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4 ноября - Празднование Казанской иконы Божией Матери
Казанская икона Божией Матери пользуется в России беспримерным почитанием. Ныне в Москве на Красной площади вновь стоит посвященный этой иконе Казанский собор,
разрушенный было в середине 1930 х и возрожденный уже в
наши дни по чертежам, сохраненным замечательным реставратором Петром Дмитриевичем Барановским. Вновь в нескольких шагах от Воскресенских ворот и неподалеку от памятника спасшим Русь гражданину Минину и князю Пожарскому возносятся пред ликом Казанской иконы молитвы. Возвращен Церкви и Казанский собор в северной столице, в котором покоится прах фельдмаршала Кутузова, отстоявшего
Россию два века спустя.
Казанская икона – незыблемое напоминание о милости
Богородицы к русской земле, о заступничестве Ее за нашу
страну в тяжелейшие для России годы и испытания.
Уже на следующий день после взятия Казани войском
царя Иоанна Васильевича в 1552 году монаршим повелением заложен был собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, а спустя год учреждена Казанская епархия и прислан первый казанский владыка, святитель Гурий. Но спустя
четверть с лишним века, в 1579 году, страшный пожар опустошил половину казанского кремля с прилегающей к нему частью города. Именно тогда и явил Господь милосердие Свое.
Девятилетней девочке, стрелецкой дочери Матрене явилась
во сне Богородица и повелела искать на пепелище сгоревшего дома Свою икону.
Образ торжественно перенесли в приходскую церковь
Николы Тульского, настоятелем которой был тогда благочестивый иерей, будущий патриарх Гермоген, погибший от рук
поляков за свою верность православию и причисленный к
лику святых. Будущий святитель и составил первое описание
явления Казанской иконы к царю в Москву вместе с точным
списком обретенной иконы.
Божиим промыслом явление Казанской иконы знаменовало при царе Иоанне Васильевиче начало многовекового
продвижения России на восток. Через открытое взятием Казани окно в Азию православие просветило всю Сибирь и дошло,
вместе с государством Российских, до берегов Тихого океана.
Как будто на всем этом движении лежало особое благословение Пречистой чрез Казанскую Ее икону.
Когда пресеклась благочестивая династия Рюриковичей,
наступило междуцарствие, сопровождавшееся насилиями,
расхищением казны, распадом государственности и многими

иными бедами. И когда, уповая на Господа и молитвы Его Матери, русские люди взялись спасать Россию, то земская рать несла с собой список с иконы Казанской Богородицы. 22 октября
1612 года православное воинство вошло в московский Кремль,
и этот день также посвящен Казанской иконе.
Устрашенные ополчением Минина и Пожарского, поляки
бежали из Москвы. В первый же воскресный день земская рать
и все обитатели столицы совершили торжественный крестный
ход на Лобное место с этой Казанской иконой, в чьей чудотворной силе они воочию убедились.
Для нее и был выстроен на Красной площади Казанский собор. По размеру московская Казанская заметно меньше пребывавшего в Казани первообраза. Когда в 1930 году был закрыт
только что отреставрированный П.Д. Барановским на средства
прихожан собор на Красной площади (в 1936 м его разрушат),
эту Казанскую перенесли в ставший кафедральным собором

града Москвы (после осквернения Храма Христа Спасителя
еретиками-обновленцами) храм Богоявления в Дорогомилове,
у Киевского вокзала. Но и он к концу 1930 х был закрыт и снесен, после чего следы этой Казанской затерялись где то в музейных запасниках. А когда после Великой Отечественной войны патриаршим собором был сделан тоже Богоявленский храм,
что в Елохове, то благочестивые христиане принесли туда еще
один список с Казанской, пребывающий там и поныне. Предание гласит, что и он тоже сопровождал ополчение 1612 года,
однако это не чудотворный образ из собора на Красной площади. Поэтому когда этот собор был воссоздан, образ Казанской
для него заново написали мастера-реставраторы Центра имени Грабаря (ВХНРЦ). И не умолкают перед ним слова народной
молитвы…
Несомненно промыслительной стала судьба третьего по
времени обретения чудотворного образа Казанской, петербургского. Он появился в северной столице в 1710 х и был,
скорее всего, привезен на берега Невы благочестивой царицей Параскевой Федоровной, вдовой царя Иоанна Алексеевича. Уже в 1730 х петербургская Казанская неоднократно совершала многообразные чудеса и стала заветнейшею и любимейшей святынею града святого Петра. С 1737 года она пребывала
в храме Рождества Богородицы на Невском проспекте, а к 1811
году на его месте был выстроен новый Казанский собор.
Спустя год разразилась Отечественная война. Когда Александр I назначил главнокомандующим Кутузова, фельдмаршал перед отъездом в действующую армию специально отправился помолиться в Казанский собор перед чудотворной. Народ взывал к полководцу: «Прогони французов!». Богородица
не отвергла возложенного на Нее старым солдатом упования, и
фельдмаршал вернулся к Ее образу на вечное упокоение в том
же Казанском соборе.
Общецерковным почитанием пользуются еще несколько
списков Казанской: Богородско-Уфимская, Высочинская, Вышенская, Вязниковская, Каплуновская, Нижнеломовская, Тамбовская, Тобольская, Ярославская; местночтимых же Казанских
по русским градам и весям, по приходам и семьям православных христиан такое множество, что и не перечислить.
Как в капле воды отражается все солнце, так и в многочисленных иконах Казанской Богородицы отразился образ Той,
чьим заступничеством спасалось и спасается Отечество наше,
«Дом Пресвятой Богородицы».
По материалам сайта «Православие и мир»

Престольный праздник в Успенском Брусенском монастыре
Каменный шатровый Успенский храм «бысть прославлен» в память победного похода Ивана Грозного на Казань
в 1552 году. Он относится к памятникам раннего шатрового
зодчества и представляет собой редкий вариант этого стиля. Шатёр храма покоится прямо на четверике нижнего яруса, восьмерик второго яруса отсутствует. В 1698 году по всему городу и монастырю прошел опустошительный пожар.
Успенская церковь осталась единственной в монастыре, и
по причине тесноты после пожара к ней была пристроена
малая трапезная с приделом святителя Иоанна Златоустого. Летом 1761 года епископом Коломенским и Каширским
Порфирием Брусенскому монастырю выдана храмоздательная грамота на сооружение храма в честь Казанской иконы
Божией Матери. Придел в честь прославленной иконы располагался с запада, над трапезой Успенской церкви, на втором этаже.
После возвращения монастыря Русской Православной
Церкви в трапезной части Успенского храма были восстановлены два придела: Казанской иконы Божией Матери и св.
Иоанна Златоуста

Стр. 4
Святитель Тихон,
патриарх московский
и всея руси
18 ноября 1917 года было
совершено избрание святителя Тихона на патриарший престол.

ЧИТАЙТЕ в номере:
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цЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - ноябрь 2014 г.

1 ноября - Дмитриевская родительская суббота.
4 ноября - Казанской иконы Божией Матери.
5 ноября - Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
6 ноября Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».
21 ноября - Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных сил бесплотных.
26 ноября - Святителя Иоанна Златоустаго.
28 ноября - Начало Рождественского поста.
29 ноября - Апостола и Евангелиста Матфея.

Главной святыней обители стала Казанская икона Божией Матери. Вскоре после чудотворного явления иконы в
1579 году в Казани по указу Ивана IV Грозного был сделан
список и для Коломны.Возможно, однако, что сугубое почитание этого образа связано с эпохой смуты, во время которой именно Казанская икона стала символом и духовным
центром народного почитания. Уже в ХVIII веке Брусенский
список пользовался всенародной любовью. Перед этой иконой в юные лета усердно молился будущий святитель Филарет (Дроздов), да и порздне, уже будучи архиереем, он советовал прибегать с молитвой к чтимому образу в трудных
объстоятельствах.
Ныне в Успенском монастыре возобновлено чтение акафиста перед Казанской иконой Божией Матери.
В день престольного праздника обители в честь Казанской иконы Божией Матери по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в городе Коломне
пройдет общегородской Крестный ход с Брусенской чудотворной иконой Божией Матери “Казанской”.

Стр. 4
изучаем
богослужение:
вечерня
Первой в перечне служб
суточного круга стоит
вечерня.
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1

Суббота

Дмитриевская родительская суббота. Пророка
Иоиля. Мученика Уара и с ним семи учителей
христианских. Перенесение мощей преподобного
Иоанна Рыльского.

Дмитриевская родительская суббота совершается накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского, в честь которого был назван Благоверный князь
Димитрий Донской. В этот день совершается усиленная молитва за вождей и воинов, на поле брани убиенных. Традиция поминовения воинов в этот день была заложена Русской Православной Церковью в память погибших в Куликовской битве. Указом Императора Николая II в 1903 году было установлено в войсковых частях и заведениях, (в каждом из них несли служение полковые священники), совершать панихиды в Дмитриевскую субботу по всем усопшим воинам «За Веру, Царя и Отечество
на поле брани живот свой положившим». С тех пор Дмитриевская родительская суббота стала днем поминовения всех павших защитников Отечества, вплоть до сегодняшнего дня.

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Великомученика
Артемия.
Праведного
отрока
Артемия.
Священномученика
Николая
пресвитера,
Воскресение священномучеников Германа, епископа Алатырского,
Зосмы, Иоанна, Иоанна, Иоанна, Николая, Леонида,
Иоанна и Александра пресвитеров.
Преподобного Илариона Великого. Перенесение
мощей святителя Илариона, епископа Меглинского.
Понедельник Преподобного Илариона, схимника Печерского.
Празднование
Казанской
иконы
Божией
Матери. Равноапостольного Аверкия, епископа
Иерапольского чудтворца. Семи отроков, иже во
Вторник
Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Дионисия, Антонина, Константина и Иоанна.

2
3
4

Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой «Казанская», установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году.
Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как Смутное время. Страна подверглась нападению польских войск, которые глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена (память 12 мая) русский народ встал на защиту родины.
В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из
Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Зная, что бедствие попущено за грехи,
весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Божия на милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием русские войска 22 октября 1612 года
освободили Москву от польских захватчиков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона особо почитается
русским православным народом.
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Среда

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
Перенесение
мощей
преподобного
Игнатия
Боровичского, Новгородского чудотворца. Святителя
Игнатия, патриарха Константинопольского.

Апостол Павел в послании к Галатам пишет, что вместе с апостолом Петром почитались столпами Церкви и апостолы Иаков и Иоанн. Святой Иаков был сыном Иосифа Обручника от его первой жены и потому в Евангелии называется братом Господним. Согласно преданию, Господь Иисус Христос явился ему после Своего воскресения и поставил его епископом Иерусалимской церкви. Таким образом, на долю апостола Иакова
выпала особенная деятельность: он не путешествовал с проповедью по разным странам, как остальные апостолы, а учил и священнодействовал в Иерусалиме, имеющем
столь важное значение для христианского мира. Как глава Иерусалимской церкви, он
председательствовал на Апостольском соборе в Иерусалиме в 51 году. Голос его здесь
фактически был решающим, и предложение, сделанное им, стало резолюцией Апостольского собора (Деян., 15 глава). Это обстоятельство имеет важное значение, ввиду притязаний католиков возвысить апостола Петра на степень главы Церкви для того,
чтобы затем утвердить это главенство за Римским папой.
Служение апостола Иакова было трудное: среди множества самых ярых врагов христианства. Но он поступал с таким благоразумием и справедливостью, что его уважали
не только христиане, но и иудеи, и называли опорой народа и праведником.
Видя такое влияние апостола, иудейские начальники стали опасаться, как бы весь
народ не обратился ко Христу, и решили воспользоваться промежутком времени между отъездом прокуратора Феста и прибытием на его место Альбина (62 г. после Р. X. ) для
того, чтобы или склонить Иакова к отречению от Христа, или умертвить его.
Первосвященником в это время был безбожный саддукей Анан. При большом стечении народа апостола ввели на портик храма, и после нескольких льстивых слов пренебрежительно спросили: «Скажи нам о распятом?» — «Вы спрашиваете меня об Иисусе? — громко сказал праведник. — Он сидит на Небесах одесную Всевышней силы и
снова придет на облаках небесных». Первосвященники же и книжники закричали: «О, и
сам праведник в заблуждении!» и сбросили его на землю. Иаков мог еще подняться на
колени и сказал: «Господи, прости их! Они не ведают, что творят».
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Четверг

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радосте». Мученика Арефы и с ним 4299 мучеников.
Преподобных Арефы, Сисоя и Феофила, затворников
Печерских. Блаженного Елезвоя, царя Ефиопского.
Святителя Афанасия, Патриарха Цареградского.

Икона «Всех скорбящих Радосте» - одна из самых почитаемых в России чудотворных икон Богоматери, имеющая целый ряд значительно отличающихся один от другого иконографических вариантов. Согласно преданию, первое чудо от иконы с названием «Всех скорбящих Радость» произошло в 1688 году, в царствование царей Иоанна и
Петра Алексеевичей. Родная сестра патриарха Иова Евфимия, жившая в Москве, долгое
время страдала неизлечимой болезнью. Однажды утром во время молитвы она услышала голос: «Евфимия! Иди в храм Преображения Сына Моего; там есть образ, именуемый
«Всех скорбящих Радость». Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление от болезни». Евфимия исполнила повеление Пресвятой Богородицы,
нашла указанную икону в храме ПРрображения на Ордынке в Москве и исцелилась. Это
произошло 24 октября(по н. ст.6 ноября) 1688 года. В память об этом было установлено
празднование иконы, а храм получил наименование чудотворного образа.
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Пятница

8

Суббота

Мучеников Маркиана и Мартирия затворника,
Печерских. Мученика Анастасия. Праведной Тавифы.
Великомученика
Димитрия
Солунского.
Воспоминание великого и страшного трясения,
бывшего в Царьграде (740). Преподобного Феофила
Печерского, архиепископа Новгородского. Мученика
Луппа. Преподобного Афанасия Мидикийского.

Одним из почитаемых на Руси греческих святых является небесный покровитель Салоник св. Димитрий. Св. великомученик Димитрий Солунский был сыном римского проконсула в Фессалониках. Шел третий век от Р.Х. — время гонений на христиан. Родители
св. Дмитрия были тайными христианами. Когда умер отец, а Димитрий уже достиг совершеннолетия, император Галерий, вступивший на престол в 305 г., назначил его на место
отца проконсулом Фессалоникийской области.
Когда Галерий узнал, что вновь назначенный им проконсул — христианин и многих
римских подданных он обратил в христианство, его гневу не было границ. Возвращаясь
из похода в Причерноморье, император решил вести армию через Фессалоники, чтобы
расправиться с солунскими христианами.
Галерий приказал заключить исповедника в темницу. На рассвете 26 октября
306 г. в подземную темницу святого узника явились воины и пронзили его копьями. Тело св. великомученика Димитрия было брошено на съедение диким зверям,
но солунские христиане взяли его и тайно предали земле. В период правления Константина Великого (306-337) над могилой св. Димитрия была воздвигнута церковь.
Церковное почитание св. великомученика Димитрия в Русской церкви началось сразу после Крещения Руси. К началу 70-х гг. XI столетия относится основание Димитриевского монастыря в Киеве, известного впоследствии как Михайлов-Златоверхий монастырь.

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Мученика Нестора
Солунского. Преподобного Нестора Летописца,
Печерского. Обретение мощей благоверного князя
Воскресение Андрея Смоленского в Переславле-Залесском.
Мученика Марка и иже с ним.
Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница.
Мучеников Терентия и Неониллы и чад их Сарвила,
Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии.
Святителя Арсения I, архиепископа Сербского.
Понедельник Преподобного Стефана Савваита, творца канонов.
Преподобного Иова, игумена Почаевского.
Святителя Димитрия, митрополита Ростовского.
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Преподобный Иов, игумен Почаевский, чудотворец (в миру Иван Железо), родился в середине ХVI
века в Покутье в Галиции. В возрасте 10 лет он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь,
а на 12-м году жизни принял монашество. С юности преподобный Иов был известен величайшим
благочестием, строгой подвижнической жизнью и рано был удостоен священнического сана. Около 1580 года, по просьбе известного поборника Православия князя Константина Острожского, он
возглавил Крестовоздвиженский монастырь близ города Дубно и управлял монастырем более 20
лет в обстановке нараставших гонений на Православие со стороны католиков и униатов. В начале
ХVII века преподобный удалился на Почаевскую гору и поселился в пещере неподалеку от древней
Успенской обители, славной своей чудотворной Почаевской иконой Божией Матери. Братия обители, полюбив святого отшельника, избрали его своим игуменом. Преподобный Иов, ревностно исполняя должность настоятеля, был кроток и ласков с братьями, сам много работал, сажал в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря. Принимая деятельное участие в защите Православия и русской народности, преподобный Иов присутствовал на Киевском Соборе 1628 года, созванном против унии. После 1642 года преподобный Иов принял великую схиму с именем Иоанн. Иногда он полностью затворялся в пещере на три дня или на целую неделю. Иисусова молитва была непрестанным
деланием его кроткого сердца. По свидетельству ученика и составителя жития преподобного Иова
Досифея, однажды во время молитвы преподобного пещеру осиял небесный свет. Скончался преподобный Иов в 1651 году, прожив более 100 лет, после пятидесятилетнего управления Почаевской
обителью. 28 августа 1659 года совершилось прославление преподобного Иова.
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Вторник

12

Среда

13

Четверг

Преподобномученицы Анастасии Римляныни. Преподобного Авраамия затворника и блаженной Марии, племянницы его. Преподобного Авраамия, архимандрита Ростовского.
Священномученика Зиновия, епископа Егейского и
сестры его мученицы Зиновии. Апостолов от 70-ти
Тертия, Марка, Иуста и Артемы. Священномученика
Маркиана, епископа Сиракузского.
Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Преподобных Спиридона
и Никодима, просфорников Печерских. Священномученика протоиерея Иоанна.

№ 11

14

Пятница

15

Суббота

вестник
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Асийских и матери их преподобной Феодотии.
Священномученика Иоанна епископа и Иакова
пресвитера, в Персии пострадавших.
Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора,
Анемподиста и иже с ними. Преподобного Маркиана
Киринейского.
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Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мучеников
Воскресение Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала
диакона. Обновление храма великомученика Георгия
в Лидде.

17

Преподобного
Иоанникия
Великого.
Понедельник Священномученика Никандра, епископа Мирского
и Ермея пресвитера. Преподобного Меркурия
Печерского, в Дальних пещерах. Преп.Никандра
Городноезерского.

18

Вторник

Мучеников Галактиона и Епистимии. Святителя
Ионы, архиепископа Новгородского. Апостолов от
70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога. Святителя
Григория,
архиепископа
Александрийского.
Святителя Тихона, патриарха Московского и всея
Руси.

19

Святителя Павла, патриарха Константинопольского,
исповедника.
Преставление
преподобного
Варлаама Хутынского. Преподобного Луки,
иконома Печерского, в Ближних пещерах. Святителя
Германа, архиепископа Казанского.
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Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра,
Афнасия, Маманта, Варахия, Калинника, Феагена,
Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула,
Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания,
Максимиана, Дукития, Клавдиаи иже с ними.

21

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила,
Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и
Иеремиила.

22

Мучеников Онисифора и Порфирия. Преподобной
Матроны. Преподобной Феоктисты. Преподобного
Иоанна
Колова.
Преподобных
Евстолии
и
Сосипатра. Святителя Нектария, митрополита
Пентапольского, Эгинского чудотворца. Иконы
Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Древний чудотворный образ, находится на Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар.
Монастырское предание относит время ее написания к Х веку, ко времени жизни настоятеля обители святого Неофита. В 1664 году трапезарь Нил, проходя в ночное время
в трапезную с зажженной лучиной, услышал от образа Богородицы, висевшего над дверью, голос, призывающий его впредь здесь не ходить и не коптить икону. Монах подумал, что это шутка какого-либо брата, пренебрег знамением и продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной. Внезапно он ослеп. В горьком раскаянии молился Нил перед иконой Божией Матери, умоляя о прощении. И вновь услышал чудный голос, извещавший о прощении и возвращении зрения и приказывающий возвестить всей братии:
«С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений». Пресвятая Богородица исполнила и теперь исполняет Свое обещание - являет скорую помощь
и утешение всем, с верою к Ней притекающим.

23

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Апостолов от 70-ти
Воскресение Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.
Колесование великомученика Георгия.

24

Великомученика Мины. Мученика Виктора и
мученицы
Стефаниды. Преподобного Феодора
Понедельник
Студита, исповедника. Блаженного Максима,
Христа ради юродивого Московского чудотворца.
Преподобного Мартирия Зеленецкого.

25

Вторник

Святителя
Иоанна
Милостивого,
патриарха
Александрийского. Преподобного Нила постника.
Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского. Пророка
Ахии. Иконы Божией Матери именуемой Милостивая.

26

Среда

3

Святителя Иоанна Златоустаго, архиепископа
Константинопольского. Мучеников Антонина,
Никифора и Германа.

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский — один из трех Вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.
В 386 году святой Иоанн был хиротонисан епископом Антиохийским Флавианом во пресвитера. Святой Иоанн оказался блестящим проповедником, и за редкий дар Боговдохновенного слова получил от паствы наименование «Златоуст». Он написал толкования на многие
книги Священного Писания (Бытия, Псалтирь, Евангелия от Матфея и Иоанна, Послания апостола Павла) и множество бесед на отдельные библейские тексты.
В 397 году, после кончины Константинопольского архиепископа Нектария, святой Иоанн
Златоуст был вызван из Антиохии для поставления на Константинопольскую кафедру. Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Императрица Евдоксия, обличаемая святителем, организовала суд,
решением которого святителя лишили сана и приговорили к смертной казни. Император Аркадий заменил казнь изгнанием. После многих страданий, вселенский святитель со словами
«Слава Богу за все!» отошел ко Господу 14 сентября 407 года.

27

Четверг

Апостола Филиппа. Преподобного Филиппа
Ирапского. Правоверного царя Иустиниана и царицы
Феодоры. Святителя Григория Паламы, архиепископа
Фессалонитского.
Заговенье на Рождественский пост.

Cвятой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды (Галилея), был глубоким знатоком
Священного Писания и, правильно разумея смысл ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии. По призыву Спасителя (Ин. 1, 43) он пошел за Ним. Об апостоле Филиппе несколько раз говорится в Святом Евангелии: он привел ко Христу апостола Нафанаила (Ин. 1, 46); его
Господь спросил, сколько нужно денег для покупки хлеба 5-ти тысячам человек (Ин. 6, 7); он
привел эллинов, желавших увидеть Христа (Ин. 12, 21 - 22); наконец, он во время Тайной Вечери спрашивал Христа о Боге Отце (Ин. 14, 8).
Апостол Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, Греции, Сирии, Малой Азии, Лидии, Мисии, всюду проповедуя Евангелие и перенося страдания. Его и сопутствовавшую ему
сестру Мариамну побивали камнями, заточали в темницы, изгоняли из селений.
Затем апостол прибыл во Фригию, в город Иераполь Фригийский, где было много языческих храмов, в том числе храм, посвященный змеям, где обитала огромная ехидна. Апостол Филипп силой молитвы умертвил ехидну и исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена правителя города Анфипата, принявшая христианство. Узнав об
этом, правитель Анфипат приказал схватить Филиппа, его сестру и пришедшего с ними апостола Варфоломея. По наущению жрецов храма ехидны Анфипат приказал распять святых
апостолов Филиппа и Варфоломея. В это время началось землетрясение, и всех присутствовавших на судилище засыпало землей. Висящий на кресте у храма ехидны апостол Филипп
молился о спасении распявших его от последствий землетрясения. Видя происходившее,
народ уверовал во Христа и стал требовать снятия с креста апостолов. Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив и, получив освобождение, крестил всех уверовавших и
поставил им епископа.
Апостол Филипп, молитвами которого все, кроме Анфипата и жрецов, остались живы,
скончался на кресте.

28

Мучеников и исповедников Гурия Самона и
Авива. Преподобного Паисия Величковского.
Мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия. Начало
Рождественского поста.

29

Апостола и евангелиста Матфея. Праведного
Фулвиана, князя Ефиопского, во Святом Крещении
Матфея.

Пятница

Суббота

Святой апостол и евангелист Матфей, именуемый также Левием (Мк. 2, 14; Лк. 5,
27), апостол из двенадцати (Мк. 3, 18; Лк. 6, 45; Деян. 1, 13), брат апостола Иакова Алфеева (Мк. 2, 14). Был мытарем, то есть сборщником податей для Рима, ибо евреи находились под властью Римской империи. Он жил в галилейском городе Капернауме. Матфей, услышав глас Иисуса Христа: «Иди за Мной» (Мф. 9, 9), оставил свою должность и
пошел за Спасителем.
Восприняв благодатные дары Духа Святого, сошедшего на апостолов в день Пятидесятницы, апостол Матфей вначале 8 лет проповедовал в Палестине. Перед уходом
на проповедь в далекие страны, по просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, святой апостол Матфей запечатлел в Евангелии земную жизнь Спасителя мира - Богочеловека Иисуса Христа и Его Учение.
Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию, Парфию,
закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии.
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Неделя 25-я по Пятидесятнице. Святителя
Воскресение Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.
Преподобного Никона, игумена Радонежского,
ученика преподобного Сергия. Преподобного
Лазаря иконописца. Мученика Гоброна, во Святом
Крещении Михаила и с ним 133-х воинов.
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№ 11

вестник

Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси

память 5/18 ноября

15
августа 1917 г.
в
праздник
Успения Пресвятой Богородицы
открылся Всер о сс и й с к и й
Поместный
Собор, восстановивший
Патриаршество. После
четырех туров голосования Собор избрал кандидатами на Первосвятительский Престол
apхиепископа
Харьковского
Антония (Храповицкого),
архиепископа
Новгородского Арсения (Стадницкого) И митрополита Московского Тихона, ― как говорили в народе, «самого умного, самого строгого и самого доброго». Патриарха
предстояло избрать жребием, это событие произошло 18 ноября 1917 г. Божественным Промыслом жребий пал на митрополита Тихона. Интронизация
нового Патриарха была совершена в Кремлевском Успенском соборе 21 ноября в день празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы.
На церковном пути нового Патриарха сразу же возникли трудности. Прежде всего, ему первому пришлось решать вопрос об отношениях с новым
гocyдapственным строем, враждебно относящимся к Церкви, а также предстояло сделать все возможное чтобы сохранить Православие в тяжелый период лихолетья в условиях захлестнувших Россию революции, гражданской
войны и всеобщей разрухи.
В первом обращении к всероссийской пастве Патриарх Тихон характеризовал переживаемую страной эпоху как «годину гнева Божия»; в послании от

19 января (1 февраля) 1918 г. им выражены архипастырская озабоченность
положением Церкви и осуждение кровавых беспорядков. Патриарх безбоязненно обличал безбожную власть, воздвигшую гонения на Церковь, и даже
произнес анафему тем, кто от лица власти творил кровавые расправы. Он
призывал всех верующих к защите оскорбляемой Церкви: « ... а вы противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля ... А
если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные
чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою ... ».
Патриарх Тихон был истинным защитником Православия. Несмотря на всю
свою мягкость, доброжелательность и благодушие, он становился непоколебимо тверд и непреклонен в делах церковных, где было нужно, и прежде всего в защите Церкви от ее врагов. Особенно ярко выявилось истинное Православие и твердость характера Патриарха Тихона в пору «обновленческого»
раскола. Он стоял как непреодолимая преграда на пути у большевиков перед их планами разложения Церкви изнутри.
Святейший Патриарх Тихон предпринял важнейшие шаги к нормализации
отношений с государством. В посланиях Патриарха Тихона провозглашается:
«Российская Православная Церковь ... должна быть и будет Единой Соборной
Апостольской Церковью, и всякие попытки, с чьей бы стороны они ни исходили, ввергнуть Церковь в политическую борьбу должны быть отвергнуты и
осуждены» (из Воззвания от 1 июля 1923 г.)
Личной проповедью и твердым исповеданием христианской Правды, неустанной борьбой с врагами Церкви Патриарх Тихон вызвал ненависть представителей новой власти, постоянно преследовавшей его. Его то заключали
в тюрьму, то содержали под «домашним арестом» в московском Донском монастыре. Жизнь его Святейшества все время была под угрозой: трижды на
него было совершено покушение, но он безбоязненно выезжал для совершения богослужений в различных храмах Москвы и за ее пределами. Все Патриаршество Святейшего Тихона было сплошным подвигом мученичества.
Когда власти сделали ему предложение выехать за границу на постоянное
местожительство, Патриарх Тихон сказал: «Никуда я не поеду, буду страдать
здесь вместе со всем народом и исполнять свой долг до положенного Богом предела». Все эти годы он фактически жил в заключении и умер в борьбе и скорби. Облекаемый в эту пору высшими полномочиями, он избранием
Церкви и жребием Божиим был жертвой, обреченной на страдания за всю
Русскую Церковь.
Святейший Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 г., в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, и был погребен в московском Донском монастыре.
По материалам сайта www//pravoslavie.ru

Изучаем Богослужение: вечерня
Православное
Б о го с л у ж е н и е
находится в тесной связи со временем, с тремя
его кругами: суточным, недельным и годовым.
Каждый из этих
кругов является
Божес твенным
установлением.
Сутки — это оборот Земли вокруг
своей оси, год —
оборот Земли вокруг Солнца. Из
четырех семидневных фаз состоит месяц лунного календаря.
Поэтому и богослужебное время
состоит из трех
кругов — суточного, седмичного
и годового.
Суточным кругом богослужения называются те службы, которые совершаются ежедневно в течение суток. Это вечерня, повечерие, полунощница, утреня, первый час, третий час, шестой час, девятый час. Божественная Литургия
в суточный круг не входит, потому что Таинство Евхаристии, которое на ней
совершается, находится вне времени, принадлежит вечности. Литургия выше
всех остальных служб, это центр, цель, вершина всего богослужения.
Первой в перечне служб суточного круга стоит вечерня, так как богослужебный день начинается с вечера. О том, что день начитается с вечера, говорится
в Священном Писании: «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и
было утро: день один» (Быт.1.5). В ветхозаветные времена началом суток считался вечер, и этот порядок, как и многое другое, был унаследован Новозаветной Церковью.
Вечерня содержит молитвословия, песнопения и священнодействия, в которых Святая Церковь прославляет Бога Творца за Промышление Его о мире
и человеке. Она переносит верующих в ветхозаветные времена, напоминая о
блаженном пребывании прародителей в раю, их нуждах и скорбях по грехопадении, об обетовании, данном им и всем людям о Спасителе мира; о вере
ветхозаветного человека в искупление рода человеческого крестной смер-

вестник

тью Единородного Сына Божия.
В службе вечерни мы благодарим Бога за все Его благодеяния, явленные нам, и особенно в истекший день, каемся в грехах, совершённых в течение дня; испрашиваем у Господа мира и безгрешности на остаток дня и ночь,
мирной жизни и блаженной кончины, подобной той, которой удостоился
праведный Симеон Богоприимец.
Вечерня различается вседневная, малая и великая. Вседневная вечерня совершается в будние дни, малая вечерня перед всенощным бдением, великая
вечерня – под праздники и воскресения.
Псалом 103 в величественных стихах рисует картину начала мира... Господь,
дивно великий, одевается в свет. Непоколебимо утверждаются законы жизни миров. По мудрым законам тяготения на горах и вокруг сферы земли стоят воды. Светила днем и ночью освещают землю.
«Плач Адама» у затворенных дверей рая еще сильнее и ярче выражается
далее, в 140, 141 пс. Псалмы выражают глубокое сознание греховности души
и упование на милосердие Божие. В них неотступно просим Господа, чтобы
Он услышал каждого из нас и принял нашу вечернюю молитву, как жертву,
как фимиам благоуханный, и извел из темницы греха на путь правды, взрнул
в светлый рай Свой... . Ветхозаветные стихи соединяются с новозаветными, в
которых выражается радость человека, прославляется праздник или святой.
Эти песнопения называются стихирами на «Господи, воззвах». Они завершаются «Богородичным» (песнопения, посвященные в честь Божией Матери ),
во время пения которого на Всенощном бдении совершается Великий вход.
Он означает приход Христа в мир для просвещения его: «Аз есть свет миру»
(Ин. 8,12). Перед входом на вечерне отворяются царские врата и священник в
предшествии свещеносца и диакона выходит боковыми, а не царскими дверями, изображая Господа, Который пришел на землю не в славе царской, а в
зраке раба, как тихий свет вечера, скрыв Божественную славу Свою .
Песнь «Свете Тихий» является, славословием Бога во Святой Троиде, Тихого Света, Который ради немощи людей умалил Себя, сошел с небес, дал всем
жизнь и достойно воспевается во все времена гласами людей преподо6ных.
Молитвой «Сподоби, Господи» и ектениею ?Исполним вечернюю молитву...
« молим Господа о даровании нам мирного и безгрешного вечера и о святом
провождении жизни нашей, просим всего, что добро и полезно для наших
душ и спокойствия миру.
В молитве старца Симеона «Ныне отпущаеши» напоминается нам о нашем
спасении и «востании» в Боге Спасителе. Спасение, данное через Его воплощение, «открылось очам нашим». И мы, встречая Господа Спасающего, молимся полными радости и надежды словами св. Богоприимца: «Ныне отпущаеши». Эта молитва - налутствие ко сну грядущим. Вечер кончен, Наступает покой ночи. И Церковь хочет внушить нам помнить о последнем сне, сне
смерти, чтобы мы шли ко сну с мыслью о Господе и суде Его. С молитвой к
Спасителю о сне тихом, мирном и безгрешном.
Продолжение следует
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Словарик
церковнославянского
языка
Абие – скоро, тотчас, внезапно, сразу, вдруг, немедля; «да
возвратятся абие» – да будут
немедля обращены назад.
Адамант – твердый камень,
алмаз. Это название в церковной литературе придается отцам и учителям церкви, прославившимся твердостью своей веры или характера.
Алавастр – узкогорлый сосуд
из алебастра, в котором хорошо сохранялись драгоценные
ароматы. В церковном употреблении алавастр назначался
для хранения мира.
Алектор – петух. О петухе упоминается почти у всех
евангелистов, но только в
связи с его пением. Выражение
«пение петуха» употребляется
в Евангелии для обозначения
разделения времени.
Алкати – голодать, сильно хотеть есть, испытывать голод.
Безблазен – не подверженный соблазну.
Безлетный – не имеющий ни
начала, ни конца бытию своему, вечный, безконечный.
Безприкладный – безпримерный, несравненный.

Радио “БЛАГО”
102,3 FM

Интернет-вещание
www.radioblago.ru/efir/

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00:00. Псалтирь, Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20 12:00 и 19:00
Свободный Университет.
У микрофона Е.А.Авдеенко
«Жизнь Авраама».
09:00 Литературные чтения.
М.Е.Салтыков-Щедрин.
«История одного города».
10:00, 22.00 «Граждане неба».
12.40 Духовные песнопения.
13:50 «Исторические
перспективы».У микрофона
А.М.Бирюков «Тайны и загадки».
14.30 Портрет мастера.
15.00. Граждане неба.
15.30 Детство, отрочество,
юность. Р.Л.Стивенсон.
«Черная стрела».
16:30 Литературные чтения.
Л.Н.Толстой. «Война и мир».
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 Россия сквозь века.
Д.Балашов. «Великий стол».
22:30 Вечерние молитвы.

info@radioblago.ru

Дорогие читатели!
Убедительно просим Вас не допускать обиходного употребления
прочитанных газет, помнить, что в них находятся Имя Божие, тексты Священного
Писания, именования Пресвятой Богородицы и святых.
Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые
помогут нам в создании новых номеров газеты.
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