
08.05.2018 День памяти апостола и евангелиста Марка

  

  8 мая, в день памяти святого апостола и евангелиста Марка, митрополит Николаевский
и Очаковский Питирим совершил Божественную литургию в кафедральном соборе
Рождества Пресвятой Богородицы.  

  Архипастырю сослужили протоиерей Серафим Самчук и диакон Александр Казмирчук. 

  В слове к верующим Владыка отметил важность ежедневного чтения Евангелия. Одним
из тех, кто записал Евангелие, был святой апостол Марк.  

    

      Святой апостол от 70-ти Марк родился в Иерусалиме и был племянником апостола
Варнавы. В ночь крестных страданий Христа он следовал за Господом. Позже
евангелист проповедовал Слово Божие вместе с апостолами Павлом и Варнавой и был
поставлен ими епископом в Финикийском городе Библе.

    

  После он стал учеником апостола Петра, основал Церковь в Египте и был первым
епископом в Александрии. Здесь он положил начало христианскому училищу.  

  С проповедью Евангелия путешествовал в Ливии, Нектополе, посетил внутренние
области Африки. Посетил апостола Павла в Риме, где тот находился в узах. По
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преданию, здесь апостол Марк написал Евангелие для уверовавших язычников.  

  Древние церковные писатели свидетельствуют, что Евангелие от Марка является
краткой записью проповеди и рассказов апостола Петра. Святой апостол Марк
упоминается святым апостолом и евангелистом Лукой в книге Деяний (Лк. 12, 25; 15, 37
— 39), а также святым апостолом Павлом в посланиях к Колоссянам (4, 10) и к Филимону
(1, 23).  

      Вернувшись в Александрию, апостол укреплял верующих, противодействуя
язычникам, что возбудило их ненависть.  

          

    

  

        

  

  Святой Марк, предвидя свою кончину, поспешил оставить после себя преемников —
епископа Ананию и трех пресвитеров. Вскоре язычники напали на апостола во время
богослужения, избили его, проволокли по улицам города и бросили в темницу. Ночью
ему явился Спаситель и воодушевил его.  

  Наутро толпа язычников снова варварски повлекла апостола Марка в судилище, но по
дороге святой Евангелист скончался со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух
мой».  
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  Святой апостол Марк достиг великого дерзновения пред Богом, так что и самая тень
его исцеляла больных.  

      

  www.kremonk.org.ua     
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