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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
7 августа–13 августа 2017. Выпуск №57

ПЯТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
(7 августа)
Анафематствованы
лицо и учение
Феодора Мопсуетского.
Осуждены
некоторые сочинения
Феодорита Кирского
и Ивы Эдесского.
Анафематствован
Ориген, его учения и
его последователи
Евагрий Понтийский
и Дидим Слепец.
Осуждены еретики,
не признававшие
общее воскресение
мертвых.
Пятый Вселенский Собор (Константинопольский II) был в Константинополе, при святом благоверном царе Юстиниане I (527-565) в 553 году, для
решения вопроса о правоверии трех давно умерших епископов: Феодора
Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского, которые еще во
времена Третьего Вселенского Собора (4З1; память 9 сентября) в своих писаниях выражали несторианские мнения.
Так как Собор Халкидонский (451; память 16 июля), осудивший монофизитов и обвиняемый ими в несторианстве, не осудил трех указанных епископов (равно как и Третий Вселенский), то, чтобы отнять у евтихиан повод к
обвинению православных в сочувствии несторианству и расположить еретичествующую партию к единению с последователями Халкидонского Собора,
святой Юстиниан издал указ, в котором в трех отдельных "Главах" осу1
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ждались три упомянутых епископа. Но так как этот указ не был признан
всеми представителями Церкви (особенно на Западе и, в частности, в Африке),
то возник спор о "Трех главах". Для решения этого спора и был созван Пятый
Вселенский Собор.
На этом Соборе присутствовало 165 епископов. Папа Вигилий (537-555),
бывший в Константинополе, отказался участвовать в Соборе, хотя был три
раза приглашаем официальной депутацией от имени собравшихся епископов и
самого императора. 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 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. Но снисхождение отцов Собора в духе
икономии в отношении лично епископов Ивы и Феодорита ожесточило монофизитов против соборного решения. Несмотря на это, император повелел обнародовать соборное постановление, а Папу Вигилия как единомышленника
еретиков наказать отлучением от Церкви. Впоследствии Папа согласился
с общим мнением отцов и подписал соборное определение. Но епископы Истрии и вся область Аквилейского митрополита более века оставались в расколе. На Соборе отцы рассматривали также заблуждения Оригена, пресвитера
III века. Ориген и его заблуждения были преданы анафеме. Евагрий Понтийский и Дидим Слепец, развивавшие заблуждения Оригена также анафематствованы. Осуждены были еретики, не признававшие общее воскресение мертвых.

Ориген с большим надмением
пользовался даром Божиим без границ,
потворствовал уму своему,
слишком много доверял себе,
ни во что ставил древнюю простоту христианской религии,
воображая себя смыслящим больше всех, и,
презирая предания церковные и учительства древних,
толковал некоторые места Писаний на новый лад.
(преп. Викентий Леринский)
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Евангелие
Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его к ученикам Твоим,
и они не могли исцелить его.
Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.
Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется только молитвою и постом.
Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет
в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились..
(Евангелие от Матфея, 17:14-23)
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Толкование на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского
«я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.»
...этот человек возлагает грех своего неверия на учеников, потому что они не были
в состоянии исцелить.
«Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду
с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.»
И так, Господь, посрамляя его за то, что он обвиняет учеников, говорит: "о, род
неверный", то есть не так велик грех их слабости, как грех твоего неверия, ибо оно, будучи велико, победило соответственную их силу. Укоряя же этого человека, Господь
укоряет вообще всех неверующих и присутствующих. Говоря: "доколе буду с вами",
указывает, что Он сильно желает крестного страдания и удаления от них. Доколе
буду жить с оскорбителями и неверами?
«И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.»
"И запретил ему Иисус". Кому? Лунатику. Из этого же видно, что он, будучи неверующим, сам, благодаря своему неверию, дал возможность войти в него демону.
«Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли
изгнать его?»
Апостолы испугались, но потеряли ли они дарованной им благодати над демонами?
Поэтому наедине, волнуясь, спросили.
«Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если
вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда
туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;»
Господь, укоряя их, как далеких еще от совершенства, говорит: "по неверию вашему"; если бы вы имели теплую, горячую веру, то она, хотя бы и казалась малой, совершила бы великое.
«сей же род изгоняется только молитвою и постом.»
"Сей же род", то есть род демонов, "изгоняется только молитвою и постом". Ибо
должно особенно поститься тем, кто находится во власти демонов, и тем, кто имеет
намерение исцелять от них. Молитва же бывает истинною тогда, когда она соединена
не с пьянством, а с постом.
«Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий
предан будет в руки человеческие,»
Часто заранее говорит им о страданиях, чтобы не подумали, что Он против воли
страдает, а вместе с тем для того, чтобы они приучились и не смутились неожиданным событием, когда оно наступит.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (4:9-16)
Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и
человеков.
Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в
славе, а мы в бесчестии.
Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся,
работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим;
хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне.
Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей
моих.
Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во
Христе Иисусе благовествованием.
Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. свободившись же от греха, вы
стали рабами праведности.

Толкование свт. Иоанна Златоуста
"Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе". Этими словами он опять укоряет их и показывает, что столь противоположным качествам невозможно соединиться в одно и столь различным предметам невозможно быть вместе. Как можно, говорит,
чтобы вы были мудры, а мы безумны в Христовых делах? Мы подвергаемся биению,
презрению, бесчестию, и почитаемся ни за что, а вы пользуетесь честью и от многих почитаетесь разумными и мудрыми; но возможно ли, чтобы проповедующие одинаковое
учение имели противоположные качества?
"Мы немощны, а вы крепки", т.е., нас гонят, преследуют, а вы наслаждаетесь спокойствием и великим уважением: но это несообразно с сущностью проповеди.
"Вы в славе, а мы в бесчестии". Здесь он обращается к благородным и превозносившимся внешними достоинствами.
Высказав множество укоризн, которыя поражают больше всякого обличения, апостол говорит здесь о том же с свойственным ему достоинством. Сказав: "вы стали царствовать без нас", и: "Бог судил нам, последним быть как бы приговоренными к смерти",
далее он показывает, каким образом они действительно осуждены на смерть.
5
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«Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся,»
Т.е. я говорю не о давно бывших обстоятельствах, но о происходящем с нами в настоящее время; мы нисколько не заботимся о вещах человеческих и о внешней славе, но
обращаем наши взоры только к Богу. Точно так надобно всегда поступать нам, потому
что не ангелы только взирают на нас, но еще прежде них сам Заповедавший нам подвиги. Потому мы не имеем нужды в посторонних похвалах.
Не довольствоваться Его вниманием, а обращаться за похвалами к подобным нам рабам, это значит оскорблять Его. Как борцы, действующие на малом зрелище, ищут
большего, считая первое недостаточным для своего отличия, так и подвизающиеся в
очах Божиих, а потом ищущие славы от людей, оставляя большее, домогаются меньшего, и тем навлекают на себя великое наказание.
Оттого и низвратилось все, оттого и произошло смятение во всей вселенной, что мы
все делаем, взирая на людей; в делах добрых считаем ни за что благоволение Божие,
но ищем одобрения от подобных нам рабов, и в делах злых также не смотрим на
Него, но боимся людей.
Между тем люди вместе с нами предстанут на суд и нисколько не помогут нам; а Бог,
на которого мы теперь не обращаем внимания, произнесет Свой приговор над нами.
Мы знаем это, и однако не перестаем искать внимания людей: вот наш главный грех!
Но коринфские учители хвалились противоположным: мудростью, славой, богатством, почестями. Потому, желая низложить гордость их и показать, что не
только не следует хвалиться этим, но еще следует стыдиться, он наперед посмеивается над ними и говорит: "вы стали царствовать без нас". Я возвещаю, говорит он,
что настоящее время не есть время почестей и славы, которыми вы наслаждаетесь, но
гонений и скорбей, которые мы претерпеваем.
Если же это несправедливо, а напротив настоящее время есть время воздаяний,
– здесь он говорит иронически, – то вы, ученики, уже царствуете, как я вижу, а мы,
учители и апостолы, которым следовало бы прежде всех получить награду, не только стали последними пред вами, но и осужденными на смерть, постоянно проводя
жизнь в бесчестии, голоде и
опасностях, претерпевая оскорбления, как безумные, и гонимые,
и подвергаясь невыносимым бедствиям. Говорит это для того, чтобы такими внушениями убедить
их, что они должны подражать
апостолам, предпочитать опасности и скорби почестям и славе,
потому что проповедь обещает не
первое, а последнее.
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ПРЕПОДОБНЫЙ

ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ
(9 августа)

Тропарь, глас 1
Лозу Православия принесл
еси в Америку из России благочестивый/ и, удобрив корень
постническими трудами/ и напоив обильне молитвенными
слезами,/ плоды принесл еси
— виноград возлюбленный,/
Германе преблаженне отче
наш./ Темже и Бог тя прослави,
яко апостола преподобнаго,/
нетлением мощей и благодатию
чудес,/ от них же почерпающе
благодеяния, восхваляем тя:/
слава Давшему ти крепость,/
слава Венчавшему тя, слава Даровавшему тя Америце светило
Православия.
Преподобный Герман Аляскинский родился в городе Серпухове, под Москвой, в 1757
году в купеческой семье. С 16 лет вступил он на иноческий путь. Вначале преподобный
нес послушание в Троице-Сергиевой пустыни (в окрестностях Петербурга, на берегу Финского залива, пустынь принадлежала Троице-Сергиевой Лавре).
В обители будущий миссионер подвизался около 5-ти лет. Желая полного уединения
и безмолвия, преподобный Герман удаляется на Валаам. После тщательного испытания различными послушаниями игумен Назарий благословил молодого подвижника на
постоянное жительство в лесу, в пустынном уединении. По праздникам, приходя в
монастырь, преподобный нес клиросное послушание. В Валаамской обители святой
Герман принял монашеский постриг.
Духовным руководителем и наставником будущего миссионера был игумен Назарий, саровский старец, который ввел на Валааме устав Саровской пустыни.
Через 15 лет пребывания преподобного Германа на Валааме Господь призвал смирен7
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ного инока на апостольское служение и послал его проповедовать Евангелие и
крестить язычников малообжитого и сурового края Аляски и прилегающих к ней
островов Северной Америки. С этой целью в 1793 году была создана духовная Миссия, получившая название Кадьякской, с центром на острове Кадьяк. Руководителем
миссии был назначен архимандрит Иоасаф (Болотов), инок Валаамского монастыря.
В числе прочих сотрудников Миссии было еще пять иноков Валаамского монастыря,
среди них и преподобный Герман, которому Господь благословил потрудиться в благовестии дольше и плодотворнее, чем кому-либо другому из членов Миссии.
Отец Герман на новом месте поначалу нес послушание в пекарне и занимался хозяйственными заботами Миссии. Под руководством архимандрита Иоасафа (позднее
епископа) Миссия находилась недолго: во время бури (в 1799 году) Преосвященный
Иоасаф со своими спутниками погиб в волнах океана. На помощь оставшимся в живых
миссионерам в 1804 году был командирован только один иеромонах Александро-Невской Лавры Гедеон. Он на некоторое время возглавил Миссию. В 1807 году иеромонах Гедеон навсегда покинул стан миссионеров, возложив всю ответственность на
преподобного Германа, который до самой кончины своей оставался духовным отцом,
пастырем и попечителем душ человеческих в доверенной ему Миссии.
Преподобного хотели посвятить в сан иеромонаха и возвести во архимандрита, но
по смирению он отказался и до смерти пребывал простым монахом.
Преподобный Герман был для местных жителей истинным добрым пастырем и
защищал их, как мог, от злых и хищных людей, которые видели в островитянах только
объект для жестокой эксплуатации. Непоколебимо и настойчиво старец продолжал
свое заступничество за обиженных и угнетенных, видя в этом свой долг и призвание, сущность которого он выразил удивительно простыми словами: "Я - нижайший слуга здешних народов и нянька".
Одежда его была самая убогая и очень ветхая. Всем своим видом, всеми привычками старец Герман живо напоминал современникам древних отшельников, прославившихся подвигами воздержания и Богоугождения. Беседа старца производила
на слушавших неотразимое впечатление. Особенно поражали собеседников ясность
его мыслей, отчетливость и быстрота
суждений.
13 декабря 1837
на 81 году жизни
преподобный скончался. 13 декабря
1837 прп. Герман
прославлен в лике
святых.
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