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Житие твое, Василие, не-
ложное, и чистота несквер-
на,/ Христа ради тело твое 
изнурил еси постом и бде-
нием,/ и мразом и тепло-
тою солнечною,/ и слотою и 
дождевным облаком,/ и про-
светися лице твое, яко солн-
це,/ и ныне приходят к тебе 
Российстии народи и вси 
людие,/ прославляюще свя-
тое твое успение./ Тем Хри-
ста Бога моли,/ да избавит 
ны от варварскаго пленения 
и междоусобныя брани/ и 
мир мирови подаст и душам 

нашим велию милость. 

(15 августа)

Тропарь, глас 8
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Святой блаженный Василий, Московский чудотворец, родился в дека-

бре 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 калача-

ми, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били Блаженного, 

но он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. А потом обна-

руживалось, 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 цер-

ковь, 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 
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из дома, и ему стало ясно, почему он никак не может достроить церковь. 

Вернувшись в Москву, он возвратил мать домой, испросил у нее проще-

ние 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-ино-

странцу, 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 

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. Бла-

женный разгадал лукавую выдумку и прогнал беса. 

Ради спасения ближних Блаженный Василий посещал и корч-

мы, 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 обраще-

нии грешников".

Очистив великими подвигами и молитвой свою душу, Блаженный сподо-

бился и дара предвидения будущего. В 1547 году он предсказал ве-

ликий пожар Москвы; молитвой угасил пожар в Новгороде; однажды 

упрекнул царя Иоанна Грозного, что он во время Богослужения был занят 
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мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах.

Скончался Блаженный Василий 2 августа 1557 года (ст.ст.). Святитель 

Московский митрополит Макарий с собором духовенства совершил погребе-

ние святого. Его тело было погребено у Троицкой церкви, что на рву, где в 

1554 году был пристроен Покровский собор в память покорения Каза-

ни. Прославлен Блаженный Василий Собором 2 августа 1588 года, который 

возглавил Святейший Патриарх Иов.

В описании облика святого сохранились характерные подробности: "наг 

весь, в руке посошок". Почитание блаженного Василия всегда было настоль-

ко сильным, что Троицкий храм и пристроенная Покровская церковь и до-

ныне именуются храмом Василия Блаженного.

Вериги святого хранятся в Московской духовной академии. 
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Евангелие
И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, 

и исцелил больных их.
Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказа-

ли: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, 
чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.

Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.
Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
Он сказал: принесите их Мне сюда.
И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, 

воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы учени-
кам, а ученики народу.

И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенад-
цать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, 
кроме женщин и детей.

И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отпра-
виться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.

                                               (Евангелие от Матфея, 14:14-22)
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

 Народ показывает веру, в силу которой он идет за удаляющимся Ии-
сусом. Поэтому, как награду за веру, получает исцеления. Следуют за Ним 
пешком и без пищи. Это все – от веры. 

Человеколюбивы ученики, ибо они заботятся о народе и поэтому не 
желают, чтобы он был голодным. Что же Спаситель? 

«Дайте, – говорит, – им вы есть». Говорит это не потому, что не знал, 
какую бедность испытывали апостолы, но для того, чтобы, когда они скажут 
«не имеем», оказалось, что Он приступает к совершению чуда по нужде, а не 
из любви к славе.

"И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, 
воззрел на небо, благословил". Принесите Мне хлебы сюда, ибо хотя 
поздно, но Я – Творец времени; хотя место пустынно, но Я Тот, Кто дает 
пищу всякой плоти. Отсюда научаемся тому, что если и немногое имеем, 
мы должны употреблять его на гостеприимство, ибо и апостолы, имея не-
многое, отдали народу. Но как это немногое умножилось, так умножится и 
твое немногое. 

Размещает народ на траве, научая простоте, чтобы и ты не покоился на 
многоценных постелях и коврах. Подымает взоры к небу и благословляет 
хлебы, может быть, и для того, чтобы уверовали, что Он не противник Богу, 
но пришел от Отца и с неба, а также и для того, чтобы научить нас, чтобы 
мы, прикасаясь трапезы, благодарили и таким образом вкушали пищу.

"И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков двенад-
цать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кро-
ме женщин и детей".

Ученикам дает хлебы, чтобы они всегда помнили о чуде и чтобы оно 
не выходило из их мысли, хотя они и скоро позабыли о нем. Чтобы ты не 
подумал, будто Господь совершил чудо только призрачно, с этой целью хле-
бы умножаются. Двенадцать коробов оказывается для того, чтобы и Иуда 
понес и не был увлекаем на предательство, раздумывая о чуде. И хлебы ум-
ножает, и рыбы, чтобы показать, что Он – Творец земли и моря и что все, 
что мы едим каждый день, едим потому, что Он подает и пища Им умножа-
ется. В пустыне было чудо, чтобы кто-либо не подумал, будто из ближнего 
города купил Он хлебы и разделил народу; ибо была пустыня. 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 266
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

7

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИН-

ФЯНАМ СВ.АПОСТОЛА ПАВЛА (1:10-18)

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, что-

бы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но 

чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, бра-

тия мои, что между вами есть споры.

Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Ки-

фин"; "а я Христов".

Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во 

имя Павла вы крестились?

Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и 

Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя.

Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.

Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в 

премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, 

спасаемых,- сила Божия.

 Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Намереваясь говорить с ними строже, предварительно объявляет, что он умоля-
ет их Христом. Я, говорит, не могу просить вас один, но беру себе в помощь имя 
Господа, от имени Которого вы называетесь христианами и которое вы оскорбили, 
пожелав называться именами людей. Пусть это приведет вас в стыд! 

О чем я умоляю вас? О том, чтобы все вы были согласны и не разделились. 
Ибо что разделяется, то хотя, казалось бы, вместо одного становится многим, но 
на самом деле не делается многим (ибо что пользы в теле, рассеченном на многие 
части?): в нем единство пропало. Итак, весьма выразительно назвал «разде-
лениями» то, что происходило между ними; этим словом ясно показывает, сколь 
бедственно было их состояние.



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 266
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

8

Выше сказал: «чтобы все вы говорили одно». Посему, чтобы не подумали, 
будто согласие состоит только в словах, прибавляет: «в одном духе», то есть 
умоляю, чтобы вы согласны были и в мыслях. Но многие об одном предмете 
думают одинаково, а о другом различно; поэтому присовокупил: «соединены в 
одном духе». Далее, многие бывают согласны в образе мыслей, но расходятся в 
расположении воли (так, когда мы имеем одну и ту же веру, но не соединены 
между собой любовью: то, хотя мыслим и одинаково, но расходимся в распо-
ложении воли). Поэтому, сказав: «в одном духе», прибавил: «и в одних мыслях», 
то есть чтобы они не разногласили ни относительно веры, ни относительно рас-
положения воли.

"Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Ки-
фин»; «а я Христов»."

Не некоторые говорят это, но «у вас». Впрочем, коринфяне не говорили так, 
но апостол дает такой оборот речи, желая показать, что если непростительно 
называться Павловыми и Кифиными, то тем более – от имен других. 

"Или во имя Павла вы крестились?" И я, говорит, крестил многих, но во 
имя Христово. Говорит о крещении потому, что причиной разделения было и то, 
что называли себя по именам крестивших. Но не в том дело, кто крестил, а в том, 
в чье имя крестит; ибо Христос отпускает грехи, а не тот, кто крестит.

"А крестил ли еще кого, не знаю". Для меня, говорит, так не лестно кре-
стить, что я даже и не помню, крестил ли я кого другого. Как же вы гордитесь 
крещением? "Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать".

Благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души; ибо 
переубедить человека и склонить его от отеческих преданий, и притом среди 
опасностей, есть дело великой и мужественной души. А приготовленного к кре-
щению принять и окрестить мог всякий, кто только имел священство. Но если 
он не был послан крестить, то как же крестил? Он не был послан для этого пре-
имущественно; но ему не воспрещено было и крестить. Он послан был для дела 
важнейшего; однако ему не воспрещено было исполнять и менее важное.

Низложив высокомерие гордившихся крещением, переходит теперь к над-
мевавшимся внешнею мудростью, и говорит: (Христос) послал меня благове-
ствовать «не в премудрости слова», то есть не с красноречием и изящным сло-
вом, чтобы крест или проповедь о кресте не потерпела вреда и унижения; ибо что 
значит: «чтобы не упразднить», то есть да не окажется бесполезным и тщетным. 

В самом деле, если бы апостолы проповедовали с мудростью слова, то иные 
могли бы сказать, что они убеждали силой слова, а не силой проповедуемо-
го; а это было бы унижением и вредом для Распятого. Но теперь проповедуя с 
простотой, они показывают, что все совершает сила Распятого.

 


