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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
23 октября – 29 октября 2017. Выпуск №68

ФИЛИПП,
АПОСТОЛ ОТ 70-ТИ
(24 октября)
Тропарь, глас 3
Апостоле святый Филиппе,/ моли Милостиваго Бога,/ да прегрешений оставление// подаст душам нашим.
Кондак, глас 4
Языков ловец пречудный/ и учеников Христовых собеседник,/ апостолов предызбранный,/
Филипп днесь миру исцелений подает богатство,/ покрывает от обстояний того хвалящия./
Тем согласно зовем ему:// спасай вся молитвами твоими, апостоле.
Святой апостол Филипп, из числа 70-ти, родился в Кесарии Палестинской, был женат и имел детей.
После Сошествия Святого Духа двенадцать апостолов
поставили его на диаконское служение в Иерусалимской Церкви и поручили, как и прочим шести диаконам,
заведовать приношениями верующих и заботиться о вдовах, сиротах, убогих. Старшим среди семи перводиаконов был святой архидиакон Стефан. Когда начались гонения, и первомученика
Стефана иудеи побили камнями, апостол Филипп покинул Иерусалим.

Он переселился в Самарию, и там успешно проповедовал христианство. В
числе обращенных апостолом был знаменитый волхв Симон, который, "крестившись, не отходил от Филиппа":
Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем
волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого.
Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия.
А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями.
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Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины.
Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. (Деяния св. Апостолов 8:9-13)

По указанию Ангела Господня апостол отправился на дорогу, соединявшую
Иерусалим с Газой, и там встретил сановника царицы Эфиопской, которого
тоже обратил в христианство:
А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста.
Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы
Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.
Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице.
Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь?
Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним.
А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих.
В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его.
Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? о
себе ли, или о ком другом?
Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе.
Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода;
что препятствует мне креститься?
Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий.
И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его.
Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь.
(Деяния св. Апостолов 8:26-39)
Святой апостол Филипп неутомимо
проповедовал Слово Божие во многих
странах Ближнего Востока, расположенных рядом с Палестиной. В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа и
послали в Лидию, где он крестил многих.
Скончался святой Филипп в глубокой старости.
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Евангелие
Повышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало
на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало
между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на
добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия?
Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах,
так что они видя не видят и слыша не разумеют.
Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее при пути,
это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; а упавшее на
камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают,
но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения
отпадают; а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят
плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать,
да слышит!
(Евангелие от Луки, 8:5-15)
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Толкование на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского
«вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его;»
Вышел «сеятель», то есть Сын Божий. «Вышел» из недр Отца и из Своей сокровенности и сделался видимым. Кто же вышел? Тот, Кто всегда сеет. Ибо Сын Божий не перестает всегда сеять в наших душах: Он сеет в наших душах добрые
семена не только тогда, когда учит, но и через мир сей, и через те явления,
которые совершаются с нами и около нас. Он вышел не затем, чтобы погубить
земледельцев или выжечь страну, но затем только, чтобы сеять. Ибо земледелец
часто выходит не затем только, чтобы сеять, но и за другим. - Он вышел сеять
семя «свое». Ибо слово учения у Него было собственное, а не чужое. Пророки,
например, что ни говорили, говорили не от себя, но от Духа; почему и говорили
они: «это говорит Господь». А Христос имел семя Свое; почему, когда и учил, Он
не говорил: «это говорит Господь», но: «Я говорю вам». - Когда Он сеял, то есть
учил, иное семя упало при дороге. Не сказал Он: сеятель бросил, но: оно упало;
потому что сеятель сеет и учит, а слово падает в сердца слушателей. Они-то
и оказываются или дорогой, или камнем, или тернием, или землей доброй.
«Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют.»
Когда ученики спросили о притче, Господь сказал им: вам дано знать тайны
Царствия Божия, то есть вам, желающим научиться; ибо всякий просящий
получает. А прочим, недостойным таинств, они сообщаются прикровенно, и таковые кажутся видящими, но не видят, и слышащими, но не разумеют, и это
для их же блага. Ибо Христос для того сокрыл сие от них, чтобы они, познав
таинства и презрев их, не подпали большему осуждению, так как знающий и
пренебрегающий достоин тягчайшего наказания.
«Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие;»
Три разряда людей, кои не спасаются по этой притче. К первому относятся
те, кои подобны семени, упавшему при пути, то есть совершенно не приняли учения, ибо как дорога утоптанная и избитая, не принимает семени, потому
что она жестка, так и жестокосердые совершенно не принимают учения, потому что хотя они и слушают, но без внимания.
«а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во
время искушения отпадают;»
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К другому относятся те, кои подобны семени, упавшему на камень, то есть
те, кои хотя и приняли учение, но потом, по немощи человеческой, оказались бессильными перед искушениями.
«а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не
приносят плода;»
Третий же разряд, - это те, кои знают учение и, однако ж, подавляются
заботами житейскими. Итак, три части погибающих, а одна - спасающихся.
Таким образом, спасающихся мало, а погибающих - очень много. Смотри,
как Он говорит относительно подавляемых заботами житейскими: не сказал
Он, что они подавляются богатством, но заботами о богатстве. Ибо не богатство вредит, а заботы о нем. Потому что многие получили пользу от богатства, раздав его на утоление голода бедных.
«а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав
это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!»
Приметь, пожалуй, и точность евангелиста, как он сказал о спасающихся:
«услышав слово, хранят его». Это сказал он ради тех, кои при пути; ибо сии
не содержат учение, но диавол уносит его у них. «И приносят плод» - это сказал Он ради тех, кои подавляются заботами житейскими и не выдерживают до
конца, ибо таковые, то есть не носящие
до конца, не приносят плода.
«В терпении - сказал ради тех, которые на камени; они и принимают учение, но, не устояв против нашедшего
искушения, оказываются негодными.
Видишь ли, как Он сказал о спасающихся: «хранят и приносят плод в
терпении» и через эти три свойства
отличил их - от не содержащих, каковы
те, которые при пути, от не приносящих плода, каковы те, которые в терниях, и от не переносящих нападшего на
них искушения, каковы те, которые на
камени.
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ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (2:16-20)
однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы
оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона
не оправдается никакая плоть.
Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником.
Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,
и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти,
то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя
за меня.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
Смотри, как просто все говорится. Мы оставили закон не потому, что, он недобр,
а потому, что он немощен и не в состоянии оправдать. Ибо никто не мог исполнить его дел, трудных и неудобоисполнимых, не по причине их величия, но скорее
вследствие мелочности; или иначе, потому что он души не освящал, но только телесную нечистоту удалял. Итак, обрезание излишне. А впереди скажет, что
оно даже опасно, потому что отчуждает от Христа.
«Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,»

...сам закон привел меня к тому, чтобы более не соблюдать его, приведши меня ко
Христу посредством Моисеева и пророческого слова. Поэтому, если я опять стану
соблюдать его, - опять нарушу его. Или же таким образом: закон повелевал не
исполняющего его предписаний наказывать и убивать. А так как он не мог быть
выполнен, то по силе его я подвергся смерти. Посему да не повелевает он мной, как
уже умершим и душевно, потому что согрешил, не будучи в состоянии исполнять
дел закона, и телесно, поскольку это зависело от осуждения законом. Как же после
этого я буду еще держаться того, который умертвил меня?
«и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти,
то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня.»
Словами я сораспялся Христу указал на крещение, а словами уже не я
живу - на жизнь после сего, чрез которую умирает наше тело. Но живет во мне
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Христос, то есть в нас ничего нет, что не угодно Христу, но Он все совершает в нас,
управляя и господствуя. И наша воля умерла, а живет Его и управляет нашей
жизнью. Итак, если я живу для Бога жизнью, отличной от жизни в законе, и умер
для закона, то я не могу ничего соблюдать из закона.
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия.
То, что я сказал, сказал о духовной жизни, но и чувственную жизнь ты найдешь во
мне, сущую от Христа. Ибо и закон нарушаемый всех подверг греху и наказанию, и
ничто не препятствовало, как во времена потопа, всем погибнуть как преступникам;
но явившийся Христос избавил нас от осуждения, оправдав Своею смертью. Так
что и это самое - жизнь чувственную и плотскую - мы имеем чрез веру во Христа, веру, оправдывающую нас и избавляющую от осуждения.
Возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
Хотя Он за всех предал себя и всех возлюбил, но Павел, размыслив, от чего
освободил нас Христос и что даровал, и возгоревшись любовью, общее приписывает
себе, как и пророки говорят: "Боже, Боже мой". А вместе с тем и показывает, что каждому должно оказывать Христу такую благодарность, как если бы Он умер ради
него одного. Но воспользовались этими благодеяниями только те, которые
уверовали в Него. Так что держащийся закона показывает, что Христос не умер
для него. Как же ты не страшишься сего, но опять возвращаешься к закону, являя
бесполезной для тебя смерть Господа.

ДИМИТРИЕВСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
(28 октября)
Кондак заупокойный, глас 8
Со святыми упокой,/ Христе,/
души раб Твоих,/ идеже несть болезнь, ни печаль,/ ни воздыхание,// но жизнь безконечная.
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ПРП. АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ
(23 октября)
Александр Гренков, будущий отец Амвросий, родился в 1812 г., в духовной семье села Большие Липовицы Тамбовской Епархии. Окончив Духовное
Училище, он затем прошел успешно курс в Духовной Семинарии. Однако не пошел ни в Духовную
Академию, ни в священники. Некоторое время он
был домашним учителем в одной помещичьей семье, а затем преподавателем Липецкого Духовного
Училища. В последнем классе Семинарии ему пришлось перенести опасную болезнь, и он дал обет
постричься в монахи, если выздоровеет.
По выздоровлении он не забыл своего обета, но
несколько лет откладывал его исполнение. Однако,
совесть не давала ему покоя. Однажды, будучи уже
в Липецке, гуляя в соседнем лесу, он, стоя на берегу
ручья, явственно расслышал в его журчанье слова:
«Хвалите Бога, любите Бога...»
Александр Михайлович отправился за советом
к проживавшему в той местности известному подвижнику Илариону. «Иди в Оптину, — сказал ему старец, — и будешь опытен». Гренков послушался. Осенью 1839 года он прибыл в Оптину Пустынь, где был принят старцем Львом.
Вскоре он принял постриг и был наречен Амвросием, в память святителя Медиоланского, затем был рукоположен в иеродьякона и, позднее, во иеромонаха. Когда отец Макарий
начал свое дело издательства, о. Амвросий, окончивший семинарию и знакомый с древними
и новыми языками (он знал 5 языков), был одним из его ближайших помощников. Скоро после своего рукоположения он заболел. Болезнь была настолько тяжела и продолжительна,
что навсегда подорвала здоровье отца Амвросия и почти приковала его к постели. Вследствие своего болезненного состояния он до самой своей кончины не мог совершать литургии
и участвовать в длинных монастырских богослужениях.
Он скоро стал приобретать славу опытного наставника и руководителя в делах не только
духовной, но и практической жизни. Он обладал необыкновенно живым, острым, наблюдательным и проницательным умом, просветленным и углубленным постоянною сосредоточенною молитвою, вниманием к себе и знанием подвижнической литературы. По благодати
Божией его проницательность переходила в прозорливость.
Старец не делал никакого различия между людьми. Каждый имел к нему доступ и мог
говорить с ним: петербургский сенатор и старая крестьянка, профессор университета и столичная модница, Соловьев и Достоевский, Леонтьев и Толстой.
В последние 10 лет своей жизни он взял на себя еще одну заботу: основание и устройство
женской обители в Шамордине, в 12 верстах от Оптины, где кроме 1000 монахинь имелись еще приют и школа для девочек, богадельня для старух и больница.
В 1891г. отец Амвросий отошел ко Господу.
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