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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
11 мая – 17 мая 2020. Выпуск №201

СВЯТИТЕЛЬ

АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ
АРХИЕПИСКОП
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
(15 мая)

Тропарь, глас 3
Столп был еси́ правосла́вия,/
Боже́ственными догма́ты подтвержда́я Це́рковь,/ священнонача́льниче

Афана́сие:/

Отцу́ бо Сы́на Единосу́щна
пропове́дав,/
А́рия./

О́тче

посрами́л

еси́

преподо́бне,/

Христа́ Бо́га моли́,// дарова́ти
нам ве́лию ми́лость.
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Святой Афанасий родился в Александрии; мать его, подобно Анне, которая
привела сына своего Самуила в храм Господень (1Цар.1:28), так же привела его
к св. Александру, патриарху Александрийскому, и отдала в храм на слу
жение Богу. И он стал при храме проводить свою жизнь, ревностно исполняя
заповеди Божии.
В 319 г. патриарх рукоположил его в диакона Александрийской Церкви.
Уже в это время святитель Афанасий стал писать сочинения. Будущий святитель
видел, что нет у новопришедших в Церковь Христову ревности, нет у них истин
ного благочестия, многие из них искали славы для себя, пустословили, празд
нословили и все языческие обычаи, которые были раньше у них, переносили в
христианскую жизнь.
Объявился некий Арий, который хулил Христа, уничижал Матерь Божию
и возмущал народ, уча народ добиваться чести, славы, проникать и в Церковь,
достигать священства и даже архиерейства. И многие его слушали и становились
последователями этой ереси – арианами. И эта ересь так распространилась,
что чуть не захлестнула всю Церковь – великая была брань.
В 325 г. святитель Афанасий был на Никейском Соборе, где выступал
против Ария.
В 326 г. по смерти патриарха Александра святитель Афанасий был избран на
Александрийскую кафедру. Епископом Афанасий объезжал церкви, много вы
ступал, боролся против ариан, писал, обличал их, и восстали против него все
неистинные христиане и стали на него клеветать. В то время царствовал Кон
стантин Великий (306–337 гг.), он считался покровителем Церкви Христовой.
Он хорошо понимал военную стратегию, дипломатию, государственные дела, но
дел церковных и проповеди Евангелия не знал, поэтому колебался между ариан
ством и православием.
Пользуясь добротой и простотой императора, еретики окружили весь его
двор, проникли во все должности и стали нашептывать ереси и неправды и вво
дить расколы. Они обвиняли архиепископа Афанасия в том, что он не слушается
царя, взимает налоги отдельно от царской казны, что он и чародей, и преступ
ник, и блудник. Император видел великую
распрю, вражду, старался водворить мир,
но бывали такие времена, что могла от
крыться война, тогда он предлагал святи
телю Афанасию на время удалиться куданибудь. И большую часть своего долгого
правления святитель провел в изгна
нии, и тогда нередко он пользовался под
держкой монахов, был в дружбе с обоими
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отцами монашества – святыми преподобными Антонием и Пахомием.
В особенности старались еретики и злые люди обвинить святого Афанасия в
том, что он не слушает повелений императора, не обращает внимания на его
предписания, не принимая Ария в церковное общение, что он колдун и чародей,
сами будучи явными чародеями, и что посредством какой-то мертвой руки,
якобы принадлежавшей клирику Арсению, творит чарования. Император пове
лел провести расследование. Арсений был клириком, чтецом, совершив какой-то
проступок, он долго скрывался, а когда молва об этом стала распространяться
везде, то у него проявилось чувство правды, справедливости, потому что неви
новен был святитель Христов Афанасий, да и сам Арсений совершенно не
пострадал, не ему отрубили руку, другого человека где-то нашли судьи-злодеи,
хотя многие из них были епископы. Соболезнуя о своем отце и благодетеле и
скорбя сердцем о том, что истина беззаконно побеждается ложью, он тайно
пришел к самому Афанасию, припадая к его честным ногам Блаженный Афа
насий, радуясь прибытию Арсения, повелел ему до суда никому не показываться.
Между тем злобная ненависть противников Афанасия так возросла, что к од
ной лжи они приложили еще новую: подкупили одну бесстыдную женщину
возвести клевету на святителя Афанасия, что он совершил с нею беззаконие.
Когда начался суд, судьи сели на своих местах и клеветники предстали, была
введена и эта женщина. С плачем долго жаловалась она на святителя, которого
никогда не видала и даже не знала, каков он по виду. Все слушали в недоумении.
А она и не хотела знать благочестия евангельского, радуясь, что много денег ей
дали. В то время друг Афанасия пресвитер Тимофей, стоя с ним за дверями и
все слыша, возмутился духом и, неожиданно войдя внутрь судилища, с поспеш
ностью стал перед глазами той клеветницы, как будто он был сам Афана
сий; он смело обратился к ней: «Я ли совершил над тобою ночью насилие, как
ты говоришь?» И она еще с большим бесстыдством возопила к судьям: «Сей, сей
человек мой растлитель и злоумышленник против моей чистоты; он...» Судьи
рассмеялись, увидев подлость, разыгранную комедию, и прогнали ее.
Но противники св. Афанасия, хотя и устыдились, но не успокоились и ста
ли обвинять его в убийстве Арсения, показывая какую-то страшную на вид
мертвую руку. Святой Афанасий терпеливо слушал их и молчал, потом спросил:
«Есть ли среди вас, кто хорошо знал Арсения? Кто из вас может подтвердить
действительно ли это его рука?» И поднялись большинство неправедных судей,
подскочили и стали утверждать, что действительно это рука Арсения. И тогда,
когда они показали свое грязное сердце и коварство свое, святитель отодвинул
занавеску, за которой стоял Арсений, вывел его перед собранием и спросил: «А
это кто стоит перед вами? Вы сказали, что Арсения нет в живых, это его рука».
И все пришли в ужас. «Вот, мужи, и Арсений! – объявил святитель Афанасий.
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– Вот и руки его, которые совсем не были отсечены! Покажите же и вы своего
Арсения, если такого имеете, и поведайте, кому принадлежит отсеченная рука,
которая осуждает вас самих, как сделавших это преступление». Но судии про
должали проводить суд, истощая все свои клеветы. И святитель Афанасий, не
вынося совершаемой несправедливости, вслух засвидетельствовал всему собору:
«Угасла правда, попрана истина, погибло правосудие, исчезло у судей
законное расследование и осторожное рассмотрение дел! Разве закон
но, чтобы желающий оправдаться содержался в узах, а суд всего дела был бы
поручен клеветникам и врагам, и чтобы сами оговорщики судили того, на кого
клевещут?» Императором святитель был оправдан и послан на свою Алек
сандрийскую кафедру.
Когда умер Константин Великий и престолом завладел его второй сын Кон
станций, то весь двор императорский перешел на сторону ариан. Они
стали гнать христиан православных, епископов ссылать, ставить на престолы
нечестивых людей, коварных, блудников, еретиков, которые Иисуса Христа не
признавали за Бога. И пришлось святителю Афанасию бежать в Рим, где три
года находился.
Потом Господь рассудил все судом Своим: наказал Ария и еретиков, и
нечестивый царь погиб. После него два года царствовал Юлиан Отступник,
за ним вступил Иовиниан благочестивый, потом Валент, который, хотя и много
зла творил Церкви, но, испугавшись мятежа александрийцев, позволил свя
тителю Афанасию вернуться и безбоязненно управлять Александрийской
Церковью. И описывается в житии святителя Афанасия, что последнее время
своей жизни он жил в мире и спокойствии, почил о Господе 2 мая (ст. ст.)
373 г. в возрасте 76 лет.

Евангелие
Итак приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ
участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.
Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа.
Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей:
дай Мне пить.
Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
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Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь
пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.
Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит
тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе
воду живую.
Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь
глубок; откуда же у тебя вода живая?
Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?
Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять,
а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды,
текущей в жизнь вечную.
Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не
иметь жажды и не приходить сюда черпать.
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду
ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот,
которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала.
Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где
должно поклоняться, находится в Иерусалиме.
Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе
сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев.
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет
Себе.
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все.
Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.
В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал
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с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о
чем говоришь с нею?
Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я
сделала: не Он ли Христос?
Они вышли из города и пошли к Нему.
Между тем ученики просили Его, говоря: Равви́! ешь.
Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете.
Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть?
Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и
совершить дело Его.
Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.
Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и
сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет.
Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а
вы вошли в труд их.
И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала.
И потому, когда пришли к
Нему Самаряне, то просили
Его побыть у них; и Он пробыл там два дня.
И еще большее число уверовали по Его слову.
А женщине той говорили: уже
не по твоим речам веруем, ибо
сами слышали и узнали, что
Он истинно Спаситель мира,
Христос.
(Евангелие от Иоанна, 4:5-42)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
   Откуда знала женщина, что придет Мессия, называемый Христос? Из
писаний Моисеевых. Ибо мы выше говорили, что самаряне приняли Пятикни
жие Моисеево. Как они приняли книги Моисеевы, то из них и знали пророче
ство о Христе и то, что Он - Сын Божий.
Почему же Он женщине сказывает, что Он - Мессия, а иудеям, которые
часто спрашивали: "Скажи нам, Ты ли Христос?", Он не открывает Себя? Им
ничего не говорил Он потому, что они спрашивали не для того, чтобы узнать
истину, но для того, чтобы более оклеветать; а ей ясно открывает Себя, по
тому что она благонамеренна. Она спрашивала простодушно и с желанием
узнать истину.
Это видно и из нижеследующего. Услышав откровение, она не только сама
уверовала, но и других привлекла к вере, и во всем является женщиною ос
новательною и верующею.
От слов Господа сердце женщины так возгорелось, что она и водонос свой
оставила. Так скоро она воду Христову предпочла колодезю Иаковлю, и верою,
обнявшею ее сердце, возводится в звание апостола, учит и привлекает целый город.
"Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала". Поистине, душа, воспламененная божественным огнем, не смотрит ни на
что земное, ни на стыд, ни на бесчестье. Вот и она не стыдится обнаруживать
свои дела, но говорит: «Который сказал мне все, что я сделала». Она могла бы
сказать и иначе: «пойдите, посмотрите пророка, который пророчествует»; но она
не говорит так, а презирает мнением о самой себе и имеет в виду одно только
— проповедать истину.
"не Он ли Христос?" Не говорит утвердительно, что Он — Христос, но —
«не Он ли Христос» для того, чтоб их самих привесть к одинаковому с собою
мнению и слово сделать более удобоприемлемым. Ибо если бы она утвержда
ла, что Он — Христос, то некоторые, быть может, не согласились бы, не приняли
бы мнение ее как женщины отверженной.
А Господь, зная, что самарянка привлечет к Нему почти весь город и что сама
ряне уверуют в Него, говорит: у Меня есть, что есть, именно, спасение людей,
потому что спасения сего Я так желаю, как никто из вас не желает чувственной
пищи.
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ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
(11:19-26,29-30)
Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана,
прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя
слово, кроме Иудеев.
Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя
в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса.
И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу.
Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве
идти в Антиохию.
Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал
всех держаться Господа искренним сердцем; ибо он был муж
добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось
довольно народа к Господу.
Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в
Антиохию.
Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.
Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
«Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей,
и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.»
И это (говорит) об успехе (проповеди) Павла, когда он поднял (здесь христи
анство) на такую высоту, что (можно было дать христианам) это имя как бы ка
кой (отличительный) знак. Где уверовало три тысячи, где пять тысяч, где такое
множество; (но впрочем) не было ничего такого (в роде этого имени), а (просто
христиане) назывались людьми "этого пути". Здесь же впервые они удостоились
этого имени.
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