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СВЯТИТЕЛЬ

АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ
(31 января)

Тропарь, глас 3
Столп был еси православия,/ Божественными догматы подтверждая Церковь,/ священноначальниче Афанасие:/ Отцу бо Сына Единосущна проповедав,/ посрамил еси Ария./ Отче преподобне,/
Христа Бога моли// даровати нам велию милость.
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Святитель Афанасий, архиепископ Александрийский, великий отец Церкви
и столп Православия, родился около 297 года в городе Александрии в семье
благочестивых христиан.
Он получил хорошее светское образование, но еще более глубокие познания приобрел прилежным изучением Священного Писания. С отроческих лет
будущий великий святитель Афанасий стал известен Александрийскому Патриарху, святому Александру при следующих обстоятельствах.
Однажды группа детей, среди которых находился и отрок Афанасий, играла
на берегу моря. Дети-христиане решили крестить своих сверстников-язычников. Отрок Афанасий, которого дети избрали "епископом", совершал
крещение, в точности повторяя слова, слышанные им в церкви при этом
таинстве. Все это наблюдал из окна Патриарх Александр. Потом он велел
привести к себе детей и их родителей, долго беседовал с ними и, удостоверившись, что крещение, совершенное детьми в игре, было во всем согласно с
церковным уставом, признал крещение действительным и дополнил его
миропомазанием.
С этого времени Патриарх наблюдал за духовным воспитанием юного Афанасия и со временем присоединил его к клиру, сначала чтецом, а
затем посвятил в сан диакона. В этом сане святой Афанасий сопровождал
Патриарха Александра в 325 году на I Вселенский Собор в Никее.
На Соборе святой Афанасий выступал с опровержением ереси Ария.
Эта речь была одобрена православными отцами Собора, а ариане - явные и
скрытые - возненавидели Афанасия и на протяжении всей его жизни подвергали гонениям.
После смерти святого Патриарха Александра, святой Афанасий был единодушно избран его преемником на Александрийскую кафедру. Он долго
отказывался, считая себя недостойным, но по настоянию всего православного населения должен был согласиться, и в возрасте 28 лет был рукоположен в сан епископа и поставлен во главе Александрийской Церкви.
47 лет святитель Афанасий управлял Церковью, испытав за этот период много гонений и скорбей от своих противников. Несколько раз он изгонялся из Александрии и скрывался от ариан в пустынных местах, так как
они многократно покушались убить Святителя.
Святитель Афанасий провел в изгнаниях более 20 лет, то возвращаясь
к своей пастве, то вновь подвергаясь ссылке. Был момент, когда он оставался
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единственным православным епископом, все же другие епископы уклонились в ересь. На лжесоборах епископов-ариан он был провозглашен лишенным епископского сана.
Несмотря на многолетние гонения. Святитель продолжал твердо отстаивать чистоту православной веры и неустанно писал послания и трактаты
против арианской ереси.
Когда же Юлиан Отступник (361 - 363) начал гонение на христиан,
то его гнев в первую очередь обрушился на святителя Афанасия, который
почитался великим столпом Православия. Юлиан намеревался убить Святителя, чтобы нанести сокрушительный удар христианству, но вскоре сам
бесславно погиб. Смертельно раненный стрелой во время сражения, он с
отчаянием воскликнул: "Ты победил, Галилеянин". После смерти Юлиана
святитель Афанасий управлял Александрийской Церковью семь лет и скончался в 373 году, в возрасте 76-ти лет.
Сохранились многочисленные творения святителя Афанасия: четыре
"Слова", направленные против ереси ариан, а также письмо к Епиктету,
епископу Коринфской Церкви, о Божественной и человеческой природе
в Иисусе Христе, 4 письма к епископу Серапиону Тмуитскому о Божественности Святого Духа и равенстве Его с Отцом и Сыном
- против ереси Македония. Сохранились
также и другие сочинения апологетического
характера в защиту Православия, в том числе письмо к императору Констанцию.
Известны комментарии святителя Афанасия к Священному Писанию, книги
нравоучительного характера и подробное
жизнеописание преподобного Антония
Великого, с которым святитель Афанасий
был очень близок. Святитель Иоанн Златоуст
советовал читать каждому православному
христианину это житие.
Память святителя Афанасия совершается также 18 января (ст.ст.) совместно с памятью святителя Кирилла Александрийского.
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Евангелие
И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что
мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не
благ, как только один Бог; знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай
отца твоего и матерь твою.
Он же сказал: все это сохранил я от юности моей.
Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все,
что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною.
Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат.
Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим
богатство войти в Царствие Божие!
ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.
Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?
Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу.
(Евангелие от Луки, 18:18-27)
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Толкование на Евангелие
блж.

Феофилакта Болгарского

Человек сей, по мнению некоторых, был какой-нибудь злой хитрец и искал, как бы уловить Иисуса в словах. Но вероятнее то, что он был сребролюбец, поскольку и Христос обличил его именно таковым. Да и евангелист
Марк говорит, что некто, подбежав и пав на колена, спросил Иисуса, и,
«взглянув на него,... Иисус... полюбил его» (Мк. 10, 17, 21).
Итак, человек сей был любостяжателен. К Иисусу приходит он с желанием узнать о вечной жизни. Быть может, и в сем случае он руководился
страстью к приобретению. Ибо никто так не желает долгой жизни, как
человек любостяжательный. Итак, он думал, что Иисус укажет ему способ,
по которому он будет вечно жить, владеть имуществом и таким образом наслаждаться.
Но когда Господь сказал, что средство к достижению жизни вечной есть
нестяжательность, то он, как бы упрекая себя за вопрос и Иисуса за ответ, отошел. Ибо он нуждался в вечной жизни, потому что имел богатства
на много лет. А когда он должен отказаться от имения и жить, по-видимому,
в бедности, то что ему за нужда в вечной жизни?
"Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не
благ, как только один Бог". Приходит он к Господу, как просто к человеку и учителю. Поэтому Господь, чтобы показать, что к Нему не должно
приходить как просто к человеку, сказал: «никто не благ, как только
один Бог». Ты, – говорит, – назвал Меня "благим", к чему же еще прибавил: "учитель"? Кажется, ты принимаешь Меня за одного из многих. Если
же так, то Я не благ: ибо из людей собственно никто не благ; благ только
один Бог.
Поэтому, если хочешь называть Меня благим, называй Меня благим как
Бога, а не приходи ко Мне, как просто к человеку. Если же ты считаешь
Меня одним из обыкновенных людей, то не называй Меня благим. Ибо один
только Бог поистине благ, есть источник благости и начало самоблагостыни. А мы люди, если и бываем добры, то не сами по себе, но по участию в
Его благости, имеем доброту смешанную и способную преклоняться на зло.
"знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не
лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою". Закон запрещает прежде то, во что мы удобнее впадаем, потом уже и то, во что
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впадают немногие и нечасто: например, прелюбодейство, поскольку оно есть
огонь с внешней и внутренней стороны, убийство, поскольку гнев есть великий
зверь; а воровство менее важно, и во лжесвидетельство можно нечасто впадать.
Поэтому первые преступления запрещаются прежде, так как мы легко впадаем в оные, хотя в других отношениях они и более тяжки. А сии, то
есть воровство и лжесвидетельство, Закон поставляет на втором месте, так
как оные совершаются не часто и менее важны. Вслед за сими преступлениями Закон поставил грех против родителей. Ибо хотя грех этот и тяжек, но
не часто случается, так как не часто и не много, но редко и мало оказывается
таких зверообразных людей, чтоб решились оскорблять родителей.
"Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: всёе,
что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на
небесах, и приходи, следуй за Мною". Когда юноша сказал, что он сохранил все это от юности, то Господь предлагает ему верх всего, нестяжательность. Смотри, Законы предписывают истинно христианский образ жизни.
"Все, – говорит, – что имеешь, продай».
Ибо, если что-нибудь останется, ты, значит, раб того. И "раздай" не
родственникам богатым, а "нищим". По моему мнению, и слово "раздай" выражает ту мысль, что расточать имение нужно с рассуждением, а не как
попало. Поскольку же при нестяжательности человек должен иметь и все
прочие добродетели, постольку Господь сказал: «и следуй за Мною», то
есть и во всех прочих отношениях будь Моим учеником, всегда следуй
за Мной, а не так, чтобы сегодня следовать, а завтра нет.
"Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат".
Как любостяжательному, начальнику Господь обещал сокровище на небесах, однако ж, он не внял, ибо был рабом своих сокровищ, поэтому и
«опечалился», услышав, что Господь внушает ему лишение имущества, тогда
как он для того и вечной жизни желал, чтоб при большом обилии богатства
ему и жить вечно. Скорбь начальника показывает, что он был человек благонамеренный, а не злой хитрец. Ибо из фарисеев никто никогда не печалился, а скорее они ожесточались. Не безызвестно мне, что великий светильник вселенной Златоуст принимал, что юноша сей желал истинной вечной
жизни и любил оную, но одержим был сильной страстью, сребролюбием,
однако ж не неуместна и предложенная теперь мысль, что он желал вечной
жизни, как человек любостяжательный.
После того, как богач, услышав об отречении от богатства, опечалился,
Господь чудесным подобием объясняет, «как трудно имеющим богатство
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войти в Царствие Божие». Не сказал Он, что им (богатым) невозможно
войти, но "трудно". Ибо таковым не невозможно спастись.
Раздав богатство, они могут получить небесные блага. Но сделать первое
нелегко, потому что богатство связывает крепче клея, и тому, кем оно
возобладало, трудно отказаться от него. Ниже Господь объясняет, как это бывает невозможно.
"ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие". Верблюду пройти сквозь игольные уши
решительно невозможно, будешь ли разуметь под верблюдом самое животное, или какой-то корабельный толстый канат. Если же удобнее верблюду поместиться в игольные уши, нежели богатому спастись, а первое невозможно,
то тем более невозможно спастись богатому. Что же нужно сказать? Прежде
всего то, что богатому действительно невозможно спастись. Не говори
мне, пожалуй, что такой-то, будучи богат, раздал, что у него было, и спасся.
Ибо он спасся не в богатстве, но когда сделался бедным, или спасся как
домоправитель, но не как богатый.
А иное дело домоправитель, иное богач. Богач сберегает богатство для
себя, а домоправителю вверено богатство для других. Поэтому и тот,
на которого указываешь, если спасся, то спасся не с богатством, но, как мы
сказали, или тем, что отказался от всего, что он имел, или хорошо распоряжался имением, как домоправитель. Потом заметь и то, что богатому
невозможно спастись, а имеющему богатство трудно. Господь как бы так говорит: кто одержим богатством, кто находится у него в рабстве и подданстве,
тот не спасется; но кто имеет богатство и держит его в своей власти, а
не сам у него находится под властью, тому трудно спастись по немощи человеческой. Ибо невозможно не злоупотребить тем, что мы имеем. Поскольку, доколе мы имеем богатство, диавол старается уловить нас, чтоб мы употребляли
оное вопреки правилам и закону домоправления, – и трудно бывает избегнуть
его сетей. Поэтому бедность доброе дело, и она почти неискусима.
"Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу". Кто имеет человеческий образ мыслей, то есть увлекается дольним и пристрастен к
земному, тому, как сказано, спастись невозможно, а для Бога это возможно;
то есть, когда кто будет иметь советником своим Бога и в учители себе
возьмет оправдания Божии и заповеди о нищете, и будет призывать
Его в помощь, тому возможно будет спастись. Ибо наше дело желать добра,
а совершать оное дело Божие. И иначе: если мы, возвысившись над всяким человеческим малодушием относительно богатства, пожелаем даже друзей при7
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обрести себе неправедным богатством, то мы спасемся и провождены будем
ими в вечные обители. Ибо лучше, если мы откажемся от всего или, если не
откажемся от всего, по крайней мере сделаем бедных соучастниками, и тогда невозможное сделается возможным. Хотя не отказавшись от всего нельзя
спастись, но по человеколюбию Божию возможно бывает спастись и в том
случае, если несколько частей уделить на действительную пользу.

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (3:12-16)
Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто
на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.
Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность
совершенства.
И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы
и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.
Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах
ваших Господу.

Толкование на послание к Тимофею
блж. Феофилакта Болгарского
"Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные".
Этим словом показывает легкость добродетели: ибо как легко надеваем
одежду, так удобно можем воспринять и добродетель, но добродетель должно иметь непрестанно, и пользоваться ею, как величайшим украшением: не имеющий ее безобразен.
Кто облекся, говорит он, в «милосердие», у того сами собой являются и все
прочие добродетели.
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