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Православия насадив учения,/ 

злославия терпение изсекл еси, 

умножив семя веры одождени-

ем Духа, преподобне,// темже тя 

поем, Афанасие. 

Святитель Афанасий Великий, 
архиепископ Александрийский, ро-
дился примерно в 297 году в Алек-
сандрии, в добродетельной хри-
стианской семье. С детства он так 
полюбил церковное богослужение, 
что устраивал со своими сверстника-

ми игру в священников, а сам, подобно епископу, со всей точностью совер-
шал церковную службу. Когда к мальчикам присоединялись дети из язы-
ческих семей, святой Афанасий рассказывал им о Христе Спасителе, 
а затем, в случае их согласия, совершал на берегу моря обряд крещения.

Мать святителя Афанасия, подобно Анне, которая привела сына своего Са-
муила в храм Господень (1 Цар 1, 28), так же привела его к св. Александру,  
Александрийскому, и отдала в храм на служение Богу. И он стал при хра-
ме проводить свою жизнь, ревностно исполняя заповеди Божии. В 319 г. па-

(31 января)
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триарх рукоположил его в 
диакона Александрийской 
Церкви. 

Уже в это время святи-
тель Афанасий стал писать 
сочинения. Будущий свя-
титель видел, что нет у но-
вопришедших в Церковь 
Христову ревности, нет у 
них истинного благочестия, 
многие из них искали сла-
вы для себя, пустословили, 
празднословили и все язы-

ческие 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 рас-
пространилась, 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 Александрийскою кафедру. Епископом Афанасий объезжал церкви, 
много выступал, боролся против ариан, писал, обличал их, и восстали 
против него все неистинные христиане и стали на него клеветать. 

В то время царствовал Константин 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 арианством и Православием.

Пользуясь добротой и простотой императора, еретики окружили весь его 
двор, проникли во все должности и стали нашептывать ереси и неправды и 
вводить расколы. Они обвиняли архиепископа Афанасия, что он плохой 
человек, что он не слушается царя, взимает налоги отдельно от царской каз-
ны и совершает нехорошие дела, что он и чародей, и преступник, и блудник. 

Император видел великую распрю, вражду, старался водворить мир, но 
бывали такие времена, что могла открыться война, тогда он предлагал святи-
телю Афанасию на время удалиться куда-нибудь. И большую часть своего 
долгого правления святитель провел в изгнании, и тогда нередко он поль-
зовался поддержкой монахов, был в дружбе с обоими отцами монашества — 
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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 повелел провести расследование. Арсений был клириком, чте-
цом, совершив какой-то проступок, он долго скрывался, а когда молва об этом 
стала распространяться везде, то у него проявилось чувство правды, справед-
ливости, потому что невиновен 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 Афанасий, радуясь прибытию Арсения, повелел 
ему до суда никому не показываться.

Между тем злобная ненависть противников Афанасия так возросла, что к 
одной лжи они приложили еще новую: подкупили одну бесстыдную жен-
щину возвести клевету на святителя Афанасия, что он совершил с нею безза-
коние. 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 поспешностью стал перед глазами той клеветницы, как будто он 
был сам Афанасий; 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 про-
тив моей чистоты; он...» Судьи рассмеялись, увидев подлость, разыгран-
ную комедию и прогнали ее. 

Но противники св. Афанасия, хотя и устыдились, но не успокоились и стали 
обвинять его в убийстве Арсения, показывая какую-то страшную на вид 
мертвую руку. Святой Афанасий терпеливо слушал их и молчал, потом спро-
сил: «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, 
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что Арсения нет в живых, это его рука». И все пришли в ужас. «Вот, мужи, и 
Арсений! — объявил святитель Афанасий. — 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 продолжали проводить суд, истощая все свои клеветы. И 
святитель Афанасий, не вынося совершаемой несправедливости, вслух засви-
детельствовал всему собору: «Угасла правда, попрана истина, погибло 
правосудие, исчезло у судей законное расследование и осторожное 
рассмотрение дел! Разве законно, чтобы желающий оправдаться со-
держался 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 Александрийскую 
кафедру.

Когда умер Константин Великий и престолом завладел его второй сын 
Констанций, то весь двор императорский перешел на сторону ари-
ан. 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 нече-
стивый 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 вре-
мя своей жизни он жил в мире и спокойствии, почил о Господе 2 мая (ст.
ст.) 373 г. в возрасте 76 лет.
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Евангелие
Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него.

И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек бога-

тый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому 

что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, 

чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо 

нее.

Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал 

ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя 

в доме.

И он поспешно сошел и принял Его с радостью.

И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к греш-

ному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! по-

ловину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, 

воздам вчетверо.

Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что 

и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и 

спасти погибшее.                          (Евангелие от Луки, 19:1-10)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Господь похищает самые крепкие сосуды у диавола и разрушает его города. 
Ибо смотри, как Он не только мытарей сделал Своими учениками, но и стар-
шего между мытарями Закхея пленяет во спасение. А что мытарь существо 
низкое, а старший между мытарями, как начальствующий в злобе, еще более 
гнусен, в том никто не сомневается. Ибо средства к жизни мытари приоб-
ретают не иначе, как от слез бедных. Однако ж этот старший между мыта-
рями не оставляется в презрении, но оказывает гостеприимство и в воздаяние 
получает спасение. Ибо когда он пожелал увидеть Иисуса и для сего взлез 
на смоковницу, Господь усматривает его прежде, чем он сам увидел Его. Так 
Бог везде предваряет нас, лишь только увидит нашу готовность. 

Иисус, увидев его, повелевает ему скорее слезть, так как Он имеет быть 
в дому его. Закхей не умедлил, ибо не должно уклоняться, когда повелевает 
что-нибудь Христос, но слез и «принял... с радостью,» хотя многие роптали. 
Посмотрим же, какие он приносит плоды по случаю посещения Христова.

«Половину имения моего,... Господи, – говорит он, – отдам нищим». 
Видишь ли горячность? Он начал сеять без пощады и отдал не что-нибудь 
малое, но все жизненное. Ибо и то самое, что он удержал, удерживал для 
того, чтобы иметь возможность отдать обиженным. Сим научает и нас, что 
нет никакой пользы, если кто, имея богатство неправедное, милует иных, 
а обиженных оставляет без внимания. 

Смотри, как он и в сем случае поступает. «Если кого чем обидел», он 
возвращает "вчетверо", сим самым вознаграждая убыток, причиненный оби-
женному. Ибо истинная милость не просто убыток возвращает, но и с при-
бавлением, согласно с Законом. Ибо Закон заставлял укравшего уплатить 
вчетверо (Исх. 22,1). Если даже до точности рассмотрим, то увидим, что у 
него решительно ничего не осталось из имения. Ибо половину имения 
он дает нищим, и у него осталась только половина. Из этой оставшейся поло-
вины он опять возвращает вчетверо тем, кого он обидел. Поэтому, если жизнь 
этого старейшины мытарей состояла из неправд, а он за все, что приобрел 
неправдой, возвращает вчетверо, то смотри, как он всего лишился. В сем 
отношении он оказывается мудрствующим выше Закона, учеником Евангелия, 
так как он возлюбил ближнего более чем себя, и это не в обещании толь-
ко, но и на самом деле. Ибо не сказал: отдам половину, возвращу вчетверо, 
но: вот я «даю», «возвращаю». Он знает наставление Соломона: «Не говори...: 
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«пойди и приди опять, и завтра я дам» (Притч. 3, 28).
"Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что 

и он сын Авраама". Христос благовествует ему спасение. Ныне, – говорит, 
– ты даешь, ныне тебе спасение. Ибо словами «дому сему», без сомнения, 
указывает на Закхея, получающего спасение. Под домом разумеется Закхей, 
потому что бездушное здание Господь не назвал бы сыном Авраамовым, а оче-
видно назвал так одушевленного хозяина дома. Назвал его сыном Авраамовым, 
быть может, потому, что он уверовал и оправдался верой, а может быть, 
и потому, что великодушно презрел богатство и возлюбил бедных по-
добно сему патриарху. Примечай: Господь назвал Закхея сыном Авраамовым 
теперь, когда увидел в нем сходство в образе жизни. Не сказал Он: потому 
что и сей сын Авраамов был, но ныне есть. Ибо прежде, будучи старейшиной 
мытарей и сборщиком податей, а с праведником не имея никакого сходства, он 
не был сыном его.

Поскольку же некоторые роптали на то, что Господь пошел в дом к грешному 
мужу, то, чтобы заградить им уста, Он говорит: «Сын Человеческий при-
шел взыскать и спасти погибшее». Таков буквальный смысл.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
К ТИМОФЕЮ

СВ.  АПОСТОЛА ПАВЛА (4:9-15) 
Слово сие верно и всякого принятия достойно.

Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на 

Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипа-

че верных.

Проповедуй сие и учи.

Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для 

верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.

Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.

Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе 

по пророчеству с возложением рук священства.

О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был 

очевиден. 
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Толкование на послание 
блж. ФеоФилакТа болгарского

"Слово сие верно и всякого принятия достойно". То есть слово сие 
истинно и достойно того, чтобы все принимали его, как несомненное. Какое 
же это слово? То, что благочестие и здесь, и там полезно. Всюду в послании 
апостол указывает на это, не имея нужды подтверждать, а просто возвещая, 
ибо слово было к Тимофею. 

"Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем 
на Бога живаго". Показывает, каково есть благочестие, в котором упражня-
лись сами апостолы, и удостоверяет, каким образом он имеет надежду на бу-
дущую жизнь, говоря: "для того", вместо: посему «и трудимся и поношение 
терпим». Ибо для чего нам изнурять себя, если бы мы не ожидали будущих 
благ, которые Бог живый даст нам после смерти? Здесь воины царские, пе-
ренесшие многие труды и опасности, часто не получают должного воздаяния, 
когда случится умереть царю; а наш Царь всегда жив, всегда и воздаст.

№"Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных". То 
есть всех Он хочет спасти – и здесь, и там. Большее же попечение Он 
прилагает здесь о верных. Если бы Он не был Спасителем их, то как они 
устояли бы против всех нападений? Этим апостол побуждает Тимофея к пе-
ренесению опасностей. Не унывай, говорит, имея такого Бога, и не проси 
себе помощи у других, но надейся на Него: жив Бог и Он есть Спаситель.

"Проповедуй сие и учи". Одни дела требуют учения, а другие – прика-
зания. Так, что не должно красть, этому следует не мягко учить, а прика-
зывать, то есть запрещать с особенной силой. Если же говорит о раздаянии 
имущества, или о девстве, или о том, как должно веровать, то этому необхо-
димо учить. Поэтому апостол и употребляет оба выражения: «проповедуй... и 
учи». И иначе, когда мы делаем что-либо, зная, что это зло, – мы нуждаемся 
в приказании; когда – не зная того, нуждаемся в учении.

"Никто да не пренебрегает юностью твоею". Так как юность вслед-
ствие общего предрассудка сделалась чем-то легко презираемым, то ты, го-
ворит апостол, повелевай властно, и никто не будет тебя презирать; ибо 
учитель не должен находиться в пренебрежении. Где же, таким образом, кро-
тость? Там, где сам подвергается оскорблениям, он должен быть кротким; а 
где необходима строгость для спасения других, там он должен повелевать 
с полной властью. Или: покажи жизнь благоукрашенную добронрави-
ем, и не будет презираема юность твоя, а напротив, будет привлекать общее 
удивление. Поэтому апостол прибавляет и следующее: "Но будь образцом 

для верных". То есть будь образцом в жизни.


