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(15 мая)

 Тропарь, глас 3

Столп был еси́ правосла́вия,/ 

Боже́ственными догма́ты под-

твержда́я Це́рковь,/ священ-

нонача́льниче Афана́сие:/ 

Отцу́ бо Сы́на Единосу́щна 

пропове́дав,/ посрами́л еси́ 

А́рия./ О́тче преподо́бне,/ 

Христа́ Бо́га моли́,// дарова́ти 

нам ве́лию ми́лость. 
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СвятойАфанасийродилсявАлек сан дрии;матьего,подобноАнне,которая
привеласынасвоегоСамуилавхрамГосподень(1Цар.1:28),такжепривелаего
ксв. Алек сан дру, пат ри ар ху Алек сан дрий ско му,иотдалав храм наслу
жениеБогу.Ионсталприхрамепроводитьсвоюжизнь,ревностноисполняя
заповедиБожии.
В319г.патриархрукоположилеговдиа ко на Алек сан дрий ской Церк ви.

УжевэтовремясвятительАфанасийсталписатьсочинения.Будущийсвятитель
видел,чтонетуновопришедшихвЦерковьХристовуревности,нетунихистин
ногоблагочестия,многиеизнихискалиславыдлясебя,пустословили,празд
нословилиивсеязыческиеобычаи,которыебылираньшеуних,переносилив
христианскуюжизнь.
Объявилсянекий Арий,которыйху лил Хри ста, уни чи жал Ма терь Бо жию 

ивозмущалнарод,учанароддобиватьсячести,славы,проникатьивЦерковь,
достигатьсвященстваидажеархиерейства.Имногиеегослушалиистановились
последователямиэтойереси–ари а на ми.Иэтаересьтакраспространилась,
чточутьнезахлестнулавсюЦерковь–великаябылабрань.
В325 г. святитель Афанасий был наНи кей ском Со бо ре, где вы сту пал 

про тив Ария.
В326г.посмертипатриархаАлександрасвятительАфанасийбылизбранна

Алек сан дрий скую ка фед ру.ЕпископомАфанасийобъезжалцеркви,многовы
ступал,боролсяпротивариан,писал,обличалих,ивоссталипротивнеговсе
неистинныехристианеисталинанегокле ве тать.ВтовремяцарствовалКон
стан тин Ве ли кий (306–337гг.),онсчиталсяпокровителемЦерквиХристовой.
Онхорошопонималвоеннуюстратегию,дипломатию,государственныедела,но
делцерковныхипроповедиЕвангелиянезнал,поэтомуколебалсямеждуариан
ствомиправославием.
Пользуясьдобротойипростотойимператора,ере ти ки окру жи ли весь его 

двор,проникливовседолжностиисталинашептыватьересиинеправдыивво
дитьрасколы.ОниобвинялиархиепископаАфанасиявтом,чтооннеслушается
царя,взимаетналогиотдельноотцарскойказны,чтооничародей,ипреступ

ник,иблудник.Императорвиделвеликую
распрю, вражду, старался водворитьмир,
но бывали такие времена, что могла от
крытьсявойна,тогдаонпредлагалсвяти
телюАфанасиюнавремяудалитьсякуда
нибудь.Иболь шую часть своегодолгого
прав ле ния святительпро вел в из гна
нии,итогданередкоонпользовалсяпод
держкоймонахов,былвдружбесобоими
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отцамимонашества–святымипреподобнымиАн то ни ем и Па хо ми ем.
ВособенностистаралисьеретикиизлыелюдиобвинитьсвятогоАфанасияв

том, чтоонне слушаетповеленийимператора,необращает вниманияна его
предписания,непринимаяАриявцерковноеобщение,чтоонколдуничародей,
самибудучиявнымичародеями,ичтопо сред ством ка който мерт вой ру ки,
якобыпринадлежавшейклирикуАрсению,тво рит ча ро ва ния.Императорпове
лелпровестирасследование.Арсенийбылклириком,чтецом,совершивкакойто
проступок,ондолгоскрывался,акогдамолваобэтомсталараспространяться
везде,тоунегопроявилосьчувствоправды,справедливости,потомучтоневи
но вен был свя ти тель Хри стов Афа на сий,даисамАрсенийсовершенноне
пострадал,неемуотрубилируку,другогочеловекагдетонашлисудьизлодеи,
хотямногиеизнихбылиепископы.Соболезнуяосвоемотцеиблагодетелеи
скорбя сердцем о том, что истина беззаконно побеждается ложью, он тай но 
при шел к са мо му Афа на сию,припадаякегочестнымногамБлаженныйАфа
насий,радуясьприбытиюАрсения,повелелемудосуданикомунепоказываться.
МеждутемзлобнаяненавистьпротивниковАфанасиятаквозросла,чтокод

нойлжиониприложилиещеновую:под ку пи ли однубес стыд ную жен щи ну 
возвестиклеветунасвятителяАфанасия,чтоонсовершилснеюбеззаконие.
Когданачалсясуд,судьиселинасвоихместахиклеветникипредстали,была
введенаиэтаженщина.Сплачемдолгожаловаласьонанасвятителя,которого
никогданевидалаидаженезнала,каковонповиду.Всеслушаливнедоумении.
Аонаинехотелазнатьблагочестияевангельского,радуясь,чтомногоденегей
дали.ВтовремядругАфанасияпре сви тер Ти мо фей,стояснимзадверямии
всеслыша,возмутилсядухоми,неожиданновойдявнутрьсудилища,споспеш
ностьюсталпередглазамитойклеветницы,как буд то он был сам Афа на
сий;онсмелообратилсякней:«Ялисовершилнадтобоюночьюнасилие,как
тыговоришь?»Ионаещесбольшимбесстыдствомвозопилаксудьям:«Сей,сей
человекмойрастлительи злоумышленникпротивмоейчистоты;он...»Судьи 
рас сме я лись, уви дев под лость,разыграннуюкомедию,ипро гна ли ее.
Нопротивники св.Афанасия, хотяиустыдились, нонеуспокоилисьи ста

лиоб ви нять его в убий стве Ар се ния,показываякакуютострашнуюнавид
мертвуюруку.СвятойАфанасийтерпеливослушалихимолчал,потомспросил:
«Естьлисредивас,ктохорошозналАрсения?Ктоизвасможетподтвердить
действительнолиэтоегорука?»Иподнялисьбольшинствонеправедныхсудей,
подскочилиисталиутверждать,чтодействительноэторукаАрсения.Итогда,
когдаонипоказалисвоегрязноесердцеиковарствосвое,святительотодвинул
занавеску,закоторойстоялАрсений,вывелегопередсобраниемиспросил:«А
этоктостоитпередвами?Высказали,чтоАрсениянетвживых,этоегорука».
Ивсепришливужас.«Вот, му жи, и Ар се ний!–объявилсвятительАфанасий.
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–Вотирукиего,которыесовсемнебылиотсечены!Покажитежеивысвоего
Арсения,еслитакогоимеете,иповедайте,комупринадлежитотсеченнаярука,
котораяосуждаетвассамих,каксделавшихэтопреступление».Носудиипро
должалипроводитьсуд,истощаявсесвоиклеветы.ИсвятительАфанасий,не
выносясовершаемойнесправедливости,вслухзасвидетельствовалвсемусобору:
«Угас ла прав да, по пра на ис ти на, по гиб ло пра во су дие, ис чез ло у су дей 
за кон ное рас сле до ва ние и осто рож ное рас смот ре ние дел! Разве закон
но,чтобыжелающийоправдатьсясодержалсявузах,асудвсегоделабылбы
порученклеветникамиврагам,ичтобысамиоговорщикисудилитого,накого
клевещут?»Императоромсвя ти тель был оправ данипосланнасвоюАлек
сандрийскуюкафедру.
КогдаумерКонстантинВеликийипрестоломзавладелеговто рой сын Кон

стан ций, товесь двор им пе ра тор ский перешел на сто ро ну ари ан.Они
стали гнатьхристианправославных, епископов ссылать, ставитьнапрестолы
нечестивыхлюдей,коварных,блудников,еретиков,которыеИисусаХристане
признавализаБога.ИпришлосьсвятителюАфанасиюбе жать в Рим,гдетри 
го да на хо дил ся.
Потом Господь рассудил все судомСвоим:на ка зал Ария и ере ти ков, и 

нече сти вый царь по гиб.ПосленегодвагодацарствовалЮлианОтступник,
занимвступилИовинианблагочестивый,потомВалент,который,хотяимного
златворилЦеркви,но,испугавшисьмятежаалександрийцев,поз во лил свя
ти те лю Афа на сию вер нуть ся и безбоязненно управлять Александрийской
Церковью.ИописываетсявжитиисвятителяАфанасия,чтопо след нее вре мя 
сво ей жиз ни он жил в ми ре и спо кой ствии,почилоГосподе2мая(ст.ст.)
373г.ввозрасте76лет.

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 колоде-

зя. 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 коло-

дезь 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 во-

век; 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 спа-

сение 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 ис-

тине.

Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; ког-

да 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 лю-

дям: 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 го-

ворю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побе-

лели 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 спра-

ведливо 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 женщи-

ны, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала.

И потому, когда пришли к 

Нему Самаряне, то просили 

Его побыть у них; и Он про-

был там два дня.

И еще большее число уверо-

вали 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 зналаженщина,чтопридет Мессия, называемый Христос?Из
писанийМоисеевых.Ибомывышеговорили,чтосамарянепринялиПятикни
жиеМоисеево.КакониприняликнигиМоисеевы,тоизнихизналипророче
ствооХристеито,чтоОнСынБожий.

Почему же Он женщине сказывает, чтоОнМессия,а иудеям,которые
частоспрашивали:"Скажинам,ТылиХристос?",Онне открывает Себя?Им
ничегонеговорилОнпотому,чтоониспрашивали не для того, чтобы узнать 
истину,нодлятого,чтобыболееоклеветать;аейяснооткрываетСебя,по
томучтоона благонамеренна. Онаспрашивалапростодушноисжеланием
узнатьистину.
Этовидноиизнижеследующего.Услышавоткровение,онанетолькосама

уверовала,ноидругих привлекла к вере,ивовсемявляетсяженщиноюос
новательноюиверующею.
От словГоспода сердцеженщинытаквозгорелось, чтоонаи водонос свой

оставила.ТакскороонаводуХристовупредпочлаколодезюИаковлю,иверою,
обнявшеюеесердце,возводится в звание апостола,учитипривлекает це-
лый город.

"Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сде-
лала". Поистине,душа,воспламененнаябожественнымогнем,несмотритнина
чтоземное,нинастыд,нинабесчестье.Вотионанестыдитсяобнаруживать
своидела,ноговорит:«Которыйсказалмневсе,чтоясделала».Онамоглабы
сказатьииначе:«пойдите,посмотритепророка,которыйпророчествует»;ноона
неговориттак,апрезираетмнениемосамойсебеиимеетввидуоднотолько
—проповедать истину.
"не Он ли Христос?"Неговоритутвердительно,чтоОн—Христос,но—

«неОнлиХристос»длятого,чтобихсамихпривестькодинаковомуссобою
мнениюисловосделатьболееудобоприемлемым.Ибоеслибыонаутвержда
ла,чтоОн—Христос,тонекоторые,бытьможет,несогласилисьбы,неприняли
бымнениееекакженщиныотверженной.
АГосподь,зная,чтосамарянкапривлечеткНемупочтивесьгородичтосама

рянеуверуютвНего,говорит:уМеняесть,чтоесть,именно, спасение людей,
потомучтоспасениясегоЯтакжелаю,какниктоизваснежелаетчувственной
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, обрати-

лось 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 лю-

дей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Хри-

стианами. 

Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать по-

собие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собран-

ное 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.»

Иэто(говорит)обуспехе(проповеди)Павла,когдаонподнял(здесьхристи

анство)натакуювысоту,что(можнобылодатьхристианам)этоимякакбыка

кой(отличительный)знак.Гдеуверовалотритысячи,гдепятьтысяч,гдетакое

множество;(новпрочем)небылоничеготакого(вродеэтогоимени),а(просто

христиане)называлисьлюдьми"этогопути".Здесьжевпервыеониудостоились

этогоимени.


