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31 января – память святителя Афанасия,
архиепископа Александрийского
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, ►
Фото: pravoslavie.ru
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Память святителя Афанасия

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 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 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 (память 17 января), 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.
pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
Об исцелении Иерихонского спепца (Лк., 93 зач., XVIII, 35–43)
Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это такое?
Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов!
помилуй меня.
Шедшие впереди заставляли его молчать;
но он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня.
Иисус, остановившись, велел привести его
к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил
его: чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Гос
поди! чтобы мне прозреть.
Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла
тебя.

И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу
Богу.

Фото: preparhia.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Каждый раз, приступая к причащению Тела
и Крови Христовых, мы слышим одни и те
же слова священника, выносящего Святую
Чашу: «Верую, Господи, и исповедую, яко
Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них
же первый есмь аз». Мы готовились, постились, прочитали молитвенное правило,
со всеми примирились, и даже получили
на исповеди прощение грехов. И все равно – перед Чашей, вместе со священником,
мысленно произносим: «...от них же первый
есмь аз». Как будто ничего не произошло,
и мы ни на шаг не приблизились к Господу
Иисусу.

Но зато мы, как никогда, приблизились к...
святому Апостолу Павлу, который тоже пишет в послании к Тимофею: «Верно, и всякого
принятия достойно слово, что Иисус Христос
пришел в мир спасти грешников, из которых
я первый». Павел, действительно, сначала
был первым из всех, лютейшим, гонителем
церкви. Но Господь призвал его, и он стал
избранным Его сосудом. Прошло уже много
лет, он много потрудился во славу Христову. Он и осознает, что он «помилован, чтобы
Иисус Христос» на нем «первом показал все
долготерпение, в пример тем, которые будут
веровать в Него». И все равно – он пишет эти
слова. Не говорит: «когда-то я был первым ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Фото: patriarchia.ru

грешником». Но – снова в настоящем времени: «я – первый из грешников». Как будто он
все еще идет со своим карательным отрядом
по Дамасской дороге.
Но осознание себя первым грешником
не должно отчуждать нас от Чаши Господней, но – наоборот – устремлять к ней. Иерихонскому слепцу, наверное, говорили: куда
лезешь? Есть и слепее тебя. Но он, безусловно, ощущал себя первым и единственным
из слепцов. И поэтому, хотя и «заставляли
его молчать», – он, ничего не желая слышать, «еще громче кричал: Сын Давидов!
Помилуй меня»! И действительно: мож-

но ли быть слепее слепого? Можно ли быть
грешнее грешного?
И чем сильнее буду осознавать, что
«я первый из грешников», тем – более
«верно и всякого приятия достойно» будет
для меня открываться, «что Христос Иисус
пришел в мир спасти грешников», и что
именно на мне Он «показал все долготерпение». И тем сильнее буду воздавать Ему,
«нетленному, невидимому, единому премудрому Богу» честь и славу во веки веков.
Аминь.
www.verav.ru
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Отец Николай Гурьянов
Мирослав Юрьевич Бакулин
Как-то выпал вчера из памяти день отца Николая Гурьянова с острова Залит. А ведь он сыграл в моей жизни немалую роль. Поминаю
его всегда. Когда-то на много лет у меня дома
установился мужской монастырь: я, сын, кот
и один знакомый батюшка. Батюшку перевели в наш город, и пока у него не было жилья,
он жил у нас. Мы и по сей день очень дружны. Он тогда очень помогал мне.
У сына-подростка возникла идея воровать
у меня деньги и тратить их на всякие детские глупости. Первый раз он украл и спрятал деньги в книгу, а у нас их – целый дом
и найти нужную невозможно. Прихожу раз
домой и вижу на полке книгу, и она как-то
«смотрит» на меня и сияет, и манит. Подошел, снял с полки, стал листать – из нее посыпались деньги. Сын никак не мог понять,
КАК я нашел деньги. Потом он украл деньги
с подоконника, но это, к счастью, оказались
деньги живущего у нас батюшки. Я пропажу
обнаружил, очень обрадовался и сказал сыну:
– Ты теперь не меня ограбил, а священника, вот с ним и будешь разговаривать.
Он заплакал, ему было ужасно стыдно, он
очень просил меня:
– Поговори с ним сам, извинись, я больше
никогда не буду воровать.
Но я был неумолим:
– Ты украл, тебе и отвечать.
Сын буквально сгорал от стыда. Когда
пришел домой священник, ему тоже ужасно
стыдно было разговаривать с сыном, потому что он чувствовал себя очень неудобно,
но я отправил их беседовать вдвоем. Не знаю,
о чем они разговаривали, но сын с тех пор
к воровству относится с омерзением. Вчера
звонил из армии, говорил с неприятием о по-

стоянном крысятничестве, его это угнетает,
из солдатских тумбочек воруют абсолютно
все. А раньше за такие дела офицеры погоны
перед всем солдатским строем срывали.
Так вот, ситуация жизненная моя была
не ахти, как мне тогда казалось. И я пошел
с этим к духовнику. Он выслушал меня и говорит:
– Тебе нужно к старцу ехать.
– А ты тогда кто? Я тебе абсолютно верю.
– Я не могу такие вопросы решать, я вообще не могу за тебя решать.
– Хотя бы совет дай.
– Поезжай к старцу, он тебе и посоветует.
Поезжай к отцу Николаю на остров Залит.
Мало сказать, что я был разочарован.
Я пришел домой унылым и усталым. Мы вяло
переговаривались с батюшкой, я рассказал
ему о совете духовника. Он сказал, что тоже
с удовольствием бы съездил к отцу Николаю.
Ну, поговорили, помолились да пошли спать.
Вернувшись назавтра с работы, я обнаружил
жильца моего в большом радостном возбуждении. Он сказал:
– Услышал Господь наши молитвы.
Ко мне сегодня после литургии подошел
весьма состоятельный человек и попросил
отвезти отцу Николаю на остров записочку, чтобы тот ответил письменно. Дал много денег да прибавил, что если одному ехать
неудобно, то можно взять попутчика.
В общем, мы поехали. Стояла золотая осень,
Псков был расцвечен утренним солнцем,
лодки ждали нас у озера и довезли до острова
Полабский. Большие валуны, свежий, почти
морской ветер. Храмик на пригорке, рыбацкие избушки. И крошечная как раз напротив
входа на кладбище избушка отца Николая. ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

5

Еженедельная приходская стенгазета

Отец Николай Гурьянов

Во дворе мирно пасутся
черные, как смоль, вороны и белые, как снег,
голуби. Так странно.
Множество диковинных
растений во дворе, отец
Николай привозил их
из своих паломничеств.
Удивительно легко молилось у его дома, мы
отдали записочки монахине Николае, батюшка
еще молился, было очень
рано. Заметил на острове
удивительное свойство:
если стоял у дома отца
Николая, молитва лилась непрестанно, сердцу
было тепло, как только
отходил от дома старца,
в голову начинали лезть дурацкие и пустые
мыслишки, молитва рассеивалась. Я тупо наблюдал, как корова ела огромных копченых
лещей из коляски мотоцикла, который бросил на улице какой-то подвыпивший рыбак.
Потом я снова возвращался к дому и снова
молился.
Отец Николай тоже не стал мне предлагать
и советовать, он очень мудро поставил меня
перед выбором труда в мiру и монастыре, при
этом показал образцы этих подвигов, назвав
Симеона Верхотурского и Сергия и Германа
Валаамских. Я все понял. Что мне спрашивать у других? Господь ищет моей свободной
воли и будет уважать любой мой выбор. Душа
моя утешилась. Я подумал тогда, что старцы
нужны для очень горделивых и упертых людей, которых простой приходской батюшка
ни в чем убедить не может. Так, один мой друг,
журналист, очень гордился тем, что отец Николай к нему одному подошел в толпе, подал
ему просфору, посмотрел в глаза и спросил:

Фото З. Белозеровой: https://pravoslavie.ru/

«От меня примешь ли?». Журналист смутился, просфору принял, и отец Николай помазал ему лоб освященным маслом. Журналист
гордился этим до тех пор, пока его гордыня
чуть не свела его в могилу. Только тогда он
понял, что отец Николай просто хотел его немного вразумить, приземлить. Вообще он обладал удивительной мягкостью в обращении
со всеми. Идет какой-нибудь рыбак с бутылочкой водки в сетке, а навстречу ему спешит
о. Николай, говорит с ним, говорит, а потом
бутылочку так ласково о камушек – раз и разобьет, а рыбак уже и не помнит, что хотел
напиться, за разговором с батюшкой утешится и на него не обижается. Он был изумительным образцом русского святого, и даст
Бог, еще при нашей жизни мы помолимся
ему. А пока будем молить Бога об упокоении
протоиерея Николая, поминать его добрым
словом.
Из книги издательства «Никея»
«Легко ли быть духовным отцом»
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Вопрос священнику
Если болезнь от Бога, зачем
молиться о здравии?
Здравствуйте. Болезнь приходит
по воле Божьей и даётся для вразумления или ещё с какой-то Божьей целью. Так зачем люди подают записки
о здравии, получается, они перечат
воле Божией?
Отвечает иерей Виктор Никишов

foma.ru

Фото: foma.ru

Бог Вас благословит!
Очень часто наши болезни не даются нам
по Воле Божьей, а мы сами их зарабатываем,
ведя неправильный образ жизни. И тогда мы
просим чуда у Господа об исцелении. Еще
очень часто мы болеем вследствие совершенного греха, и тогда просим у Господа помилования и исцеления от последствий нами же
совершенного.
Но иногда нам болезни даются для вразумления, и тогда мы должны сначала вразу-

миться, а потом уже просить у Господа исцеления духовного и телесного. «Что вопиешь
ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по множеству беззаконий твоих Я сделал
тебе это, потому что грехи твои умножились»
(Иер. 30, 15).
Мы всегда хотим жить в идеальных условиях, где нет ни искушений, ни падений, ни болезней, ни скорбей, но постоянно сами же этот
мир и рушим. Поэтому у нас и происходят болезни. Поэтому первопричину болезни стоит
искать в самом себе, а потом уже, прибегая
к духовному исправлению и официальной
медицине, можно просить у Господа здравия.
«Сын мой! в болезни твоей не будь небрежен,
но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь
греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву и сделай
приношение тучное, как бы уже умирающий;
и дай место врачу» (Сир. 39, 9–12).
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«Он был желтый, как лимончик»
У Вити муковисцидоз, его легкие и печень
разрушаются
Три с половиной года назад диагноз Вити вызвал у Яны шок. «Я просила врачей записать
диагноз на листочке», – вспоминает Яна. Ни повторить, ни запомнить слово «муковисцидоз»
с первого раза она не могла. В свои 22 года ни разу его не слышала.
Все два с половиной часа, пока новорожденному Вите в операционной восстанавливали проходимость кишечника, родители стояли под окнами больницы и молились: «Только бы выжил!» А потом вздрагивали от звонков врачей в разное время дня и ночи: «Состояние ухудшилось, делаем переливание крови». Или: «У него началась желтуха, возможен цирроз печени».
Только спустя 3 недели Яна впервые взяла своего
малыша на руки – с разрешения врачей. Он «был
желтый-желтый, как лимончик, с катетером в носике», но она любила его такого – больше всех на свете.
Год назад у малыша в легких появились буллы
(мешочки с воздухом) и был обнаружен фиброз.
Это значит, начала разрушаться легочная ткань.
Мокрота стала более вязкой, и выводить ее стало
труднее.
Пульмонолог порекомендовал Вите в комплексе
с кинезитерапией дренажный виброжилет – очищать легкие. Правда, стоит он, как половина однокомнатной квартиры в Курске.
«Виброжилет выдают бесплатно только детям с паллиативным статусом. У Вити его нет.
Можно попробовать добиться через суд, но это время. Препарат таргетной терапии «Оркамби», который сыну подходит, я год выбивала – на основании решения федерального консилиума. Закупили. 13 упаковок – 25 миллионов. Годовой запас. А лекарство нужно пожизненно», – говорит Яна.
Ей очень хочется, чтобы ее «классный, озорной, смышленый мальчишка наслаждался радостными моментами детства». Чтобы у него как можно реже болел живот и он дышал свободно – без хрипов. И чтобы болезнь не прогрессировала. Мы можем помочь в этом Вите!

Вы можете помочь, отправив СМС
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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