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24 мая – 30 мая 2021. Выпуск № 255

АПОСТОЛ ОТ 70-ТИ

АНДРОНИК
(30 мая)

Кондак, глас 2
Звезду

пресветлую,/

бого-

разумия светом просвещшаго
языки/ апостола Христова Андроника восхвалим/ и с ним во
благовестии

потрудившуюся

Иунию премудрую, вопиюще://
молите Христа Бога непрестанно о всех нас.
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Святой апостол от 70-ти Андроник и его помощница в апостольских трудах святая Юния были родственниками апостола Павла.
Они много потрудились, проповедуя Евангелие язычникам, о чем упоминает апостол Павел в Послании к Римлянам: "Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа"
(Рим. 16, 7). Святой Андроник был рукоположен во епископа Паннонии, но
проповедь его и святой Юнии распространилась и в другие страны, далеко
за пределы его епархии.
Трудами святых Андроника и Юнии утверждалась Церковь Христова,
язычники обращались к Богопознанию, многие языческие капища
прекратили свое существование, вместо них возникали христианские
храмы. Из службы в честь этих святых известно, что они мученически
пострадали за Имя Христово.
В V веке, при императорах Аркадии и Гонории, их святые мощи были
обретены в предместье Константинополя вместе с мощами других мучеников "иже во Евгениевых".
Благочестивому клирику Николаю Каллиграду было откровение о том,
что среди этих 17 мучеников
находятся также мощи святого апостола Андроника. Впоследствии на этом месте был
построен величественный храм.
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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.
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
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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 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.
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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
Чтобы кто-нибудь не стал обвинять Господа в том, что Он, заповедав ученикам Своим не ходить на путь к язычникам, Сам приходит к самарянам,
для того говорит, что сидение на сем месте было по причине усталости и что разговор с женщиною имел благословный повод – жажду. Так
как вследствие человеческой природы Он жаждал, то нуждался и в питии.
Когда же Он просит пить, с Ним вступает в беседу женщина с душою любознательною. Что же нужно было делать? Ужели отвергнуть женщину, так
любознательную и жаждущую выслушать разъяснение своих недоумений? Но
это отнюдь не свойственно человеколюбию Божию.
Примечай, пожалуй, и здесь скромность Господа. Он один остается при
дороге, когда ученики отлучились в город для покупки пищи. Они нужды чрева до того считали второстепенными, что тогда, когда все почти отобедали и
отдыхали, они только еще покупают пищу, то есть одного только хлеба, дабы
и мы научились не заботиться о разнообразии яств.
По виду и, может быть, по одежде, и по другому положению тела, и по
самой беседе самарянка почла Господа за иудея, почему и говорит Ему: «как
ты, будучи Иудей», и так далее. Смотри, как проницательна была женщина.
Если бы нужно было беречься, то нужно было бы Господу, а не ей. Ибо не сказала «самаряне не сообщаются с иудеями», но – «иудеи не сообщаются с самарянами». Однако же, женщина не останавливается на этом, но, подумав, что
Господь совершает дело противозаконное, исправляет бывающее не по закону.
Христос открывает Самого Себя не прежде, как обнаружилась добродетель
женщины. Когда же обнаружилась добродетель женщины, ее проницательность и точность, тогда уже начинает беседовать с нею о предметах высших. «Если бы ты, – говорит, – знала дар Божий», то есть если бы ты
знала, что дарует Бог, что Он дарует вечные и нетленные блага, если бы
знала и Меня, знала, что Я, как Бог, могу дать тебе их, – то ты просила бы и
получила бы воду живую.
«Водою» называет благодать Святаго Духа, потому что она очищает
приемлющих ее и сообщает им большое освежение; водою не стоячею, какая бывает в ямах и колодезях, гнилая и испортившаяся, но «живою», то
есть бьющею ключом, вскакивающею, быстро текущею. Ибо благодать Духа
делает душу всегда подвижною к добру, всегда полагающею восхождения
(Пс.8:3, 6). Такую воду, живую и всегда подвижную, пил Павел, забывающий
заднее и стремящийся к переднему (Флп.3:13–14).
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ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (11:19-26,29)
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

Немалую услугу христианству оказало гонение против христиан, потому что
«любящим Бога… все содействует ко благу» (Рим. 8, 28). Потому что когда
убивали Стефана, когда Павел дважды находился в опасности, когда апостолы
были бичуемы, тогда язычники были принимаемы в Церковь. Это и Павел говорит: «Вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы
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отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот,
мы обращаемся к язычникам» (Деян. 13, 46).
«Говорили к Еллинам». Может быть, потому называли их эллинами, что они
не знали по-еврейски.
Выражение «была рука Господня с ними» показывает то, что они творили
чудеса. Видишь, почему и теперь нужны были чудеса? Чтобы уверовали.
«Поручили Варнаве идти в Антиохию». Почему не написали об этом Павлу, но послали Варнаву? Потому что еще не знали о добродетели этого мужа.
«Он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры». Не одно и
то же значит, что Бог благ и что муж благ. Первый благ по существу, будучи началом и источником всех благ, а муж благ не по существу, но в силу добродетели.
«Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла». Очень добрый и простой, и
снисходительный человек был Варнава. Искал, говорит Лука, подвижника, военачальника.
«Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей».
Немалая похвала для города, что он прежде всех прочих в течение такого периода времени наслаждался устами его.
«Ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами».
И это говорит об успехе проповеди Павла, когда он поднял здесь христианство на
такую высоту, что можно было дать христианам это имя как бы какой отличительный знак. Где уверовало три тысячи, где – пять тысяч, где – такое множество; но, впрочем, не было ничего такого вроде этого имени, а просто «Христианами» назывались люди «этого пути».
Здесь же впервые они удостоились этого имени. Замечательно, что Антиохия потому
особенно и удостоилась главного начальнического престола, что там впервые христиане
названы этим именем.
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