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ПРОРОКА ДАНИИЛА
3 июля– 9 июля 2017. Выпуск №52

ПРЕПОДОБНЫЙ

МАКСИМ ГРЕК
(4 июля)

Тропарь
Зарею Духа облистаем,/ витийствующих
богомудренно сподобился еси разумения,/
неведением омраченная сердца человеков
светом благочестия просвещая,/ пресветел явился еси Православия светильник,
Максиме преподобне,/ отонудуже ревности ради Всевидящаго/ отечества чужд и
странен, Российския страны был еси пресельник,/ страдания темниц и заточения
от самодержавнаго претерпев,/ десницею
Вышняго венчаешися и чудодействуеши
преславная./ И о нас ходатай буди непреложен,// чтущих любовию святую памятъ
твою.

Кондак
Богодухновенным Писанием и богословия проповеданием/ неверствующих
суемудрие обличил еси, всебогате,/ паче же, в Православии исправляя, на стезю истиннаго познания наставил еси,/ якоже свирель богогласная, услаждая
слышащих разумы,/ непрестанно веселиши, Максиме досточудне,/ сего ради
молим Тя:/ моли Христа Бога грехов оставление низпослати// верою поющим
всесвятое твое успение, Максиме, отче наш.
Святитель Преподобный Максим Грек (XV - XVI в.), бывший сыном богатого греческого сановника в городе Арте (Албания), получил блестящее образование. В
юности он много путешествовал и изучал языки и науки в европейских странах; побывал в Париже, Флоренции, Венеции. По возвращении на родину прибыл на Афон и
принял иночество в Ватопедской обители. В это время великий князь Московский
Василий Иоаннович (1505 - 1533) пожелал разобраться в греческих рукописях и кни1
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гах своей матери, Софии Палеолог, и обратился к Константинопольскому патриарху
с просьбой прислать ему ученого грека. Инок Максим получил указание ехать в
Москву. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на Псалтирь, затем толкование на книгу Деяний Апостолов и другие книги.
Митрополит Московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима.
Когда же Московский престол занял митрополит Даниил, положение изменилось.
Новый митрополит потребовал, чтобы преподобный Максим переводил на славянский язык церковную историю Феодорита. Максим Грек решительно отказался от
этого поручения, указывая на то, что "в сию историю включены письма раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты". Этот отказ посеял рознь между
преподобным и митрополитом. Несмотря на неурядицы, преподобный Максим продолжал усердно трудиться на ниве духовного просвещения Руси. Он писал письма против магометан, папизма, язычников. Перевел толкования святителя
Иоанна Златоуста на Евангелия от Матфея и Иоанна, а также написал несколько
собственных сочинений.
Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за ее неплодства, отважный исповедник Максим прислал князю "Главы
поучительные к начальствующим правоверных", в которых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям. Преподобного Максима заключили в темницу. С того времени начался новый, многострадальный период жизни преподобного. Неточности, обнаруженные в переводах, были
вменены преподобному Максиму в вину, как умышленная порча книг. Тяжело было
преподобному в темнице, но среди страданий преподобный стяжал и великую
милость Божию. К нему явился Ангел и сказал: "Терпи, старец! Этими муками
избавишься вечных мук". В темнице преподобный старец написал углем на стене
канон Святому Духу, который и ныне читается в Церкви: "Иже манною препитавый
Израиля в пустыни древле, и душу мою, Владыко, Духа наполни Всесвятаго, яко да о
Нем благоугодно служу Ти выну..."
Через 6 лет прп. Максима освободили от тюремного заключения и послали
под церковным запрещением в Тверь. Там он жил под надзором добродушного
епископа Акакия, который милостиво обходился с невинно пострадавшим. Преподобный написал автобиографическое произведение "Мысли, какими инок скорбный,
заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении". Вот несколько
слов из этого яркого сочинения: "Не тужи, не скорби, ниже тоскуй, любезная
душа, о том, что страждешь без правды, от коих подобало бы тебе приять все
благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную
Святаго Духа..." Лишь через 20 лет пребывания в Твери преподобному разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение. Последние годы
своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой Лавре. Ему
было уже около 70 лет. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил Псалтирь с греческого на славянский язык. Преподобный
преставился 21 января 1556 года. Он погребен у северо-западной стены Духовской
церкви Троице-Сергиевой Лавры. Лик прп. Максима часто изображается на иконе
Собора Радонежских святых.
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Евангелие
И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что
никто не смел проходить тем путем.
И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты
сюда прежде времени мучить нас.
Вдали же от них паслось большое стадо свиней.
И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.
И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что
было с бесноватыми.
И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили,
чтобы Он отошел от пределов их.
Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.
(Евангелие от Матфея, 8:28-34,9:1)
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Толкование свт. К ирилла Александрийского на Евангелие
Божественная природа Единородного опаляла демонов неизреченным огнем, подобно тому как и другое Он делал таинственным образом, запирая лютейших демонов на [непроходимых] дорогах и разрушив тиранию дьявола. Пришел
ты, говорят они, прежде времени, ибо знали из слова [Божьего], что Христу
надлежало прийти и судить их. А то, что они сказали прежде времени, изрекая клевету на время вочеловечения, совершившегося будто бы не в срок, то тут
нет ничего удивительного, если они, будучи злы, дерзают говорить и это. Даже
зная, что будут наказаны, что Судья потребует у них отчета, поскольку они преступили Его заповеди, они спесиво говорят: Что Тебе до нас?

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (10:1-10)
Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение.
Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению.
Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную
праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего.
Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет
им.
А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем: кто взойдет на
небо? то есть Христа свести.
Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести.
Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем,
то есть слово веры, которое проповедуем.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому
что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.
4
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Толкование блж. Феофилакта Болгарского на послание к Рим.
Сначала, казалось бы, благоприятствует и угождает иудеям, ибо сказав о них:
имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, показывает, что они достойны
больше милосердия, нежели наказания. Ревнуют они, говорит, о законе, данном им от Бога, однако ревнуют не по разуму, не желая познать того, что закон
престал и упразднился.
Но далее показывает страсть их к спорам и любоначалие. Они старались
поставить собственную праведность, то есть праведность от закона, составляемую из собственных их дел и трудов, которая, как павшая уже, не может стоять, и таким образом и своей праведности не поставили, и праведности Божией не
покорились...
Так как по истине назвал праведностью ту праведность, которая от закона,
то дабы, с одной стороны, уверовавшие из евреев не сказали: значит, мы сделались преступниками, когда оставили эту праведность, а с другой - не уверовавшие
не могли сказать, что хотя теперь не выполнили они праведности по закону, однако могут совершенно выполнить ее после, апостол, устраняя ту и другую мысль,
говорит: конец закона Христос. Чего желал закон и не совершил, то совершил
Христос, то есть оправдание человека. Поэтому не говори, уверовавший из евреев, что ты сделался преступником закона, напротив, ты познал волю закона,
совершившуюся посредством веры во Христа. С другой стороны, и ты, не уверовавший еще иудей, не надейся сам совершить праведность по закону: совершитель ее Христос. Итак, если хочешь получить праведность, прими Христа верой
и будешь иметь все.
Подтверждает сказанное: чего не совершил закон, то совершил Христос, и говорит: Моисей рассуждает об оправдании человека посредством дел. Но как
не было ни одного человека, который исполнил бы дела, то оправдание по
закону невозможно.
Познав, что дела закона не могут оправдать человека, научись, как без труда и
легко оправдываемся мы во Христе: для этого требуется вера от сердца и исповедание от уст.
Сердце имеет нужду в устах. Ибо что пользы веровать в душе и не исповедывать пред людьми? Хотя вера оправдывает в уме, но совершенное спасение зависит от исповедания; ибо тогда вера сияет и многих пользует. Но и уста
имеют нужду в сердце.
5
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РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА
( 7 июля )
Праведные родители святого Иоанна Крестителя священник Захария и Елисавета, жившие в городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей,
так как Елисавета была неплодна. Однажды святой
Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенника кадильного. Он
предсказал, что у Захарии родится сын, который
будет провозвестником ожидаемого Ветхозаветной
Церковью Спасителя – Мессии. Захария смутился,
на него напал страх. Он усомнился, что в старости
возможно иметь сына, и просил знамения. Оно было
дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до времени
исполнения слов Архангела.
Святая Елисавета зачала и таилась 5 месяцев,
пока ее не посетила приходившаяся ей дальней родственницей Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить Свою и ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала
Деву Марию как Матерь Божию. Вместе с ней
Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в Ней
Сына Божия приветствовал "играньми, яко песньми" и святой Иоанн, еще находившийся в утробе матери своей, праведной Елисаветы.
Настало время и святая Елисавета родила сына. На 8-ой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их
роде не носил этого имени. Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: "Иоанн имя ему" – и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела
его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнившись Духа Святого, прославил
Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне –
Предтече Господа. После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей
и волхвов нечестивый царь Ирод повелел избить всех младенцев.
Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась
в пещере. Святой Захария как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно, и был убит
прямо в храме. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла.
Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел на
проповедь о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего в мир Господа.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЕВСЕВИЙ,
ЕПИСКОП САМОСАТСКИЙ
( 5 июля )

Кондак
Благочестно во святительстве пожив/ и мучения путь
прошед,/ идольския угасил еси
жертвы, святителю Евсевие,/ но
яко имеяй дерзновение ко Христу Богу,// моли спастися душам
нашим.

Священномученик Евсевий, епископ Самосатский, твердо стоял за православное исповедание, утвержденное на I Вселенском Соборе в Никее в 325
году, за что терпел преследования от ариан.
Император Констанций (337 - 361), покровитель ариан, узнав о том, что у святителя Евсевия хранится соборный акт об избрании на Антиохийскую
кафедру православного архиепископа Мелетия, послал к нему приказ
отдать этот акт. Святитель решительно отказался исполнить приказание. Разгневанный император послал сказать, что если он не отдаст акт, то ему отсекут правую руку. Святой Евсевий протянул посланному обе руки со словами:
"Отсеките, но акта собора, в котором обличается злоба и беззаконие
ариан, я не отдам". Император Констанций удивился смелости епископа, но
не причинил ему вреда.
После Констанция воцарился Юлиан Отступник (361 - 363). Наступило еще
более трудное время - началось открытое гонение на христиан.
7
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Святитель Евсевий, скрывая свой сан, в одежде воина прошел через
всю Сирию, Финикию и Палестину, утверждая христиан в православной вере. Он поставлял в пустующие церкви священников и диаконов, рукополагал епископов, отвергавших арианскую ересь. После
гибели Юлиана Отступника воцарился благочестивый царь Иовиан (363
- 364), в правление которого гонение прекратилось.
Возвратившийся из ссылки архиепископ Мелетий по совету святого
Евсевия в 379 году созвал в Антиохии Поместный Собор. В нем участвовало 27 епископов и было подтверждено православное вероучение, принятое на I Вселенском Соборе. Ариане, боясь твердых исповедников Православия - святителей Мелетия, Евсевия и Пелагия, пользовавшихся
большим уважением императора, поставили свои подписи под соборным
определением.
После смерти императора Иовиана началось правление арианина Валента (364 - 378). Православные вновь стали подвергаться преследованиям. Святой Мелетий был изгнан в Армению, святой Пелагий - в Аравию, а святитель Евсевий осужден на заточение во Фракию. Получив
царский указ, святой Евсевий ночью уехал из Самосаты, чтобы предотвратить возмущение почитавшего его народа. Узнав об отъезде епископа,
верующие настигли его и с плачем умоляли возвратиться. Святитель
отказался исполнить просьбу пасомых, сказав, что следует повиноваться
существующей власти. Святитель убеждал пасомых твердо держаться
Православия, благословил их и отправился на место ссылки. На Самосатскую кафедру был послан арианин Евномий, однако народ не принял
еретика. Православные не ходили в храм и избегали встречи с ним.
Вступивший на престол император Грациан (375 - 383) возвратил из
изгнания всех пострадавших при арианах православных архиереев.
Святитель Евсевий также возвратился в Самосаты и продолжил труды
по церковному благоустроению. Вместе со святым Мелетием они поставляли на место ариан православных архиереев и священнослужителей.
Около 380 года он прибыл в арианский город Долихины, чтобы поставить в нем православного епископа Марина. Женщина-арианка сбросила с
крыши черепицу, которая пробила голову святителю. Умирая, он по примеру Спасителя простил ей вину и просил окружавших не делать ей
зла. Тело святителя Евсевия было перенесено в Самосаты и с плачем погребено его пасомыми.
На место святителя был возведен его племянник, блаженный Антиох, и
Самосатская Церковь продолжала твердо исповедовать православную веру,
насажденную трудами святого священномученика Евсевия.
8

