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ВЕЛИКОМУЧЕНИК ФЕОДОР СТРАТИЛАТ
(21 февраля)
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
помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в
окрестностях города Евхаита. Змей пожирал множество людей и
животных, держа в страхе всю округу. Святой Феодор, вооружившись
мечом и молитвой, 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 ответственное воинское служение с апостольской
проповедью Евангелия среди 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 пожелал
собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись в Гераклее.
Ослепленный ненавистью к христианству, Ликиний поверил словам святого. 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 законы христианского милосердия.
Святой Феодор был схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам. Их свидетелем был
раб святого Феодора, святой Уар, который едва находил в себе силы описывать неимоверные
мучения своего господина. Бог 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 беспредельном 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, святой 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, удерживал 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 освобождались
от бесов. По приказу царя святой Феодор был усечен мечом.
Перед смертной казнью он сказал Уару: «Не ленись записать день кончины моей, а тело мое
положи в Евхаитах». Этими словами он просил ежегодного поминовения. Затем, сказав
«аминь», он преклонил голову под меч.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ДИМИТРИЙ ПРИЛУЦКИЙ
(2 4 ф е в р а л я )
Преподобный Димитрий (†11.02.1406) родился в богатой купеческой
семье Покропаевых в Переславле-Залесском. Принял постриг в
Горицком Успенском монастыре, где затем был рукоположен во
иерея. Покинув через некоторое время Горицкую обитель, Димитрий
основал ближе к городу, «на болоте от озера», Никольский
общежительный монастырь и стал его игуменом.
В 1354 году Димитрий впервые встретился с преподобным Сергием
Радонежским, приходившим в Переславль к епископу Афанасию. С тех пор он
неоднократно беседовал с преподобным Сергием и сблизился с ним.
Из Жития известно, что преподобный был одарен телесной красотой и по смирению
старался скрывать ее, пряча лицо под куколем. Он подвизался в посте, для того чтобы
увяла красота, но лицо его еще более просветлялось. Димитрий почти не беседовал с
мирянами и никогда – с женщинами, кроме необходимых случаев духовного
наставления. Поскольку горожане часто посещали службы в монастырской Никольской
церкви, о святом стало известно и в Переславле, и за его пределами. Приняв приглашение
великого князя Димитрия Донского, преподобный посетил Москву и крестил одного из
княжеских сыновей.
Избегая мирской славы, Димитрий вместе с учеником монахом Пахомием ушел из
Переславля на север, в вологодские леса. При слиянии рек Великой и Лежи, неподалеку
от с. Авнега, иноки поставили деревянную церковь Воскресения Христова, но через
некоторое время вынуждены были уйти оттуда из-за конфликта с местным населением,
опасавшимся, что их земля и села со временем станут монастырскими.
Недалеко от Вологды, в излучине реки Димитрий основал первый на русском Севере
общежительный монастырь. Жители Вологды и окрестностей с радостью согласились
оказать помощь: жертвовали земли, деньги, строительный лес. В 1371 году был
воздвигнут деревянный собор в честь Происхождения Честных Древ Животворящего
Креста Господня (Всемилостивого Спаса), и начала собираться братия. Многие ученики
преподобного перешли сюда из Переславля. Углубленная молитва и строжайшее
подвижничество сочетались у прилуцкого игумена с милосердием: он кормил нищих и
голодных, принимал странников, беседовал с нуждающимися в утешении, давал советы.
Преподобный любил молиться наедине. Постоянной пищей его была лишь просфора с
теплой водой, даже в праздники не принимал он разрешенные уставом вино и рыбу.
Зимой и летом носил один и тот же старый тулуп, до глубокой старости ходил вместе с
братией на общие работы. Вклады в обитель святой принимал с разбором, следя, чтобы
благотворения монастырю не были в ущерб ближним подававших. Житие сообщает о
духовных дарованиях преподобного: о дарах непрестанной молитвы, прозрения и
чудотворения.
Преподобный Димитрий скончался в преклонном возрасте, предсказав время своего
отшествия. Был погребен у южной стены деревянного Спасского храма. Перед кончиной
святой благословил на игуменство в монастыре Пахомия.
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СВЯТИТЕЛЬ АЛЕКСИЙ МОСКОВСКИЙ
(2 5 ф е в р а л я )
Святитель Алексий (†12.02.1378) – митрополит Московский и всея
Руси, государственный деятель, дипломат. Родился в знатной
боярской семье Федора Бяконта и его жены Марии, выходцев из
Чернигова. Крестным отцом младенца был княжич Иоанн
Данилович (позже получивший прозвище Калита).
Алексий (в миру, по разный данным, Елевферий или Симеон)
выучился грамоте в раннем возрасте и уже в отрочестве начал
мечтать о монашеской жизни, после одного чудесного случая.
Юноша раскинул сети для ловли птиц, незаметно для самого себя
задремал и вдруг явственно услышал голос, называвший его
монашеским именем: «Алексий! Что напрасно трудишься? Ты
будешь ловить людей».
В возрасте около двадцати лет он принял постриг в одном из московских монастырей, где
и провел долгие годы в строгих иноческих подвигах. По инициативе великого князя
Симеона Иоанновича Гордого не ранее 1344 года Алексий был назначен наместником
престарелого митрополита Киевского и всея Руси Феогноста и переселился на
митрополичье подворье. В период наместничества он выучил греческий язык.
Митрополит Феогност еще при жизни благословил Алексия «в свое место
митрополитом»; 6 декабря 1352 он был рукоположен во епископа Владимирского.
Уже в это время роль святителя Алексия в государственных делах Великого княжества
Московского была весьма велика – согласно духовной грамоте великого князя Симеона
(† 26.04.1353), будущий митрополит оставался советником его младших братьев – князей
Ивана и Андрея.
После получения согласия Константинопольского Патриарха на утверждение
кандидатуры Алексия, святитель сам отправился в столицу Византии, где провел около
года. Настольная грамота Патриарха Филофея новому митрополиту датируется 30 июня
1354 года, согласно ей, Алексий, не будучи греком, возводился в сан митрополита в виде
исключения, за его добродетельную жизнь и духовные достоинства. Той же грамотой
город Владимир был утвержден в качестве местопребывания Русских митрополитов с
сохранением за ними Киева в качестве первого престола.
Вскоре после возвращения на Русь святителю Алексию пришлось снова отправляться в
Константинополь и подтверждать свои права в споре с литовцем митрополитом Романом,
ставленником князя Ольгерда. По словам летописца, «тамо межи ими бысть спор велик
и грьцем дары от них великы». Результатом явилось подтверждение со стороны
Патриарха прежних условий, и святитель Алексий зимой 1355/56 года вернулся на Русь.
На обратном пути он попал в бурю на Черном море и дал обет в случае спасения основать
монастырь в честь того праздника, в который он ступит на землю. Такова история
основания Спасо-Андроникова монастыря в Москве.
Часто приходилось митрополиту Алексию бывать и в Орде. Особо известен эпизод
исцеления им ханши Тайдулы от глазной болезни. Согласно житию, святитель вел в Орде
в присутствии хана прение о вере. С Ордой святитель всегда стремился поддерживать
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ровные дипломатические отношения, для ханов же это означало только одно: постоянные
подношения и непременная выплата дани.
Управляя своей митрополией, святителю Алексию приходилось много путешествовать и
не раз рисковать жизнью. В 1359 году во время смоленско-московско-литовских военных
действий, митрополит Алексий отправился в Киев, был захвачен Ольгердом, ограблен и
заточен; самая его жизнь находилась в опасности. Милостию Божией святителю удалось
бежать в Москву.
За время отсутствия митрополита Алексия в Москве умер великий князь Иоанн
Иоаннович, и святитель оказался фактически одним из регентов при малолетнем князе
Димитрии (будущем Донском). Ярлык на великое княжение владимирское получил
суздальский князь Дмитрий Константинович, и юный московский князь временно
лишился многих территориальных приобретений – «ку́пели» своего деда Ивана Калиты.
Возможностью нового подъема Московское княжество и его династия во многом обязаны
святителю Алексию, связавшему с ними судьбу митрополии и использовавшему в их
интересах свой авторитет Первосвятителя. Много пришлось святому владыке
потрудиться, дабы примирять и смирять строптивых князей, не желавших признавать
власть Москвы.
В качестве церковного и государственного деятеля митрополит Алексий стоял у истоков
успешной борьбы Великого княжества Московского против ордынского ига. Он
последовательно проводил политику, направленную на создание союза русских
княжеств, могущего противостоять заметно ослабевшей во второй половине ХIV века
Орде. Впервые такой союз, включивший в себя и отдаленный Новгород, был испытан в
совместном походе русских князей на Тверь в 1375 году; после заключения мирного
договора с Москвой и признания главенства великого князя Димитрия Иоанновича к
нему присоединилось и Тверское княжество. О значительной роли святителя Алексия в
общерусской политической жизни свидетельствует возникновение с его времени
практики скрепления митрополичьей печатью межгосударсвтенных соглашений.
Выступал он и гарантом межкняжеских отношений московского правящего дома.
Политика Москвы дала свои плоды: государство крепло и развивалось, а бесконечное
соперничество князей уходило в прошлое.
Митрополит Алексий всемерно способствовал распространению и упрочению на Руси
общежительного монашества. С его именем связано создание Спасо-Андроникова,
Чудова, Симонова и Введенского Владычного в Серпухове монастырей, восстановлены
и две древние обители – Благовещенская в Нижнем Новгороде и КонстантиноЕленинская во Владимире.
При нем продолжало распространяться почитание святителя Петра. Перед поездкой
митрополита в Орду в 1357 году в Успенском соборе в Москве у гроба святителя Петра
чудесным образом зажглась свеча; после молебна она была раздроблена для
благословения присутствующих. В праздник Успения Богородицы 1372 года, по
свидетельству летописей, у гроба митрополита Петра исцелился мальчик, немой и с
парализованной рукой; святитель Алексий велел звонить в колокола и служил молебен.
Святитель Алексий достиг глубокой старости, пробыв на митрополичьей кафедре 24
года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом монастыре в
Московском Кремле. Мощи его были обретены через 50 лет чудесным образом, после
чего стали чтить память великого святителя и молитвенника за Русскую землю.
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АПОСТОЛ
Сын мой Тимофей, ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере,
великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших 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.
(Второе послание к Тимофею св. ап. Павла 3:10–15)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь притчу сию: два человека вошли в храм помолиться: один
фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже!
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи, 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 будет, а унижающий
себя возвысится.
(Евангелие от Луки 18:10–14)
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Епископ Митрофан (Зноско-Боровский).
Проповедь в Неделю о мытаре и фарисее
Фарисеи. Это в Ветхом Завете еврейская секта, к которой принадлежали
книжники, учители Закона и некоторые священники. Они, являясь
хранителями религиозно-национальных традиций своего народа, считали, что
спасение иудеев заключается в строгом соблюдении правил истинной веры,
не поддаваясь иноземным влияниям. Эта секта состояла из религиозных
братств, целью которых и было поддерживать верность Закону и религиозное
рвение своих членов. Стремление тщательно соблюдать Закон,
приверженность к традициям, внушаемая народу вражда к римлянам, внешняя
суровость и внешняя важность в манерах, все это способствовало росту
влияния фарисеев на массы и росту их авторитета. Они ревниво относились к
своему авторитету и быстро становились врагами всякого, кто мог снискать
любовь и уважение народа.
Казалось бы, нельзя не склонить главу пред религиозным рвением фарисеев,
пред их стремлением к совершенству и чистоте. Но вот ап. Павел, в прошлом
выдающийся фарисей, отмечает (Рим. 2:17–24), что фарисеи не были в
состоянии осуществить свой жизненный идеал, ибо оказались они
лицемерами и, как говорил о них Спаситель, «гробами окрашенными».
Почему? Дело в том, что фарисеи, полагая, что их благочестивое поведение
дает им особые права на Бога, свели нравственное учение Закона Божия к
узкому формализму, а религиозность ограничили обрядностью внешнего
характера, так что и религиозное рвение фарисеев носило чисто внешний
характер. Им были чужды внутренние побуждения души. Опираясь на свое
знание Закона, фарисеи легко преступали заповеди Божии ради преданий
старцев (Матф. гл. 15), мелочность предписаний коих (Талмуд) заслоняла
пред ними основы Закона, его дух и сущность. Мы, фарисеи, дети Авраама,
говорили они о себе, а Христос говорил им: «Вожди (вы) слепые,
оцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Во имя своей мнимой
праведности, фарисеи презирали людей невежественных, препятствовали
всякому общению с мытарями и грешниками, сводя безмерность любви
Божией к своей ограниченной мере.
Лицемерие, безмерная гордость и презрение ко всякому, кто не соблюдал всех
мелочей правил преданий старцев (Талмуда), – были отличительной чертой
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фарисеев. Эта безмерная фарисейская гордость ярко обрисована в притче «О
мытаре и фарисее».
Мытарь пошел – говорит Господь – в дом свой более оправданным, чем
фарисей, мнящий себя вождем и праведником. Христос называет фарисеев
лицемерами: «Горе вам книжники, фарисеи, лицемеры», – и слепыми
вождями. Они носят лишь личину праведности, скрывающую отсутствие
таковой в их душе. Лицемеры, – говорит Господь – хорошо пророчествовал о
вас Исаия: народ этот устами чтит Меня, сердце же их далеко отстоит от Меня.
Вредоносным было фарисейство в ограде Ветхозаветной Церкви, не менее
вредоносно оно и в Церкви Новозаветной, в Христовой Церкви. И
новозаветным фарисеям свойственны те же черты, которые жестоко бичевал
Христос в фарисеях Ветхого Завета. В них нет ни смирения, ни кротости, нет
в них любви Христовой к людям. Они любят показать себя людям, ведут себя
часто, как театральные актеры, действуя как будто во имя Божие и для славы
Церкви Его, в действительности же действуют для себя, в своих интересах,
движимые гордыней и честолюбием. Приверженные к букве Закона, но
лишенные духа Христова, они сводят жизнь христианина к законническому
соблюдению правил, сводят и безмерность любви Божией к своей
ограниченной мерке, не замечая, что этим они умаляют христианство.
«Боже, милостив буди мне грешному!» Эта молитва мытаря является
начальной и основной молитвой и христианина, ибо христианин живет,
мыслит и действует, не по букве Закона, не по преданиям старцев, а по
внутреннему побуждению души, по побуждениям в нем голоса Божия,
каковым является в нем его совесть, питающаяся живым словом Божиим,
молитвой и св. Тайнами. А старцы и подвижники для христианина лишь
советники и корректоры на его пути ко Христу.
«Боже, милостив буди мне грешному»! С этой молитвой сердец наших и
готовимся мы вступить в отверзающиеся врата св. Четыредесятницы. Аминь.
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