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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
14 мая – 20 мая 2018. Выпуск №97

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ
CВЯТЫХ ОТЦОВ
I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
(20 мая)

Первый Вселенский Собор проходил в г. Никея в 325 г. при императоре Константине. Участвовали 318 епископов - представителей христианских Церквей из разных стран.
Среди прибывших епископов было много исповедников, пострадавших во время гонений и носивших на телах следы истязаний.
Участниками Собора были также великие светильники Церкви - святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, святитель Спиридон,
епископ Тримифунтский и другие.
Ересь Ария была осуждена и утвержден православный Символ веры.
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Евангелие

После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел
час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты
дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он
жизнь вечную.
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел
у Тебя прежде бытия мира.
Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были
Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова,
которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои.
И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.
Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их
во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и
Мы.
Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты
дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели,
да сбудется Писание.
Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость
Мою совершенную.

(Евангелие от Иоанна, 17:1-13)

Толкование на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского
«После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя»
Сказав ученикам, что они иметь будут скорби, и, убедив их не унывать, Го2
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сподь ободряет их еще молитвою, научая и нас в искушениях оставлять все и
прибегать к Богу.
«так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал
Ему, даст Он жизнь вечную.»
Что же значит: "над всякой плотью"? ведь, не все же уверовали? Но Христос,
со Своей стороны, старался всех привести к вере; если же они не внимали
Ему, то в этом вина не Учителя, но тех, которые не принимают Его.
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа.»
Назвал Отца "единым истинным Богом" для отличия от лжеименных богов
языческих, а не отделяя Самого Себя от Отца (прочь такая мысль!). Ибо и Он,
будучи истинным Сыном, не может быть богом ложным, а есть истинный Бог,
как этот же самый евангелист в соборном послании своем говорит о Господе:
"Иисус Христос есть истинный Бог и Жизнь вечная" (1 Ин. 5:20). Если еретики настаивают, что Сын есть бог ложный, так как Отец назван единым истинным Богом, то пусть знают, что этот же самый евангелист говорит о Сыне: "был
Свет истинный" (Ин. 1:9).
Ужели же, по их понятию, Отец есть ложный Свет? Но нет, прочь такая мысль!
Посему, когда называет Отца истинным Богом, то называет Его так в отличие
от ложных богов языческих подобно как и в словах: "славы, которая от единого Бога, не ищете" (Ин. 5:44), по понятию еретиков выйдет: так как Отец - единый Бог, то Сын вовсе и не Бог. Но такое заключение поистине безумно.
«И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я
имел у Тебя прежде бытия мира.»
Естество плоти еще не было прославлено, так как оно не сподоблялось еще
нетления и не приобщалось царского престола. Посему-то и говорит: "прославь
Меня", то есть Мое человеческое естество, которое теперь не в чести, которое
будет распято, и возведи оное в ту славу, которую Я - Слово и Сын Твой - имел
у Тебя прежде бытия мира. Ибо естество человеческое Он с Собою посадил на
престоле царском, и теперь поклоняется Ему всякая тварь.
"Я открыл имя Твое человекам". Теперь объясняет, что значат слова: Я прославил Тебя на земле, - именно: Я возвестил имя Твое. Как же Сын возвестил?
Ибо Исаия еще говорил: "клянитесь Богом истинным" (Ис. 48:1). Но мы много
раз говорили, что если тогда имя Божие и было известно, то одним только иудеям, и притом не всем, а теперь говорится о язычниках, что им будет известно
имя Божие, так как Христос дал уже семена богопознания, низложив диавола,
введшего идолослужение.
И иначе. Если и знали Бога, то знали не как Отца, а только как Творца; но
Сын возвестил о Нем, как Отце, и словами и делами дав знать о Самом Себе; а
кто доказал Сам о Себе, что Он Сын Божий, тот, очевидно, вместе с Собою дал
знать и об Отце.
Господь хочет утвердить две мысли: одну ту, что Он не противник Отцу, а
другую, что Отец хочет, чтобы они веровали Сыну. Посему говорит: "они были
Твои, и Ты дал их Мне". В словах: "Ты дал Мне", показывается то и другое. Я
3
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не похитил их, но Ты соизволил, чтобы они пришли ко Мне. Посему не вражду,
но единомыслие и любовь имеешь Ты, Отче, ко Мне. "Они сохранили слово
Твое", потому что поверили Мне и не вняли иудеям. Ибо кто верит Христу, тот
сохраняет слово Божие, то есть Писание, Закон. Ибо Писание возвещает о Христе.
Еще иначе. Все, что говорил Господь ученикам, принадлежало Отцу. Ибо Я,
говорит, говорю не от Себя (Ин. 14:10). А Он сказал им между прочим: "будьте во
Мне" (Ин. 15:4).
«Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть,»
Вот они и соблюли это: "Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя
есть". Ныне, говорит, ученики Мои узнали, что Я не имею ничего особенного, и
что Тебе Я не чужой, но что все, что Ты дал Мне (дал не в дар, как созданию какому-нибудь, ибо это не приобретено Мною), есть от Тебя, то есть принадлежит
Мне, как Сыну и Лицу властному над тем, что принадлежит Отцу.
«ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послалМеня.»
Откуда же узнали это ученики Мои? "Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им", то есть из Моих слов, из Моего учения, ибо Я всегда учил их тому,
что есть от Отца, и не только этому учил, но и тому учил, что Я исшел от Тебя,
и что Ты послал Меня. Ибо во всем Евангелии Он хотел утвердить ту истину,
что Он не противник Богу, но исполняет
волю Отца.
«Я о них молю: не о всем мире молю,
но о тех, которых Ты дал Мне, потому
что они Твои.»
Показывая, что Он говорит это Отцу не
для чего-нибудь другого, а только ради их,
чтобы они познали, что Он любит их и
печется о них, говорит: «Я молю и прошу
о них, а не о мире». Ибо этим Я, без сомнения, доказываю, что люблю их, когда
не только то, что у Меня Самого, даю, но
и Тебя прошу, хранить их. Итак, не о людях порочных и мудрствующих мирское Я
молю Тебя, «но о тех, которых Ты дал
Мне, потому что они Твои».
«И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я
прославился в них.»
Дабы ты, слыша постоянно, как Он говорит «Ты Мне дал», не подумал, будто
начальство и власть эта дана Ему недавно,
и в то время как Отец имел их, Он (Сын)
не имел, или опять теперь, когда Он имеет,
Отец лишился власти над ними, для этого
говорит: «И все Мое Твое, и Твое Мое».
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Я не теперь принял эту власть, но, когда они были Твои, они были и Мои.
Ибо все Твое Мое. И теперь, когда Я Сам имею их, имеешь и Ты, и не лишился,
ибо все Мое Твое.
«И Я прославился в них», то есть имея власть над ними, Я прославляюсь
в них, как Владыка, подобно, как и сын царя, имея равную с отцом честь и царство, прославляется тем, что имеет столько же, сколько и отец.
Итак, если бы Сын был меньше Отца, Он не осмелился бы сказать «все Твое
Мое», ибо господин имеет все, что принадлежит рабу, но раб не имеет всего,
что принадлежит господину. Здесь же Он обоюдно усвояет: Отчее Сыну, а Сыновнее Отцу. Итак, Сын прославляется в тех, которые принадлежат Отцу; ибо
Он имеет столько же власти над всеми, сколько и Отец.
«Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино,
как и Мы.»
Для чего он постоянно говорит это: "Я уже не в мире", и: "когда Я был с ними
в мире" (Ин. 17:12)? Кто будет понимать эти слова просто, то они покажутся
противоречащими. Ибо в другом месте Он обещал им: "Я буду с вами" (Ин.
15:4), и: "вы увидите Меня" (Ин. 16:17), а теперь, по-видимому, говорит иное.
Итак, можно истину сказать, что Он говорит это, приспособляясь к их понятиям. Им естественно было опечалиться, коль скоро они остаются без помощника. Он объявляет им, что Он вручает их Отцу и Его дает им в хранителя,
и затем говорит Отцу: так как Ты призываешь Меня к Себе, то храни их Сам
"во имя Твое", то есть Твоею помощью и силою, которую Ты дал Мне. В чем же
хранить? "Чтобы они были едино". Ибо, если они будут иметь любовь друг
к другу, и не будет между ними разделений, то они будут непобедимы, и
ничто не одолеет их. И не просто, чтобы были едино, но так как Я и Ты имели
одно мудрствование и одно желание. Ибо единодушие - вот их охрана. Итак,
чтобы утешить их, Он умоляет Отца хранить их. Ибо, если бы Он сказал: "Я
буду хранить вас, они не так бы глубоко поверили. А теперь, когда Он умоляет
за них Отца, Он подает им твердую надежду.
«Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.»
"Я соблюдал их во имя Твое", говорит так не потому, будто Он не мог хранить их иначе, как только именем Отца, но, как мы много раз говорили, потому
что слушатели Его были слабы и не представляли еще себе ничего великого
о Нем. Посему-то говорит: Я помощью Твоею соблюдал их. Вместе с этим Он
и укрепляет их в надежде, что как в Мою бытность с вами вы хранимы были
именем и помощью Отца Моего, так, верьте, и опять будете соблюдены Им; ибо
хранить вас - для Него обычное дело.
Много уничижения в этих словах, если кто примет их не так, как следует.
Ибо смотри, что здесь представляется. "Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил". По-видимому, Он заповедует Отцу, чтобы и Отец хранил, - подобно тому,
как кто-нибудь, передавая имение на сохранение другому, сказал бы: смотри,
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я ничего не утратил, не потеряй же и ты. Но все это Он говорит для утешения
учеников. "Сие", говорит, "говорю в мире" для успокоения, утешения и радости
учеников, чтобы они одушевились и не беспокоились, так как Ты принимаешь
их целыми и будешь хранить их, как и Я сохранил их и никого не погубил. Как
же, Господи, никого не погубил Ты, когда Иуда погиб, и многие иные отошли
обратно (Ин. 6:66)? Со Своей стороны, говорит, Я никого не погубил. Что только зависело от Меня, Я ничего не оставил без исполнения, но соблюдал их, то
есть всячески старался сохранить их. Если же они сами собою отпадают, это
нисколько не относится к Моей вине. "Да сбудется Писание", то есть всякое
писание, предсказывающее о сыне погибели. Ибо о нем сказано в различных
псалмах (Пс. 108:8; Пс. 68:26) и в прочих книгах пророческих. О частице "да"
мы много раз говорили, что Писание имеет обыкновение называть причиною
то, что сбывается впоследствии.
«Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе
радость Мою совершенную.»
«Сие, — говорит, — говорю в мире для успокоения, утешения и радости учеников, чтобы они одушевились и не беспокоились, так как Ты принимаешь их
целыми и будешь хранить их, как и Я сохранил их, и никого не погубил».

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ(20:16-18, 28-36)
ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии;
потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в
Иерусалиме.
Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и, когда
они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в
который пришел в Асию, все время был с вами,
Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел
Себе Кровию Своею.
Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить
превратно, дабы увлечь учеников за собою.
Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно
со слезами учил каждого из вас.
И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными.
Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете,
что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои
сии.
Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых
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и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее
давать, нежели принимать".
Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.

Толкование на Деяния святых апостолов

Видишь, и при желании и при старании Павел часто не достигал желаемого,
чтобы мы не подумали, что он был выше человеческой природы. Святые и великие мужи были одной с нами природы, но не одной воли; поэтому и имели много
благодати.
«Призвал пресвитеров церкви». Многим неизвестен обычай Писания, особенно Нового Завета, — называть епископов пресвитерами и пресвитеров епископами; между тем это видно и из этого места, и из Послания к Титу, а также и
из Послания к Филиппинцам.
«и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно,
дабы увлечь учеников за собою.»
Цель еретиков стараться привлечь народ не к Господу, а к себе, чтобы польстить
своему тщеславию, когда привлеченные ими будут носить имя того, или другого
еретика, как от Манеса — манихеи, от Ария — ариане и другие виды ересей...
Поэтому, умеряя, еще ранее, их ревность, Павел поносит и прощает тех, которые
говорили, «аз убо есмь Павлов, аз же Аполлосов» (1 Кор. 1:12).
«Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал:»
Сребра или злата или риз… Не сказал, не взял, но: даже и не пожелал.
«сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили
руки мои сии.»
Да, истинная милостыня — в том, чтобы подавать из собственных трудов. Но
обрати внимание на то, что трудился человек, который постоянно беседовал, и
днем и ночью.
«Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее
давать, нежели принимать".»
Не можете укрываться незнанием. Я показал вам самым делом, что нужно трудиться и памятовать это слово Господа Иисуса. Но где сказал Господь это? Быть
может, апостолы передали это неписьменно, или это ясно по умозаключению.
Одна степень — отказаться от всего, другая — доставлять себе необходимое, третья — доставлять не только себе, но и другим, четвертая — не брать
и тогда, когда проповедуешь и имеешь возможность брать. Не сказано однако
же, что брать — худое дело, но что лучше не брать.
«Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.»
Заметить нужно, что тому, кто расстается, следует сотворить коленопреклонение и молитву со всеми присутствующими и тогда уже удаляться. Сила расположения их к Павлу видна в словах: нападше на выю Павлову, как обнимавшие его
в последний раз и от последней беседы его почувствовавшие сильную любовь и
дружбу.
7

Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 97

https://vk.com/prihod_sten_gazeta

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(17 мая)

Тропарь, глас 4
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый
учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.
Кондак, глас 6
Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив Небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами,
и никтоже на вы.
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