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БЛАЖЕННЫЙ ЛАВРЕНТИЙ КАЛУЖСКИЙ
(23 августа)

Блаженный Лаврентий, Христа ради юродивый, Калужский
чудотворец, жил в начале ХVI века в полуверсте от старой
Калуги при лесном храме в честь Рождества Христова, стоявшем
наверху горы.
Из его хижины был прокопан подземный ход в церковь, где он
слушал богослужение. Бывал он и в доме Калужского князя
Симеона Иоанновича. Предполагают, что блаженный Лаврентий
происходил от боярского рода Хитровых, потому что его именем
начинался их родовой помянник в Перемышльском Лютиковом
монастыре, находившемся в Калужской епархии. Зимой и летом
блаженный ходил босой, в рубашке и овчинном тулупе.
Подвигами самоотречения он возвысился до того, что еще при жизни прославился
благодатными дарованиями.
Когда в мае 1512 года крымские татары напали на Калугу, блаженный Лаврентий,
бывший в доме князя, внезапно закричал громким голосом: «Дайте мне мою секиру
острую, псы напали на князя Симеона, надо оборонить его!» Сказав это, он схватил топор
и ушел. Внезапно оказавшись на насаде (корабле) рядом с князем, праведный Лаврентий
укрепил и ободрил воинов, и они в тот же час победили врага. С топором в левой руке,
насаженном на длинном топорище, он изображается на иконах. Вероятно, что князь
Симеон († 1518), обязанный праведнику своим спасением, устроил в его память
Калужский Свято-Лаврентьев монастырь на месте подвигов святого. Мощи праведного
Лаврентия почивали под спудом у левого клироса.
Скончался блаженный Лаврентий 10 августа 1515 г., очевидно, в день своего
тезоименитства. Известно, что память святого чтилась, кроме того, и 8 июля.
Прославлен блаженный Лаврентий, по-видимому, во второй половине ХVI века. Так,
царь Иоанн Грозный в жалованной грамоте монастырю (1565 г.) писал: «Монастырь
Рождества Христова, где лежит Лаврентий, Христа ради юродивый». В житии первое
посмертное чудо записано под 1621 годом – исцеление параличного боярина
Кологривова. Он не владел ни руками, ни ногами, ни языком. Его принесли и положили
близ гроба святого Лаврентия. Во время пения молебна, когда читали Евангелие,
расслабленный проговорил, поднял правую руку и стал полагать ею на себе крестное
знамение; потом встал, подошел к гробнице и приложился к ней. По окончании молебна
он уже свободно говорил и стал совершенно здоров, как прежде.
По молитвам блаженного Лаврентия Калужского совершались исцеления глазных
болезней. Многочисленны были исцеления и от других недугов, именовавшихся в то
время одним общим названием – лихорадка.
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ПРМЧЧ. ФЕОДОР И ВАСИЛИЙ ПЕЧЕРСКИЕ
(24 августа)

Преподобномученики Феодор и Василий Печерские подвизались в
ХI в. в Ближних пещерах Киева. Святой Феодор оставил все
мирское, роздал богатство нищим и удалился в монастырь. По
повелению игумена он поселился в пещере, называемой
Варяжской, и провел в ней много лет в великом воздержании.
По внушению врага он стал тужить и сильно печалиться о
богатстве, которое роздал нищим: приходило ему на мысль, что
если он долго проживет и изнеможет телом, то не сможет
довольствоваться монастырской пищей.
Однажды опытный в духовной жизни монах Василий утешил его:
«Брат Феодор, молю тебя, не погуби мзды своей. Если ты хочешь
богатства, то все, что у меня есть, я отдам тебе, только скажи перед Богом: «Пусть все,
что я роздал, Твоей будет милостыней», и живи тогда без печали, получив снова
богатство свое». Феодор раскаялся и сердечно полюбил Василия, вместе с которым жил
в келлии.
Однажды инок Василий в течение трех месяцев нес послушание вне монастыря. Бес,
приняв его облик, явился к преподобному Феодору и указал сокровища, когда-то
сокрытые в пещере разбойниками. Инок хотел уже выйти из монастыря, чтобы купить
имение и жить в миру. Но когда вернулся преподобный Василий, бесовский обман
раскрылся. С тех пор преподобный Феодор стал внимательнее к себе. Чтобы в праздности
не увлекаться помыслами, он поставил у себя жернов и по ночам перемалывал зерно. Так
долгими и усердными подвигами он освободился от страсти сребролюбия.
После 1096 года монах Феодор, став старым и немощным, покинул пещеру и построил
себе келью в монастыре «на ветхом дворе»; Василий перебрался в Варяжскую пещеру.
Бес, желая погубить святых, прельстил князя Мстислава Святополчича. До князя дошел
слух, что инок Феодор нашел много сокровищ в пещере. Он вызвал к себе преподобного
и велел указать место, где спрятаны ценности. Святой Феодор ответил князю, что и в
самом деле он видел в пещере много золота и сосудов, но от соблазна он вместе с иноком
Василием зарыл их, а Бог отнял у него память, где оно сокрыто. Не поверив святому,
князь приказал замучить его до смерти. Святого Феодора избили так, что вся власяница
его была смочена в крови, затем его повесили вниз головой, разложив под ним костер. В
пьяном состоянии князь повелел истязать и святого Василия, а затем сам ранил его
стрелой. Святой бросил стрелу к ногам князя Мстислава и предсказал, что скоро он сам
будет смертельно уязвлен ею. Пророчество исполнилось: 15 июля 1099 года на стене
Владимирской крепости князь Мстислав во время междоусобной войны с Давидом
Игоревичем был неожиданно сквозь отверстие доски поражен стрелой в грудь и в
следующую ночь скончался.
Преподобные Василий и Феодор скончались в темнице, монахи погребли их в «одежи
кровавей» в Варяжской пещере, затем их мощи были перенесены в Ближние пещеры
Киевской лавры.
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МУЧЕНИКИ ФОТИЙ И АНИКИТА
(25 августа)
Святые мученики Фотий и Аникита (его племянник) жили в
Никомидии в царствование императора Диоклетиана (284–305).
Император издал эдикт, предписывающий всем гражданам в знак
послушания властям приносить жертвы идолам, и через некоторое
время направился из Фессалоник в Никомидию, чтобы проверить,
как исполняются его приказ. Он собрал сенат, войска и приказал
выставить катапульты, колеса, решетки и другие орудия пыток для
устрашения христиан. Затем император обратился с речью к
присутствующим, и народ не ответил ни слова. Тогда один из членов
сената, комит Аникита, известный высокой образованностью и мудростью, вышел из толпы,
смело исповедовал себя христианином и стал обличать императора.
Разгневанный Диоклетиан приказал мучить святого Аникиту, а затем бросить его на
съедение зверям. Но достойный своего имени, которое означает «непобедимый», Аникита
неизменно продолжал исповедовать Христа своим Спасителем. По приказу императора на
него выпустили огромного льва, напугавшего всех грозным рычанием. Но подойдя к
святому, хищник неожиданно остановился, сделался кротким и ласковым.
По молитве Аникиты в Никомидии началось ужасное землетрясение, опрокинувшее
огромную статую Геракла, которая рассыпалась на мелкие куски и разрушила северную
часть города. Под обломками зданий погибло множество язычников. Император,
ожесточившись в своем заблуждении, приписал катастрофу гневу богов и приказал
немедленно отрубить голову святому мученику. Однако у воина, которому это было
поручено, перестали двигаться руки, и он не смог ударить святого мечом.
Святого Аникиту стали колесовать и палить огнем, но колесо остановилось, а огонь погас.
Мученика бросили в котел с кипящим оловом, но олово остыло. Так Господь хранил Своего
раба для утверждения многих. Племянник мученика – святой Фотий, приветствовал
страдальца и, обратившись к царю, заметил: «Идолопоклонник, твои боги – ничто!» По знаку
императора один из воинов бросился на Фотия, но тотчас ослеп и собственным мечом нанес
себе смертельную рану.
После этого обоих святых заковали в тяжелые цепи и бросили в темницу. Через три дня
Диоклитиан стал уговаривать их: «Поклонитесь богам нашим, и я прославлю вас и обогащу».
Мученики отвечали: «Погибни ты со своею честью и богатством!» Тогда их привязали за
ноги к диким коням, но святые, влачимые по земле, оставались невредимыми. Не пострадали
они и в накаленной бане, которая развалилась. Наконец Диоклитиан велел разжечь
огромную печь, и множество христиан, воодушевленных подвигами святых Фотия и
Аникиты, сами ступили в нее со словами: «Мы христиане!» Все они скончались с молитвою
на устах. Тела святых Аникиты и Фотия не пострадали от огня и даже волосы их остались
целы. Видя это, многие из язычников уверовали во Христа.
Спустя долгие годы, когда гонение прекратилось, место, где спрятали останки святых
мучеников, было открыто хорепископу Дукитию. Он перенес их в константинопольскую
церковь в квартале Воания, построенную в их честь. Там от святых мощей произошли
многочисленные исцеления.
3

Еженедельная при ходская стенг азета
Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск № 25 (203), 23.08.2020

АПОСТОЛ
Братия, 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.
(Первое послание к Коринфянам св. ап. Павла 9:2–12)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь притчу сию: 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 (вес серебра), 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, ка́к и я помиловал тебя? И,
разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Та́к
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)

4

Еженедельная при ходская стенг азета
Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск № 25 (203), 23.08.2020

Архим. Кирилл (Павлов). Проповедь в Неделю 11-ю по Пятидесятнице
Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего
брату своему согрешений его (Мф.18:35).
Дорогие братия и сестры! Господь наш Иисус Христос неоднократно в Евангелии учит о
прощении обид ближним, чтобы и нам были прощены наши грехи. Если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф.6:14-15) – сие средство
к оправданию от грехов самое легкое, вполне доступное для всех и всегда зависящее от нашей
воли. Казалось бы, что по указанию такого легкого средства к оправданию все грешники должны
воспользоваться им для своего спасения и в обществе христианском не останется ни единого
грешника. Но Господь Сердцеведец предвидел, что страстное, самолюбивое и злопамятливое
сердце человеческое менее всего способно покориться этой заповеди смирения и кротости, что
даже между самими последователями Его многие будут глухи к слышанию и косны к
исполнению сей спасительной заповеди, – поэтому Господь находил нужным многократно
говорить об этом. Одним из таких возвышенных поучений о прощении обид является притча,
которая была предложена в прочитанном ныне Евангелии. Для своего назидания повторим ее
содержание…
Притча эта научает нас, дорогие братия и сестры, той истине, что Господь бывает немилостив к
нам, если мы сами немилостивы. Он не прощает согрешений наших, если мы сами не прощаем
ближним согрешений их против нас.
Для назидания разберем эту притчу. Царство Божие во многом похоже на земные царства
человеческие, ибо оно есть прообраз всех человеческих царств. И как в царствах земных есть
царь и есть подданные, так и в Царстве Божием есть Царь – Господь наш Иисус Христос,
Который есть Царь царям и Господь господствующим. И есть подданные – все мы, верующие
во имя Господа Иисуса Христа, искупленные Его честною Кровию от вечной погибели и за то
обязавшиеся при крещении во имя Его веровать в Него, как в единого истинного Бога со Отцем
и Святым Духом, любить Его от всего сердца и от всей души, почитать Его и поклоняться Ему,
как Господу, Владыке и Творцу, повиноваться и служить Ему со всем усердием и ревностью во
все дни жизни нашей.
В царствах земных есть законы и постановления, которыми определяется круг действий
подданных, и в Царстве Божием есть закон Божий, который определяет волю Божию и учит нас,
как вести себя по отношению к Царю своему Христу, и к ближним нашим, чтобы заслужить
милость Царя и не подвергнуться Его гневу и наказанию. Как в царствах земных царь временами
требует от своих подданных отчета в исполнении возложенных на них обязанностей, так и в
Царствии Божием Господь востребует от нас отчета во всех мыслях и желаниях, словах и делах
наших. Для этого предуставлен от века страшный славный день Суда и воздаяния. Но и прежде
этого всеобщего Суда, Господь потребует от нас отчета в день смерти нашей, когда душа наша,
разлучившись с телом, явится в мир духов. Во всякую минуту нам должно быть готовыми к
смерти и суду Божию, потому нам и заповедуется испытывать свою совесть ежедневно и не
только приносить покаяние в известные времена, но и всю жизнь свою проводить в покаянии,
чтобы смерть ни в какое время не застала нас нераскаянными.
Не воздавая должной дани царю и не исполняя своих обязанностей, подданный становится
должником царя, и чем более он так поступает, тем более возрастает его долг. Так и подданный
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Царя Небесного, если не исполняет того, что требует от него закон Божий, становится
должником перед Богом.
Возьмем для примера хотя бы один день из жизни своей и сосчитаем, что сделано и что не
сделано вопреки закону Божию и нашей собственной совести. Все мысли, намерения, мечты,
предположения, которые непрестанно роятся в нашем уме; все желания, стремления, влечения,
которыми живет наше сердце, – все это плод свободной деятельности нашей души и все это
подлежит отчету перед Судией Сердцеведцем. Вспомним и все слова свои, ибо за каждое
праздное слово, которое рекут люди, придется давать ответ в День Судный. И какой же тяжкий
долг составится из одного прожитого дня! И насколько же великим составится этот долг в
продолжение всей прожитой жизни! И кто из нас может думать о себе, что он меньший должник
перед правосудием Божиим, чем упоминаемый в притче должник перед царем своим? Не имея
чем заплатить свой долг, должник из притчи падает пред государем и умоляет, чтобы он
потерпел его. Так надобно поступать и нам, грешным, если желаем очиститься от грехов своих.
Каждый грех ужасен первее всего тем, что оскорбляет величие и святость Божию; тем, что
нарушает закон, которым держится нравственный порядок мира; тем, что возмущает покой и
мир Царства Божия. Поэтому сами по себе мы не можем загладить своих грехов. Только живая
вера в Господа нашего Иисуса Христа, пострадавшего за грехи наши, одно живое упование на
силу Креста Его, одно искреннее раскаяние во грехах своих, одна молитва сердца сокрушенного
и смиренного – могут загладить тяжкую вину грехов наших и оправдать нас благодатию
Христовой. Только искренне кающимся Отец Небесный прощает даром все грехи их, ради
крестных страданий и смерти Единородного Своего Сына.
Что же делает прощенный и помилованный должник? Найдя своего товарища, который был
должен ему сто динариев, он начинает его душить и отдает в темницу. Не так ли поступаем и
мы, когда, помилованные Отцом Небесным, гневаемся и злобствуем за малое оскорбление,
нанесенное нам нашим братом или сестрою, преследуем и язвим его всеми средствами, лишь бы
очернить и обвинить обидевшего? Жестокость лукавого раба по отношению к своему товарищу
стала известна царю. Так и наши взаимные памятозлобные и мстительные чувства ведомы
Господу. Неотступные наши приставники – святые Ангелы, видя нашу жестокость друг к другу,
с прискорбием возвещают об этом Отцу Небесному, так что ни одно гневливое и злостное
движение нашего сердца не утаить от Его всевидящего ока и не укрыть от Его карающего гнева.
За злой поступок злого раба государь предал его истязателям, пока не отдаст своего долга. Так
поступает Господь и с нами, если не прощаем согрешений ближнему – отвергает Он нас от лица
Своего и предает вечному мучению.
Таков вечный и непреложный закон правды, таково неизбежное следствие жестокосердия к
ближнему.
Может ли человек раздражительный и мстительный быть в Царстве Божием, которое есть
царство любви, мира и радости о Духе Святе? Достойно ли сострадания и милосердия Отца
Небесного сердце жестокое и безжалостное к своему брату? Кто преследует гневом и мщением
других, не заслуживает ли сам отмщения и гнева Божия? Суд без милости не оказавшему
милости… (Иак.2:13), – нам нужно это и помнить, и исполнять.
Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим.12:21), – тогда и Господь помилует тебя
не только в этом веке, но и в будущей жизни. Ибо только милостивые помилованы будут. Аминь.
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