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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
31 июля 2016; выпуск №4

Обретение мощей
прп . С ерафима С аровского , чудотворца
(1 авг)

Тропарь

Глас 4

От юности Христа возлюбил еси, преподобне, / и Тому Единому
поработати пламенне вожделел еси, / в пустыннем житии твоем непрестанною молитвою и трудом подвизался еси, / умиленным сердцем любовь Христову стяжав, / Небесным Серафимом в
песнословии споборниче, / в любви притекающим к тебе Христу
подражателю, / темже избранник возлюблен Божия Матере
явился еси, / сего ради вопием ти: / спасай нас молитвами твоими, радосте наша, / теплый пред Богом заступниче, / Серафиме

блаженне.
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Евангелие
Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое
слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын
Давидов!
Когда же Он пришел в дом, слепые приступили
к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я
могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!
Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей
да будет вам.
И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им:
смотрите, чтобы никто не узнал.
А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.
Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого.
И когда бес был изгнан, немой стал говорить.
И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало
такого явления в Израиле.
А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.
И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча
в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия
и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в
людях.
(Евангелие от Матфея 9:27-35)
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СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
Толкование на Евангелие
А тогда уже и Сам Он, возлагая руку, говорит: по вере
вашей да будет вам. Делает это, чтобы укрепить их веру
и показать, что сами они участвовали в своем исцелении,
а равно и засвидетельствовать, что в словах их не было
лести. Он не сказал: да отверзутся очи ваши, но говорит:
по вере вашей да будет вам. То же самое Он говорит и
многим другим из приходящих к нему, чтобы прежде
исцеления телесных недугов обнаружить сердечную их
веру, а чрез то и исцеленных сделать более опытными,
и в других возбудить большую ревность к добру. Так Он
поступает и с расслабленным; прежде нежели возвратил
крепость телу, восставляет расслабленную его душу, говоря: дерзай, чадо, отпущаются греси твои (Мф. 9:2)! Также,
воскресивши девицу, взял ее за руку, и повелев ей есть
(Мк. 5:41, 43; Лк. 8:54, 56), научил ее познать своего Благодетеля; подобным образом поступил и с сотником, все
приписав вере его (Мф. 8:13). Равно и при избавлении
учеников от бури морской, сперва избавил их от маловерия (Мф. 8:21). Так и здесь: хотя Он знал тайные их мысли
прежде, чем они их высказали, но, чтобы и в других возбудить такую же ревность, открывает их и другим, совершением исцеления обнаруживая сокровенную их веру.
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О любви к Богу.
Прп Серафим Саровский
«Стяжавший совершенную любовь к
Богу существует в жизни сей так, как
бы не существовал. Ибо считает себя чужим для видимого, с терпением ожидая
невидимого. Он весь изменился в любовь
к Богу и забыл всякую другую любовь.»
«Кто любит себя, тот любить Бога не
может. А кто не любит себя ради любви
к Богу, тот любит Бога.»
«Истинно любящий Бога считает себя
странником и пришельцем на земли сей;
ибо душою и умом в своем стремлении к
Богу созерцает Его одного. Душа, исполненная любви Божией, во время исхода
своего из тела, не убоится князя воздушного, но со Ангелами возлетит, как бы из
чужой страны на родину.»
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Святой пророк Илия
(2 августа)

Тропарь пророка Илии

глас 4

Во плоти Ангел,/ пророков основание,/ вторый
Предтеча пришествия Христова, Илия славный,/
свыше пославый Елиссееви благодать/ недуги отгоняти/ и прокаженныя очищати,// темже и почитающим его точит исцеления.
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА
(15: 1-7)

Мы, сильные, должны сносить немощи
бессильных и не себе угождать.
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.
Ибо и Христос не Себе угождал, но, как
написано: злословия злословящих
Тебя пали на Меня.
А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы
терпением и утешением из Писаний
сохраняли надежду.
Бог же терпения и утешения да дарует
вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса,
дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
Посему принимайте друг друга, как и
Христос принял вас в славу Божию.
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СВТЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
Толкование на Послание к римлянам
святого апостола П авла
«Поелику Апостол дал правило особенной важности, предписав совершенному нисходить со степени своего совершенства
для уврачевания немощи другого; то представляет в пример
Христа. Так и всегда делает Павел. Когда рассуждает о милостыне, представил сей же пример: весте благодать Господа, яко вас
ради обнища, богат сый (ср.: 2 Кор. 8:9). Когда увещевал к любви,
убеждал тем же примером, сказав: якоже и Христос возлюби нас
(ср.: Еф. 5:25). Когда советовал терпеть стыд и бедствия, прибегнул к тому же примеру, говоря: иже вместо предлежащих Ему
радости, претерпе крест, о срамоте нерадив (ср.: Евр. 12:2). Так и
здесь показывает, что Сам Христос поступал таким образом: не
Себе угоди» (святой Златоуст).
Христос Спаситель ничего не делал для Себя, а все для устроения нашего спасения. Только однажды Он выразил пред Отцом
Своим, чего бы Ему хотелось для Себя, именно: да мимоидет
чаша сия; но тотчас же и отказался от сего: обаче не якоже Аз
хощу, но якоже Ты. Блаженный Феодорит пишет: «Сам Владыка
не Своего искал, но за наше спасение предал Себя на смерть. Ибо
слышим, что пред страданием молится и говорит: Отче, аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия: обаче не якоже Аз
хощу, но якоже Ты (Мф. 26:39)». Такое же применение читаем и у
Амвросиаста.
Господь испил чашу сию и потопил в ней грехи наши. Грехи
наши Он понес, и за нас поболезновал, и тем спас нас. Поелику
в этом преимущественно выразилось, что Он не Себе угоди; то
применительно к сему надлежит понимать и приведенные пророческие слова, именно: поношения поносящих Тебе - Богу Отцу,
нападоша, - напали, налегли на Меня, Сына Божия воплотившегося для подъятия грехов всего мира и спасения его. Поношения
поносящих Бога будут грехи мира; ибо всякий грех, поелику
пред лицем Бога вездесущего творится, оскорбляет лице Божие
и в поношение Ему творится. Сын Божий, воплотившись, исповедует пред Отцом, что все эти поношения на Него налегли, и Он
охотно подъемлет их, чтоб снять вину поношения с творивших
его и тем спасти их. Этим особенно и показал Он, что не Себе
угоди, но с других всех снял вину и за них понес ее.
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УСПЕНИЕ ПРАВЕДНОЙ АННЫ,
МАТЕРИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(7 августа)

Богомудрая, Богоблаженная и благословенная Анна была дочерью священника Матфана и жены его Марии, из колена Левиина, рода Ааронова.
По преданию, она скончалась мирно в Иерусалиме в возрасте 79 лет, до
Благовещения Пресвятой Деве Марии. При святом благоверном царе Иустиниане (527-565) в Девтере был выстроен в ее честь храм, а император
Иустиниан II (685-695; 705-711) обновил ее храм, потому что праведная
Анна явилась его беременной супруге; в то же время тело ее и мафорий
(покрывало) были перенесены в Константинополь.
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ПАМЯТЬ ПЯТОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
(7 августа)
Пятый Вселенский Собор (КонстанV Вселенский Собор
Второй Константинопольский собор
тинопольский II) был в Константи553 г.
нополе, при святом благоверном царе Дата
IV Вселенский Собор
Юстиниане I в 553 году, для решения Предыдущий
Халкидонский собор (451 г.)
вопроса о правоверии трех давно Собор
VI Вселенский Собор
умерших епископов: Феодора Мопсу- Следующий
Третий Константинопольский 680етского, Феодорита Кирского и Ивы Собор
681 г.
Эдесского, которые еще во времена
Созван
Юстинианом I
Третьего Вселенского Собора (ЭфесПод председасвт. Евтихия,
ского) (4З1; память 9 сентября) в сво- тельством
патриарха Константинопольского
их писаниях выражали несторианские Число собрав152 (включая 7 из Африки, 8 из Илмнения. Cвятой Юстиниан издал указ, шихся
лирии, но никого из Италии)
в котором в трех отдельных «Главах» Обсуждавшиеся Несторианство, оригенизм
осуждались три упомянутых еписко- темы
14 христологических канонов, 15
па. Но так как этот указ не был при- Документы и
заявления
канонов, осуждающих учение Оризнан всеми представителями Церкви
гена и Евагрия, в частности апока(особенно на Западе и, в частности, в
тастасис(всеобщее спасение),
Африке), то возник спор о «Трех глаосужден Феодор Мопсуестийский
вах». Для решения этого спора и был
и его учение,
созван Пятый Вселенский Собор.
осуждены учения Феодорита Кирского и Илария, но сами последние

На Соборе отцы рассматрива2 помилованы, согласно Халкидонли также заблуждения пресвитера
скому Собору
Оригена, знаменитого церковного учителя III века. Были осуждены его лжеучения о предсуществовании человеческих душ и всеобщем спасении(апокатастасис) (о чем учит сегодня профессор Осипов А.И., что подтверждено
Синодальной Библейско-богословской комиссией). Осуждены были также еретики, не признававшие общее воскресение мертвых.
На этом Соборе присутствовало 165 епископов. Собор открылся под председательством святого Евтихия, Патриарха Константинопольского (552-565; 577-582). Согласно императорскому эдикту, дело о «Трех главах» было тщательно рассмотрено в продолжении восьми заседаний с 4 мая по 2 июня 553 года. Анафема (проклятие) была
произнесена на лицо и на учение Феодора Мопсуетского безусловно; но относительно
Феодорита и Ивы осуждение ограничилось только некоторыми сочинениями, лица
же их как очищенные Халкидонским Собором без сомнения, вследствие раскаяния,
были пощажены от анафемы. Необходимость этой меры была обусловлена тем, что в
осужденных сочинениях содержались высказывания, позволявшие несторианам толковать в свою пользу определения Халкидонского Собора. Папу Вигилия как единомышленника еретиков наказать отлучением от Церкви. Впоследствии Папа согласился с общим мнением отцов и подписал соборное определение.
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