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ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
(19 августа)
Тропарь, глас 7
Преобразился еси на
горе, Христе Боже,/ показавый учеником Твоим
славу Твою,/ якоже можаху,/ да возсияет и нам,
грешным,/ Свет Твой присносущный/ молитвами
Богородицы,// Светодавче, слава Тебе.

Кондак, глас 7
На горе преобразился еси,/ и якоже вмещаху ученицы Твои,/ славу
Твою, Христе Боже, видеша,/ да егда Тя узрят распинаема,/ страдание убо уразумеют вольное,/
мирови же проповедят,// яко Ты еси воистинну Отчее сияние.

Величание
Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и почитаем пречистыя плоти
Твоея/ преславное// преображение.
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СВЯТИТЕЛЬ

МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ
(20 августа)
Святитель Митрофан, первый
епископ Воронежский, родился
6 ноября 1623 года во Владимирской земле, по предположению, в семье священника.
Мирское имя будущего святителя было Михаил. Половину
своей жизни святой прожил в
миру, был женат и имел детей. Сохранились сведения о
заботливости святого Митрофана по воспитанию своего сына
Ивана. Будущий епископ был
некоторое время священником в
селе Сидоровском Суздальской
епархии. На 40-м году жизни
он овдовел и решил посвятить
свою жизнь Богу. Своим местожительством он избрал Золотниковский Успенский монастырь недалеко от Суздаля, где и был пострижен в иночество с именем Митрофан.
Здесь угодник Божий начал иноческое подвижничество, отличаясь глубоким
смирением. О его строгой иноческой жизни стало известно в монашеской среде.
Через три года после вступления в Золотниковскую обитель братия соседнего Яхромского Космина монастыря, не имевшего в ту пору настоятеля, стали
просить местное духовное начальство о доставлении им в игумены Митрофана.
Просьба была исполнена. Вначале подвижник был рукоположен в иерейский
сан, затем, несмотря на нежелание, был возведен в игумены Яхромской обители.
Когда о ревности подвижника узнал Патриарх Московский и всея Руси Иоаким, он поручил ему более обширную Унженскую обитель, основанную в XV
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в. преподобным Макарием Желтоводским в Костромской земле. Здесь будущий
святитель настоятельствовал около семи лет, в течение которых монастырь достиг процветания. Был построен храм в честь Благовещения Пресвятой Девы
Марии, написано немало замечательных икон.
Монастырь игумена Митрофана привлекал внимание не одного Патриарха, но
и царя Феодора Алексеевича, который посещал обитель и нередко беседовал
с настоятелем. При дворе к святому относились с особым почтением. Когда в
1682 году, по решению Московского Церковного Собора 1681 года, была образована новая Воронежская епархия, царь Феодор первым ее епископом предложил
назначить игумена Митрофана. Епископскую хиротонию 2 апреля 1682 года
возглавил Патриарх Иоаким.
Святителю Митрофану пришлось быть свидетелем бунта раскольников в
июле того же года и присутствовать на «прении о вере» между старообрядцами и православными в Грановитой палате. Это событие произвело на него
сильное впечатление и впоследствии сказалось на его архиерейских делах.
Святитель Митрофан приобрел известность как обличитель раскола и сподвижник патриотических начинаний царя-реформатора. Святитель Митрофан
рассматривал духовенство как силу, способную воздействовать на население
самым благотворным образом. В самом начале своей деятельности святитель
начал сооружать в Воронеже новый каменный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Святитель Митрофан любил церковное благолепие и вкладывал в
строительство собора огромные средства. Быт святителя был более чем скромен.
Особую страницу в биографии святителя Митрофана
составляют его взаимоотношения с Петром I. Святитель глубоко и сочувственно
входил в судьбу молодого
царя, старался содействовать
возникавшим полезным для
Отечества преобразованиям.
Он одобрял постройку флота, предпринятую Петром I в
Воронеже, и поддержал ее материально. Когда в 1696 году
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русские войска одержали победу над турками под Азовом, Петр I повелел святителю
Митрофану как бы в награду за участие в этой победе именоваться епископом Воронежским и «Азовским».
В то же время святитель Митрофан не мог одобрить слишком тесного общения
царя с иноземными иноверцами и бездумного восприятия их обычаев. Святитель отказался посетить воронежский дворец царя из-за находившихся в нем языческих статуй. Когда разгневанный Петр стал грозить ему смертью, святитель начал
готовиться к ней, предпочитая умереть, нежели одобрить неприемлемые для православного человека языческие ритуалы.
Исповедничество епископа устыдило Петра, в знак согласия с ним он убрал статуи, и мир был восстановлен. На Воронежской кафедре угодник Божий пробыл 20
лет, до самой своей кончины.
Любимым размышлением святого было памятование о смерти, о загробной жизни,
о мытарствах; любимой молитвой — молитва об умерших.
Святитель Митрофан прекрасно знал Священное Писание и святоотеческие труды.
В своем «Духовном завещании» святитель Митрофан назидал: «Для всякого человека
таково правило мудрых мужей: употреби труд, храни умеренность — богат будешь;
воздержно пей, мало ешь — здрав будешь; твори благо, бегай злого — спасен будешь».
Преставился к Богу святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости. Незадолго
до кончины святитель принял схиму с именем Макарий. Погребен он был в Благовещенском соборе в Воронеже с большими почестями: царь своими руками помогал
нести гроб святителя, почитаемого им за «святого старца».
С 1820 года число почитателей молитвенной памяти святителя Митрофана особенно возросло, при соборе начали появляться записи о чудесах на его гробнице. В
1831 году последовало официальное донесение об этом Синоду, по решению которого
7 августа 1832 года состоялось торжественное открытие гроба, а затем
последовала канонизация святителя. От его святых мощей по милости
Божией происходили многочисленные исцеления страждущих
телесными и душевными не-

дугами, одержимых, расслабленных. В 1836 году при Благовещенском соборе в Воронеже
был учрежден Благовещенский
Митрофанов монастырь.
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Евангелие
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который
должен был ему десять тысяч талантов*; а как он не имел, чем заплатить, то
государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и
заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на
мне, и всё тебе заплачу.
Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.
Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему
сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что́ должен.
Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и всё
отдам тебе.
Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.
Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всё бывшее.
Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил
тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?
И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.
Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от
сердца своего брату своему согрешений его.
(Евангелие от Матфея, 18:23-35)
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Толкование на Евангелие свт. Иоанна Златоуста
Там долг был десять тысяч талантов, а здесь сто динариев; тот провинился пред
господином, а его должник пред товарищем; тот сделал бы милость, получив свое
добро, а господин простил ему все, не видев от него никакого добра, ни малого, ни
великого. Но должник ни о чем этом не подумал, а вдруг, воспламенившись гневом, «пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.
«Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня;»
И смотри, как наконец разгневался господин. «Тогда государь его призывает его,
— говорит Писание, — и говорит: злой раб!». Поистине отсюда можно усмотреть,
сколь пагубно злопамятство. Когда господин требовал (от раба уплаты) десяти тысяч талантов, то не называл его лукавым; теперь же, когда этот раб оказался жестоким к своему товарищу, господин говорит: «Злой раб! весь долг тот я простил тебе,
потому что ты упросил меня». Смотри, как господин обличает раба в крайней злости.
Разве ты, говорит, представил мне что–нибудь больше, кроме одних только слов?
И, однако же, не принял ли я твою просьбу, и не простил ли тебе весь этот, огромный
и неисчислимый, долг?
Таким образом, злопамятство есть двойное зло, потому что (само) никакого не
имеет извинения пред Богом, да и другие грехи наши, хоть они и прощены будут,
опять возобновляет и ставит против нас, — что сделало оно и здесь. Ничего, ничего
так не ненавидит и не отвращается Бог, как человека злопамятного...
Это в особенности показал Он здесь; да и в самой молитве заповедал нам говорить так: «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»
Мф. 6:12.Поэтому здесь и прибавлено, что (господин) «разгневавшись, отдал его истязателям»; но этого не прибавил Он, когда требовал у него отчета в десяти тысячах
талантов, дабы знал ты, что то (прежнее) решение произошло не от гнева, но от попечительности, спешившей к прощению, а более всего раздражил Его этот грех.
Что же может быть хуже злопамятства, когда оно отъемлет назад и явленное
уже человеколюбие Божие; и когда то, к чему не могли расположить Его грехи
должника, заставил сделать гнев на ближнего? Между тем написано, что «дары и
призвание Божие непреложны» Рим. 11:29. Как же здесь, после того, как дар уже
оказан, и человеколюбие явлено, приговор опять отменен? Ради злопамятства.
Итак, не погрешит, кто назовет этот грех тягчайшим всякого греха: другие грехи все были прощены, а этот не только (сам) не мог быть прощен, но возобновил
опять и другие грехи, которые были уже изглажены совсем.

Злопамятство есть двойное зло, потому что
(само) никакого не имеет извинения пред Богом, да и другие грехи наши,
хоть они и прощены будут, опять возобновляет и ставит против нас.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (9:2-12)
Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; || ибо печать моего апостольства вы в Господе.
Вот мое защищение против осуждающих меня.
Или мы не имеем власти есть и пить?
Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья
Господни, и Кифа?
Или один я и Варнава не имеем власти не работать?
Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест
плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?
По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон?
Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли
печется Бог?
Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое.
Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?
Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
«Если для других я не Апостол, то для вас Апостол»
Не говорю, что я учитель всей вселенной; но вам разве я не учитель? Почему же я не
брал ничего от вас, с которых взять имел особое право? Чрез такую уступку еще более
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подтверждает речь свою.
«Ибо печать моего апостольства - вы в Господе.»
То есть доказательство. Если кто пожелает убедиться, точно ли я апостол, я укажу на
вас. Вы составляете печать и подтверждение моего апостольства; ибо я совершил между
вами все, что должен сделать апостол. ствием и великим уважением: но это несообразно
с сущностью проповеди.
Желающим знать то, откуда видно, что я апостол, я предложу в свою защиту вас. Ибо
доказав, что вы всему научены мной, я поражу осуждающих меня.
«Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы,
и братья Господни, и Кифа?»
За апостолами следовали богатые женщины, которые доставляли им необходимое и
всю заботу об этом принимали на себя, чтобы они занимались только проповедью.
Примечай, что верховного он поставил после, как важнейшего, выражая такую мысль:
что мне говорить о прочих? сам Петр так делает. Братиями же Господними называет Иакова, епископа Иерусалимского, Иосию, Симона и Иуду (Мф. 13:55), которые назывались
братьями Господа потому, что Иосиф обручен был с Богородицей.
«Или один я и Варнава не имеем власти не работать?»
То есть ужели мы не имеем власти жить без работы и содержаться на счет своих учеников, не работая? Не умолчал и о Варнаве, который, как ему было известно, был также
точен в этом отношении; ибо он жил своею работой.
«Какой воин служит когда-либо на своем содержании?»
Ибо все воины пользуются содержанием от общества. Прилично поставил на первом
месте служение воина; ибо оно имеет сходство с служением апостольским по соединенным с ним опасностям и по борьбе с мысленными врагами.
«О волах ли печется Бог?»
Что же? ужели не печется? Печется, но не так, чтобы давать законы о них. Поэтому заботливостью о бессловесных внушал нечто иное, именно приучал иудеев заботливости об
учителях. Отсюда же узнаем, что все, что ни говорится в Ветхом Завете о бессловесных,
то служит к назиданию людей.
«Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?»
Здесь доказывает правоту дела. Вы, говорит, воздаете неравное тому, что вы приняли.
Ибо мы посеяли в вас духовное, а вы воздаете нам телесное. Велико ли это?
«Однако мы не пользовались сею властью.»
Хотя мы имеем власть есть и пить на ваш счет, однако мы не пользовались этой властью,
дабы вы не соблазнялись. А вы не воздерживаетесь и от идоложертвенного, чтобы чрез
это не соблазнить слабейших из братии! ...говорит: хотя мы находимся в большом стеснении, однако все переносим, и голод, и жажду, и наготу, дабы не произошло какой-либо
преграды, то есть какого-либо замедления для Евангелия и проповеди.
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