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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
26 марта – 1 апреля 2018. Выпуск №90

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ
(1 апреля)

Кондак, глас 6
На престоле на Небеси,/ на жребяти на земли носимый, Христе
Боже,/ Ангелов хваление/ и детей воспевание приял еси, зовущих
Ти:// благословен еси, Грядый Адама воззвати.
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ВОСКРЕШЕНИЕ
ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ
(31 марта)

Кондак, глас 6
Взыде, яко звезда пресветлая,/ от Кипра честныя мощи твоя,
Лазаре,/ Царствующий град освящающи и христолюбиваго царя
веселящи/ и люди своя обогащающи,/ тобою благодать исцеления
подающи, верно зовущим ти:/ радуйся, Лазаре, друже Божий.
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Евангелие
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь
умерший, которого Он воскресил из мертвых.
Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним.
Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?
Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому
что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда
опускали.
Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения
Моего.
Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда.
Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых.
Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради
него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.
На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли
навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во
имя Господне, Царь Израилев!
Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле.
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Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус,
тогда вспомнили, что та́к было о Нем написано, и это сделали
Ему.
Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из
гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.
Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо.
(Евангелие от Иоанна, 12:1-18)

Толкование на Евангелие
блж.

Феофилакта Болгарского

Евангелист, желая показать истинность воскресения Лазаря, говорит: "а Лазарь был одним из возлежавших с Ним". Ибо он, явившись живым, не тотчас
умер, но долгое время оставался на земле, ел, пил и прочее обычное совершал.
Словами же, что "Марфа служила", означил, что угощение было в ее доме. Приметь, прошу тебя, веру этой женщины. Она не поручила служение служанкам,
но исполняет оное сама непосредственно.
«Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что
был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали.»
Если же Иуда был любостяжателен и вор, то почему Господь возложил на него
распоряжение деньгами? По тому самому, что он был вор, чтобы отнять у него
всякое извинение. Ибо он не мог
сказать, что предал Его (Иисуса)
по любви к деньгам.
Денежный
ящик утешал его,
но, и нося ящик,
он не был верен.
Ибо он уносил, то
есть крал то, что
туда опускали, и
был святотатец,
присвояя себе подаяния на дело
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святое. Пусть слышат святотатцы, какова их участь. Верх зла в том, что Иуда
впоследствии предал Иисуса и Господа.
Видишь ли, до чего доводит любостяжание? – до предательства. Итак, апостол Павел прилично назвал сребролюбие корнем всех зол (1 Тим. 6:10),
потому что оно предало Господа и всегда так делает.
Некоторые же говорят, что Иуде было вверено хранение денег, как меньшему
прочих. Ибо служить около денег меньше, чем учить, как и в Деяниях (Деян.
6:2) апостолы говорят: "не хорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах".
Господь, на малое время удалившись в пустыню для того, чтобы утишить
ярость кровожадных, опять явно входит в Иудею и пред всеми показывается.
Наступило, наконец, время пострадать, и Ему следовало не укрываться, но
предать Самого Себя за спасение мира. Смотри же, какова была последовательность страдания.
Господь воскресил Лазаря, сохранив к концу это чудо, важнейшее всех прочих; вследствие сего многие стекались к Нему и уверовали. Оттого, что многие уверовали, увеличилась зависть врагов. За сим последовали козни против
Него и Крест. Народ, услышав, что идет Иисус, встретил Его со славой, без
сомнения, ради чуда над Лазарем, воздавая Ему честь большую, нежели какая
приличествовала простому человеку. Ибо принимали Его уже не за пророка,
потому что кому из пророков отцы их воздавали такую честь? Посему-то и восклицали: «Осанна! благословен грядущий во имя Господне!»
Из этого восклицания мы уразумеваем, во-первых, что Он Бог; ибо «осанна» значит: «спаси». Так это слово по-гречески перевели и LXX толковников в 117 псалме (Пс. 117:25). Ибо на еврейском языке читается: «осанна», на
греческом же: «о, Господи, спаси!» Спасать – свойственно одному только
Богу, и к Нему сказано: «спаси нас, Господи Боже наш!» Из всех мест Писания
всякий узнает, что спасение приписывается Писанием только одному Богу.
Итак, восклицавшие Христу словами Давида этим показывают, во-первых,
то, что Он Бог; потом, что Он – Бог в собственном смысле. Ибо говорят: «грядущий», а не ведомый. Последнее нечто рабское, а идти – самовластное. Словами: «во имя Господне» выражают то же самое, что Он есть истинный Бог.
Ибо не говорят, что Он идет во имя раба, но во имя «Господа». Еще и то представляют, что Он не противник Богу, но пришел во имя Отца, как и Сам Господь говорит: «Я пришел во имя Отца Моего, а иной придет во имя свое» (Ин.
5:43). Называют Его и Царем Израилевым, может быть, в мечтах о чувственном царстве; ибо ожидали, что восстанет какой-то царь природы высшей, чем
человеческая, и избавит их от владычества римлян.
«Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом
осле». В этом обстоятельстве Он исполнял и пророчество Захарии, кото5
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рый сказал: «Не бойся, дочь Сионова! вот царь твой идет к тебе, сидя на молодом осле» (Зах. 9:9). Так как цари иерусалимские, по большей части, были
несправедливые и корыстолюбивые, то пророк говорит: не бойся, дочь Сиона!
Царь, о котором я предсказываю тебе, не таков, но кроток и смиренномудр,
и нисколько не горд. Это видно и из того, что Он пришел, сидя на осле. Ибо Он
вошел не в сопровождении войска, но приехал на одном осле.
Восседание Господа на осле было и образом будущего. Животное это, по закону нечистое, было образом нечистого народа из язычников, на котором
Иисус, Слово Божие, восседает, подчиняя Себе этот непокорный и грубый, наподобие осла, новый народ, который Он и возводит в истинный Иерусалим после того, как он стал ручным и покорным Ему. Ибо ужели Господь не совозвел
на небо тех язычников, которые стали Его народом и покорились проповеди
евангельской?
Прошу тебя, подивись евангелисту, как он не стыдится, а открыто говорит
о прежнем незнании апостолов. «Ученики, — говорит, – сперва не поняли сего, но поняли тогда, как Иисус прославился». Под славой разумеет
вознесение, последовавшее за страданиями и смертью. Тогда-то, без сомнения,
по сошествии Святаго Духа, они познали, что это о Нем было написано. Что
было это написано, они, может быть, и знали, но что написанное относилось к
Иисусу, это от них было сокрыто, и не без пользы. Иначе они соблазнились бы
распятием Его, когда так страдает Тот, Кого Писание называет Царем.
Народ, видевший чудо над Лазарем, свидетельствовал и проповедовал о силе
Иисуса. Посему и встретили Его со славой те, которые слышали о совершении
этого чуда, то есть уверовали; если бы не уверовали, не переменились бы так
скоро.

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (4:4-9)
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
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Наконец, братия мои, что́ только истинно, что́ честно, что́ справедливо, что́ чисто, что́ любезно, что́ достославно, что́ только добродетель и похвала, о том помышляйте.
Чему вы научились, что́ приняли и слышали и видели во мне, то́ исполняйте,- и Бог мира будет с вами.

Толкование на послание к Филиппийцам
блж. Феофилакта Болгарского
«Радуйтесь всегда в Господе». Но как же Господь говорит: блаженны плачущие (Мф. 5:4)? Потому что плакать таким образом-то же самое, что радоваться. Ибо не просто сказал радуйтесь, но в Господе. Кто бывает с Господом, тот
всегда радуется, хотя бы его предавали пыткам и терзали. Они же, говорит,
пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять
бесчестие (Деян. 5:41).
«И еще говорю: радуйтесь». Так как естественное положение дел причиняло
скорбь, то он повторением слова показывает, что всячески следует радоваться.
«Кротость ваша да будет известна всем человекам». Так как выше Павел
осуждал некоторых как врагов креста, то теперь побуждает филиппийцев не относиться к ним враждебно, но поступать с ними милостиво, хотя бы они были и
врагами.
«Господь близко». А вы завидуете тому, что те живут в удовольствии и наносят вам оскорбление, вы же находитесь в печали. Господь близко, суд уже настал;
«Не заботьтесь ни о чем». Не заботьтесь ни о чем: ни об оскорблении с их
стороны, ни о вашей печали. Потому что они отдадут ответ Господу, а вы пребудете в покое.
«Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом». Вот и еще утешение, именно, молитва всегдашняя,
во всяком положении дел, и притом с благодарением. Потому что как станет
просить кто-либо о будущем, не выразивши чувства благодарности за прежнее
благодеяние? Итак, за все, даже и за то, что кажется несчастьем, должно
благодарить; потому что благодарить за добро требует самая природа вещей,
а за несчастье — долг благомыслящей души. Такого рода молитвы открывают
желания наши пред Богом; тех же молитв, которые совершаются иначе. Он не
принимает.
«и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши
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и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть мир, который Бог устроил с
человеками, превосходит всякий ум, не человеческий только, но и ангельский, —
как если бы апостол сказал: Он спас или избавил нас так, что ум наш не в состоянии сего постигнуть. Ибо кто ожидал, что такие блага будут нам дарованы и что
мы примиримся с Богом? Он Сам вас будет беречь и предохранять, чтобы вы даже
не мыслили чего-либо дурного. Или же апостол говорит о мире, о котором Господь
сказал: мир оставляю вам (Ин. 14:27), он будет охранять вас. Ибо и таковой мир
превосходит всякий ум, так как Господь повелевает, чтобы мы имели мир со врагами и с теми, кто обижает нас. Если же мир превосходит всякий ум, не тем ли
более существо дела? Выражение во Христе Иисусе значит: Он соблюдает вас в
Себе, чтобы вам не отпасть от Него, но паче пребывать в Нем.
«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Говорит так, как бы спеша и не имея уже ничего
общего с настоящими обстоятельствами.
«Что только истинно». То есть все добродетельное, ибо зло есть ложь, равно
как и наслаждение им есть ложь. «Что честно». Против тех, которые думают о
земном. «Что чисто». Против тех, бог которых - чрево. «Что любезно». То есть
Богу и людям. А последнее значит, чтобы никого не оскорблять.
«Что достославно, что только добродетель и похвала». Видишь ли, он желает, чтобы они обращали внимание и на то, что касается людей; но не просто, а
сказав: что только добродетель.
«О сем помышляйте». Так как от помышлений рождаются дурные дела, то
говорит: о сем помышляйте, то есть о том, на что указано выше.
«Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне».
Так как нельзя было говорить обстоятельно обо всем, о входах, выходах, слове и одежде, то говорит вообще: чему вы научились, что слышали посредством
изустного научения, что приняли письменно и что видели во мне чрез самые
дела. Потому что являть себя примером, как часто говорилось, есть самое лучшее
учение.
«То исполняйте». Не только помышляйте и не только говорите, как выше было
сказано, но и делайте. «И Бог мира будет с вами». То есть если вы будете исполнять это, то будете жить в спокойствии. Потому что, когда мы будем в мире с Богом, конечно, посредством добродетели, и с людьми ("с ненавидящими мир я был
в мире" (Пс. 119:7), то Сам Бог будет с вами. Так как, если Он ищет удаляющихся
от Него, то как Он не придет к приближающемуся к Нему?
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