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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
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целями, не из сострадания к бедности и несчастью, а надеясь легким путем
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
Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и,
преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй
сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает,
ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его
к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.
Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный!
доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите
его ко Мне сюда.
И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.
Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и
скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и
ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется только молитвою и постом.
Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын
Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют
Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились.
(Евангелие от Матфея, 17:14-23)

Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
Этот человек, по-видимому, был весьма неверующий, судя по тому, что Хри4
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стос говорит ему: «о, род неверный», как и по тому, что он обвиняет учеников. Причиной же болезни его сына была не луна, но демон; он подстерегал
полнолуние и тогда нападал на больного для того, чтобы творение Божие
хулилось, как зловредное. Ты же пойми, что каждый безумный изменяется, по Писанию, как луна, являясь то великим в добродетели, то малым и
ничтожным. Итак, он делается лунатиком и бросается то в огонь гнева и
страсти, то в воду – в волны многочисленных житейских забот, в которых
обитает левиафан – дьявол, то есть царь над водами. Разве не волны – постоянные заботы богачей?
Ты видишь, что этот человек возлагает грех своего неверия на учеников,
потому что они не были в состоянии исцелить. И так, Господь, посрамляя
его за то, что он обвиняет учеников, говорит: «о, род неверный», то есть
не так велик грех их слабости, как грех твоего неверия, ибо оно, будучи велико, победило соответственную их силу. Укоряя же этого человека, Господь
укоряет вообще всех неверующих и присутствующих. Говоря: «доколе буду
с вами», указывает, что Он сильно желает крестного страдания и удаления
от них. Доколе буду жить с оскорбителями и неверами? «И запретил ему
Иисус». Кому? Лунатику. Из этого же видно, что он, будучи неверующим,
сам, благодаря своему неверию, дал возможность войти в него демону.
Апостолы убоялись, не утратили ли они дарованной им силы над
демонами? Поэтому наедине, волнуясь, спросили. Господь, укоряя их, как
далеких еще от совершенства, говорит: «по неверию вашему»; если бы вы
имели теплую, горячую веру, то она, хотя бы и казалась малой, совершила
бы великое. Где апостолы переставляли горы, об этом ничего не написано. Но
вероятно, что они переставляли, хотя и не написано, так как не все записано. Иначе: обстоятельства не требовали, поэтому апостолы и не переставляли, но делали гораздо большее. Обрати внимание, что
сказал Господь: «скажете
горе сей: перейди отсюда»,
то есть когда скажете, тогда и перейдет. Но апостолы
не говорили этого, потому
что время не требовало и
не было нужды, и поэтому
горы не переходили. Скажи,
они и перешли бы. «Сей же
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род», то есть род демонов, «изгоняется только молитвою и постом». Ибо
должно особенно поститься тем, кто находится во власти демонов, и тем, кто
имеет намерение исцелять от них. Молитва же бывает истинною тогда, когда
она соединена не с пьянством, а с постом. Обрати внимание и на то, что
каждая вера есть зерно горчичное. Оно считается ничтожным, по причине
буйства проповеди, но если случается добрая земля, оно развивается в дерево, на котором вьют гнезда птицы небесные, то есть мысли, парящие ввысь.
Поэтому кто имеет теплую веру, тот может сказать этой горе: перейди, то
есть демону. Ибо Господь показал демона исходящего.
"и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились". Часто заранее говорит им о страданиях, чтобы не подумали, что Он
против воли страдает, а вместе с тем для того, чтобы они приучились и не
смутились неожиданным событием, когда оно наступит. Однако к прискорбному присоединяет и радостное, именно что Он воскреснет.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ СВ. АП. ПАВЛА (4:9-16)
Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть
как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались
позорищем для мира, для Ангелов и человеков.
Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны,
а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии.
Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы
благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим;
мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне.
Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих.
Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием.
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Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского

"Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть
как бы приговоренными к смерти".
Слова, свойственные человеку скорбящему, или, лучше, тому, кто хочет привести других в стыд. Как вижу, говорит, из ваших поступков, одним нам, апостолам, положил Бог быть последними из всех и «приговоренными к смерти», то есть осужденными, готовыми на смерть. В самом деле, из того, что
вы уже воцарились, я могу заключать, что нам определено быть последними и
как бы осужденными, нам – апостолам, то есть тем, которые столько перенесли страданий за Христа.
Мы подвергаемся страданиям не в углу где-либо, но по всей земле. И не
люди только смотрят на нас, ибо не маловажны наши действия, но и ангелы,
потому что наши подвиги так велики, что стоят и ангельского созерцания; ибо
мы не с людьми только боремся, но и с силами злых ангелов.
"Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе".
И это опять говорит для того, чтобы пристыдить их: Тогда как апостолов
били и презирали за Христа, коринфяне были уважаемы и почитаемы мудрыми
и хвастали, будто все это во Христе. Посему говорит: как возможно, чтобы такие противоположности совмещались в людях с одинаковым образом мыслей?
Нет. Необходимо допустить, что или наш образ мыслей не во Христе, или ваш;
но мыслить не во Христе – недостойно апостолов Христовых: следовательно,
вы заблуждаетесь.
"Мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии".
Т.е. нас гонят, преследуют, а вы наслаждаетесь безопасностью (немощью
везде называет искушения). Опять, вы славны и благородны, а мы в бесчестии.
Все это говорит по сильному негодованию. Смысл такой: как возможно, чтобы
мы злострадали, а вы наслаждались безопасностью и проводили жизнь счастливо? Итак, очевидно что вы не в добром состоянии; напротив, теперешнее поведение ваше бесчестно и недостойно апостолов, следовательно, вы не должны
гордиться этим.
"Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу".
Что, говорит, припоминать прежнее? Посмотри на то, что теперь есть, – на
то, как вы утопаете в удовольствиях, а мы совсем напротив.
"И побои". То есть нас бьют. Это говорит против надменных.
"И скитаемся". То есть нас гонят; мы бегаем. Это – против богатых.
"И трудимся, работая своими руками". Этим приводит в стыд тех, которые дерзают проповедовать ради прибыли и выгод.
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"Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас,
мы молим".
И, – что, говорит, важнее всего, – мы и не почитаем себя несчастными при
таковых бедствиях. А из чего это видно? Из того, что озлобляющим нас воздаем противным. Ибо тех, которые злословят нас, благословляем, и тех, которые
наносят нам более жестокие обиды (это значит "хуление", то есть жесточайшая обида) "молим", то есть за хуление воздаем им словами кроткими и
ласковыми (это значит "моление", то есть речь кроткая). За такое-то поведение почитают христиан безумными!
"Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне". Что
такое "сор"? Все, что выметается или стирается как негодное. Так, если кто
скверное что-либо стирает губкой, называют сором. Это же значит и "прах,
всеми попираемый"; ибо попирать тоже, что обратить губкой. Итак, апостол
говорит: мы достойны того, чтобы нас отвергали и почитали за сор не только
вы, но весь мир и все люди, и не какое-то время, но даже и доныне. Заметь, каковым должно быть христианину, заметь, что он обязан подвизаться до самого
конца.
"Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих". Не к постыжению вашему, говорит, и не с злым и ненавистным намерением говорю это; но «как возлюбленных детей» (вразумляю), и не просто детей, но «возлюбленных». Простите же мне, если я сказал
что и оскорбительное, ибо это от любви. И не сказал: поношу, но «вразумляю».
Кто же не перенес вразумления отеческого?
"Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов".
Что ж, – скажете вы, – другие разве не любят вас? Любят, говорит, но не
так, как я. Ибо они – наставники, а я – отец. Итак, у детей, хотя один бывает
отец, а наставников может быть много, однако их расположение к детям всех
вместе гораздо менее в сравнении с любовью к ним одного, то есть отца: так
точно и между нами.
"Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием". Объясняя, каким
образом он отец им, говорит: при содействии Христа «я родил вас благовествованием», то есть не себе вменяю это дело, как многие между вами,
но Христу. Не сказал, я научил, но: родил, указанием на естество показывая
любовь свою к ним и то, что они самые близкие ученики его, как эту мысль
выражает и во всем послании.
"Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу". Подражайте, говорит, во всем мне; ни мудростью, ни богатством не превозноситесь и не враждуйте против братьев, но полагайте и мудрость и богатство в любви ко Христу
и к братьям. Заметь доброту сердца: он умоляет, а не повелевает.
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