределах умеренности. А кто хищник? Отнимающий у всякого, что ему принадлежит. Как же ты не любостяжателен, как же
ты не хищник, когда обращаешь в собственность, что получил только в расположение? Кто обнажает одетого, того назовут грабителем; а кто не одевает нагого, хотя может это сделать, тот достоин ли другого какого названия? Алчущему
принадлежит хлеб, который ты у себя удерживаешь; обнаженному — одежда,
которую охраняешь в своих кладовых; необутому — обувь, которая гниет у тебя;
нуждающемуся — серебро, которое зарыто у тебя. Поэтому всем тем делаешь ты
обиду, кого мог бы снабдить.
Скажешь: хороши слова, но золото лучше. То же говорят и тем, которые пред
невоздержанными рассуждают о целомудрии. И они, когда осуждается предмет
их вожделения, самым напоминанием разжигаются к похоти. Как представлю
твоему взору страдания бедного, чтоб узнать тебе, из скольких воздыханий составляешь свое сокровище? О, как драгоценно в день суда покажется тебе сие
слово: приидите, благословении Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Взалкахся бо, и дасте Ми ясти; возжадахся и напоисте
Мя; наг бех, и одеясте Мя (Мф. 25:34–36)! Какой же трепет, какое изнемождение, какая тьма обнимут тебя, когда услышишь осуждение: идите от Мене, проклятии, во тьму кромешную, уготованную диаволу и аггелом его: взалкахся бо,
и не дасте Ми ясти; возжадахся бо, и не напоисте Мене; наг бех, и не обеясте
Мене (Мф. 25:41–43)! Ибо не хищник там обвиняется, но осуждается не делившийся с другими.
Я сказал, что почитал полезным. Если послушаешься, известны блага, уготованные по обетованиям; а если преслушаешь, написана и угроза: но желаю,
чтоб ты избежал и не дознал ее опытом, приняв лучшее намерение, и чтоб собственное твое богатство сделалось для тебя искупительной ценою, и ты достиг
уготованных небесных благ, по благодати Призвавшего всех нас в царство Свое.
Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
святого апостола Павла
(2:14–22)
Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать
в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив
вражду на нем.
И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.
Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым
и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем,
на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище
Божие Духом.
Толкование свт.Иоанна Златоуста
Что значит: «из обоих одно»? (Апостол) этим показывает не то,
что Бог даровал нам с иудеями одинаковое благородство; но то, что
и нас, и их Он возвел в лучшее (состояние). Впрочем благодеяния
(Божьи) к нам даже выше; тем (иудеям) дарованы были обетования
и они были к Богу ближе нас, нам же не дано было никаких обетований, и мы отстояли дальше. Потому-то и сказано: «А для язычников — из милости, чтобы славили Бога» (Рим. 15:9). Израильтяне
получили обетования, но оказались недостойными их; нам же ничего
не было обещано, мы были чужды обетований; ничего общего у нас
с ними не было, и Он соединил нас воедино, не так, впрочем, чтобы
нас присоединил к ним, но нас и их совокупил воедино. Представим
пример: вообразим две статуи, одна серебряная, другая оловянная;
эти две статуи расплавлены и из них образовались две золотых: вот
эти две стали одинаковы. Или возьмем иной пример: пусть один будет
раб, другой — усыновленный; оба они долженствовали служить Ему
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(т. е. Богу); но один объявлен
был лишенным наследства,
другой бежал прочь и не знал
Отца, а потом оба сделаны
наследниками и законными
детьми. Они удостоились одинаковой чести, два сделались
едино, с тем только различием, что один пришел издалека, другой изблизи, и что
ближайший прежде прибыл
к Отцу. «Разрушивший», —
говорит, — «стоявшую посреди преграду». Что должно разуметь под «стоявшей посреди
преградой», он сам объясняет
это, когда говорит: «упразднив вражду Плотью Своей, а закон заповедей учением». Некоторые
говорят, что средостением был закон, который не дозволял иудеям
смешиваться с язычниками. А я думаю, что он разумел под средостением (не закон, но) вражду плоти, которая была как бы промежуточной стеной, отделявшей нас от Бога, как и пророк говорит: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим»
(Ис. 59:2)? И справедливо. Такая преграда, как вражда плоти, была
преградой к Богу, как для язычников, так равно и для иудеев, потому
что закон не только не уничтожал, а напротив увеличивал (вражду): «ибо закон», — говорит (апостол), — «производит гнев» (Рим.
4:15). И как в словах: «ибо закон производит гнев» апостол не закон собственно поставляет причиной (гнева), но наше неповиновение
ему и преступление его, так и здесь называет закон средостением,
потому что преступающий его вступает во вражду (с Богом). Закон
был и оградой, — оградой для утверждения (в добре), — оградой же
он назван потому, что мог ограждать (от зла). Послушай, что говорить пророк: «Он обнес его оградою» (Ис. 5:2); и еще: «разрушил
Ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути»
(Пс. 79:13), — здесь говорить об утверждении; и еще: «отниму у него
ограду, и будет он опустошаем» (Ис. 5:5); и еще: «Обращайтесь
к закону» (Ис. 8:20); и в другом месте: «Господь творит правду
и суд. Он сынам Израилевым — показал дела Свои» (Пс. 102:6,7).
А средостение существовало не для того, чтобы охранять, а для того,
чтобы отделять их от Бога. Таково различие средостения от ограды.
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АПОСТОЛ МАТФЕЙ
(29 ноября)

Тропарь апостола и евангелиста
Матфея

Кондак апостола и евангелиста
Матфея

глас 3

глас 4

Усердно от мытницы к звавшему
Владыце Христу,/явльшуся на земли
человеком за благость,/Тому последовав, апостол избранный явился еси/и
благовестник Евангелия вселенней
велегласен./Сего ради чтим честную
память твою, Матфее богоглаголиве,/моли Милостиваго Бога,//да грехов
оставление подаст душам нашим.

Мытарства иго отверг,/правды игу
притяглся еси/и явился еси купец
всеизряднейший,/богатство принес
юже с высоты премудрость./Отонудуже проповедал еси истины слово/и
унылых воздвигл еси души,//написав
час судный.

Был апостолом из Двенадцати. До обращения ко Христу Матфей
служил мытарем, сборщиком податей для Рима. Услышав глас Иисуса
Христа: «Иди за Мной» (Мф. 9. 9), он оставил свою должность и пошел
за Спасителем. Восприняв благодатные дары Духа Святого, апостол
Матфей вначале проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в дальние страны по просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета Евангелие
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от Матфея стоит первым. Написано на еврейском языке. Речи и деяния
Спасителя Матфей излагает в соответствии трем сторонам служения
Христа: как Пророка и Законодателя, Царя над миром невидимым и видимым и Первосвященника, Приносящего Жертву за грехи всех людей.
Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию,
Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Страна эта была населена племенами каннибалов с грубыми обычаями и верованиями. Святой апостол
Матфей своей проповедью здесь обратил нескольких идолопоклонников к вере во Христа, основал Церковь и построил храм в городе Мирмены, поставил в ней епископом своего спутника по имени Платон.
Когда апостол усердно молил Бога об обращении эфиопов, во время
молитвы явился ему Сам Господь в образе юноши и, дав жезл, повелел водрузить его у дверей храма. Господь сказал, что из этого жезла
вырастет дерево и будет приносить плоды, а от корня его будет истекать источник воды. Омывшись в воде и вкусив плодов, эфиопы изменят свой дикий нрав, станут добрыми и кроткими. Когда апостол нес
жезл к храму, то встретил на пути жену и сына правителя этой страны Фулвиана. одержимых нечистым духом. Святой апостол именем
Иисуса Христа исцелил их. Это чудо обратило ко Господу еще множество язычников. Но властелин не хотел, чтобы его подданные стали
христианами и перестали поклоняться языческим богам. Он обвинил
апостола в колдовстве и приказал казнить его. Святого Матфея положили лицом вниз, засыпали хворостом и подожгли. Когда костер разгорелся, то все увидели, что огонь не вредит святому Матфею. Тогда
Фулвиан приказал добавить хвороста в костер, облив его смолой и поставив вокруг двенадцать идолов. Но пламя растопило идолов и опалило Фулвиана. Испуганный эфиоп обратился к святому с мольбой
о пощаде, и по молитве апостола пламя улеглось. Тело святого апостола осталось невредимым, и он отошел ко Господу (60 г.). Правитель
Фулвиан горько раскаялся в содеянном, но сомнений своих не оставил. Он велел положить тело святого Матфея в железный гроб и бросить в море. При этом Фулвиан сказал, что если Бог Матфеев сохранит
тело апостола в воде, как сохранил его в огне, то следует поклоняться
этому Единому Истинному Богу. В ту же ночь к епископу Платону
в сонном видении явился апостол Матфей и повелел ему идти с клиром на берег моря и обрести там его тело. Пришел на берег и Фулвиан со своей свитой. Вынесенный волной гроб был с честью перенесен
в храм, построенный апостолом. Тогда Фулвиан попросил у Матфея
прошения, после, чего епископ Платон крестил его с именем Матфей,
которое дал ему по велению Божиему. Фулвиан впоследствии принял
епископство и продолжил дело просвещения своего народа.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
«Пост — дар древний; пост — драгоценность отцов. Он современен человечеству. Пост узаконен в раю. Такую первую заповедь принял Адам: «от древа, еже разумети доброе и лукавое, не снесте» (Быт.
2,17). А сие: не снесте — есть узаконение поста и воздержания»
Св. Василий Великий

«Если бы постилась Ева, и не вкусила с древа, то мы не имели бы
теперь нужды в посте. «Ибо не требуют здравии врача, но болящий»
(Мф. 9, 12). Мы повреждены грехом; уврачуемся покаянием, а покаяние без поста не действенно. «Проклята земля… терния и волчцы возрастит тебе» (Быт. 3, 17–18). Велено сокрушаться духом, а не предаваться роскоши. Постом оправдись пред Богом»
Св. Василий Великий

«Пост есть начало и основание всякого духовного делания. Какие
добродетели ни наздашь ты на основании поста, все они будут непоколебимы и непотрясаемы, как назданные на твердом камне. А когда
примешь это основание, то есть пост, и на место его положишь насыщение чрева и другие неуместные пожелания, тогда все добродетели
будут потрясены и разнесены от худых помыслов и от потока страстей,
как песок разносится ветром, — и все здание добродетели рушится»
Преп. Симеон Новый Богослов

«С постом всегда должна быть соединена молитва… И молитвы совершаются со вниманием особенно во время поста, потому что тогда
душа бывает легче, ничем не отягчается, и не подавляется гибельным
бременем удовольствий»
Св. Иоанн Златоуст

«Как птица не может летать без помощи крыльев, так и пост не может течь без двух своих крыльев — молитвы и милостыни. Посмотри
на Корнилия, как он вместе с постом обладал и этими крыльями. Потому он и услышал бывший ему голос с неба: «Корнилие, молитвы
твоя милостыни твоя взыдоша» (Деян. 10, 3–4)»
Св. Иоанн Златоуст
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