
С вятитель Василий Ве

ликий – яркий горя

щий светильник Кафоли

ческой Церкви, светлое

солнце Евангельской исти

ны, осиявающее всю зем

лю лучами своего Бого

словия, неподражаемый

по делам, недосязаемый

по умозрению, совершен

ный по разуму, жизни и

добродетелям, премудрый

по наукам Божественным

и человеческим, так что в

нем вообще можно ска

зать, не было никакого не

совершенства.

В лице Василия Велико

го Церковь получила руко

водителя, отмеченного Бо

жией благодатью, наделен

ного высшими дарования

ми духа. Широкое бого

словское образование де

лало его стойким и автори

тетным защитником Право

славия против существо

вавших тогда ересей. Нео

бычайная энергия, твердость воли и

готовность для блага Церкви на са

мопожертвование помогали ему вес

ти дело преобразования и устроения

ее. В борьбе с ересями он был непре

клонен. В деле помощи бедным и в

утешении угнетенных и обиженных –

щедр и любвеобилен. Его молчание

было благородно, беседы гениаль

ны. Наименование Великий дано ему

за великую и творческую деятель

ность на благо Церкви. Его внутрен

ним качествам соответствовали и его

наружные данные: внешность свято

го Василия придавала вес и убеди

тельность его красноречию. Осанка

была важной и спокойной. Высокий

рост, бледное лицо и проницатель

ные глаза говорили о высоком его

происхождении. «Философ среди

философов даже раньше, чем изучил

философские доктрины, и что было

главнее всего – священник для хрис

тиан даже раньше своего священст

ва», — так отзывался о нем его близ

кий друг, святой Григорий Богослов.

Святитель Василий Великий ро

дился около 330 года в Неокесарии

Каппадокийской в Малой Азии, в

благочестивой христианской семье

супругов Василия и Емилии. Отец

святителя был адвокатом и препода

вателем риторики. Из этого рода

происходили не только примерные

христиане, но и мученики. В семье

из десяти детей пять Церковью при

числены к лику святых 

Первоначальное образование свя

той Василий получил под руководст

вом своих родителей и бабки Макри

ны, высокообразованной христиан

ки. Для получения философского

образования Василий отправился в

Константинополь, а затем в Афины.

Здесь в совершенстве изучил рито

рику и философию, астрономию и

математику, физику и медицину.

Святой Григорий Богослов   также

учился в то время в Афинах; между

ними установилась тесная дружба,

продолжавшаяся всю жизнь.  

В монастырях Понтийской пусты

ни святой Василий подвизался в ас

кетических подвигах вместе со сво

им другом святым Григорием Бого

словом. Руководствуясь Священным

Писанием, они написали уставы ино

ческой жизни, принятые впоследст

вии христианскими монастырями.

После смерти императора Констан

тина Великого, при сыне его Констан

ции  арианское лжеучение, осужден

ное на 1м Вселенском Соборе в 325

году, стало вновь распространяться и

особенно усилилось при императоре

Валенте. Для святых Василия Велико

го и Григория Богослова настал час, в

который  Господь призвал их из мо

литвенного уединения в мир для

борьбы с ересью. Святой Григорий

вернулся в Назианзин, а свя

той Василий — в Кесарию,

вняв письменной просьбе

епископа Евсевия, искренне

примирившегося с ним, а

перед тем — изгнавшего.

Епископ Евсевий Кесарий

ский (автор знаменитой

«Церковной истории») умер

на руках у святого Василия

Великого, благословив его

быть своим преемником.

Вскоре святой Василий

был избран Собором епис

копов на Кесарийскую кафе

дру (370 г.). В тяжелое для

Церкви время он проявил се

бя как пламенный защитник

Православной веры, ограж

дая ее от ересей своими про

поведями  и посланиями.  

В непрестанных подвигах

поста и молитвы святитель

Василий стяжал у Господа

дар прозорливости и чудо

творений. Однажды, во вре

мя молебна пред иконой

Пресвятой Богородицы и ве

ликомученика Меркурия, святитель

Василий получил откровение о гибе

ли императора Юлиана Отступника,

пытавшегося вновь утвердить языче

ство. Святой увидел, как изображе

ние великомученика Меркурия исчез

ло, а когда вновь появилось на иконе,

копье великомученика было обагре

но кровью. В это самое время Юлиан

Отступник был пронзен копьем и по

гиб на Персидской войне.

Когда император Валент отдал в

Никее православную церковь ариа

нам, святитель Василий предложил

прибегнуть к Божьему суду: пере

дать церковь той стороне, по чьей

молитве откроются ее запечатанные

двери. Три дня и три ночи молились

ариане, но все было тщетно. Тогда к

церкви подошел святитель Василий

с православным клиром и народом,

после общей соборной молитвы две

ри храма отворились сами.

Известны многие случаи чудесных

исцелений, совершенных святителем

Василием Великим. Сила молитв свя

тителя Василия была столь велика,

что он дерзновенно мог испросить у

Господа прощение отрекшемуся от

Христа грешнику, приведя его к ис

креннему покаянию. По молитвам

святителя получали прощение многие

отчаявшиеся в спасении грешники. 

Окончание на стр. 4

Ч удес у нас на приходе много, сразу обо всех и не
вспомнишь. Возле храма нашего со стороны алтаря

растет дерево. Из одного места выходят три разных по ви
ду дерева – елка, клен и липа – их корни переплелись, объ
единились. И как это символично – триединство в природе
в честь Пресвятой Троицы. 

Каждую Великую Субботу в нашем храме неожиданно
появляется огонь. Не знаю этому объяснения, может быть,
и в этом символика присутствует. Еще, когда храм начинали
восстанавливать, галка гнездо свила рядом с трубою, — за
горелась труба. В одну из суббот както даже сам батюшка
загорелся. Мне говорят: «Батюшка, ты горишь!» В общем,
подризник у меня подгорел. А углей тогда не было, какие
сейчас продают для кадила, мы использовали их из печки.
Я их так молитвенно раздул, что они не просто красные бы
ли, а возгорелись и подризник подожгли. Каждый год у нас
какойлибо огонь в храме был. А в одну из Суббот я при
уныл – нет у нас в храме огня. Огонь всегда был вечером в
Великую Субботу. Прошла Суббота и тишина. На другой
день на Литургию пришла Катя, которая вернулась из Иеру
салима, привезла Благодатный Огонь – какая же была ра
дость у всего Прихода, особенно у меня!  

А недели три назад, в один из дней перед чествованием
святителя Николая Чудотворца, перед его образом лампада
сама возгорелась. Вечером все аккуратно погасили, прове
рили. А утром Людмила Михайловна открывает храм – пе
ред святителем лампадка горит. 

Один рабочий ругался нехорошими словами. Батюшка ему:
«Не ругайся, Господь не простит!» А человек не унимается. Че
рез короткое время он падает с крыши дома, который строит.
Ну, слава Богу, пару ребер всего сломал, но жив остался.

Сквернословие и безнравственность рядом живут. И ме
ня очень беспокоит отношение молодых к памятникам и мо
гилам. В прошлом веке кладбище предавалось разруше
нию, и сейчас предается кощунствам. Я постоянно говорю
людям: «Васто как похоронят, на куче мусора, может, не
закопавши даже?! Те, кто забывают свое прошлое, не име
ют будущего». Думаю, если постоянно напоминать об этом
людям, можно достучаться до сердец.

Понимаете, если отпилить сучок или ветку, дерево будет
расти. А вот корень затронуть, — погибнет все. Сейчас и в
человеческом обществе все направлено на то, чтобы выру
бить под корень. Ведь то же самое коммунистическое на
правление — разрушим до основания, чтобы не было осно
вания. На руинах, конечно, можно построить, а когда чело
век не знает своего места, трудно его найти. Так и теперь: че
ловек не знает своей национальности, скоро не будет знать
фамилию, а впоследствии и имени своего. Вот к чему идет
все. А вроде, все на «благо» человека. И делается это под
видом «добрых» намерений. Те же самые ювенальные юсти
ции «спасают детей», разрушая семьи…

Любая вещь может ра
ботать в любом направле
нии, как из компьютера
можно извлекать и  вред,
и пользу, так же и чело
век. Доброе дело может
сделать, а может, говоря
простым языком, и в мор
ду комуто дать. 

Был период, когда ме
ня самого выбило из об
щего потока жизни. И вот,
когда я вернулся к состо
янию живости, стал заме
чать и реагировать на все
совсем подругому. Смот
рю – вот это не важно,
вот это и вовсе не нуж
но…  Основное чудо –
спасение души человече
ской.  Корень, основание
Жизни (вечной) – Иисус
Христос. Если мы от Него
питаемся, то будем живы
всегда. Аминь.

Протоиерей Сергий 
Сапун, настоятель 
храма с. Васильевское

Васильевская церковь
Село Васильевское расположено на реке Имбушке. Зем

ли, лежащие вдоль этой реки, в древности составляли стан

Инобож Дмитровского уезда. Известно, что соседними де

ревнями Ворохобино и Лазарево в 1480х годах владел ста

рец Феогност Дубенский. С 1627 года в селе уже стояла де

ревянная церковь во имя святителя Василия Кесарийского.

Каменная церковь с приделом во имя пророка Божия

Илии в трапезной части была заложена в 1810х годах и ос

вящена в 1836м году. В 1951м году храм закрыли, разру

шили верхние ярусы колокольни. Русской Православной

Церкви храм передан в 1991 году.

Храму подарена аналойная, в киоте, икона святителя Ва

силия Великого.

Без корня жизни нет!

Василий Великий 
в служении Пресвятой Троице

«… зло не живая, одушевленная сущность, но со�
стояние души, противоположное добродетели
и происходящее в беспечных через отпадение от
добра. Посему не доискивайся зла вовне, не пред�
ставляй себе, что есть какая�то первородная
злая природа, но каждый да признает себя само�
го виновником собственного злонравия».

Свт. Василий Великий

Слово пастыря

Сын Небесного Отечества

Архивная справка

№1 июнь 2011 г. 

Печатный орган Васильевской церкви с. Васильевское СергиевоПосадского благочиния Московской епархии
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