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14 октября престольный праздник обители
- Покров Пресвятой Богородицы
Среди праздников Божией Матери Покров — праздник
особенный. Он празднуется в самое красивое время осени,
когда в природе все окрашено в золотой и багряный цвета
— цвета Царства Небесного. И в то же время, по народным
приметам, на Покров ложится первый снег, убеляя все багряное, очищая, покрывая «светом, яко ризою». Праздник Покрова Пресвятой Богородицы Церковь празднует 14 (1) октября.
В основу этого праздника легло событие не из евангельской истории (как у большинства богородичных праздников)
и даже не из русской, а из истории Византии. Но празднование
его утвердилось на Руси в XII в., при Андрее Боголюбском, который был князем Владимирским, сыном основателя Москвы
князя Юрия Долгорукого.
Событие, послужившее основанием к установлению праздника Покрова Пресв. Богородицы, произошло в Константинополе и отражено в греческих агиографических источниках
(житиях), но в византийском богослужении следов не оставило. Византия праздника Покрова не знала.
Почитание Матери Божией в Византии всегда было очень
высоко. В Константинополе были собраны многие святыни,
связанные с Богородицей, прежде всего, чудотворные иконы.
А во Влахернском храме (Влахерны — северо-западный район Константинополя) хранились Ее риза, пояс и мафорий, найденные царицей Еленой во время раскопок в Св. Земли. Греки почитали Богоматерь как свою заступницу, и Она по молитвам не раз спасала Константинополь от вражеских нападений. Один из наиболее известных случаев произошел в царствование императора Ираклия (VII в.), который, покидая столицу, поручил ее охрану чтимой иконе Богородицы, и Пречистая Дева не пропустила врагов за стены города. Это послужило основанием для составления Акафиста Пресвятой Богородице, где Богоматерь названа «Взбранной воеводой». Таких
случаев было в истории византийской столицы множество.
Чудо, послужившее основанием для праздника Покрова,
описано в житии блаженного Андрея, Христа ради юродивого, составленное во II пол. Х в. священником храма Святой Софии в Константинополе Никифором, лично знавшим св. Андрея. Чудо это также связано с ризой (мафорием) Пресвятой
Богородицы, хранившейся во Влахернском храме.
В ночь с пятницы на субботу, во время всенощного бдения,
во Влахернах совершался особый чин служения. Сохранились
его подробные описания в позднейших источниках: «Был некогда в Константинополе, в одной церкви, образ Святой Девы,
перед которым висел покров, совершенно закрывающий его;
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но в пятницу, на вечерне, этот покров, без всякого содействия,
сам собою и божественным чудом как бы поднимался к небу,
так что все это могли ясно и вполне видеть, а в субботу покров
нисходил на прежнее место и оставался до следующей пятницы».Житие Царьградского юродивого было весьма популярно
на Руси: первый древнерусский перевод был сделан уже в XI
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6 октября - Свт. Иннокентия, Митрополита Московского
8 октября - Прпеподобного Сергия, игумена Радонежского
9 октября - Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
Святителя Тихона, Патриарха Московского
14 октября - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
18 октября - Святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и
Ермогена, Московких чудотворцев
26 октября - Иверской иконы Божией Матери
31 октября - Апостола и Евангелиста Луки

в. Князь Андрей Боголюбский почитал блаженного Андрея как
своего небесного покровителя. И потому с особенным вниманием отнесся к этому видению. По инициативе князя Андрея
и был введен на Руси праздник Покрова. Если в Византии чудо
во Влахернском храме имело местное значение, то на Руси
оно стало пониматься как знак покровительства Богородицы
всем молящимся и прибегающим к Ее заступничеству. С этого
времени Русь вообще ощущает особое покровительство Матери Божьей. Здесь Ее всегда любили и почитали, но именно с
XII в. Русь осознает себя новым земным уделом Пресвятой Богородицы — третьим после Афона и Иверии (Грузии). И потому праздник Покрова Пресвятой Богородицы является одним
из любимейших праздников нашей Церкви.
Византийских икон, изображающих чудо явления Пресвятой Богородицы блаженному Андрею или икон Покрова
Пресв. Богородицы, не существует. Именно на Руси, где Влахернское чудо получило литургическое оформление, и была
разработана иконография праздника Покрова. Начиная с XII в.
на Руси стали освящать храмы в честь Покрова Пресв. Богородицы. И вскоре русская земля, украшенная множеством храмов
и монастырей, построенных в Ее честь, вплела в это ожерелье
новую жемчужную нить — Покровские храмы. Самый первый
из них и, пожалуй, самый известный — это церковь Покрова на
Нерли, построенная в 1165 г.
Иконография Покрова в любом из ее вариантов изображает торжество Церкви, радость всего рода христианского, имеющего Заступницу Богородицу, покрывающую его и сберегающую от всякого зла честным Своим омофором. Храм, который обычно изображается на иконе Покрова как бы в разрезе, символизирует всю вселенную, которая становится храмом славы Божьей.
Вот как об этом пишет исследователь иконы князь Евг. Трубецкой: в иконах Покрова «мы имеем нечто большее, чем человечество, собранное под покровом Богоматери: происходит какое-то духовное слияние между покровом и собранными под ним святыми; точно весь этот собор святых в многоцветных одеждах образует собою одухотворенный покров
Богоматери. Именно в таких Богородичных иконах обнаруживается радостный смысл их живописной архитектуры и симметрии... Это — симметрия одухотворенной радуги вокруг Царицы Небесной; словно исходящий от Нее свет, проходя через
ангельскую и человеческую среду, является здесь во множестве многоцветных преломлений...»
По материалам сайта «Православие и мир»
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Среда

Преподобного Евмения, епископа Гортинского.
Мученицы Ариадны. Мучениц Софии и Ирины.
Мученика Кастора.

Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
Благоверных князей Феодора Смоленского и
чад его Давида и Константина, Ярославских
Четверг
чудотворцев. Благоверного великого князя Игоря
Черниговского и Киевского.
Великомученика Евстафия Плакиды, жены его
Феопистии и чад их Агапия и Феописта. Мучеников
и исповедников Михаила, князя Черниговского, и
Пятница
болярина его Феодора, чудотворцев.
Отдание праздника Воздвижения Животворящего
Креста Господня. Апостола от 70-ти Кодрата.
Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита
Суббота
Ростовского.
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Пророка Ионы.
Священномученика Фоки, епископа Синопийского.
Воскресение Преподобного Ионы пресвитера, отца святых
Феофана творца канонов, и Феодора Начертанных.
Зачатие честного и славного Пророка, Предтечи
и
Крестителя Господня Иоанна. Прославление
Понедельник
святителя Иннокентия, митрополита Московского.
Преподобных жен Ксанфиппы и Поликсении.
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Святитель Иннокентий, митрополит Московский родился 26 августа 1797 г. в селе Ангинском
Иркутской епархии в семье пономаря. В Иркутске он окончил духовную семинарию, был рукоположен в диакона, а затем в священника. С 1823 г. началось миссионерское служение будущего Апостола Америки и Сибири. 45 лет отдал Святитель Иннокентий делу просвещения
народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг в суровых условиях, с большими опасностями для жизни.
Святитель Иннокентий крестил десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал
школы и сам обучал в них основам христианской жизни.
Святитель Иннокентий был замечательным проповедником. Совершая литургии, молебны и
всенощные бдения, он неизменно наставлял паству. Во время многочисленных поездок святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Его труды по географии, этнографии и языкознанию получили мировую известность. Он составил
алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел на него Катехизис, Евангелие и
многие молитвы. 29 ноября 1840 г. митрополит Московский Филарет совершил пострижение
отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий, в честь святителя Иннокентия Иркутского,
а затем он был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского.
Промыслом Божиим 5 января 1868 г. святитель Иннокентий стал преемником митрополита
Филарета на кафедре Московских первоиерархов. Попечением митрополита Иннокентия
было создано Миссионерское общество, в 1870 г. учреждена Японская Православная Духовная Миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным которому святитель Иннокентий передал многое из своего духовного опыта.
Святитель Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 г., в Великую субботу, и погребен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры. 6 октября 1977 г. Русской Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых.
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Среда

Первомученицы
равноапостольной
Феклы.
Преподобного
Никандра
пустынножителя,
Псковского
чудотворца.
Преподобномученика
Галактиона Вологодского. Преподобного Коприя.
Преподобной
Евфросинии
Александрийской.
Преставление преподобного Сергия, игумена
Радонежского,
всея
России
чудотворца.
Преподобной Евфросинии Суздальской, в миру
Феодулии.

Преподобный Сергий родился в селе Варницы, под Ростовом, 3 мая 1314 года в семье благочестивых и
знатных бояр Кирилла и Марии, которые при рождении дали сыну имя Варфоломей. После смерти родителей Варфоломей вместе с братом Стефаном удалился для пустынножительства в лес на гору Моховец, где они построили небольшую церковь, и, с благословения митрополита Феогноста, она была освящена во Имя Пресвятой Троицы. Варфоломей 7 октября 1337 года принял пострижение в монашество с
именем святого мученика Сергия .
Постепенно он стал известен другим инокам, искавшим его руководства. Преподобный Сергий всех принимал с любовью, и вскоре в обители составилось иноческое братство. Опытный духовный наставник отличался редким трудолюбием. Своими руками он построил несколько келлий, носил воду, рубил дрова,
выпекал хлеб и смиренно выполнял другие работы.
В 1354 году епископ Волынский Афанасий посвятил Преподобного во иеромонаха и возвел в сан игумена. Слава о подвигах Преподобного Сергия стала известна в Константинополе, и Патриарх Филофей
прислал Преподобному крест, параман и схиму, в благословение на новые подвиги, Благословенную
грамоту, советовал устроить общежительный монастырь.
Преподобный Сергий удостоился благодатного дара чудотворений. Он воскресил отрока, когда отчаявшийся отец считал единственного сына навсегда потерянным. Слава о чудесах, совершенных Преподобным Сергием, стала быстро распространяться, и к нему начали приводить больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест.
Русская земля в то время страдала от татарского ига. Великий князь Димитрий Иоаннович Донской, собрав войско, пришел в обитель Преподобного Сергия испросить благословения на предстоявшее сражение. В помощь великому князю Преподобный благословил двух иноков своей обители: схимонаха
Андрея (Ослябю) и схимонаха Александра (Пересвета), и предсказал победу князю Димитрию. Пророчество Преподобного Сергия исполнилось: 8 сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой
Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле.
За ангельскую жизнь Преподобный Сергий не раз удостаивался от Бога небесных видений.
Достигнув глубокой старости, Преподобный за полгода прозрел свою кончину. В безмолвном уединении Преподобный преставился к Богу 25 сентября /8 октября 1392 года.
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Преставление апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова.
Святителя
Тихона,
патриарха
Московского и всея Руси. Преподобного Ефрема
Перекомского, Новгородского.

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии - дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со своим старшим братом Иаковом он был призван
Господом нашим Иисусом Христом в число Своих учеников. Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. После своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых Он особенно
приблизил к Себе. Святой Иоанн Богослов присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня на Фаворе. Во время Тайной Вечери он
возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Петра, приникнув к груди Спасителя, спросил об имени предателя. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда Его, связанного, вели
из Гефсиманского сада на суд беззаконных первосвященников Анны и Каиафы,и неотступно следовал за Ним по Крестному пути, скорбя всем сердцем. У подножия Креста он плакал
вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к Ней с высоты Креста слова Распятого Господа: «Жено, се сын Твой» и к нему: «Се Мати твоя» (Ин. 19, 26, 27). С этого времени апостол
Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии и служил Ей до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима. После Успения Божией Матери апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился в Ефес и другие Малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Апостол с учеником проповедывали в Ефесе
язычникам и проповедь сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что
число уверовавших увеличивалось с каждым днем. За исповедание веры в Господа Иисуса
Христа апостол Иоанн был приговорен к смерти, но Господь сохранил Своего избранника.
Апостол выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался живым. После этого апостола Иоанна сослали в заточение на остров Патмос, где он прожил много лет, проповедуя и творя чудеса. Здесь же апостол написал Книгу Откровений – Апокалипсис.
Около 95 года апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Апостолом любви именует Церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться
к Богу. Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста с лишним лет.
В трудное смутное время выпало совершать свое служение Патриарху Тихону. Под
гром орудий, под стрекот пулеметов поставляется Божией рукой на Патриарший престол
Первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым Патриархом-мучеником.
Он призывал русских людей очистить сердца покаянием и молитвой, воскресить «в годину
Великого посещения Божия в нынешнем подвиге православного русского народа светлые
незабвенные дела благочестивых предков». Безбоязненно служил он в храмах Москвы,
Петрограда, Ярославля и других городов, укрепляя духовную паству.
Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома
Церкви, Патриарх Тихон, благословив жертвовать церковные ценности, выступил против
посягательств на святыни и народное достояние. В результате он был арестован и с 16
мая 1922 года по июнь 1923 года находился в заточении. Власти не сломили святителя и
были вынуждены выпустить его, однако стали следить за каждым его шагом. 12 июня 1919
года и 9 декабря 1923 года были предприняты попытки убийства, при втором покушении
мученически погиб келейник Святейшего Яков Полозов. Несмотря на гонения, святитель
Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он уединенно жил, и люди шли
нескончаемым потоком, приезжая часто издалека или пешком преодолевая тысячи верст.
Последний мучительный год своей жизни он, преследуемый и больной, неизменно служил по
воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925 года он совершил последнюю Божественную
литургию в церкви Большого Вознесения, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
почил о Господе с молитвой на устах.
Прославление святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, произошло
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года, в день
преставления Апостола Иоанна Богослова, и многие видят в этом Промысл Божий.

10

Мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия
и иных. Преподобного Савватия Соловецкого.
Священномученика
Петра,
митрополита
Крутицкого. Апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и
Зины.

11

Преподобного Харитона Исповедника. Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского.
Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в
Ближних пещерах почивающих. Преподбоного Харитона Сянжемского.

Пятница

Суббота

Преподобный Кирилл состоял на службе сначала у ростовского князя Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича. Еще до рождения сына – преподобного Сергия,
праведная Мария и молящиеся на Божественной Литургии слышали троекратное восклицание младенца перед чтением святого Евангелия, во время Херувимской песни, и когда священник произнес «Святая святым». Праведная Мария, подобно святой Анне — матери пророка Самуила, вместе с мужем дала обещание посвятить чадо Благодетелю всех — Богу.
Праведность Кирилла и Марии была известна не только Богу. Будучи строгими блюстителями
всех церковных уставов, они помогали бедным, но особенно свято хранили заповедь святого
апостола Павла: страннолюбия не забывайте, тем бо не ведяще неции странноприяша Ангелы (Евр. 13, 2). Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не упускать случая позвать
к себе в дом путешествующего инока или иного усталого странника
Около 1328 г. преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. Верстах в
трех от Радонежа был Хотьковский Покровский монастырь, в то время одновременно бывший и мужским, и женс ким. Дух иночества сообщился от сына к родителям: под конец своей
многоскорбной жизни праведные Кирилл и Мария пожелали и сами принять ангельский образ. В этот монастырь и направили они свои стопы, чтобы там провести остаток своих дней в
подвиге покаяния, готовясь к другой жизни. Но недолго схимники-бояре потрудились в новом звании. В 1337 г. они с миром отошли ко Господу.
3 апреля 1992 г., в год празднования 600-летия со дня преставления преподобного Сергия, на
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви состоялось общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.
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Неделя 18-я по Пятидесятнице. Преподобного
Кириака отшельника. Мучеников Дады, Гаведдая и
Воскресение Каздои. Преподобного Феофана Милостивого.
Священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении. Преподобного Григория ПельПонедельник шемского, Вологодского чудотворца. Святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.Апостола
от 70-ти Анании. Преподобного Романа Сладкопевца.
Вторник
Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.

12
13
14
15

Среда

Священномученика Киприана, мученицы Иустины
и мученика Феоктиста. Блаженного Андрея, Христа
ради юродивого. Преставление благоверной княгини
Анны Кашинской.

16

Священномученика Дионисия Ареопагита, епископа
Афинского, Рустика персвитера и Елевферия диакона.

17

Священномученика Иерофея, епископа Афинского.
Обретение мощей святителя Гурия, архиепископа
Казанского и Варсонофия, епископа Тверского.
Собор Казанских святых.

18

Мученицы Харитины. Святителей Петра, Алексия,
Ионы, Филиппа и Ермогена, Московских и всея
России чудотворцев.

Четверг

Пятница

Суббота

19

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Апостола Фомы.
Воскресение Священномученика Иоанна пресвитера.

20

Мучеников Сергия и Вакха. Преподобного Сергия
Понедельник послушливого, Печерского. Преподобного Сергия
Нуромского. Обретение мощей преподобного
Мартиниана Белоезерского.

21

Вторник

22

Среда

23

Четверг

3

24

Апостола Филиппа, единого от семи диаконов.
Преподобного Феофана исповедника, творца
канонов, епископа Никейского. Преподобного
Льва Оптинского. Собор преподобных Оптинских
старцев. Мучениц Зинаиды и Фелониллы.

25

Мучеников Прова, Тараха и Андроника. Преподобного
Космы, епископа Маиумского, творца канонов.
Преподобного Амфилохия, игумена Глушицкого.
Мученицы Домники.

Пятница

Суббота

26

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Иверской иконы
Воскресение Божией Матери. Мучеников Карпа, епископа
Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и
мученицы Агафоники. Мучника Никиты. Мученицы
Хрисы (Златы).
Иверская икона (которая сейчас хранится на Афоне) в IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле (829 - 842) иконоборцы, уничтожавшие святые иконы, пришли в дом этой христианки, и один воин копьем ударил по образу Богородицы. Тотчас из пораженного места потекла кровь. Вдова, боясь уничтожения святыни, пообещала императорским воинам деньги и просила их до утра не трогать икону. Когда они ушли, женщина вместе с сыном (впоследствии афонским иноком), для
сохранения святой иконы опустила ее в море. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афонские иноки, несколько дней видя в море огненный столп, восходящий до неба, пришли к берегу и нашли святой образ, стоящий на воде. После молебна о даровании монастырю явившейся святыни благочестивый инок Иверского монастыря святой Гавриил Грузин (память
12 июля), по повелению Божией Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял святую икону и поставил в храме. Однако на следующий день икона была обретена не в храме, а над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не открыла святому Гавриилу Свою волю во сне, сказав, что не желает быть хранимой иноками, а хочет быть их Хранительницей. После этого образ был поставлен над монастырскими воротами. Поэтому святая икона называется Портаитиссою, Вратарницею.

27

Мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.
Понедельник Преподобной Параскевы. Преподобного Николы
Святоши, князя Черниговского, Печерского.

28

Преподобного Евфимия Нового Солунского.
Преподобномученика
Лукиана,
пресвитера
Антиохийского.
Святителя Иоанна, епископа
Суздальского. Святителя Афанасия исповедника,
епископа Ковровского.

Вторник

Память святых отцев VII Вселенского собора.
Преподобной Пелагии. Преподобного Досифея
Верхнеостровского, Псковского. Преподобного
Трифона, архимандрита Вятского. Преподобной
Таисии.

29

Среда

Апостола
Иакова
Алфеева.
Преподобных
Андроника и жены его Афанасии. Праведного
Авраама праотца и племянника его Лота.

Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
Преподобного Лонгина, вратаря Печерского, в
Дальних пещерах. Преподобного Лонгина Яренгского.

30

Пророка Осии. Преподобномученика Андрея
Критского. Преподобного Антония Леохновского,
Новгородского. Мучеников бессребреников Космы и
Дамиана, и мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия.
Перенесение мощей прав. Лазаря Четверодневного,
епископа Китийского.

31

Апостола и евангелиста Луки. Преподобного
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Мученика
Иулиана. Священномучени-ков Андрея, Сергия и
Николая пресвитеров, мученицы Елисаветы.

Мучеников Евлампия и Евлампии. Преподобного
Амвросия Оптинского. Святителя Амфилохия,
епископа Владимиро-Волынского. Собор Волынских
святых. Блаженного Андрея, Христа ради юродивого,
Тотемского.

Александр Гренков, будущий отец Амвросий, родился 21 или 23 ноября 1812 года, в духовной семье села Большие Липовицы Тамбовской Епархии. Окончив Духовное Училище, он затем прошел успешно курс в Духовной Семинарии. Осенью 1839 года он прибыл в Оптину Пустынь, где был ласково принят старцем Львом.
Вскоре он принял постриг и был наречен Амвросием, в память святителя Медиоланского,
затем был рукоположен в иеродьякона и, позднее, во иеромонаха. Скоро после своего рукоположения он заболел. Болезнь была настолько тяжела и продолжительна, что навсегда подорвала здоровье отца Амвросия и почти приковала его к постели.
Преподобному было поручено послушание духовничества и скоро стал приобретать славу
опытного наставника и руководителя в делах не только духовной, но и практической жизни.
По благодати Божией его проницательность переходила в прозорливость. Он глубоко проникал в душу своего собеседника и читал в ней, как в раскрытой книге, не нуждаясь в его признаниях. Когда это было необходимо, он умел быть взыскательным, строгим и требовательным, применяя «наставление» палкой или же накладывая на наказуемого епитимью. Старец
не делал никакого различия между людьми. Каждый имел к нему доступ и мог говорить с ним:
петербургский сенатор и старая крестьянка, профессор университета и столичная модница,
Соловьев и Достоевский, Леонтьев и Толстой. Писатель, Евгений Погожев (Поселянин) говорил: «Меня поразила его святость и та непостижимая бездна любви, которые были в нем. И
я, смотря на него, стал понимать, что значение старцев — благословлять и одобрять жизнь и
посылаемые Богом радости, учить людей жить счастливо и помогать им нести выпадающие
на их долю тягости, в чем бы они ни состояли».
Так в течение более тридцати лет, изо дня в день старец Амвросий совершал свой подвиг. В
последние десять лет своей жизни он взял на себя еще одну заботу: основание и устройство
женской обители в Шамордине, в 12 верстах от Оптины, где кроме 1000 монахинь имелись
еще приют и школа для девочек, богадельня для старух и больница.
Скончался великий старец 20(22) октября 1291 г. и погребен в Оптиной пустыни. На мраморном надгробии выгравированы слова апостола Павла: «Бых немощным, яко немощен, да немощныя приобрящу. Всем бых вся, да всяко некия спасу» (1 Кор. 9, 22).

Четверг

Пятница

Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70-ти, сподвижник святого апостола Павла, врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе,
Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа.
В числе 70-ти учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царствии
Небесном еще при жизни Спасителя на земле. После Воскресения Господь Иисус Христос
явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус.
Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с
тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сотрудники, апостол Лука
продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига (2 Тим. 4, 10). После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь.
Предание усваивает ему написание первых икон Божией Матери. «Благодать Рождшегося от
Меня и Моя милость с сими иконами да будет», - сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Святой Лука написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие
написано им в 62 - 63 годах в Риме, под руководством апостола Павла. Святой Лука в первых
стихах (Лк. 1,3) четко выразил цель своего труда: наиболее полно и в хронологической последовательности описал по порядку всё, что известно христианам об Иисусе Христе и Его
учении, и тем самым дал твердое историческое обоснование христианского упования (Лк. 1,
4). Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии (Лк.2,19;Лк.2,51).
Святой апостол написал также книгу Деяний святых апостолов в 62 - 63 годах в Риме. Книга
Деяний, являясь продолжением Четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах святых
апостолов после Вознесения Спасителя.
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Преподобный Сергий Радонежский и его ученики
Прежде всего из жития видно, что Сергий не имеет учителя в духовной жизни. Сущность монашества осмысляется им
самостоятельно. И он приходит к пониманию того, что выбор
иноческого пути влечет за собой полное переустроение своего внутреннего мира и своего образа жизни. Путь Сергия —
это внутреннее собирание и сосредоточение, чему помогает
внешняя аскеза. Цель этого пути — достижение благодатного,
просветленного состояния, после чего вчерашний отшельник
отдает собранное им духовное сокровище тому страждущему
миру из которого он вышел. Для этой эпохи очень характерна обращенность достигшего духовной высоты подвижника к
народу, служение ему. Это итог подвига почти всех преподобных XIV в.: от отшельничества — переход к общему житию и
последующее старчество.
Еще одна черта характеризует подвижников Сергиева круга и
их учеников: все они трудятся в поте лица. Труд рассматривается ими как необходимый компонент всего аскетического делания, средство обуздания гордыни (тем более важное, что большинство подвижников принадлежало по рождению к аристократической среде) и плотских похотей. Отличает преподобных XIV в. и такая черта, как социальное служение. Оно активно вводится в уклад их обителей по достижении ими общежительного устроения. Монастыри XIV–XV вв. поддерживают крестьян в голодные годы, создают школы и лечебницы. И даже
чудеса самого преп. Сергия и его сподвижников — это почти
всегда нечто, направленное ко благу ближнего, плод величайшей любви к человеку, непосредственное следование евангельским образцам. Так, св. Сергий исцеляет бесноватых, воскрешает младенца, наказывает жадного богача, изводит источник для уставшей от дальней ходьбы за водой братии.
Однако, все это как у Сергия, так и у других преподобных этого времени сочетается с напряженнейшим умным деланием,
с глубочайшим молитвенным напряжением. Об этом известно совсем немногое: православная традиция, в отличие от католической, не терпит какого-либо вторжения во внутренний
мир святого. Мистическая сторона подвига православного
преподобного всегда прикровенна — это его тайна. Лишь отдельные вершины выступают из глубин. В житии преп. Сергия
это то, чему свидетелями стали его ученики, и только: явление
ему Божией Матери или ангел, сослуживший преподобному
и ряд иных немногочисленных примеров. В то же время до

преп. Сергия неизвестны подобные явления. Впервые мы видим свидетельство того, что русскому святому является Сама
Пречистая Матерь Божья. И через этот мистический путь лежит для Сергия и подвижников его круга, «собеседников», как
называет их русская агиографическая традиция, постижение
глубин богословия. Отсюда и то внимание, также столь необычное для Руси, которое уделяется ими троическому догмату: свою обитель преподобный посвящает Пресвятой Троице.
Видения преп. Сергия, подобных которым доселе не знала
практика русского монашества, свидетельствуют о том, что в
жизни великого подвижника как бы сосуществовали два измерения: нам известна лишь внешняя, земная канва, но мистические глубины его души были почти полностью сокрыты для окружающих. Как по пунктирным штрихам мы можем
лишь отчасти представить себе, что параллельно тому подвигу, который был очевиден для всех, существовала и особая таинственная жизнь. Ее вершина — созерцание тайны Пресвятой Троицы, чего, безусловно, сподобился преп. Сергий. Пожалуй, написанная в похвалу преподобному «Троица» преп.
Андрея Рублева, также вышедшего из Сергиева круга, наиболее ярко свидетельствует о духовно-мистической стороне
жизни Сергия.
По этим штрихам мы можем, однако, увидеть очевидную параллель между традицией преп. Сергия и современным ему византийским исихазмом — практикой умного делания, основанной на традиции преп. Григория Синаита, преломленной в учении св. Григория Паламы о Фаворском свете и нетварных Божественных энергиях. Помимо очевидных мистических параллелей, имеются и конкретные свидетельства того, что преп. Сергий
поддерживал самые обширные связи с греками-паламитами.
Достаточно вспомнить поддержку, оказанную Сергию патриархом Константинопольским Филофеем в деле утверждения
общего жития в Троицком монастыре. Мы уже упоминали и о
том, как активно способствовали Сергий и его сподвижники
утверждению на Русской митрополии другого византийского
исихаста — Киприана. Одним из учеников Сергия был тезоименитый ему преп. Сергий Нуромский, пришедший в Троицкий
монастырь с Афона. Другой ближайший ученик Сергия — преп.
Афанасий, первый игумен Высоцкого монастыря в Серпухове,
был, пожалуй, наиболее важным посредником в установлении духовных связей между кругом преп. Сергия и паламитами

Преподобный Амвросий Оптинский
Вот один из случаев
прозорливости старца Амвросия, рассказанный одним из посетителей старца - неким мастеровым: «Незадолго до кончины
старца, годочка этак
за два, надо было мне
ехать в Оптину за деньгами. Иконостас мы там
делали, и приходилось
мне за эту работу от настоятеля получить довольно крупную сумму
денег. Получил я свои
деньги и перед отъездом зашел к старцу Амвросию взять благословение на обратный
путь. Домой ехать я торопился: ждал на следующий день получить
большой заказ - тысяч
на десять, и заказчики
должны были быть непременно на другой
день у меня в К. Народу
в этот день у старца, по обыкновению, была гибель. Прознал он про меня, что я
дожидаюсь, да и велел мне сказать через своего келейника, чтобы я вечером зашел к нему чай пить. Хоть и надо было мне торопиться ко двору, да честь и радость быть у старца и чай с ним пить были так велики, что я рассудил отложить
свою поездку до вечера в полной уверенности, что хоть всю ночь проеду, а успею
вовремя попасть.
Приходит вечер, пошел я к старцу. Принял меня старец такой веселый, такой
радостный, что я и земли под собою не чувствую. Продержал меня батюшка, ангел наш, довольно-таки долго, уже почти смеркалось, да и говорит мне: «Ну, ступай с Богом. Здесь ночуй, а завтра благословляю тебя идти к обедне, а от обедни
чай пить заходи ко мне». Как же это так? - думаю я. Да не посмел перечить. Переночевал, был у обедни, пошел к старцу чай пить, а сам скорблю о своих заказчиках и все соображаю: Авось, мол, успею хотя к вечеру попасть в К. Как бы не так!
Отпил чай. Хочу старцу сказать: «Благословите домой ехать», а он мне и слова
не дал выговорить: «Приходи, - говорит, - сегодня ночевать ко мне». У меня даже

вестник
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Константинополя и
Афона. Через него на
Русь из Греции попадала святоотеческая
литерат ура и иконы,
поддерживались отношения с
византийскими единомышленниками.
Итогом
деятельности преп.
Сергия и
подвижников его
круга стало возрождение русского монашества, причем в той
его синтетической форме, которая совершенно и гармонично сочетала в себе как анахоретское, так и киновиальное начала, дополняя их обращенностью внутрь общества, духовным и социальным попечением о народе, освящением государственного строительства. В таком ключе протекала деятельность почти всех учеников Сергия. Почти все они, начав
с общего жития в Троицком монастыре, достигают той духовной высоты, которая требует уединенного созерцательного
образа жизни. За их уходом в «пустыню» впоследствии непременно следует традиционное уже невольное собирание вокруг себя учеников и создание новой киновиальной обители.
Так многократно, в геометрической прогрессии, умножалось
в XIV–XV вв. достояние преп. Сергия. Около 180 монастырей
возникает в это время, главным образом, в северных пределах Руси. Большинство из них связано с традицией ТроицеСергиева монастыря.
Из книги В.И.Петрушко «Курс лекций по истории Русской Церкви.»
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ноги подкосились, а возражать не смею. Прошел день, прошла ночь! На утро я уже осмелел и думаю: Была не была, а уж сегодня я уеду; авось денек-то мои заказчики меня подождали. Куда тебе! И рта мне
не дал старец разинуть. «Ступай-ка, - говорит, - ко всенощной сегодня, а завтра к
обедне. У меня опять заночуй!» Что за притча такая! Тут я уже совсем заскорбел и,
признаться, погрешил на старца: вот и прозорливец! Точно и знает, что у меня, по
его милости, ушло теперь из рук выгодное дело. И так-то я на старца непокоен,
что и передать не могу. Уж не до молитвы мне было в тот раз у всенощной - так и
толкает в голову: «Вот тебе твой старец! Вот тебе и прозорливец...! Свистит теперь
твой заработок». Ах, как мне было в то время досадно! А старец мой, как на грех,
ну, точно вот, прости, Господи, в издевку мне, такой меня после всенощной радостный встречает! ... Горько, обидно мне стало: и чему, думаю я, он радуется... А
скорби своей все-таки вслух высказать не осмеливаюсь. Заночевал я таким-то порядком и третью ночь. За ночь скорбь моя понемногу поулеглась: не воротишь
того, что плыло да сквозь пальцы уплыло... Наутро прихожу к старцу, а он мне: «Ну
теперь пора тебе и ко двору! Ступай с Богом! Бог благословит! Да по времени не
забудь Бога поблагодарить!»
И отпала тут у меня всякая скорбь. Выехал я себе из Оптиной пустыни, а на
сердце-то так легко и радостно, что и передать невозможно... К чему только сказал мне батюшка: «Потом не забудь Бога поблагодарить!?»... Должно, думаю, за то,
что Господь в храме три дня удостаивал побывать. Еду я себе домой неспешно и
о заказчиках своих вовсе не думаю, уж очень мне отрадно было, что батюшка со
мной так обошелся. Приехал я домой, и что вы думаете? Я в ворота, а заказчики
мои за мной; опоздали, значит, против уговору на трое суток приехать. Ну, думаю,
ах ты мой старчик благодатный! Уж подлинно дивны дела Твои, Господи! ... Однако не тем еще все это кончилось. Вы послушайте-ка, что дальше было!
Прошло с того временине мало. Помер наш отец Амвросий. Года два спустя
после его праведной кончины заболевает мой старший мастер. Доверенный он
был у меня человек, и не работник был, а прямо золото. Жил он у меня безысходно годов поболее двадцати. Заболевает к смерти. Послали мы за священником,
чтобы исповедовать и причастить, пока в памяти. Только, смотрю, идет ко мне от
умирающего священник да и говорит: «Больной вас к себе зовет, видеть вас хочет. Торопитесь, как бы не помер». Прихожу к больному, а он, как увидел меня,
приподнялся кое-как на локоточки, глянул на меня да как заплачет: «Прости мой
грех, хозяин! Я ведь тебя убить хотел...» «Что ты, Бог с тобой! Бредишь ты...» «Нет,
хозяин, верно тебя убить хотел. Помнишь, ты из Оптиной запоздал на трое суток
приехать. Ведь нас трое, по моему уговору, три ночи подряд тебя на дороге под
мостом караулили; на деньги, что ты за иконостас из Оптиной вез, позавидовали. Не быть бы тебе в ту ночь живым, да Господь за чьи-то молитвы, отвел тебя от
смерти без покаяния... Прости меня, окаянного, отпусти, Бога ради, с миром мою
душеньку!» «Бог тебя прости, как я прощаю». Тут мой больной захрипел и кончаться начал. Царствие небесное его душе. Велик был грех, да велико покаяние!
Из книги Архиепископа Аверкия «Литургика»
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