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Мужеством души в веру 

оболкийся/ и глагол Божий, 

аки копие, в руку взем,/ вра-

га победил еси,/ мучеников 

превелий Феодоре,// с ними 

Христу Богу моляся не пре-

стай о всех нас. 

(21 февраля)

Кондак, глас 2
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Великомученик Феодор Стратилат происходил из города Евхаит. Он был 

наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие 

Бог просветил его совершенным познанием христианской истины. 

Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он с по-

мощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестно-

стях города Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, держа в 

страхе всю округу. Святой Феодор, вооружившись мечом и молитвой ко 

Господу, победил его, прославив среди людей Имя Христово. 

За отвагу святой Феодор был назначен военачальником (стратилатом) 

в городе Гераклее, где нес как бы двойное послушание, сочетая свое ответ-

ственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия сре-

ди подчиненных ему язычников. Его горячая убежденность, подкрепленная 

личным примером христианской жизни, отвращала многих от пагубной "лжи 

безбожия". Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. 

В это время император Ликиний (307–324) начал жестокое гонение 

на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследования на 

просвещенных поборников христианства, в которых не без основания видел 

основную угрозу для умирающего язычества. В их числе оказался и святой 

Феодор. Святой сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести 

жертву языческим богам. Для совершения этой пышной церемонии он поже-

лал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые 

имелись в Гераклее.

Ослепленный ненавистью к христианству, Ликиний поверил словам свято-

го. Однако его ожидания были обмануты: завладев истуканами, святой 

Феодор разбил их на куски и раздал нищим. Так он посрамил суетную 

веру в бездушных идолов и буквально на обломках язычества утвердил зако-

ны христианского милосердия. Святой Феодор был схвачен и подвергнут 

жестоким и изощренным пыткам. Их свидетелем был раб святого Фео-

дора, святой Уар, который едва находил в себе силы описывать неимоверные 

мучения своего господина. Предчувствуя близкую смерть, святой Феодор уже 

обращал к Богу последние молитвы, говоря: "Господи, рекл ми еси первее, 

Аз есмь с тобою, ныне же почто оставил мя еси? Виждь, Господи, яко зверие 

дивии растерзаша мя Тебе ради, избодены суть зеницы очес моих, плоть моя 

ранами раздробляется, уязвляется лице, сокрушаются зубы, едины точию на-
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гие кости на кресте висят: помяни мя, Господи, претерпевающего крест Тебе 

ради, железо, и огнь, и гвоздие подъях за Тя: прочее же приими дух мой, уже 

бо отхожду от жизни сей". Однако Бог, по великой Своей милости, пожелал, 

чтобы кончина святого Феодора была так же плодотворна для его ближних, 

как и вся его жизнь: Он исцелил истерзанное тело святого и свел его 

с креста, на котором тот был оставлен на всю ночь. Утром царские воины 

застали святого Феодора живым и невредимым; убежденные воочию в бес-

предельном могуществе христианского Бога, они тут же, недалеко от места 

несостоявшейся казни, приняли святое Крещение. 

Так святой Феодор явился, "яко день светозарен", для пребывавших во 

тьме идолопоклонства язычников и просветил их души "светлыми своего 

страдания лучами". Не желая избежать мученической смерти за Христа, свя-

той Феодор добровольно предал себя в руки Ликиния, остановив восставший 

против мучителей народ, уверовавший во Христа, словами: "Перестаньте, 

возлюбленные! Господь мой Иисус Христос, вися на Кресте, удержи-

вал Ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому". 

Идя на казнь, святой мученик одним словом отворял темничные двери 

и освобождал заключенных от уз. Люди, прикасающиеся к его ризам и чудом 

Божиим обновленному телу, мгновенно исцелялись от болезней и осво-

бождались от бесов. 

По приказу царя святой Феодор 

был усечен мечом. Перед смерт-

ной казнью он сказал Уару: "Не ле-

нись записать день кончины моей, 

а тело мое положи в Евхаитах". 

Этими словами он просил еже-

годного поминовения. Затем, ска-

зав "аминь", он преклонил голову 

под меч. Это совершилось 8 фев-

раля 319 года (ст.ст.), в субботу, в 

третий час дня. 
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Евангелие
...два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а дру-

гой мытарь.

Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, 

что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелю-

бодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю 

десятую часть из всего, что́ приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; 

но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне 

грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, 

нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен бу-

дет, а унижающий себя возвысится. 

                          (Евангелие от Луки, 18:10-14)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

 Господь не перестает истреблять страсть высокомерия сильнейшими 

доводами. Поскольку она более всех страстей смущает умы людей, постоль-
ку Господь и учит о ней часто и много. Так и теперь Он врачует худший вид 
ее. Ибо много отраслей самолюбия. От него рождаются: самомнение, 
хвастовство, тщеславие и пагубнейшее всех высокомерие. Высокомерие 
есть отвержение Бога. Ибо когда кто совершенства приписывает не Богу, 
а себе, тот что иное делает, как не отрицает Бога и восстает против Него? 
Сию-то богопротивную страсть, против которой Господь вооружается, как 
неприятель против неприятеля, Господь обещает уврачевать настоящей прит-
чей. Ибо Он говорит ее к тем, кои уверены были о себе и не приписывали 
всего Богу, а поэтому и других уничижали, и показывает, что праведность, 
хотя бы она заслуживала удивления в прочих отношениях и приближала че-
ловека к Самому Богу, но если допустит до себя высокомерие, низверга-
ет человека на самую низшую степень и уподобляет его бесу, иногда 
принимающему на себя вид равного Богу. 

Начальные слова фарисея похожи на слова человека признательного; ибо 
он говорит: благодарю Тебя, Боже! Но последующая его речь исполнена 
решительного безумия. Ибо он не сказал: благодарю Тебя, что Ты удалил 
меня от неправды, от грабительства, но как? – что я не таков «есть». Совер-
шенство приписал себе и собственной своей силе. А осуждать других, 
как это свойственно человеку, знающему, что все, что ни есть, он имеет от 
Бога? Ибо если бы он был уверен, что он по благодати имеет чужие блага, 
то без сомнения не стал бы уничижать других, представляя себе в уме, что 
и он, по отношению к собственной его силе, равно наг, а по милости облечен 
даром. Поэтому фарисей, как приписывающий совершенные дела собствен-
ной силе, высокомерен, а отсюда дошел и до осуждения других. 

Господь обозначает высокомерие и отсутствие смиренномудрия в фарисее 
и словом: "став". Ибо у смиренномудрого и вид смиренномудрый, а фарисей 
и во внешнем поведении обнаруживал тщеславие. Правда, и о мытаре сказа-
но: "стоя", но смотри, что далее прибавлено: «не смел даже поднять глаз 
на небо». Поэтому стояние его было вместе и преклонением, а у фарисея и 
глаза, и сердце поднимались к небу.

Посмотри и на порядок, какой представляется в молитве фарисея. Сначала 
он сказал, каков он не есть, а потом перечислил и то, каков он есть. Сказав, 
"я не таков-то, как прочие люди», он выставляет и разные добродетели: «по-
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щусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю». Ибо 
должно не только уклоняться от зла, но и творить добро (Пс. 33, 15). 

И прежде должно удалиться от зла, а потом приступить к добродете-
ли, подобно тому, как желая из мутного источника почерпнуть чистой воды, 
ты должен прежде вычистить грязь, а потом уже можешь черпать чистую 
воду. Приметь и то, что фарисей не сказал в единственном числе: я не гра-
битель, не прелюбодей, как прочие. Он не позволил даже просто на словах 
приложить поносное имя единственно к своему лицу, но употребил сии на-
звания во множественном числе, о прочих. Сказав, я не таков как прочие, он 
противопоставил сему: «пощусь два раза в неделю», то есть два дня в неделю. 

Речь фарисея могла иметь глубокий смысл. Вопреки страсти прелюбодеяния 
он хвалится постом. Ибо похоть рождается от чувственного пресыщения. Так 
он, удручая тело постом, был очень далек от подобных страстей. А фарисеи 
подлинно постились во второй день недели и в пятый. Названию грабителей 
и обидчиков фарисей противопоставил то, что он дает десятую часть от 
всего, что приобретает. Грабительство, – говорит он, – и нанесение обид 
столько мне противны, что я отдаю даже мое собственное. По мнению 
некоторых, Закон заповедует вообще и навсегда десятину, а те, кои глубже 
исследуют его, находят, что он предписывает троякого рода десятину. Об 
этом подробно узнаешь из Второзакония (Втор. 12, Втор. 14), если приложишь 
внимание. Так вел себя фарисей.

А мытарь вел себя совершенно наоборот. Он стал вдали и очень был 
далек от фарисея не только по расстоянию места, но и по одежде, по словам 
и по сокрушению сердца. Он стыдился поднять глаза свои к небу, 
считая их недостойными созерцания горних предметов, так как они любили 
смотреть на блага земные и пользоваться оными. Он "ударял себя в грудь", 
как бы поражая сердце за лукавые советы и пробуждая оное от сна к созна-
нию, и ничего другого не говорил, кроме сего: «Боже! будь милостив ко 
мне грешнику». За все это мытарь «пошел... более... оправданным», чем 
фарисей. Ибо нечист пред Господом всякий высокосердый, и «Господь гор-
дым противится, а смиренным... дает благодать» (Притч. 3,34).

Иной, быть может, удивится, почему фарисей, хотя немного слов сказал 
с высокомудрием, однако ж осужден, а Иов и очень много высказал о себе 
великого (Иов. 29, 7–25), однако ж получил венец? Это потому, что фарисей 
стал пустословить на похвалу себе, тогда как никто не заставлял его, и 
осуждал других, когда не побуждала к этому никакая польза. 

А Иов вынужден был исчислять свои совершенства тем, что его стес-
няли друзья, налегали на него тяжелее самого несчастья, говорили, что он 
страдает за грехи, и исчислял свои добрые дела для славы Божией и 
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для того, чтобы люди не ослабевали по пути добродетели. Ибо если б 
люди дошли до убеждения, что дела, которые творил Иов, были дела грешные 
и он страдает за них, то они стали бы удаляться от совершения этих самых 
дел и таким образом вместо страннолюбивых сделались бы негостеприимны-
ми, вместо милостивых и правдивых – немилосердыми и обидчиками. Ибо та-
ковы были дела Иова. Итак, Иов исчисляет свои добрые дела для того, чтобы 
многие не потерпели вреда. Таковы были причины для Иова. Не говорим 
уже о том, что в самых словах его, по-видимому, велеречивых, просвечивает 
совершенное смиренномудрие. Ибо «если бы я был, – говорит, – как в 
прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня» (Иов. 29, 2). 
Видишь ли, он все возлагает на Бога и не осуждает других, но скорее сам 
терпит осуждение от друзей. А на фарисея, который все к себе, а не к Богу, 
и без нужды осуждает других, справедливо наводится осуждение. Ибо всяк 
«возвышающий сам себя» унизится, будучи осужден Богом, «а унижа-
ющий себя чрез осуждение возвысится», будучи оправдан Богом. Так 
и сказано: «припомни Мне; станем судиться; говори ты, чтоб оправдаться» 
(Ис. 43, 26).

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (3:10-15)

А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, ве-

ликодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постиг-

ших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я 

перенес, и от всех избавил меня Господь.

Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 

гонимы.

Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в 

заблуждение и заблуждаясь.

А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем 

ты научен.

Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые 

могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 
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Толкование на послание к ТимоФею 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Те, говорит, таковы, но ты хорошо знаешь наши отношения, а они не таковы: 
ты не просто пристал ко мне, но и «последовал», то есть долгое время пре-
бывая и разделяя все со мной, внимал всему моему и навык. Будь же крепок 
и борись с противниками. "В учении", то есть в слове. "Житии". То есть в 
жизни и нравах. "Расположении". То есть в ревности и мужественном воо-
душевлении. Ибо я, говорит, не только учил, но и исполнял. "Вере". То есть 
твердости в истинных догматах, или вере, не дающей в опасностях впадать в 
отчаяние, но веровать в Бога, что Он избавит. "Великодушии". По отноше-
нию к еретикам. Ибо я не возмущался, но все принимал с кротостью. "Тер-
пении". В гонениях. "В гонениях, страданиях". Я, говорит, не только был 
гоним, но и страдал. Два обстоятельства особенно смущают учителя – имен-
но, что есть еретики и что приходится страдать. Относительно еретиков было 
много сказано, когда апостол убеждал Тимофея не смущаться ими. Теперь он 
говорит о своих собственных страданиях, чтобы ободрить ученика.

"Постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах". Говорит об Анти-
охии Писидийской, о Листрах, откуда происходил Тимофей. Почему упоми-
нает только о них? Так как они были более известны Тимофею, или были 
недавними сравнительно с другими событиями. Смотри, он не перечисляет их 
порознь, ибо пишет о них не для прославления, а по нужде, для утешения 
своего ученика.

"Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь". То 
и другое внушает Тимофею: и я, говорит, имел ревность пострадать, и Бог не 
оставил меня. Поэтому и ты будь готов, и не будешь оставлен.

"Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы". И в этом весьма великое утешение. Что я говорю, продолжает 
апостол, о себе одном? Все, желающие жить благочестиво и по Евангелию, 
будут гонимы. Гонениями апостол называет здесь не только преследование со 
стороны неверных, но и просто скорби и печали, которым подвергаются 
идущие путем добродетели. Ибо жизнь человеческая есть испытание, как 
говорит Иов, и кто идет тесным путем, тот по необходимости скорбит.

"А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено". Будь, го-
ворит, неизменен и «не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие» 
(Пс.36:1). Ты не просто научился, но и удостоверился, то есть ты принял уче-
ние с убеждением. Следовательно, хотя бы ты и увидел противное тому, в чем 
удостоверился, не смущайся.


