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21 февраля – память великомученика 
Феодора Стратилата

Великомученик Феодор Стратилат про-
исходил из города Евхаит. Он был наделен 
многими дарованиями и прекрасной внешно-
стью. Храбрость святого воина стала известна 
многим после того, как он с помощью Божией 
убил громадного змея, жившего в пропасти 
в окрестностях города Евхаита. Святой Феодор, 
вооружившись мечом и молитвой ко Госпо-
ду, победил его, прославив среди людей Имя 
Христово. За отвагу святой Феодор был назна-

чен военачальником (стратилатом) в городе 
Гераклее, где нес как бы двойное послушание, 
сочетая свое ответственное воинское служе-
ние с апостольской проповедью Евангелия 
среди подчиненных ему язычников. Его го-
рячая 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) ►
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начал жестокое гонение на христиан. Желая 
обезглавить новую веру, он обрушил пресле-
дования на просвещенных поборников хри-
стианства, в которых не без основания видел 
основную угрозу для умирающего язычества. 
В их числе оказался и святой Феодор. Святой 
сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообе-
щав ему принести жертву языческим богам.

Ослепленный ненавистью к христианству, 
Ликиний поверил словам святого. Однако 
его ожидания были обмануты: завладев ис-
туканами, святой Феодор разбил их на куски 
и раздал нищим. Так он посрамил суетную 
веру в бездушных идолов и буквально на об-
ломках язычества утвердил законы христи-
анского милосердия. Святой Феодор был 
схвачен и подвергнут жестоким и изощрен-
ным пыткам. Их свидетелем был раб святого 
Феодора, святой Уар, который едва находил 
в себе силы описывать неимоверные муче-
ния своего господина. Предчувствуя близкую 
смерть, святой Феодор уже обращал к Богу 
последние молитвы. Однако Бог, по вели-
кой Своей милости, пожелал, чтобы кончина 
святого Феодора была так же плодотворна 
для его ближних, как и вся его жизнь: Он ис-

целил 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 хри-
стианского Бога, они тут же, недалеко от ме-
ста 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 пре-
дал себя в руки Ликиния, остановив восстав-
ший против мучителей народ, уверовавший 
во Христа, словами: «Перестаньте, возлю-
бленные! Господь мой Иисус Христос, вися 
на Кресте, удерживал Ангелов, дабы они 
не сотворили отмщение роду человеческо-
му». Идя на казнь, святой мученик одним сло-
вом отворял темничные двери и освобождал 
заключенных от уз. Люди, прикасающиеся 
к его ризам и чудом Божиим обновленно-
му телу, мгновенно исцелялись от болезней 
и освобождались от бесов. По приказу царя 
святой Феодор был усечен мечом. 

Тропарь великомученика Феодора 
глас 4

Воинствословием истинным, страстотерпче,/ Небеснаго Царя воевода 
предобрый был еси, Феодоре,/ оружиями бо веры ополчился еси мудрен-
но,/ и победил еси демонов полки,/ и победоносный явился еси страда-
лец./ Темже тя верою// присно ублажаем.

Кондак великомученика Феодора 
глас 2

Мужеством души в веру оболкийся/ и глагол Божий, аки копие, в руку 
взем, врага победил еси,/ мучеников превелий Феодоре,// с ними Христу 
Богу моляся не престай о всех нас.

pravoslavie.ru

Великомученик Феодор Стратилат
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►

Евангельское чтение
О Страшном суде (Мф., 106 зач., XXV, 31–46)

Когда же приидет Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов; и поста-
вит овец по правую Свою сторону, а козлов – 
по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по пра-
вую сторону Его: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Гос
поди! когда мы видели Тебя алчущим, и на-
кормили? или жаждущим, и напоили?

когда мы видели Тебя странником, и при-
няли? или нагим, и одели?

когда мы видели Тебя больным, или в тем-
нице, и пришли к Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истинно гово-
рю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сто-
рону: идите от Меня, проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы 
не напоили Меня; был странником, и не при-
няли Меня; был наг, и не одели Меня; болен 
и в темнице, и не посетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, или жажду-
щим, или странником, или нагим, или боль-
ным, или в темнице, и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: истинно гово-
рю вам: так как вы не сделали этого одному 
из сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в мýку вечную, а праведники 
в жизнь вечную.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Суд этот совершится, когда в конце земной 
истории «приидет Сын Человеческий во сла-
ве Своей, и все святые Ангелы с Ним». Тог-
да Господь «сядет на престоле славы Сво-
ей, и соберутся пред Ним все народы», все 
до одного потомки Адама. И всех этих людей 
Господь сразу разделит, «как пастырь от-
деляет овец от козлищ». Господь видит без 
обвинителей и свидетелей, кто куда стре-
мится, кто что любит, кто чему предал свою 
душу. Но чтобы никто не мог обвинить Его 
в пристрастии, в предопределении каждого 

заведомо к погибели или к спасению, Он не-
пременно даст каждому сказать последнее, 
свободное слово, чтобы и весь мир увидел то, 
что всегда видит Он.

Господь обратится сначала к «тем, кото-
рые по правую сторону Его: приидите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 

https://www.pravmir.ru
https://days.pravoslavie.ru/name/6941.html


Еженедельная приходская стенгазета

4Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в от-
вет»... И Господь с уверенностью говорит, что 
скажут праведники. Господь уверен, что они 
спросят с недоумением: «Господи! Когда мы 
видели» Тебя таким и «послужили Тебе»?! 
Но почему они именно так спросят? Ведь чи-
тали же они Святое Евангелие, и в том чис-
ле – то, что мы читаем сейчас. Они прекрасно 
знают слова, которые Господь скажет далее: 
«так как вы сделали это одному из сих брать-
ев Моих меньших, то сделали Мне». Правед-
ники все это «проходили», и много раз слы-
шали с амвона, что, делая добро ближнему, 
делаем Самому Господу. Но Господь знает, 
что не ответят праведники согласием, де-
скать, «да, Господи, мы это знаем, это написа-
но в двадцать пятой главе Евангелия от Мат-
фея»! Господь знает, что все равно, не смотря 
ни на что, они ответят таким искренним, не-
доуменным вопросом. Потому что праведник 
хотя и трудится, и старается выполнять все, 
что повелел Господь, но перед его глазами 
всегда, в первую очередь, крест Господень, 
это главное, и ни с чем не сопоставимое зна-
мение его любви. Праведник не может даже 
помыслить, что способен дать чтото Тому, 
Кто Сам дает всем все, включая и возмож-
ность давать чтото другим.

Потом Господь обратится к «тем, которые 
по левую сторону: идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный диаволу и анге-
лам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня»... Но и этим 
тоже дается право последнего слова. Причем, 
они находятся в более выгодном положении. 
Даже если они и не читали Евангелия, то вот, 
только что они слышали, как отвечали пра-
ведники, как отрицали свою праведность, 
споря даже с Самим Богом. И они слышали, 
как сказал Господь праведникам. Но они все 
равно упорно оправдывают себя, как оправ-
дывал себя богач из притчи о богатом и Ла-
заре. Они ни в чем не виноваты. Они, по их 
словам, от всей души бы послужили Господу, 

если бы он явился им. И одновременно они 
всю жизнь отталкивали от себя всякую про-
тянутую к ним руку. И так прошла их жизнь. 
Но Господь дает им последнюю возмож-
ность. И что им стоит сказать: «Да, Госпо-
ди, ничего доброго не сделали мы ни Тебе, 
ни ближним, но – помилуй нас «по велицей 
милости Твоей»!

Некоторые, рассуждая об этом Евангелии, 
делают вывод, что – вот что надо для спасе-
ния: помогай ближнему, делай добрые дела. 
А вероучение и Богослужение придумано 
людьми. Но на самом деле – без правой веры 
и без участия в церковных Таинствах просто 
невозможно ответить так, как ответили пра-
ведники, дать такую оценку своим трудам! 
Думается, если бы праведники согласились 
с Господней оценкой, а грешники взмоли-
лись бы о милости, – участь и тех, и других 
была бы противоположна. Но Господь сразу 
поставил одних по правую, а других по ле-
вую руку. Он знал, кто что ответит. Он Своею 
любовью все сделал, чтобы все ответили, как 
первые, и не Его вина, если иные ослепили 
себе глаза и заткнули уши.

«И пойдут сии в муку вечную», уготован-
ную «диаволу и ангелам его». Заметим: не по-
тащат их, но – сами пойдут, в своем поистине 
бесовском противлении Богу и Его правде.

https://azbyka.ru/
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►

Протоиерей Виталий Шинкарь – о похоронах и любви

Мытарства и занавешенные зеркала
– Почему вокруг смер-

ти так много суеверий, 
традиций, обрядов?

– Это искренняя язы-
ческая религиозность. 
Языческая – в хорошем 
смысле слова, то есть на-
родная. У каждого народа 
есть «любовь к отеческим 
гробам», и культ мертвых – 
это, по сути, высочайший 
естественный культ. Мне 
кажется, он во все времена 
будет соблюдаться, даже 
если люди потеряют вся-
кую связь с религиозно-
стью. И чем эмоциональнее 
народ, чем он южнее и жар-
че, тем этот культ живописнее.

Конечно, в сельской местности эти тради-
ции сильнее, и перемолоть их не может ни-
какая церковь. Хотя у нас самих полно ле-
гендарных историй о том, что происходит 
с душой на девятый и сороковой дни и так 
далее. Тут самим священникам иногда при-
ходится чтото придумывать, но мы же пони-
маем, что это фольклор. 

– Так а что с душой происходит? Го-
ворят, до сорокового дня она бродит 
по дому и вокруг да около, а на сороко-
вой форточка хлопнет – и душа улетит.

– Здесь не может быть канонических объ-
яснений, все они будут нашими домыслами. 
Я так понимаю, что цифры – просто неотъем-
лемая часть религиозного сознания. У каж-
дого народа есть важные дни. Видимо, эти 
цифры обладают какойто полнотой в Свя-
щенном Писании. Христос постился 40 дней, 
евреи скитались по пустыне 40 лет…

Здесь возможно представление, что в это 
время умерший узнает о себе все добро и все 
зло, каким он был на самом деле, как его ви-
дели люди вокруг. Кого я мучил? Кто меня 
терпеть не мог? От этого, вероятно, и роди-
лась идея мытарств – она противоречит ка-
нонам, но людям почемуто нравится.

Вот и приходится натягивать сову на гло-
бус, истолковывать, зная, что в Писании про 
это нет вообще ни единого слова, и чтото 
учительное придумывать, чтобы у человека 
был минимальный набор переживаний, как 
ему жить и что делать.

– На похоронах часто в гроб кладут 
вещи: одежду, очки, украшения, день-
ги, а на могилу – сигареты, например, 
если покойник курил. Зачем это, если 
все понимают, что на том свете оно 
не понадобится?

– Однажды у нас хоронили славного де-
душку. Закрывают крышку – и вдруг вспоми-

Фото: pravmir.ru
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нают, что кепку в гроб не положили. Среди 
родных начинается шорох: «Кто взял кепку? 
Кепку!» Какаято бабка, профессор этих тра-
диций, кричит: «Немедленно кепку! Быстро! 
Не положим кепку – вернется!» Я стараюсь 
на похоронах не шутить, но иногда удержать-
ся невозможно, поэтому спрашиваю: «А что, 
у вас были случаи?»

У нас цыгане в этом плане впереди плане-
ты всей: кто побогаче, кладут и компьюте-
ры, и мобильные телефоны… Люди исходят 
не из того, что эти вещи там будут нужны. 
Я думаю, и египетские фараоны это пони-
мали. Но для них это естественная часть 
жизни.

Сколько раз ко мне приходили и жало-
вались в духе: «Мне снится мама, говорит, 
что я кофту в гроб не дала и ей холодно. Что 
делать?» Мне как священнику будет непра-
вильно проводить ликбез о том, что кофта тут 
ни при чем. Чтобы психологически человека 
разгрузить, я говорю: «Давайте найдем ка-
куюнибудь бабушку, подарим ей, это будет 
честная жертва». Отлично, срабатывает.

На одних похоронах бабушка гово-
рит: «А можно я положу деньги своему 
мужу?» – «Ну кладите». Думаю, положит 
символически лейдва. Если переводить, 
молдавские 20 леев – гдето один доллар. 
А она достает из кармана 500 леев и кладет 
в нагрудный карман: «Не могу, батюшка, он 
так деньги любил!» Каждый человек делает 
это от понимания своего места в жизни. Лю-
блю я тебя, дорогой, ну что я могу тебе дать 
в дорогу?

– Есть страшилка о том, что блин 
нужно положить покойнику на лицо, 
а потом тайно скормить священнику. 
Вы с таким сталкивались?

– Это какойто российский трэш. У нас 
очень бережно обходятся со священниками. 
Но логика понятна: батюшка воспринимает-
ся как некий оракул.

Когда я был молодым священником, как
то пошел на маслособорование – так уж 
случилось, что это считается предсмертной 
процедурой, хотя на самом деле оно смерти 
не касается. Пособоровал бабушку, выхожу 
на улицу, подбегает родственница: «Пэрин-
те, а какая там буква? Красная или черная?» 
Я этих штук не знал, пришел в церковь, 
спрашиваю священников: «Отцы, чего она 
хочет?» – «Да ты молодой, не в курсе. Она 
пытается узнать, на какой букве открылась 
книга. Если на красной – будет жить, если 
на черной – умрет».

С блинами та же история. Съест батюшка – 
значит, угодил покойник Богу. Если нет – все 
плохо.

– Почему блины в народном пред-
ставлении связаны со смертью, с по-
минками?

– Напрашивается, что круг – символ веч-
ности. В Молдавии, например, главный га-
строномический атрибут погребения – калач. 
Калачи везде: их раздают родственникам, 
могут по краям гроба положить, часто в них 
втыкают свечи. Когда идут на поминальную 
трапезу, каждому еще раз дарят калач со све-
чами, маленькими подарочками. Но почему 
именно калач?

Вот пример, как прокачиваются догма-
тикой традиционные вещи, которые име-
ют глубоко языческие корни. Мало того что 
у калача круглая форма, так он еще плетется 
из двух колбасок текста. И я как священник, 
чтобы дать этому кошмару какуюнибудь те-
рапию – а беготня с калачами может занять 
до 99,9% содержания всех похорон, – расска-
зываю людям, что этот калач намекает нам 
на природу Христа, что Он Бог и человек. 
«Вот, вы должны прийти домой, разложить 
эти калачи, помянуть покойного и вспом-
нить о Христе».

pravmir.ru
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Вопрос священнику
Что такое «молитва задержания»?

«Молитва задержания» – что это  
такое? Можно ли ее читать?»

Отвечает священник Александр  
Востродымов.

– Молитва – это живой разговор с живым 
Богом. Это не какоето вычитывание опре-
деленных слов и последований, с помощью 
которых мы указываем Богу, что Ему делать. 
Мы приступили к живому Богу и мы можем 
Его просить о чемто, но для этого не обяза-
тельны какието особенные «чины», которые 
волшебным образом будут заставлять Бога, 
словно джинна из волшебной лампы Алла-
дина, чтото делать.

Я считаю, что в подобных чинах, особенно 
популярных в среде далеких от Церкви лю-
дей, нет особого смысла. К тому же, этот мо-
литвенный чин попахивает магизмом, к по-
добным чинам прибегают люди с магическим 
сознанием. Ну, пусть хотя бы так прибегают. 
Это лучше, чем к «бабкам» или к экстрасен-

сам ходить. Может быть постепенно Господь 
откроет людям сердце, через благодать они 
познают Бога и начнут с Ним разговаривать 
живыми словами, от сердца.

Бог принимает каждого человека, даже 
если этот человек обращается к Нему с ка-
кимто конкретным прошением – на рабо-
ту устроиться или от сглаза и порчи защи-
титься. Пусть хоть так человек обратился 
к Богу – и то хорошо. Господь примет его, 
даже если он приходит просто поставить 
свечку, хотя Богу свечи не нужны. Даже если 
человек пришел за водичкой святой на Кре-
щение или записочку написать – это уже 
чтото. Я уверен, что Господь и с этим чело-
века принимает.

По мере духовного роста человека, все 
вот эти образы и символы отходят на второй 
план, а затем и вовсе уходят. А на начальном 
этапе пускай человек играется. Когданибудь 
перерастет и поймет, что в этом нет особого 
смысла.

«Какую молитву читать,  
чтоб подруга бросила курить?»

Отвечает священник Дионисий  
Свечников.

– А почему Вы думаете, что молитва – это 
волшебная палочка, по взмаху которой под-
руга бросит курить? Молитва – это обраще-
ние к Богу, просьба о помощи. Если Ваша 
подруга захочет бросить курить и будет при-
лагать к этому усилия, тогда и молиться стоит 
о Божьей помощи. Ей самой о себе в первую 
очередь. Можно своими словами.

Дзен.Pravmir.ru
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«Здоровый и веселый ребенок изменился  
просто по щелчку пальцев»

Пять с лишним лет назад Настю почти похоронили. Молодая женщинаневролог сказала 
Олесе: «Ваша дочь уйдет через месяц, максимум – три». В тот момент вся счастливая картина 
мира многодетной мамы стала рушиться.

Шестому ребенку Олеся и ее муж радовались так 
же, как первому. Настенька родилась в ночь на 1 ян-
варя – под бой курантов и взрывы петард. Как ее бра-
тья и сестры была абсолютно здоровой. Более того, 
Настя раньше других детей пошла. А в полтора года, 
сидя рядом с тазиком с водой, выдала: «Мам, глянь, 
я тарелочку помыла!»

Вскоре после этого случая Настя заболела. Уже спу-
стя несколько дней девочка не могла сидеть в кресле. 
Ее трясло, голова заваливалась назад, глаза бегали 
в разные стороны, она перестала узнавать родных.

Олеся не понимала, что происходит. «Здоровый 
и веселый ребенок изменился просто по щелчку пальцев». Результаты МРТ говорили о пора-
жении белого вещества головного мозга. Врачи предположили наследственное заболевание 
обмена веществ – лейкодистрофию и генетическую болезнь – синдром Ли. 

Заболевание прогрессирующее. Со временем мозг перестает в полной мере контролиро-
вать сокращение мышц, мышечная система ослабевает. Домой Настю отправили со словами: 
«Прогноз для жизни неблагоприятный».

Олеся с мужем «сидели над дочкой и все время рыдали». Ночами просиживали в интернете 
и искали тех, кто дал бы Насте шанс. Выходили на профессоров в разных странах, пробовали 
лечение экспериментальными препаратами.

Проходил месяц за месяцем, а Настя жила. Она начала фиксировать взгляд, играть. Мыш-
цы окрепли, девочка снова смогла стоять на ножках, опираясь на диван.

Сейчас Насте очень нужен портативный кислородный концентратор, с которым было бы 
не страшно выходить из дома. В периоды обострения болезни сатурация падает до критиче-
ской отметки 87%. Давайте поможем! Резервы семьи, к сожалению, уже исчерпаны.

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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