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Тропарь, глас 1
Плоть удручившу ти
злостраданием,/
душу
же просветившу чистотою сердца,/ обогатился еси благодатию Пресвятаго Духа, Василие,/
даровати
требующим
полезная./ Сего ради
недужнии, притекающе
к
цельбоподательному
твоему гробу, премудроюроде,/ независтно приемлют болезней отложение/ и благодарственно
воспевают
прославльшаго тя,/ Единаго Человеколюбца.
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Святой Блаженный Василий, Московский чудотворец, родился в декабре
1468 года на паперти подмосковного Елоховского храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Родители его были из простых и отдали
сына в учение сапожному ремеслу. Во время учения Блаженного его мастеру пришлось быть свидетелем одного удивительного случая, когда он понял,
что ученик его - не обыкновенный человек.
Один купец привез на баржах в Москву хлеб и зашел в мастерскую заказать сапоги, прося сделать их такими, чтобы не сносил их за год. Блаженный
Василий прослезился: "Сошьем тебе такие, что и не износишь их". На
недоуменный вопрос мастера ученик объяснил, что заказчик не обует сапоги,
вскоре умрет. Через несколько дней пророчество сбылось.
В 16 лет святой пришел в Москву и начал тернистый подвиг юродства.
В палящий летний зной и трескучий лютый мороз ходил он нагой и босой по
улицам Москвы. Странны были его поступки: то опрокинет лоток с калачами,
то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били Блаженного, но он
с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. А потом обнаруживалось, что калачи были плохо испечены, квас приготовлен негодным. Почитание Блаженного Василия быстро росло: в нем признали юродивого, человека
Божия, обличителя неправды.
Один купец задумал построить на Покровке в Москве каменную церковь, но
трижды своды ее обрушивались. Купец обратился за советом к Блаженному, а
он направил его в Киев: "Найди там убогого Иоанна, он даст тебе совет, как
достроить церковь". Приехав в Киев, купец разыскал Иоанна, который сидел
в бедной хате и качал пустую люльку. "Кого ты качаешь?" - спросил купец.
"Родимую матушку, плачу неоплатный долг за рождение и воспитание". Тогда
только вспомнил купец свою мать, которую выгнал из дома, и ему стало ясно,
почему он никак не может достроить церковь. Вернувшись в Москву, он возвратил мать домой, испросил у нее прощение и достроил церковь.
Проповедуя милосердие, Блаженный помогал прежде всего тем, кто стыдился просить милостыню, а между тем нуждался в помощи более других.
Был случай, что он отдал богатые царские подарки купцу-иностранцу, который остался безо всего и, хотя три дня уже ничего не ел, не мог обратиться
за помощью, так как носил хорошую одежду.
Сурово осуждал Блаженный тех, кто подавал милостыню с корыстными
целями, не из сострадания к бедности и несчастью, а надеясь легким путем
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привлечь благословение Божие на свои дела. Однажды Блаженный увидел
беса, который принял облик нищего. Он сидел у Пречистенских ворот и всем,
кто подавал милостыню, оказывал немедленную помощь в делах. Блаженный
разгадал лукавую выдумку и прогнал беса. Ради спасения ближних Блаженный Василий посещал и корчмы, где старался даже в самых опустившихся людях увидеть зерно добра, подкрепить их лаской, ободрить. Многие
замечали, что, когда Блаженный проходил мимо дома, в котором безумно веселились и пьянствовали, он со слезами обнимал углы того дома. Юродивого
спрашивали, что это значит, и он отвечал: "Ангелы скорбные стоят у дома и
сокрушаются о грехах людских, а я со слезами упрашивал их молить Господа
об обращении грешников".
Очистив великими подвигами и молитвой свою душу, Блаженный сподобился и дара предвидения будущего. В 1547 году он предсказал великий
пожар Москвы; молитвой угасил пожар в Новгороде; однажды упрекнул царя
Иоанна Грозного, что он во время Богослужения был занят мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах.
Скончался Блаженный Василий 2 августа (ст. ст.) 1557 года. Святитель Московский митрополит Макарий с собором духовенства совершил погребение
святого. Его тело было погребено у Троицкой церкви, что на рву, где в 1554
году был пристроен Покровский собор в память покорения Казани. Прославлен Блаженный Василий Собором 2 августа
(ст. ст.) 1588 года, который возглавил Святейший Патриарх Иов.
В описании облика святого сохранились
характерные подробности: "наг весь, в руке
посошок". Почитание блаженного Василия
всегда было настолько сильным, что Троицкий храм и пристроенная Покровская церковь и доныне именуются храмом Василия
Блаженного.
Вериги святого хранятся в Московской духовной академии.
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Евангелие
И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и
отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине;
и вечером оставался там один.
А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по
морю.
И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и
говорили: это призрак; и от страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это
Я, не бойтесь.
Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне
прийти к Тебе по воде.
Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде,
чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали:
истинно Ты Сын Божий.
И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
(Евангелие от Матфея, 14:22-34)
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Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
"И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ".
Указывая на неразлучность учеников, Матфей сказал «понудил», ибо они
хотели всегда быть с Ним. Господь отпускает народ, потому что не желал,
чтобы они сопровождали Его, чтобы не показаться честолюбивым.
"А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому
что ветер был противный".
Показывая нам, что должно молиться сосредоточенно, Господь подымается на гору. Ибо все делает ради нас, Сам же Он не нуждался в молитве.
Молится допоздна, научая нас не скоро оставлять молитву, но ночью особенно совершать ее, ибо тогда бывает многая тишина. Допускает, чтобы ученики подверглись опасности, чтобы они научились мужественно переносить
искушения и познали Его силу. Лодка на средине моря – это показывает, что
страх был велик.
"Но Иисус тотчас заговорил с
ними и сказал: ободритесь: это Я,
не бойтесь". Не тотчас явился пред
ними с целью укротить бурю, научая
не скоро просить об удалении бед и
переносить их мужественно, но
около четвертой стражи, ибо на четыре части разделялась ночь у воинов,
стерегущих поочередно, так что каждая стража продолжалась три часа.
Итак, Господь явился после девятого
часа ночи, идя по поверхности воды,
как Бог. Ученики же, ввиду необыкновенности и странности дела, подумали, что пред ними привидение,
ибо не узнали Его по виду как по тому,
что была ночь, так и по причине страха. Господь же прежде всего ободряет
их, говоря: «это Я», Который все мо5
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жет, «не бойтесь».
"Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде". По чувству самой горячей любви ко Христу Петр хочет
тотчас и прежде других приблизиться к Нему. Он верует, что Иисус не только Сам ходит по водам, но и ему даст это: не сказал «повели мне ходить»,
но «придти к Тебе». Первое было бы знаком бахвальства, второе же есть
признак любви ко Христу.
"но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
Господи! спаси меня".
Господь подостлал Петру море, показывая Свою силу. Но смотри: Петр,
победив большее, разумею море, испугался ветра. Так слаба природа человека! И тотчас, как испугался, начал тонуть. Ибо когда ослабела вера, тогда
Петр начал тонуть. Это побудило и его не высоко думать о себе, и успокоило
других учеников, ибо они, может быть, позавидовали ему, Петру. Но это показало и то, насколько Христос превосходит его.
"Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий". Показывая, что не ветер – причина потопления, но
малодушие, Христос упрекает не ветер, но малодушного Петра. Поэтому,
подняв его, поставил на воду, позволяя ветру дуть. Не совершенно усомнился
Петр, а несколько, то есть отчасти. Ибо насколько он испугался, настолько
и не веровал. Когда же закричал: «Господи! спаси меня», то этим уврачевал свое неверие. Почему и слышит: «маловерный», а не «неверный». Итак,
и бывшие в лодке отрешились от страха, ибо ветер утих. Познав чрез это
Иисуса, они исповедуют Его Божество. Ибо ходить по морю свойственно
не человеку, но Богу, как и Давид говорит: «Путь Твой в море, и стезя
Твоя в водах великих» (Псал. 76, 20).
По наведению корабль – это земля, волнение – жизнь, возмущаемая злыми духами, ночь – неведение. «В четвертую стражу», то есть к концу веков, явился Христос. Первая стража – завет с Авраамом, вторая – закон
Моисея, третья – пророки, четвертая – пришествие Господа. Ибо Он спас
обуреваемых, когда пришел и жил с нами, чтобы мы, познав Его как Бога,
поклонились Ему. Обрати внимание и на то, что то, что случилось с Петром
на море, предзнаменовало его отречение, затем обращение и раскаяние. Как
там говорил смело: «не отрекусь от Тебя», так и здесь говорит: «повели мне
придти к Тебе по воде»: и как там Господь допустил, чтобы он отрекся, так и
здесь допускает, чтобы он утопал; здесь Господь дал ему руку и не допустил
утонуть, и там чрез покаяние извлек его из глубины отречения.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ СВ. АП. ПАВЛА (3:9-17)
Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение.
Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри,
ка́к строит.
Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы,- каждого дело обнаружится;
ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.
У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.
А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но
та́к, как бы из огня.
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм - вы.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского

"Ибо мы соработники у Бога". Мы учители – соработники Божии, содействующие Богу во спасении людей, а не виновники или податели спасения.
Поэтому не должно ни презирать нас, ибо мы сотрудники Божии, ни гордиться
нами; ибо все Божие.
"А вы Божия нива, Божие строение". Сказав выше: "я насадил", продолжает сравнение, и называет их нивой. Если же вы нива и здание: то должны
называться именем Владыки, а не пахарей или домостроителей, и, как нива,
должны быть ограждены стеной единомыслия, а как здание, должны быть в
единении между собой, а не в разделении.
"Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание". Называет себя мудрым строителем не из высокомерия, но
7

Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 162. https://vk.com/prihod_sten_gazeta

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

желая показать, что мудрому строителю свойственно полагать такое основание,
то есть Христа. А что сказал это действительно не из высокомерия, видно из
слов его: «по данной мне от Бога благодати», то есть моя мудрость не мое
дело, но благодатный дар Божий.
"Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос". Не может, доколе пребывает мудрым
строителем. Если же кто не мудрый строитель, то может положить иное основание; отсюда ереси. У вас, коринфяне, одно основание – Христос: поэтому
и должны вы назидать на этом основании не то, что происходит от споров и
зависти, но дела добродетели.
"Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, – каждого дело обнаружится".
С того времени, как мы получили основание веры, каждый из нас строит на
нем: одни строят добрые дела, которые бывают различны, иные больше, иные
меньше, например, девство – как бы золото, честный брак – как бы серебро,
нестяжательность – драгоценные камни, милостыня при богатстве-дело уже
меньшей цены. Другие же из вас назидают худые дела, которые также бывают различных степеней. Те дела, которые удобнее могут сгореть, называются
сеном и соломой, таковы: нечистота, идолослужение, любостяжание; те
же, которые не столь легко сгорают, называются деревьями, таковы: пьянство,
смех и им подобные пороки. Некоторые, впрочем, понимают и наоборот, то есть
прежде упомянутые пороки называют деревьями, а последние сеном и соломой.
"Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть". Днем называет день суда. "В огне,
– говорит далее, – открывается», то есть обнаруживается, каковы дела сами в
себе, золото ли или что противное.
"У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у
кого дело сгорит, тот потерпит урон". Если у тебя серебро или золото, то
дело твое уцелеет, и ты получишь награду; если же у тебя сено и тому подобное, то дело твое не выдержит силы огня (это значит выражение "сгорит"),
но обнаружится, что оно худо.
Если бы кто перешел реку огненную в золотом вооружении, то вышел бы
на берег в более светлом виде; но если бы через ту же реку пошел другой с
сеном, то не только не получил бы никакой прибыли, но погубил бы и себя.
Так будет и с делами. Следовательно, вера без добрых дел не приносит пользы. Ибо вот здесь основанием служит Христос; но дела, совершаемые не по
закону Христову, осуждаются на сожжение.
Между тем сам, то есть грешник, "спасется", то есть сохранится целым
для вечных мучений.
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