
21 июня–27 июня 2021. Выпуск № 259

Еженедельна я п ри ходска я стенга зе та

ПРОРОК 

ЕЛИСЕЙ 

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

1

Иже во плоти Ангел/ 

и пророков начальнику 

свидетельствова, слав-

ный Елисее,/ дивны чу-

деса соделал еси, про-

роче,/ поспешеством 

Святаго Духа;/ силою 

Илииною исцелив во-

дное естество,/ звери же 

погуби пожирающия,/ 

и Неемана очисти,/ и 

вдовича сына воскресил 

еси,/ и всем чтущим тя 

даруй благодать и исце-

ление. 

(27 июня)

Тропарь, глас 4
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Святой пророк Елисей жил в IX веке до Рождества Христова, был ро-

дом из селения Авелмаум, близ Иордана. По повелению Господню был 

призван к пророческому служению святым пророком Божиим Илией.

Когда настало время взятия святого пророка Илии на Небо, он сказал 

Елисею: "Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от 

тебя". Елисей дерзновенно испросил для дела Божия сугубую благо-

дать: "Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне". 

Пророк Илия сказал: "Трудного ты просишь; если увидишь как я 

буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет" (4 

Цар. 2, 9 - 10). 

Когда они шли по дороге и беседовали, явились огненная колесница 

и кони и разлучили их обоих. Елисей воскликнул: "Отец мой, отец мой, 

колесница Израилева и конница его!" (4 Цар. 2, 12). Подняв упавшую 

с неба милоть (плащ) своего учителя, Елисей получил силу и пророческий 

дар Илии. Пророческое служение он проходил более 65 лет, при шести 

израильских царях (от Ахаза до Иоаса). "И во дни свои не трепетал 

перед князем, и никто не превозмог его" (Сир. 48, 13). 

Святой пророк творил многочисленные чудеса. Разделил воды Иорда-

на, ударив по ним милотию пророка Илии; сделал пригодной для питья 

воду Иерихонского источника; обильным изведением воды молитвой спас от 

гибели стоявшие в безводной пустыне войска Израильского и Иудейского ца-

рей; избавил бедную вдову от голодной смерти чудесным умножением 
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масла в сосуде. Оказавшая пророку гостеприимство женщина-соманитян-

ка была обрадована рождением сына по его молитве, когда же ребенок 

умер, то был воскрешен пророком. Сирийский военачальник Нееман был 

исцелен от проказы, а слуга пророка Гиезий поражен ею за то, что ослу-

шался пророка и тайно от него взял деньги от Неемана. Елисей предсказал 

израильскому царю Иоасу победу над врагами и силой своей молитвы 

совершил много других чудес. 

Скончался святой пророк Елисей в глубокой старости в Самарии. 

"И при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти были дивны 

дела его" (Сир. 48, 15). Через год после его смерти мертвец, брошенный 

в пещеру, где лежали его останки, воскрес от прикосновения к его ко-

стям. Пророк Елисей, так же как и его учитель, святой пророк Илия, не 

оставил после себя книг, их проповедь была только устной. Иисус, сын Си-

рахов, написал похвалу обоим великим пророкам (Сир. 48, 1 - 15).

Святой Иоанн Дамаскин написал канон в честь пророка Елисея, а в Кон-

стантинополе был воздвигнут храм его имени.

Юлиан Отступник (361 - 363) приказал сжечь мощи пророков Елисея, 

Авдия и Иоанна Предтечи, но останки святых мощей были сохранены веру-

ющими и часть их перенесена в Александрию. 
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Евангелие
Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того испо-

ведаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от 

Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 

Небесным. 

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; 

и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин 

Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не 

достоин Меня.

Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всёе и после-

довали за Тобою; что же будет нам?

Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовав-

шие за Мною,- в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий 

на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престо-

лах судить двенадцать колен Израилевых.

И всякий, кто оставит доёмы, или братьев, или сестер, или отца, 

или мать, или жену, или детей, или зеёмли, ради имени Моего, 

получит во сто крат и наследует жизнь вечную.

Многие же будут первые последними, и последние первыми.

(Евангелие от Матфея, 10:32-33, 19:27-30)
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

 Побуждает к исповедничеству, ибо не довольствуется верою только в 

душе, но хочет веры, исповедуемой и устами. Не сказал: «кто исповеда-

ет Меня», но «Мной», то есть Моею силою, ибо исповедующий исповедует, 

опираясь на благодать свыше. Об отрекающемся же не сказал: «Мной», но 

«от Меня», показывая этим, что отрекается тот, кто не имеет помощи свыше. 

Каждый, кто исповедует, что Христос – Бог, найдет Христа исповедующим 

его пред Своим Отцом, что он верный раб. Те же, которые отрекаются, ус-

лышат: «не знаю вас». 

"Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всёе и последо-

вали за Тобою; что же будет нам?"

Хотя Петр, будучи беден, по-видимому, не оставил чего-либо большого, од-

нако знай, что на самом деле и он оставил многое. Мы, люди, бываем креп-

ко привязаны и к немногому. Петр же пренебрег всем приятным в мире, пода-

вил даже и естественную любовь к родителям. Эти страсти воюют не только 

против богатых, но и против бедных. Что же Господь?

"Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие 

за Мною, в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле 

славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенад-

цать колен Израилевых".

Ужели в самом деле сядут? Нет: под образом сидения Господь обозначил 

особенную честь. Но ужели сядет и Иуда? Опять нет: это сказано о тех, 

которые последовали, то есть остались верными Христу до конца, а Иуда 

не остался таковым. Бог обещает блага достойным, но когда эти люди 

изменятся и станут недостойными, блага 

эти отнимаются. Подобным образом быва-

ет и с бедствиями: Бог иногда угрожает 

нам бедами, но не насылает, если мы пе-

ременимся. Под «пакибытием» разумей 

воскресение.

"И всякий, кто оставит доёмы или 

братьев, или сестер, или отца, или 

мать, или жену, или детей, или зеёмли, 
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ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную".

Чтобы кто-нибудь не подумал, что сказанное выше касается одних толь-

ко учеников, Господь распространил обетование на всех, поступающих 

подобно ученикам Его. И они, вместо родственников по плоти, будут иметь 

свойство и братство во Христе, вместо полей – рай, вместо каменных домов 

– горний Иерусалим, вместо отца – старцев в церкви, вместо матери 

– стариц, вместо жены – всех верных жен, не по браку – нет, но по ду-

ховной любви и попечению о них. 

Но Господь не повелевает непременно разлучаться с домашними, а только 

тогда, когда они препятствуют благочестивой жизни. Подобным обра-

зом Он повелевает пренебрегать душой и телом, а не в том смысле, что надо 

убивать самого себя. Смотри, как Бог, будучи благ, не только возвращает нам 

покинутое нами, но сверх того дает еще и вечную жизнь. Постарайся же и ты 

продать имение свое и раздать нищим. А имение это у гневливого – его 

гнев, у прелюбодея – его прелюбодейная склонность, у злопамятного – па-

мятозлобие и т. д. Продай же это и отдай бедным, то есть демонам, у кото-

рых нет ничего доброго. Возврати свои страсти виновникам страстей и 

тогда будешь иметь сокровище, то есть Христа, на небе, то есть в своем уме, 

поднявшемся на высоту. Ты можешь иметь внутри себя небо, если станешь 

таким, каков Тот, Кто превыше всех небес.

"Многие же будут первые последними, и последние первыми".

Здесь Христос указывает на иудеев и язычников. Те, будучи первыми, сде-

лались последними, а язычники, которые были последними, стали первыми. 

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ СВЯТОГО 

АПОСТОЛА ПАВЛА (11:33-40,12:1-2)
...которые верою побеждали царства, творили правду, получа-

ли обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, 

избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки 

на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших 

своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв осво-
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бождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испыта-

ли поругания и побои, а также узы и темницу, были побивае-

мы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от 

меча, скитались в миёлотях и козьих кожах, терпя недостатки, 

скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, ски-

тались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.

И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 

потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не 

без нас достигли совершенства.

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свер-

гнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 

будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на началь-

ника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежав-

шей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, 

и воссел одесную престола Божия. 

 Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
"которые верою побеждали царства". Воины, бывшие с Гедеоном.
"творили правду". Кто? Они же и Самсон. Они отразили врагов своих соро-

дичей и единоплеменников, явившись, с одной стороны, человеколюбивыми по 
отношению к своим, с другой, – восстав на врагов, обижавших их. В этом и за-
ключается свойство «правды» – воздавать каждому по достоинству.

"получали обетования". Как например, Давид. Ибо говорит: «клялся Господь 
Давиду: от плода чрева твоего посажу на престоле твоем» (Пс.131:11). Чув-
ственно это исполнилось на Соломоне, духовно же – на Господе Иисусе, Истинном 
Соломоне, мирном, самом Мире. Так толкуют имя Соломон, то есть мирный.

"заграждали уста львов". Даниил (Дан.6;Дан.14) и Самсон.
"угашали силу огня". Три отрока (Дан.3:10–22). Не сказал: угашали огонь, но 

«силу огня», что сильнее. Ибо хотя он окружал их, но не имел силы жечь их.
"избегали острия меча". Также три отрока, или вернее сказать – Илия – 

меча Иезавели (3Цар.2–18) и сам Давид – меча Саула.
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"укреплялись от немощи". Возвратившиеся из плена вавилонского: ибо они 
ничем не отличались от костей мертвецов, как сказано у Иезекииля (Иез.37:11–
14). Но и немощный Езекия получил прибавление жизни (4Цар.20:1–11).

"были крепки на войне, прогоняли полки чужих". Это также относится 
к тем же самым, возвратившимся из Вавилона. Ибо соседние народы, всегда зави-
довавшие им, тогда еще более нападали на них, но они, уповая на силу Божию, 
верой побеждали их (1Мак.6:28–42; 2Мак.8:1–6 и др.). Более же всего подходит 
это к Самсону.

"жены получали умерших своих воскресшими". Сарептская вдова чрез 
Илию (3Цар.17:20–23) и соманитянка чрез Елисея (4Цар.4:32–37).

"иные же замучены были". То есть обезглавлены, как Иоанн Креститель 
(Мф.14:3–11), как Иаков, сын Зеведеев (Деян.12:2). Некоторые, впрочем, мучение 
объясняли в смысле бичевания палками.

"не приняв освобождения". То есть они могли бы не обличать тех, кого они 
обличали, и таким образом избавиться от наносимого им наказания, но они не 
пожелали этого.

"дабы получить лучшее воскресение". «Лучшее» – не такое, какое дети тех 
жен; или «лучшее» сравнительно с прочими людьми. Ибо святые в блеске будут 
подняты на облаках в сретение Господа, что в другом месте (Флп.3:11) называет 
восстанием – έέέέέέέέέέέ. И вообще – в жизнь вечную. Остальные же будут пребывать вни-
зу, и воскресение будет им в вечное наказание.

"потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас 
достигли совершенства". Лучшим называет то, что относится к нашей чести. 
Чтобы не казалось, что они имеют преимущество пред нами в том, что увенчи-
ваются первыми, Бог определил для всех одно время для увенчания. И не 
сказал: дабы – они не без нас были увенчаны, но: «дабы не без нас достигли 
совершенства». Посему тогда они и окажутся совершенными. Ныне же вообще 
имеют залог к чести. Иначе откуда у них сила – являться на помощь призыва-
ющим их? Откуда у них дерзновение на ходатайство пред Богом? Совершенство 
они приимут тогда. Итак, справедлив ли Бог к ним, если они предварили нас 
в подвигах, а в получении венцов ожидают нас? Напротив, это и для них 
вожделенно, именно, достигнуть совершенства вместе с братьями. Все мы 
– единое тело; больше удовольствия телу, когда оно увенчается всецело. Ибо Бог 
– чадолюбивый Отец, у Которого много сыновей: одни из них, скорее окончив 
дела свои, возвратились с полей, другие же еще остаются там, занятые тру-
дами. Тем, которые потрудились прежде, Он даровал некоторое предвкушение, 
заповедав им дожидаться братьев на окончательный пир: они же, будучи 
человеколюбивы, с радостью ожидают, чтобы им насладиться общим тор-
жеством.


