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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ХАРАЛАМПИЙ МАГНЕЗИЙСКИЙ
(23 февраля)
Священномученик Харалампий, епископ Магнезийский, мученики
Порфирий и Ваптос и три жены мученицы пострадали в 202 году.
Святой Харалампий, епископ фессалийского города Магнезии (северовосточная область Греции), успешно распространял веру во Христа
Спасителя. Весть о его проповеди дошла до правителя области Лукиана и
военачальника Лукия. По распоряжению последнего святой был схвачен
и приведен на суд, где твердо исповедал веру во Христа и отказался
принести жертву идолам. Несмотря на преклонный возраст епископа (по
преданию, ему было уже 113 лет), его подвергли чудовищным
истязаниям: терзали тело железными крючьями, пока не содрали всю
кожу. Святой при этом обращался к мучителям: «Благодарю вас, братия,
вы обновили дух мой!»
Видя терпение старца и полное его незлобие, два воина – Порфирий и Ваптос открыто
исповедали Христа, за что тотчас же были усечены мечом. Присутствовавшие при страданиях
епископа Харалампия три женщины также стали прославлять Христа и немедленно были
замучены.
Разгневанный Лукий сам схватил орудия пыток и стал терзать священномученика, но внезапно
у него, как отсеченные мечом, отнялись руки. Пришедший к месту казни правитель плюнул в
лицо святого, и тотчас голова его оказалась повернутой назад. Тогда Лукий стал умолять святого
о пощаде, и по его молитве оба мучителя тут же получили исцеление. При этом множество
свидетелей уверовали во Христа. Среди них был и Лукий, который припал к ногам святого
старца, прося прощения.
Многим пыткам был подвергнут святой, прежде чем предстать пред лицом самого Септимия
Севера. Император приказал мучить епископа еще сильнее, и его стали палить огнем. Но Сила
Божия помогала святому, и он остался невредим. Кроме того, по его молитве стали совершаться
чудеса: воскрес умерший юноша, исцелился бесноватый, мучимый бесом 35 лет, так что народ
во множестве стал исповедовать Христа Спасителя. Во Христа уверовала даже дочь императора
Галина, дважды сокрушившая идолов в языческом храме. По приказу императора святителя
били камнями по устам, хотели поджечь бороду, из которой вышло пламя, опалившее
мучителей. Полные злобы, Септимий Север и его вельможа Крисп воздвигли хулу на Господа,
глумливо призывая Его сойти на землю, похваляясь своей силой и властью. Во гневе Господь
поколебал землю, великий страх напал на всех, оба же нечестивца повисли в воздухе, связанные
невидимыми узами, и лишь по молитве святителя были возвращены вниз. Устрашенный
император поколебался было в своем нечестии, но вскоре опять впал в заблуждение и приказал
мучить святого, наконец, осудил его на усечение мечом. Во время своей последней молитвы
святой удостоился видеть Самого Спасителя и просил Его даровать тому месту, где будут
почивать его мощи, мир, плодородие, а людям – прощение грехов и спасение. Господь обещал
исполнить прошение и восшел на небеса, унося с Собой душу священномученика Харалампия,
который принял, по милости Божией, мирную кончину до казни. Дочь императора – блаженная
Галина погребла тело мученика с великой честью.
Святой Харалампий погребен в монастыре св. Стефана, что в Метеорах, Греция. От частиц его
мощей, пребывающих в различных частях Греции, проистекают многочисленные чудеса.
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СВЯТИТЕЛЬ АЛЕКСИЙ МОСКОВСКИЙ
(25 февраля)

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 СпасоАндроникова 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 ровные
дипломатические отношения, для ханов же это означало только одно: постоянные
подношения и непременная выплата дани.
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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. Милостью 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 межгосударственных 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 Константино-Еленинская 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.
С 1947 года честные мощи святителя Алексия покоятся в Богоявленском, что в Елохове,
соборе Москвы.
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АПОСТОЛ
Братья, пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли,
ничего не теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для
немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то
совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания
твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против
братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища
соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.
Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое
ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать моего
апостольства - вы в Господе.
(Первое послание к Коринфянам св. ап. Павла, 8:8-9:2)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь: 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 поставит овец по правую Свою сторону, а
козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите,
благословенные 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
ко Мне.
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и
накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или
нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь
скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не
напоили Меня; был странником, и не приняли 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 жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и
не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого
одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в му́ку вечную, а праведники в
жизнь вечную.
(Евангелие от Матфея, 25:31-46)
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Митрополит Иларион (Алфеев).
Последняя встреча. Неделя о Страшном Суде
Сегодняшнее евангельское чтение (Мф. 25:31-46) говорит о той последней, решающей
встрече со Христом, которая ждет каждого из нас, когда мы перейдем из жизни настоящей
в жизнь будущего века.
Из слов Христа о Страшном Суде мы узнаем, единственным критерием, по которому овцы
будут отделены от козлов, является отношение человека к своим ближним. Господь не
спросит нас на Суде, соблюдали ли мы посты, совершали ли поклоны, вычитывали ли
молитвенное правило — хотя именно в этом многие видят главную цель христианской
жизни. Господь спросит, как мы доказали свою веру в Него на деле, то есть как отнеслись
к Нему в лице Его меньших братьев — наших ближних: сделали ли мы добро или прошли
мимо, не заметив Христа, стоявшего на нашем пути?
О Страшном Суде веками думали как о грандиозном и ужасном событии; рисовали
грозного и неумолимого Судию, Который будет подсчитывать грехи и добродетели людей.
Человеческая фантазия живописала муки грешников, отсылаемых в огонь проклятия, где
они будут нести вечное наказание за совершенные грехи. Но не таково евангельское
благовестие: оно говорит нам о том, что Бог есть Любовь. Ветхозаветное представление о
Боге-Карателе, «наказывающем беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода»
(Числ. 14:18), сменилось в Новом Завете вестью о Боге, Который возлюбил человека, Сам
стал Человеком и умер на кресте ради спасения людей. И именно перед лицом любви
Божией, любви Христовой, любви крестной мы окажемся на Страшном Суде.
Из Евангелия мы знаем, что Бог хочет не судить людей, но помиловать и спасти. «Отец и
не судит никого, но весь суд отдал Сыну», — свидетельствует Христос об Отце (Ин. 5:22).
О Себе же Он говорит: «Я пришел не судить мир, но спасти мир» (Ин. 12:47). Итак, ни
Отец, ни Сын не хотят судить человека. Кто же будет судить человека на Страшном Суде?
Судить нас будет тот Человек, Который стучался в нашу дверь, а мы не пустили Его к себе,
Который просил у нас пищи, а мы не дали Ему, был болен, а мы не посетили Его. Судить
нас будут наши ближние, которых мы не заметили, когда они стояли на нашем пути —
голодные, жаждущие, не имеющие одежды или крыши над головой. Судить нас будет
сострадательная любовь Божия, которой мы оказались не верны. В конечном итоге, мы
сами осудим себя, когда поймем, что нам нет места там, где любви Божией причащаются
дети Божии, которые своей любовью и своим милосердием уподобились Христу.
Каждый день мы встречаем Христа, Который взывает к нам о помощи. На улицах, в метро,
в подземных переходах, возле дверей храмов — всюду видим мы нищих, в лице которых
обращается к нам Христос. Подать нищему — значит послужить самому Христу,
поделиться с Ним, нуждающимся в нашем участии. И наоборот, пройти мимо нищего —
значит пройти мимо Христа, упустить свой шанс сделать добро Господу. Разумеется, мы
не можем подавать милостыню всем встречающимся нам нищим, так как их сегодня
слишком много; но хотя бы некоторым помочь необходимо. А о тех, на кого у нас не
хватило денег, надо помолиться с состраданием — попросить Господа, чтобы Он Сам
помог им. Самое страшное — пройти мимо нищего, не заметив его. Не за то ли и был
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осужден богач, что, когда выносили его на носилках из дома и вносили обратно, не замечал
он нищего Лазаря, лежащего у ворот?
Преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Кто дал по одному оболу девяноста
девяти бедным, а одного бедного оскорбил или ударил или выгнал ни с чем — кому он это
сделал, если, конечно, не Тому, Кто сказал и всегда говорит и будет говорить: То, что вы
сделали одному из этих меньших, Мне сделали (Мф. 25:40)? Кто дал милостыню сотне
бедных, но, имея возможность и другим дать, напоить и накормить их, отказал многим
умолявшим его и взывавшим к нему, тот будет осужден как не накормивший Христа,
потому что и во всех этих Он есть, и в каждом из «меньших» мы питаем Его. Кто подал
сегодня всем все необходимое, но, имея возможность и завтра сделать то же, пренебрежет
кем-либо из братьев и оставит его погибать от голода, жажды и холода, тот оставил умирать
и презрел Самого сказавшего: То, что вы сделали одному из этих меньших, Мне сделали».
Повторю: мы не можем накормить всех голодных, одеть всех нагих, посетить всех больных
и находящихся в заключении. Но мы можем сделать добро хотя бы кому-то, особенно тем
нуждающимся, голодным, жаждущим, больным, которых Господь посылает
непосредственно к нам. У каждого из нас есть такие люди — в семье, на работе, в храме:
мы знаем об их нужде, и мы можем помочь им, или — не помочь. Если твой друг попал в
больницу, посети его. Если твой родственник, сосед по дому, сотрудник по работе оказался
в нужде, дай ему денег. Не можешь помочь деньгами, поделись пищей, одеждой. «Ничего
не имеешь? Утешь слезою», — как говорит святитель Григорий Богослов. Утешь ближнего
твоего теплым словом, состраданием и сочувствием, поделись с ним хоть чем-нибудь,
только не будь безучастным к его горю, не пройди мимо.
Страшный Суд, на котором овцы отделяются от козлищ, начинается здесь, на земле. Он
происходит всякий раз, когда мы остаемся один на один с бедным, нуждающимся,
страдающим. И мы бываем осуждены не только когда не откликаемся на просьбу о помощи,
но и когда, погруженные в себя и свои заботы, не замечаем человеческого горя и нужды
рядом с собой. Не надо ждать, пока нас попросят о помощи. Если поблизости от тебя живет
старик, за которым некому ухаживать, зайди сам к нему и предложи помощь. Если ты
знаешь, что твой сотрудник в нужде, предложи ему денег, не дожидаясь, пока он попросит.
Если ты узнал, что кто-то из знакомых остался без крова, без средств к существованию,
приди на помощь прежде чем тебя позовут.
Встреча с человеком, находящимся в нужде или в бедствии — это встреча со Христом, это
Страшный Суд, который мы переживаем до того, как он совершится над всем
человечеством и над каждым из нас в конце истории. От того, что мы сделаем или не
сделаем для нуждающегося, зависит наша судьба в вечности. Если мы здесь пройдем
экзамен на сострадание и любовь, нам не страшно будет там предстать перед Христом. Если
мы в жизни окажемся верны Христовой любви, суд этой любви не станет для нас
катастрофой. Если мы кому-то помогли в земной жизни, этот человек будет стоять рядом с
нами на Суде и ходатайствовать о нас перед Богом. Если мы накормили и напитали Христа
в лице нуждающихся и страдающих, то, представ на Суд, мы узнаем Его, ибо уже прежде,
в земной жизни, многократно Его встречали. Тогда и Он узнает нас и назовет нас Своими:
«Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира» (Мф. 25:34). Аминь.
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