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цЕРКОВНЫЙ КАлЕНДАРь - июль 2014 г.
6 июля  -  Владимирской иконы Божией Матери
7 июля  -  Рождество пророка Предтечи и Крестителя 
                        Господня Иоанна
9 июля   - Тихвинской иконы Божией Матери
12 июля  - Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
18 июля - Преподобного Сергия, игумена Радонежского 
21 июля - Казанской иконы Божией Матери
24 июля  - Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской
 28 июля -  Рановапостольного великого князя Владимира

  ЧИТАЙТЕ  в номЕрЕ:

12 июля - праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла

ПОхВАлА 
ПРЕПОДОбНОму СЕРгию ПРЕПОДОбНЫЙ 

НиКОН ОПтиНСКиЙ 
иСПОВЕДНиК

Из проповеди архимандрита Иоанна Маслова:
Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Вла-

дыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим ве-
лию милость.  (Тропарь свв. апостолам Петру и Павлу).

Так молитвенно обращаемся мы, отцы, братья и сестры, к свя-
тым великим апостолам Христовым Петру и Павлу. Из всех апо-
столов Святая Церковь особенно прославляет этих двух апо-
столов, называя их славными и первоверховными. Такая высо-
кая честь воздается им за те великие труды и подвиги в деле 
Евангельского благовествования, какие они на себя подъяли. 
Даже святитель Иоанн Златоуст затруднялся отдать кому-либо 
из них более предпочтения, неоднократно называя обоих их 
столпами Церкви. Господь наш Иисус Христос избрал их для 
того, чтобы они пронесли Его учение во все концы вселенной, 
которая в то время была погружена во тьму языческую, утопа-
ла в разврате, сластолюбии и нечестии. Вот эту тьму и надлежа-
ло ученикам Христовым прогнать и озарить землю светом сло-
ва Божия.

Сколько веры, любви к Богу и ближним, преданности воле Бо-
жией обитало в душах этих апостолов! Они пронесли слово свя-
того благовестия во все концы вселенной, крестя все народы, 
терпя зной, холод, жажду, гонения, мучения ради того только, 
чтобы послужить великому делу спасения рода человеческого.

Неисчислимы те бедствия, которые претерпели эти апосто-
лы. Вся их жизнь была непрестанным подвигом ради славы 
Христова имени. Так, святой апостол Петр за учение Христово 
не раз заключаем был в темницу (Деян. 5, 18; 12,4), претерпе-
вал побои и поругания (Деян. 5, 18—33) и был распят на кре-
сте вниз головой. А святой апостол Павел говорит о себе, что 
он много раз «был в ранах, … в темницах и многократно при 
смерти…» (2 Кор. 11, 23). И ради чего столько страданий, столь-
ко мук? — Все ради Христа, ради Его славы и спасения своей 
души и ближних.

Ради Христа, говорит тот же Апостол, «я от всего отказался, и 
все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа» (Флп. 3, 8). «Для 
меня жизнь — Христос, — говорит апостол Павел, — и смерть 
— приобретение» (Флп. 1, 21). Он окончил свою жизнь мучени-

ческой кончиной: он был обезглавлен мечом в Риме. Вот за эти 
труды и страдания Святая Церковь и почтила апостолов Петра 
и Павла названием «Первоверховные».

Какой же урок и какое назидание извлечем мы из жизни свя-
тых апостолов Петра и Павла, этих великих тружеников на ниве 
Христовой?

Отцы, братья и сестры! Каждый из нас, рождаясь в жизнь 
земную, получает от Господа наследие — ту ниву, возделывать 
которую он призван. Нива — душа наша; жизнь земная — срок 
для ее обработки. Хозяин нашей души и жизни — Господь, Ко-
торому мы и должны будем дать ответ в своей деятельности. 
Отсюда наша первая и непременная обязанность — заботить-
ся о своей ниве, о душе, о ее спасении.

Святые апостолы в своих сердцах имели твердую веру и лю-
бовь к Тому, Кто послал их на это великое дело. Подражая их 
житию, христианин также должен иметь крепкую веру и лю-
бовь к Тому, Чье имя проповедовали святые апостолы. Вера 
должна быть у нас непоколебимой, разумной и сознательной, 
чтобы ее не могли смутить никакие пустословия лжеименно-
го разума (1 Тим. 6, 20).

Имея такую веру, сердце истинного христианина должно го-
реть искренней любовью к Богу и людям, той любовью апо-
стола Петра, которую он засвидетельствовал пред Христом: 
«Господи, Ты вся веси: Ты веси, яко люблю Тя» — на троекрат-
ное вопрошание: «Симоне Ионин, любиши ли Мя ?» (Ин. 21, 
15— 17). И той любовью к людям, о которой говорит апостол 
Павел: «Ходите в любви, якоже и Христос возлюбил есть нас 
и преда-де Себя за ны» (Еф. 5, 2). Плодами этой любви, по уче-
нию апостола Павла, являются совершенное незлобие, прав-
дивость (Кол. 3, 8—9), нестяжательность, целомудрие в сло-
ве и деле (Еф. 5, 3) и особенно всепрощение. Снисходите друг 
другу, говорит Апостол, и прощайте взаимно, если кто на кого 
имеет жалобу; как Христос простил нас, так и вы (Кол. 3, 13).

Таков, отцы, братья и сестры, путь, которым можно, по уче-
нию святых апостолов, исполнить закон Христов и спасти 
душу свою. Труден этот путь!  Но этим воин Христов не дол-
жен смущаться. Вспомним, что перенесли за имя Христово 
прославленные ныне святые первоверховные апостолы. И мы 

ничем не можем лучше почтить их, как тем, если дадим твер-
дое обещание исполнять то, чему они учили, и по мере своих 
сил подражать их примеру. Исполняя все это, мы с вами будем 
иметь в их лице теплых ходатаев и заступников за нас пред Бо-
гом. Аминь.

4 июля - праздник обители: День игуменства
В этот знаменательный день, 25 лет назад, владыка Митро-

полит Ювеналий в Преображенском надвратном храме Ново-
девичьего монастыря вручил настоятельнице матушке Ксении 
игуменский жезл - возвел в игуменский чин. И с тех пор мона-
шеская община обители живет и умножается под покровом 
Пресвятой Богородицы.

В День Игуменства в лице земной игумении чествуется Вер-
ховная Игумения, Которой является Сама Царица Небесная, 
покровительница всех монашествующих. 

В истории Русской Церкви также есть пример особого по-
печения Божией Матери о монастырях - так, Она явилась пре-
подобному Сергию Радонежскому, молившемуся об устрое-
нии монашеской жизни и сказала:  «Отныне всем будет изо-
биловать твое жительство, и не только в дни твоей жизни, 
но и после твоего отшествия к Богу неотступна буду от твоей 
обители, подавая ей неоскудно все потребное и покрывая ее 
во всех нуждах». А преподбному Серафиму Саровскому Пре-
святая Дева вручила заобту о Дивеевских сестрах и обещала 
Свое покровительство женской обители.

Се что добро, или что красно, но еже жити братии вку-
пе… – воспевает святой пророк Давид. По мысли святых от-

цов, от сожительства братии много бывает пользы для благо-
разумных. Вкупе жити – не просто пребывать вместе, в одном 
доме, но в согласии и любви, потому что отсюда происхо-
дит единодушие.  Послушание, как подражание Христу, име-
ет своим условием то, что монах не просто предается воле 
и заповеди наставника, но всем своим существом он посвя-
щает себя на служение Церкви и своему монастырю, без гра-
ниц, расчетов и условий.   И для насельниц монастырь явля-
ется «духовным университетом», в котором сестры постигают 
сложную науку борьбы с грехом, которая требует опытного 
наставника.  Для сетер матушка игумения является и духов-
ной матерью, восприявшей в постриге, и мудрой наставни-
цей и доброй попечительницей.

Как пишет игумения Ксения в интервью журналу «Русский 
дом»: «В монастыре мы учимся служить, отсекая свое «я», 
учимся любить ближнего как самого себя, и видим, насколь-
ко это трудно. Мы в своем маленьком монастырском коллекти-
ве можем смело сказать о том, что монашество - дивное устро-
ение души, это дарование таких знаний, которые дают ключ к 
пониманию истинного смысла жизни, прокладывают путь к со-
стоянию доброму и вдохновенному».

Сердечно поздравляем матушку Игумению Ксению  с Днем Игуменства!
Молитвенно желаем, чтобы под Покровом Пресвятой Владычицы Богородицы 

обитель благоукрашалась, умножалась и была утешением для всех, кто приходит сюда! 
Помощи Божией на многая лета!!!

В этом году мы отмечаем 700-летие 
со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского.
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Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.  Преподобного 
Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах. 
Боголюбской иконы Божией Матери.

2 
Среда

Апостола иуды, брата господня. Святителя 
иова, патриарха московского и всея Руси. 
Преподобного Варлаама Важского, Шенкурского. 
Мученика Зосимы. Преподобного Паисия Великого. 
Святителя иоанна(максимовича), архиепископа 
Шанхайского и Сан-Францисского.

Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы ХVI в. в семье посадских людей города 
Старицы Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Старицком Успенском монастыре, 
куда отец отдал его на воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением 
имени Иов. Около 1569 года инок Иов был возведен в сан архимандрита. В 1571-1572 годах он 
настоятель Симонова Успенского монастыря в Москве, в 1575-1580 годах — Новоспасского. В 
1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа Коломенского. В 1586 году стал 
архиепископом Ростова Великого и в 1587 году — митрополитом Московским. 23 января 1589 г. 
при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января — 
торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея Руси.
Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие, 
Псалтирь и Апостол. «Во дни его не обретеся человек подобен ему, ни образом, ни 
нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом», — отмечает его 
жизнеописатель.
Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии 
Рюриковичей, начался период государствен-ных нестроений, известный в истории России 
как Смутное время. Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные 
грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория 
Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел 
заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести в России унию. В январе 1605 года 
патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля 
1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город 
был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию и был 
низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха. 
Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники 
самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окончить Литургию. Он 
претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь. Через два 
года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался а в 1652 г. мощи святителя перенесены в 
Москву в Успенский собор.

3 
Четверг

Священномученика Мефодия, епископа Патарского. 
Благоверного князя Глеба Владимирского. 
Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа 
Казанского. Мучеников Инны, Пинны и Риммы. 
Собор Новгородских святых. Собор белорусских 
святых. Собор Псковских святых. Собор Санкт-
Петербургских святых.

4 
Пятница

Мученика Иулиана Тарсийского. Священномученика 
Терентия, епископа Иконийского. Мученика Арчила 
II, царя Иверского и Луарсаба II, царя Карталинского. 
Обретение мощей преподобного Максима Грека.

5 
Суббота

Священномученика Евсевия, епископа Самосатского. 
Мучеников Зинона и Зины. Мучеников Галактиона и 
Иулиании.

6 
Воскресенье

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Владимирской 
иконы божией матери. Собор Владимирских 
святых. Мученицы Агриппины. Праведного Артемия 
Веркольского. Святителя Германа, архиепископа 
Казанского. Собор преподобных отцов Псково-
Печерских.

Владимирская икона Божией Матери написана Евангелистом Лукой на доске от стола, за ко-
торым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь, 
увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от 
Меня и Моя с этой иконой да будет».
В этот день Церковь совершает  празднование Божией Матери Владимирской в благодаре-
ние за избавление отечества от ордынского царя Ахмата, в 1480 г., при великом князе Иоан-
не III Васильевиче. Ахмат, хан Золотой Орды, шел грабить и разорить Москву и достиг уже в 
Волыни реки Угры, которую православные называли поясом Богоматери, охраняющим Мо-
сковские владения. Москва страшилась, мать великого князя с его сыном для безопасно-
сти уехала в Ростов. Князь, укрепляемый советами, молитвою и благословением святителей, 
подвизался за веру и отечество против врагов.
Между тем, по предстательству Богородицы, совершилось дивное чудо: великий князь по-
велел отступить своим войскам от Угры. На татар же напал страх, и они, думая, что русские 
устроили для них засады, начали отступать, сперва тихо, медленно, а ночью побежали, гони-
мые одним страхом. Это избавление от Ахмата было совершенным свержением  с русской 
земли ига татарского. В благодарность за окончательное освобождение от этого ига засту-
плением Божией Матери, установлено празднование в 1480 г.

7 
Понедельник

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя господня иоанна. 
Преподобного Антония Дымского. Праведных 
отроков Иакова и Иоанна Менюжских.

Как повествует Евангелие (Лк. 1, 57 - 80), праведные родители святого Иоанна Крестителя - свя-
щенник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не име-
ли детей, так как Елисавета была неплодна. Однажды святой Захария совершал богослужение в 
Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенника 
кадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником ожи-
даемого Ветхозаветной Церковью Спасителя - Мессии. Захария усомнился, что в старости воз-
можно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказани-
ем за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.
Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек, таилась пять месяцев, пока ее не посетила прихо-
дившаяся ей дальней родственницей Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить Свою 
и ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как 
Матерь Божию. 
Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья радовались вместе 
с ней. На восьмой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. Мать назвала его
Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени. Когда спросили об 
этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн имя ему» - и тотчас свя-
зывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнив-
шись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в мир Мессии 
и о своем сыне Иоанне - Предтече Господа
После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов нечестивый 
царь Ирод повелел избить всех младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета убежала со сво-
им сыном в. пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария  был убит воинами Ирода прямо в 
храме. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок же Иоанн, 
охраняемый Ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии.

8 
Вторник

Преподобномученицы Февронии девы. Благоверных 
князя Петра, в иночестве Давида, и княги ни Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев.

9 
Среда

тихвинской иконы божией матери. Преподобного 
Давида Солунского. Святителя Дионисия, 
архиепископа Суздальского. Обретение мощей 
преподобного Тихона Луховского, Костромского.

Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апо-
столом и Евангелистом Лукой. В V в. из Иерусалима была перенесена в Константинополь, где 
для нее был построен Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константи-
нополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озе-
ра. Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте явле-
ния иконы был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. Усердием великого 
князя Василия Ивановича (1505 - 1533) вместо деревянного храма был возведен каменный. 
В 1560 году по приказу царя Иоанна Грозного при храме был устроен мужской монастырь, 
обнесенный каменной стеной. В 1613 - 1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не 
раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери обитель была спасе-
на. Так, однажды, в виду приближавшегося шведского войска, иноки решили бежать из мо-
настыря, взяв чудотворную икону, но не могли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило ма-
лодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Незначительные 
по числу защитники монастыря успешно отражали атаки намного превосходивших их сил 
противника. Наступающим шведам то представлялась многочисленная рать русских, иду-
щая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство. После чудесной 
победы над шведами в монастырь прибыли царские послы. Сняв список с чудотворной ико-
ны, они отправились в деревню Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года 
был заключен мир со шведами. Главною порукою мира с русской стороны был принесенный 
список с чудотворной иконы. Впоследствии этот список был принесен в Москву и постав-
лен в Успенском соборе, а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, от-
правлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе. Всероссийское празднование Тихвин-
ской иконе Божией Матери, прославленной неисчислимыми чудотворениями, установлено 
Церковью в память ее чудесного явления и одоления врагов предстательством Богородицы.

10 
Четверг

Преподобного Сампсона странноприимца. 
Праведной Иоанны мироносицы. Преподобного 
Серапиона Кожеезерского. Обретение мощей 
преподобного Амвросия Оптинского. 

11 
Пятница

Перенесение мощей мучеников бессребреников и 
чудотворцев Кира и Иоанна. Преподобных Сергия и 
германа, Валаамских чудотворцев. Преподобного 
Ксенофонта Робейского. Иконы Божией Матери, име-
нуемой Троеручица.

12 
Суббота

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

13 
Воскресенье

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Собор славных и 
всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, бра-
та его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, 
Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды 
Иаковля или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.

14 
Понедельник

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших. Праведной Ангелины, деспотиссы 
Сербской. Преподобного Никодима Святогорца.

15 
Вторник

Положение честной ризы Пресвятой богородицы 
во Влахерне. Святителя Фотия, митрополита 
Киевского. Святителя Иувеналия, патриарха 
Иерусалимского.
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16 
Среда

Перенесение мощей святителя Филиппа, 
митрополита московского и всея России 
чудотворца. Святителя Василия, епископа 
Рязанского. Блаженного Иоанна, Христа ради 
юродивого, Московского.

17 
Четверг

Святителя Андрея, архиепископа Критского. . 
Преподобного Андрея Рублева, иконописца. 
благоверного великого князя Андрея 
боголюбского. Страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, татианы, марии и Анастасии.

18 
Пятница

Преподобного Афанасия Афонского. Обретение 
честных мощей преподобного Сергия, игумена 
Радонежского. Преподобномучениц великой 
княгини Елизаветы и инокини Варвары.

19 
Суббота

Преподобного Сисоя Великого. Преподобного Сисоя, 
схимника Печерского. Обретение мощей праведной 
девы Иулиании, княгини Ольшанской. Собор 
Радонежских святых.

20 
Воскресенье

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Преподобного 
Фомы, иже в Малеи. Преподобного Акакия, о котором 
повествуется в Лествице. Преподобной Евдокии, в 
инокинях Евфросинии, княгини Московской.

21 
Понедельник

Явление иконы Пресвятой богородицы во граде 
Казани. Великомученика Прокопия. Праведного 
Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского.

Явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани произошло в 1579 г.: 28 июня страшный 
пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и об-
ратил в пепел половину Казанского Кремля. Вместе с другими погорельцами, недалеко от 
места начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матро-
не явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую в земле 
еще при господстве мусульман тайными исповедниками Православия. На слова девочки не 
обратили внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотвор-
ная икона. Наконец, Матрона со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели свя-
тую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иере-
мия и перенес святой образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда, 
после молебна, перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор - первый право-
славный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным.  Список с иконы, явленной в 
Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес были посланы в 1579 году 
в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте явления храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери, где и поместили святую икону, и основать женский монастырь. Ма-
трона и ее мать, послужившие обретению святыни, приняли постриг в этой обители.

В Никольском храме, где был совершен первый молебен пред Казанской иконой, был в то 
время священником будущий Патриарх Ермоген, святитель Московский (†1612; память 17 
февраля). Через пятнадцать лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом Казанским, он соста-
вил сказание о священных событиях, очевидцем и участником которых был: «Повесть и чу-
деса Пречистая Богородицы честного, славного Ея явления образа, иже в Казани».

22 
Вторник

Священномученика Панкратия, епископа 
Тавроменийского. Священномученика Кирилла, 
епископа Гортинского. Преподобномучеников 
Патермуфия, Коприя и мч.Александра.

23 
Среда

Положение честной ризы господа нашего иисуса 
христа в москве. Мучеников 45 в Никополе 
Армянском. Преподобного Антония Печерского, 
Киевского, начальника всех русских монахов.

Основатель Киево-Печерской лавры преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 
983 году недалеко от Чернигова, в местечке Любече. . Придя в возраст, он отправился стран-
ствовать и, достигнув Афона, возгорелся желанием подражать подвигам его святых насель-
ников. Приняв здесь постриг, юный инок во всем благоугождал Богу  подвизаясь на пути до-
бродетели. Через некоторое время игумен, по внушению от Бога, отправил его на родину.

Вернувшись на Русь, Антоний на одном из холмов Киевских, на крутом берегу Днепра, на-
поминавшем ему любимый Афон, в лесу, близ села Берестово, он увидел пещеру, выкопан-
ную священником Иларионом (впоследствии святой Митрополит Киевский) и стал подви-
заться там в молитве, посте, бдении и труде, вкушая через день немного пищи, иногда не ел 
по неделе. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а иные реша-
лись навсегда остаться со святым. В числе первых учеников преподобного Антония был свя-
той Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель преподобного Феодосия Пе-
черского († 1074; память 3/16 мая.

Святая жизнь Преподобного Антония озарила всю Русскую землю красотой монашеского 
подвига. Святой Антоний стремившихся к иночеству принимал с любовью. После наставле-
ний, как должно следовать за Христом, он повелевал блаженному Никону постригать жела-
ющих. Когда около Преподобного собралось 12 человек братии, общими усилиями была вы-
копана большая пещера и в ней устроена церковь и келлии для иноков. Великий киевский 
князь Изяслав († 1078) подарил инокам гору, на которой был выстроен большой храм и кел-
лии, а вокруг поставлен частокол. Так образовалась славная обитель, которая была названа 
Печерской, как основанная над пещерами. 

За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. 
Особенно это проявилось при построении им великой Печерской церкви. Сама Пресвятая 
Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском храме, куда они чу-
десно явились, были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. Получив от Мате-
ри Божией золото, святые наняли мастеров-каменщиков, которые, по повелению Царицы 
Небесной, пошли в Русскую землю для построения храма в Печерской обители. 

Скончался преподобный Антоний в 1073 г., будучи 90 лет от роду. Основанная преподоб-
ным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель сделалась 
образцом для других монастырей и имела великое значение для развития Русской церкви. 
Из ее стен выходили знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и замеча-
тельные писатели.

24 
Четверг

Воспоминание чуда великомученицы Евфимии 
всехвальной, имже Православие утвердися. 
Равноапостольной Ольги, великой княгини 
Российской, во святом Крещении Елены. 
Обретение мощей священномученика Илариона, 
епископа Верейского.

По преданию, святая княгиня Ольга происходила из древнего славянского рода Госто-
мысла, который посоветовал когда-то призвать варягов княжить на Русь. Имя Ольга было 
дано ей князем Олегом, опекуном князя Игоря (ее будущего мужа), вместо славянского име-
ни Прекрасна. В 945 г. древляне убили князя Игоря, и вдова, по языческому обычаю, жестоко 
отомстила за смерть своего мужа.  Потеряв супруга, княгиня Ольга начала самостоятельно 
править страной, так как сыну ее Святославу было всего три года. Она слыла мудрой и мило-
сердной правительницей. Княгиня Ольга положила начало каменному градостроительству 
на Руси, осуществила серьезные преобразования в управлении княжеством.

Но великая княгиня понимала, что путь к будущему величию Руси лежит прежде всего че-
рез духовное просвещение. Ольга крестилась в Константинополе от Патриарха Феофилакта, 
ее восприемником был сам Император Константин Багрянородный. Имя св. равноапостоль-
ной Елены было в крещении дано княгине не даром: подобно матери имп. Константина, ца-
рице Елене, обретшей Честное Древо Креста Господня в Иерусалиме, св. Ольга привезла с 
собой в Киев Святой Крест, вырезанный из цельного куска Древа Господня, на котором была 
надпись: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же прияла Ольга, благоверная кня-
гиня».

Новопросвященная княгиня воздвигла на Руси храмы святителя Николая и Святой Софии в 
Киеве, Благовещения Богородицы в Витебске. На реке Пскове, где она родилась, благоверная 
Ольга, по преданию, основала город Псков. Перед кончиной она предрекла скорое обраще-
ние Руси в христианство и трагическую смерть своего сына Святослава. Скончалась равноа-
постольная Ольга 11 июля 969 г. в Киеве, причем летописец сообщает, что «плакали все по ней 
плачем великим сын ее и внуки и все люди». Соблюдая правила новой веры, княгиня перед 
смертью повелела сыну не совершать над ее могилой языческой тризны и произвести погре-
бение по православному чину. Внук Ольги, святой равноапостольный князь Владимир Святос-
лавич, распорядился перенести ее мощи в Десятинный храм Успения в Киеве.

В 1547 г. Ольга как первая русская правительница-христианка была причислена Русской 
Православной Церковью к лику равноапостольных святых. 

«Начальницей веры» и «корнем Православия» в Русской земле издревле называли святую 
равноапостольную Ольгу люди. Крещение Ольги было ознаменовано пророческими слова-
ми патриарха, крестившего ее: «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и воз-
любила Свет. Прославлять тебя будут сыны русские до последнего рода!»

25 
Пятница

Мучеников Прокла и Илария. Преподобного 
Михаила Малеина. Мучеников Феодора варяга и 
сына его Иоанна в Киеве. Преподобного Арсения 
Новгородского. «иконы божией матери, 
именуемой троеручица».

26 
Суббота

Собор Архангела гавриила. Преподобного Стефана 
Савваита. Мученика Серапиона. Мученика Маркиана.

27 
Воскресенье

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Апостола от 70-
ти Акилы. Преподобного Стефана Махрищского. 
Мученика Иуста. Преподобного Еллия монаха.

28 
Понедельник

Память святых отцов шести Вселенских Соборов. 
Мучеников Кирика и Иулиты. Равноапостольного 
великого князя Владимира, во святом Крещении 
Василия. Мученика Авудима. Собор Киевских 
святых.

29 
Вторник

Священномученика Афиногена епископа и десяти 
учеников его. Мученика Павла и мучениц Алевтины 
и Хионии. Мученика Антиоха врача.  Память святых 
отцов IV Вселенского Собора.

30 
Среда

Великомученицы Марины. Преподобного 
Иринарха Соловецкого. Перенесение мощей 
Лазаря Галисийского. Преподобного Леонида 
Устьнедумского.

31 
Четверг

Мученика Емилиана. Мученика Иакинфа 
Амастридского. Преподобного Иоанна 
Многострадального, Печерского.  Преподобного 
Памвы, затворника Печерского.



Преподобный Оптинский старец Никон, 
исповедник (в миру Николай Митрофанович 
Беляев), родился 26 сентября 1888 года в Москве. 
Его детство прошло в большой и дружной 
купеческой семье. От родителей он унаследовал 
любовь к Церкви, чистоту и строгость нрава. С 
годами у Николая и его младшего брата Ивана 
возникло и укрепилось сознательное стремление 
к духовной жизни. Они решили уйти в монастырь,.
Дома не препятствовали благому решению, и 24 
февраля 1907 года, в день обретения главы Иоанна 
Предтечи, братья приехали в Оптину. Их обоих с 
любовью принял преподобный старец Варсонофий, 
но как-то особенно отметил Николая. С первых же 
бесед они почувствовали необъяснимую тесную 
связь друг с другом, то, что называется «духовным 
родством».

9 декабря 1907 года, в день празднования 
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», 
братья Беляевы были приняты в число скитской 

братии. В октябре 1908 года брат Николай был 
назначен письмоводителем старца Варсонофия и 
освобожден от всех послушаний, кроме церковного 
пения и чтения. К этому времени он становится 
самым близким учеником и сотаинником старца 
Варсонофия, который, провидя его высокое 
предназначение, готовил его в свои преемники, 
передавая ему свой духовный и жизненный опыт, 
руководил его духовной жизнью.

В апреле 1910 года Николай был пострижен в 
рясофор, а 24 мая 1915 года — в мантию. Он получил 
имя Никон в честь святого мученика Никона (память 
28 сентября). 10 апреля 1916 года преподобный 
Никон был рукоположен во иеродиакона, а 3 
ноября 1917 года удостоился сана иеромонаха.

После октябрьского переворота Оптина 
была закрыта, начались гонения. «Умру, но не 
уйду» — так писал преподобный Никон в своем 
дневнике, будучи еще послушником монастыря. 
Эти слова выражали общее настроение оптинской 
братии. Трудоспособные монахи создали 
«сельскохозяйственную артель», дававшую 
пропитание. Именно тогда преподобный Никон 
ревностно трудился, делая все, что только 
возможно, чтобы сохранить монастырь. В Оптиной 
было тяжело, но служба в храмах продолжалась. 
Первый раз его арестовали 17 сентября 1919 года. 
Летом 1923 года монастырь был окончательно 
закрыт; братию, кроме двадцати рабочих при 
музее, выгнали на улицу. Настоятель преподобный 
Исаакий, отслужив последнюю соборную 
литургию в Казанском храме, передал ключи 
от него преподобному Никону, благословил 
служить и принимать богомольцев на исповедь. 
Так преподобный Никон за святое послушание 
настоятелю стал последним Оптинским старцем. 
Тогда же находившийся в ссылке преподобный 
Нектарий стал направлять своих духовных чад 
к преподобному Никону. До этого преподобный 
Никон не дерзал давать советы обращавшимся 
к нему, а когда начал принимать народ, то, давая 
советы, всегда ссылался на слова Оптинских 
старцев. Изгнанный из обители в июне 1924 года, он 
поселился в Козельске, служил в Успенском храме, 
принимал народ, выполняя свой пастырский долг. 

В те страшные годы верные чада Церкви особенно 
нуждались в укреплении и утешении, и именно 
такой духовной опорой был преподобный Никон. 
Его арестовали в июне 1927 года вместе с отцом 
Кириллом (Зленко). Три страшных года провел 
преподобный Никон в лагере «Кемперпункт».

По окончании срока его приговорили к ссылке 
в Архангельскую область. Перед отправкой врач 
нашел у преподобного Никона тяжелую форму 
туберкулеза легких и посоветовал просить о 
перемене места ссылки. Привыкший все делать 
за послушание, преподобный Никон попросил 
совета у отца Агапита, сосланного вместе с ним. 
Тот посоветовал не противиться Божией воле, и 
преподобный Никон смирился.

3/16 августа 1930 года его «переместили» из 
Архангельска в город Пинегу. Больной, он долго 
скитался в поисках жилья, пока не договорился 
с жительницей села Воепола. Кроме высокой 
платы, она требовала, чтобы батюшка, как батрак, 
выполнял все тяжелые физические работы. 
Состояние здоровья преподобного Никона 
ухудшалось с каждым днем, он недоедал. Однажды 
от непосильного труда он не смог встать. И тогда 
хозяйка стала гнать его из дому.

Отец Петр (Драчев), тоже ссыльный оптинец, 
перевез умирающего к себе в соседнюю деревню 
и там ухаживал за ним. Физические страдания не 
омрачили духа верного раба Божия: погруженный 
в молитву, он сиял неземной радостью и светом. 
В последние месяцы своей болезни он почти 
ежедневно причащался Святых Христовых Таин. 
В самый день его блаженной кончины, 25 июня/8 
июля 1931 года, он причастился, прослушал 
канон на исход души. Лицо почившего было 
необыкновенно белое, светлое, улыбающееся чему-
то радостно. Промыслом Божиим на погребение 
блаженнопочившего старца преподобного Никона 
одних священнослужителей собралось двенадцать 
человек. Он был отпет и погребен по монашескому 
чину на кладбище села Валдокурье. Господь, 
даровав Своему верному слуге мирную кончину, и 
по преставлении почтил его соответствующим его 
сану и заслугам погребением.

По материалам сайта www.optina.ru
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ПЕРЕДАЧ
00:00. Псалтирь                                                     
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20  12:00 и 19:00 
Университет. У микрофона 
Е.А.Авдеенко. Беседы на кни-
гу Бытия.
09:00 Литературные чтени. 
К.Г.Паустовский «Созвездие 
гончих псов».
10:00  «Граждане неба». 
12.40 Духовные песнопения.
13:50 Исторические перспек-
тивы. В.Трухановский. 
«Уинстон Черчилль».
15.00 Граждане неба. 
14.30. «Портрет мастера».  
15.30  Детство, отрочество, 
юность. Лидия Чарская. 
«Княжна Джаваха».
16:30 Литературные чтения. 
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».  
21:00 Россия сквозь века. 
Н.И.Костомаров. «Русская исто-
рия в жизнеописаниях ее глав-
нейших деятелей».
22.00 «Граждане неба».
22:30 Вечерние молитвы.
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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. 

Преподобный Никон Оптинский исповедник

Преподобный Сергий Радонежский
В 2014 г. мы отмечаем 700-летие со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского. Эта дата имеет 
особое значение как для основанной им Троице-Сергиевой 
лавры и Сергиева Посада, так и для России в целом. 
Приведем высказывания выдающихся русских умов о 
преподобном старце и его обители.

По слову русского историка В.О.Ключевского, «при имени 
преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное 
возрождение, сделавшее возможным и возрождение 
политическое... <…> Творя память преподобного Сергия, мы 
проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный 
запас, завещанный нам великими строителями нашего 
нравственного порядка».  

«...народ, сто лет привыкший дрожать при одном имени 
татарина, собрался наконец с духом, встал на поработителей 
и не только нашел в себе силы встать, но пошел искать 
татарских полчищ в открытой степи и там повалился на 
врагов несокрушимой стеной, похоронив их под своими 
многочисленными костями. Как могло это случиться?.. 
Примером своей жизни, высотой своего духа прп.Сергий 
поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем 
доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в будущее... 
Преп.Сергий своей жизнью, самой возможности такой жизни 
дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще 
не все доброе погасло и замерло; своим появлением среди 
соотечественников, сидевших во тьме и сени смертней, он 
открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой 
собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие 
искры того же огня, которым горел озаривших их светоч».

Митрополит Московский Платон:
«Похвалы ли преподобному Сергию возглашать? Должны 

то, но не языком, а сердцем. Усердие ли свое ему изъявлять? 
Должны то, но не наружным токмо почитанием и поклонением, 
а паче внутренним подражанием жизни его и истинным 
покаянием. Он был благочестив, но что, ежели душа наша 
не благочестием, а нечестием исполнена? Он был постен, но 
что, ежели мы невоздержанны? Он был смирен, а мы ежели 
горды? Он был нищ и нищеты любитель, а мы пристрастны 
к богатству, и в нем все свое блаженство поставляем. Он 
был чистосердечен и искренен, а мы, ежели лживы, хитры и 

лукавы? Он был чист телом и духом, а мы и духом расслаблены 
и телом осквернены. Может ли святой Божий от таковых 
принять похвалы, принять поклонение и моление? Однако, 
не преставал и не престаю восхвалять его, дабы через сие 
изъявить хотя то, что я удивляюсь его делам и молитвами его 
желаю исправления жизни моей и богоугодной кончины».

Святитель Филарет (Дроздов):
«Лавра Сергиева и пустыня Сергиева есть одна и та же, 

и тем же богата сокровищем, то есть Божьею благодатью, 
которая обитала в преподобном Сергии, в его пустыне, и еще 
обитает в нем и в его мощах, в его Лавре... Если же приступая 
с молитвою к Святому, в тоже время приступаешь с верою 
к Богу: то преклоняешь к себе и сосуд и заключенную в нем 
благодать; молитва Святого восходит к Богу, и возносит твою 
молитву; благоволение Божие нисходит, дарование Божие во 
святом движется, и, по мере твоей веры, орошает твою душу; 
благословение Божие осеняет твои мысли и дела, и твои 
благие желания исполняются».

«... вся Троицкая обитель есть памятник того чудного 
посещения, потому что вся судьба ее в продолжении веков 
есть исполнение обетования Небесной Посетительницы: 
«Неотступна буду от места сего».

Отец Павел Флоренский:
«...от преподобного Сергия многообразные струи 

культурной влаги текут как от нового центра объединения, 
напаивая русский народ и получая в нем своеобразное 
воплощение. Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань 
русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая 
не приводила бы к этому первоузлу; нравственная идея, 
государственность, живопись, зодчество, литература, 
русская наука - все это линии русской культуры сходятся к 
преподобному. В лице его русский народ сознал себя; свое 
культурно-историческое место, свою культурную задачу, 
и только тогда сознав себя, - получил историческое право 
на самостоятельность. Куликово поле, вдохновленное и 
подготовленное у Троицы еще за год до своей развязки, было 
пробуждением Руси как народа исторического; преподобным 
Сергием начинается история».

Борис Константинович Зайцев :
«Как святой, Сергий, одинаково велик для всякого. Но 

для русского в нем есть как раз и нас волнующее: глубокое 
созвучие народу, великая типичность - сочетание в одном 
рассеянных черт русских... Все, кто бывали в Лавре, 
поклоняясь мощам преподобного, всегда ощущали образ 
величайшего благообразия, простоты, правды, святости, 
покоящейся здесь».

Преподобне отче Сергие, моли Бога о нас!
По материалам сайта www.lavra.tv
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