
Из проповеди архиепи-
скопа Аверкия (Таушева).

Такая великая для 
нас святыня Крест 
Господень, что, помимо 
частых обращений к нему 
и упоминаний о нем в 
повседневных службах и 
молитвах, Святая Церковь 
сочла нужным для вящего 
прославления установить в 
честь него особый великий 
праздник - праздник 
Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста 
Господня, вошедший в 
ряд самых больших, так 
называемых двунадесятых 
праздников. 

Дивный это осенний 
праздник! Он как бы 
завершает собою круг всех 
остальных праздников 
- подводит итог им. 
Нарисовав нам картину 
всего домостроительства 
Божия - благостного и 
премудрого промышления 
Божия о нашем спасении, 
в целом ряде Господских 
и Богородичных великих 
праздников, Святая 
Церковь в заключение всего 
приводит нас к поклонению 
Кресту Господню, как бы так 
говоря нам: «Ты видел все, 

что сделано Богом для твоего спасения, но ты еще не знаешь, что надлежит делать тебе самому, 
дабы спастись. Вот сегодня я и говорю тебе: если хочешь спастись, прильни ко Кресту Христову, 
и спасешься. В нем сокрыты чудодейственные животворные силы, которые воскресят твою 
душу, умерщвленную грехами».

Вот поэтому-то Крест для нас, христиан, перестал быть орудием страшной позорной казни, 
каким он был в древности, орудием проклятия: «проклят... всяк висяй на древе» (Втор 21, 23), как 
сказано было в Ветхом Завете, а стал орудием благословения Божия, знамением радости. 

«Приидите вси языцы, благословенному древу поклонимся, имже бысть вечная правда, 
праотца бо Адама прельстивый древом, крестом прельщается, и падает низвержен падением 
странным... Кровию Божиею яд змиев отмывается...» - так радостно поет Святая Церковь. И 
взывает ко Кресту от имени всех верных: «Радуйся, Господень Кресте, имже разрешися от клятвы 
человечество, сущия радости знамение!» 

Вместе с тем Крест Господень есть для нас, христиан, великое и славное знамение 
неизреченной, невыразимой ни на каком языке человеческом любви Божественной к падшему 
человеческому роду: «тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть, да 
всяк веруяй в Онъ не погибнет, но имать живот вечный» (Ин 3, 16). Крест Господень постоянно 
напоминает нам о той великой истине, которую открыл нам только возлюбленный ученик 
Христов - апостол любви, святой Иоанн Богослов, что «Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем» пребывает (1 Ин. 4, 16), а потому «если так возлюбил нас Бог, то и 
мы должны любить друг друга» (1 Ин. 4, 11). 

Но Крест Господень не только воодушевляющее нас и вдохновляющее на христианскую 
жизнь знамение нашего спасения и знамение любви Божественной. Крест Господень есть 
также действенное и сильное, самое сильное на свете оружие, с помощью которого мы можем 
побеждать врагов нашего спасения - диавола и всех его служителей, борющихся против нас и 
стремящихся погубить нас. 

«Господи, оружие на диавола Крест Твой дал ecu нам: трепещет бо и трясется, не терпя 
взирати на силу его: яко мертвыя возставляет, и смерть упраздни. Сего ради покланяемся 
погребению Твоему и востанию» - поет Святая Церковь (стихира воскресна на хвалитех 8 гласа). 

Сколько дивных чудес совершено в истории христианского человечества «силою Честнаго 
и Животворящего Креста Господня» - этого и не перечесть!  Вот почему наша Святая Церковь, 
Церковь Православная, придает такое большое значение правильному и благоговейному 
изображению на себе крестного знамения. «Да не стыдится каждый из нас исповедывать 
Распятого, - говорит великий отец Церкви святитель Кирилл Иерусалимский. - Пусть изображает 
рукою знамение святого креста на челе и на всем: на хлебе, который вкушает, на сосудах, из 
которых пьет. Пусть изображает его на себе при входах и выходах, когда ложится спать и встает, 
когда находится в пути или отдыхает. Он - великое предохранение от всех бед и несчастий» 
(Огласительные поучения. 13, 36). 

После всего вышесказанного понятно, почему святой апостол Павел говорит: «Мне же да не 
будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа, имже мне мир распяся, и аз миру» 
(Гал 6, 14). 

Крест Господень - это наша радость и похвала - «похвала похвал», по выражению того же 
святителя Кирилла Иерусалимского. Крест Господень для нас, воинов Христовых, призванных к 
невидимой брани - к постоянному воинствованию против врагов нашего спасения есть и наше 
воинское знамя и наше оружие одновременно.               По материалам сайта «Православие.ру»
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церКОВнЫЙ КАЛенДАрь - Сентябрь 2014 г.
1 сентября  -  Донской иконы Божией Матери
8 сентября  - Сретение Владимирской иконы Божией Матери
11 сентября   - Усекновение главы пророка Иоанна Предтечи
12 сентября  - Благоверного князя Даниила Московского
                                    Благоверного князя Александра Невского
15 сентября - Преподобных Антония и Феодосия Печерских
21 сентября - РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
27 сентября - ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО   
                                  КРЕСТА ГОСПОДНЯ

  ЧИТАЙТЕ  в номЕрЕ:

Воздвижение Честнаго Креста Господня

 Рождество Пресвятой Богородицы - иконография

ДОнСКАя иКОнА
 бОжиеЙ МАтери

препОДОбнЫЙ 
СиЛуАн АфОнСКиЙ

Празднование Рождества Пресвятой Богородицы 
возникло в Церкви около VII века. Известно, что в западной 
части христианского мира это празднование было 
установлено святым Сергием, папой Римским (687-701 гг.). 

Как правило, иконография праздника начинает 
формироваться вскоре после появления церковного 
празднования. Однако, в VIII — начале IX веков Восточная 
Церковь переживала трагический период борьбы с ересью 
иконоборчества, во время которого создание новых 
иконографических сюжетов было практически невозможно. 
Очевидно, поэтому первое дошедшее до наших дней 
изображение Рождества Богородицы — фреска одного из 
храмов в Каппадокии — относится к IX веку.

При сравнении иконы Рождества Божией Матери с 
другими иконами двунадесятых праздников обращает на 
себя внимание более земной, человеческий строй этого 
изображения. Икона Рождества Божией Матери как бы 
вводит в семью Иоакима и Анны, делает нас причастниками 
чрезвычайно радостному событию, освятившему дом Иоакима 
и всю вселенную. Сбылись многолетние чаяния, у супругов 
родился долгожданный младенец, и, наверное, понимали, 
чувствовали родители, что это дитя - необыкновенное, раз 
сам Бог через ангелов сообщил им о рождении ребенка.

На иконографии ранних  изводов праведная Анна 
полулежит или сидит на высоком ложе (принятый тип 
иконографии рождества без страданий) - ее изображение 
крупнее других; ей предстоят жены с дарами, перед ней - 
повивальная бабка и служанки, омывающие Богоотроковицу 

в купели или уже подносящие Ее матери, нередко 
изображена и Дева Мария в колыбели. Изображения дев 
и служанок в данной иконографии обычно отличаются 
разнообразием. Дева, подносящая дары, присутствует 
уже на одном из самых ранних памятников — миниатюре 
из из Минология Василия II (979-989 гг.). В позднейших 
произведениях к ложу Анны подходят несколько дев, 
принесших блюда с угощением, различные чаши и сосуды; 
одна из девушек может быть изображена с опахалом.

На иконах более позднего времени изображается и 
праведный Иоаким. В иконографии праздника встречается 
изображение источника, из которого пьют птицы: взрослые 
и птенцы. Возможно, включая этот, на первый взгляд, 
пасторальный мотив, художник стремился сделать акцент 
на теме воспитания, так как птицы известны тщательной 
заботой о потомстве.

Следует отметить, что одна из идей рассматриваемой 
иконографии — рождение ребенка — располагает к 
изображению бытовых подробностей. Например, служанка 
перед тем, как омыть Младенца Марию, проверяет 
рукой температуру воды, как это делают и современные 
женщины. Из древнейших сохранившихся изображений 
праздника Рождества Богородицы наиболее известными 
являются: фрески в апсиде Киевского Софийского собора 
(первая половина XI века),  росписи Преображенского 
собора Псковского Мирожского монастыря (XII век).

по материалам сайта  «Православие и мир»

Воспоминания его ученика, 
архимандрита 

Софрония Сахарова
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1
понедельник

Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников. 
Святителя Питирима, епископа Великопермского. 
Мучеников Тимофея, Агапия и Феклы. Донской 
иконы божией Матери.

Донская икона Пресвятой Богородицы была написана Феофаном Греком. В день Куликовской 
битвы (8 сентября 1380 года, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы) икона находи-
лась среди русского войска, подавая ему помощь, а после победы была передана донскими 
казаками в дар великому князю Димитрию Донскому (1363–1389), который перенес ее в Мо-
скву. В память победы на берегах Дона она получила наименование Донской.
В 1591 году крымский царевич Нурадин и его брат Мурат-Гирей с многочисленным войском 
вторглись в Россию, и, подступив к Москве, расположились на Воробьевых горах. Для ограж-
дения от врагов вокруг Москвы был совершен крестный ход с Донской иконой Пресвятой Бо-
городицы. В день битвы она находилась в походной церкви среди воинских рядов и обратила 
татар в бегство. В благодарность Пресвятой Богородице за Ее милость, явленную через Дон-
скую икону, в 1592 году на том месте, где она стояла среди воинов, был основан Донской мо-
настырь, в котором была поставлена чудотворная икона и установлено совершать праздне-
ство 19 августа. По установившейся традиции в малом соборе в честь Донской иконы Божи-
ей Матери раз в 4 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси совершает чин варения 
святого мира.Ныне чудотворная икона находится в Государственной Третьяковской галерее.

2 
Вторник

Пророка Самуила. Мучеников Севира и Мемнона и с 
ними 37-ми мучеников. Собор Московских святых.

3 
Среда

Апостола от 70-ти Фаддея. Мученицы Вассы и чад ея, 
муче-ников Феогния, Агапия и Писта. Преподобного 
Авраамия Смоленского. Преподобного Авраамия 
трудолюбивого, Печерского.

4 
Четверг

Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, 
Севериана и прочих. Священномученика Горазда, 
епископа Богемского и Мораво-Силезского. 

5 
пятница

Отдание праздника  успения пресвятой 
богородицы. Мученика Луппа. Священномученика 
Иринея, епископа Лионского. Преподобных Евтихия 
и Флорентия. 

6 
Суббота

Священномученика Евтихия, ученика апостола 
Иоанна Богослова. перенесение мощей святителя 
петра, митрополита Московского, всея россии 
чудотворца. Преподобного Арсения Комельского.

Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни от благочестивых родителей 
Феодора и Евпраксии. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь, где подвизался много лет, а 
затем основал на реке Ратс Новодворский монастырь, где был игуменом. После кончины Вла-
димрского митропоита Максима, игумен Петр направлен был князем Юрием Галицким в Кон-
стантинополь, где принял от Патриарха посталвение на святительскую кафедру. Много труд-
ностей испытал Первосвятитель в первые годы управления Русской митрополией. В страдав-
шей под татарским игом Русской земле не было твердого порядка, и святителю Петру прихо-
дилось часто менять места своего пребывания. В этот период особенно важны были труды 
и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности.Враж-
довавших князей он призывал к миролюбию и единству.В 1312 году святитель совершил по-
ездку в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. 
В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты перенес 
митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение для 
всей Русской земли. По его благословению в Московском Кремле в августе 1326 года был за-
ложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это было глубоко знаменательное бла-
гословение великого первосвятителя Русской земли. 21 декабря 1326 года святитель Петр 
отошел к Богу. Святое тело Первосвятителя было погребено в Успенском соборе в каменном 
гробу, который он сам приготовил. Множество чудес совершилось по молитвам угодника Бо-
жия. Через 13 лет, в 1339 году, при святителе Феогносте, он был причтен к лику святых.

7 
Воскресение

неделя 13-я по пятидесятнице. Перенесение 
мощей апостола Варфоломея. Апостола от 70-ти 
Тита, епископа Критского. Святителей Варсиса и 
Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, епископа 
Каррийского.

8 
понедельник

Сретение Владимирской иконы пресвятой 
богородицы. Мучеников Адриана и Наталии.  
Блаженной Марии Дивеевской. Преподобного 
Адриана Ондрусовского.

В этот день празднование установленно в честь сретения Владимирской иконы при перенесении 
ее из Владимира в Москву. В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг 
пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. 
Великий князь Василий Димитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. 
Он молился святителям Московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества и написал 
митрополиту Московскому, святителю Киприану, чтобы наступивший Успенский пост был посвящен 
усердным молитвам о помиловании и покаянию. Во Владимир, где находилась прославленная 
чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии и молебна в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. 
Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило: «Матерь 
Божия, спаси землю Русскую!» В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом 
поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к 
нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. 
Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении 
видения. Знающие ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. 
Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного избавления Русской земли от 
Тамерлана на Кучковом поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь.

9 
Вторник

Преподобного Пимена Великого. Преподобных 
священномученика Кукши и Пимена постника, 
Печерских. Преподобного Пимена Палестинского.  

10 
Среда

Преподобного Моисея Мурина. Обретение 
мощей преподобного иова почаевского. 
Собор преподобных отцев Киево-печерских, в 
Дальних пещерах почивающих. Праведной Анны 
пророчицы, дщери Фануилевой. Преподобного 
Саввы Крыпецкого, Псковского.

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. Око-
ло 1580 года он возглавил Крестовоздвиженский монастырь близ города Дубно и управлял монасты-
рем более 20 лет в обстановке нараставших гонений на Православие со стороны католиков и униа-
тов. В начале ХVII века преподобный удалился на Почаевскую гору и поселился в пещере неподале-
ку от древней Успенской обители, славной своей чудотворной Почаевской иконой Божией Матери. 
Братия обители, полюбив святого отшельника, избрали его своим игуменом. Преподобный Иов, рев-
ностно исполняя должность настоятеля, был кроток и ласков с братьями, сам много работал, сажал 
в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря..После 1642 года преподобный Иов принял вели-
кую схиму с именем Иоанн. Иногда он полностью затворялся в пещере на три дня или на целую неде-
лю. Скончался преподобный Иов в 1651 году, прожив более 100 лет, после пятидесятилетнего управ-
ления Почаевской обителью. 28 августа 1659 года совершилось прославление преподобного Иова.

11 
Четверг

усекновение главы пророка, предтечи и 
Крестителя  Господня иоанна. Собор ниже-
городских святых.
День постный.

После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Анти-
пой, четвертовластником, правителем Галилеи.  Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, 
что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с 
Иродиадой, женой своего брата Филиппа (Лк. 3, 19, 20). В день своего рождения Ирод устроил 
пир вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед 
гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она ни попро-
сит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной мате-
ри Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалил-
ся. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и 
народа, который любил святого Предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел 
отрубить голову святому Иоанну и отдать Саломии. Саломия взяла блюдо с главой святого Ио-
анна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала 
его святую главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова 
Хузы, погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где 
у Ирода был собственный участок земли. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь 
его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После убийства свято-
го Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще некоторое время. Суд Божий совершил-
ся над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной жизни. Саломия, переходя зимой 
реку Сикорис, провалилась под лед и утонула. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесче-
стие своей дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гне-
ву римского императора Кая Калигулы (37-41) и был вместе с Иродиадой сослан в заточение 
в Галлию, а потом в Испанию. 

12 
пятница

Святителя Александра, Иоанна и Павла Нового, 
патриархов Константинопольских. Преподобного 
Александра Свирского. перенесение мощей 
благоверного князя Александра невского. 
Обретение мощей благоверного князя Даниила 
Московского. 

Святой благоверный князь Александр Невский (в схиме Алексий) скончался по пути из Орды в 
Городце, на Волге, 14 ноября 1263 года, а 23 ноября (под этим днем помещены о нем сведения) 
1263 года был погребен в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира (ныне 
там установлен памятник святому князю; еще один памятник установлен в городе Переславле-
Залесском). Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребении, ибо было озна-
меновано чудом: святой сам протянул руку за разрешительной молитвой. Великий князь Ио-
анн Иоаннович (1353-1359) в своем духовном завещании, писанном в 1356 году, оставил свое-
му сыну Димитрию (1363-1389), будущему победителю Куликовской битвы, «икону Святый Алек-
сандр». Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, перед Куликовской бит-
вой - в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, про-
славившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие време-
на. 30 августа 1721 г. Петр I, после продолжительной и изнурительной войны со шведами, заклю-
чил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного кня-
зя Александра Невского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, расположившуюся 
на берегах Невы. Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года, святые мощи были привезены в 
Шлиссельбург 20 сентября того же года и оставались там до 1724 года, когда 30 августа были уста-
новлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне. 

Благоверный князь Даниил Московский родился в 1261 году и был четвертым сыном свято-
го великого князя Александра Невского. В жизни св. благоверный князь Даниил отличался 
благочестием, кротостью и миролюбием.
Во все дни его жизни никто не нанес ущерба державе его, и сам он не покушался насили-
ем приобретать чужие области, благодаря Бога за данное ему в жребий благословенное на-
следие — державу преславного града Москвы. Со времен блаженного князя Даниила честь 
и слава первокняжения и первосвятительства начали приближаться к боголюбивому граду 
Москве. В 1302 г. Московское княжество увеличилось за счет мирного присоединения Пере-
яславского княжества. Однако св. князь не услаждался властолюбием, но, ограждаясь стра-
хом Божиим, преуспевал в братолюбии.
Богоугодно господствуя в Московских пределах, св. князь Даниил построил за Москвой-
рекой монастырь, который стал называться по его имени Даниловский. В этом монастыре 
сам князь принял иноческое пострижение. Приняв схиму, св. благоверный князь на 42 году 
жизни мирно отошел ко Господу 4 марта 1303 года. 

Церковный календарь сентябрь 2014г.
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13 
Суббота

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. 
Священномученика Киприана, епископа Карфаген-
ского. Святителя Геннадия, патриарха Цареградского.

14 
Воскресение

неделя 14-я по пятидесятнице. начало индикта 
- церковное новолетие. Преподобного Симеона 
Столпника и матери его Марфы. Мученика Акифала 
диакона.  Мучениц 40 дев постниц и мученика  Аммуна 
диакона, учителя их. Праведного Иисуса Навина. 
Собор Саратовских святых.

15 
понедельник

Мученика Маманта, отца его Феодота и матери 
Руфины. Преподобного Иоанна постника, патриарха 
Цареградского. преподобных Антония и феодосия 
печерских. Мучеников 3628 в Никомидии.

16 
Вторник

Священномученика Анфима, епископа 
Никомидийского и с ним мучеников Феофила 
диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, 
Индиса, Горгония, Зинона, и др. Преподобного 
Феоктиста, спостика Евфимия Великого. Блаженного 
Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца. 

17 
Среда

Священномученика Вавилы, епископа Великой 
Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, 
Епполония и матери их Христодулы. Пророка 
Боговидца Моисея. Обретение мощей Святителя 
иоасафа, епископа белгородского. Иконы Божией
Матери, именуемой Неопалима Купина. Собор 
Воронежских святых.

Святитель Иоасаф родился в Прилуках, бывшей Полтавской губернии, 8 сентября 1705 года. Он проис-
ходил из древнего благочестивого малоросийского рода Горленковых. Окончив Киевскую академию, в 
20 лет он принял монашеский постриг, преподавал в Киевской академии.мВ 1737 г. иеромонах Иоасаф 
был назначен настоятелем Свято-Преображенского Мгарского монастыря с возведением в сан игуме-
на. А в 1744 году митрополит Рафаил возвел игумена Иоасафа в сан архимандрита. В конце того же года 
он был вызван в Москву и вскоре распоряжением Святейшего синода назначен наместником Свято-
Троицкой Лавры. В обители Преподобного Сергия он так же самоотверженно исполнял послушания 
Церкви.  2 июня 1748 года в Петропавловском соборе Петербурга архимандрит Иоасаф был хиротони-
сан во епископа Белгородского. Вступив на архиерейскую кафедру, святитель Иоасаф строго следил за 
благочестием и состоянием храмов, за правильностью совершения богослужения. Особенно большое 
внимание святитель уделял образованию духовенства, правильному соблюдению ими устава и церков-
ных традиций. Как и прежде, святитель Иоасаф все силы отдавал архипастырскому служению, не щадя 
своего здоровья. 10 декабря 1754 года святитель преставился. Прославление святителя Иоасафа в лике 
святых состоялось 4 сентября 1911 года.

18 
Четверг

Пророка Захарии и праведной Елизаветы, родителей 
Иоанна Предтечи. Преподобномученика Афанасия 
Брестского. Убиение благоверного князя Глеба, во 
Святом Крещении Давида. 

19 
пятнница

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего 
в Хонех. Мученика Евдоксия, Зинона и Макария. 
Преподобного Архиппа. Собор новомучеников и 
исповедников Казахстанских.

20 
Суббота

Предпразнство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского. 
Преподобномученика  Макария Каневского, 
архимандрита Овручского, Переяславского. 
Преподобного Макария Оптинского. преподобных 
Александра Пересвета и Андрея Осляби.

21 
Воскресение

неделя 15-я по пятидесятнице. рождество 
пресвятой Владычицы нашей 
богородицы и приснодевы Марии.

Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родителями 
Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященни-
ка Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была неплодна. Достигнув преклон-
ных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все воз-
можно, и Он может разрешить неплодство Анны даже в ее старости. Святые Иоаким и Анна 
дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие 
считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и праведные 
Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. В один из 
праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но пер-
восвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесчадия. Святой Иоа-
ким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании дитяти. 
Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роп-
тала на Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божие. Господь исполнил 
их прошение и через Архангела Гавриила принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы 
их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет 
даровано спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью пре-
взошла не только всех людей, но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим.

22 
понедельник

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. преподобного 
иосифа, игумена Волоцкого, Чудотворца. 
Обретение и перенесение мощей  святителя 
феодосия, архиепископа Черниговского.

23 
Вторник

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. 
Преподобного Павла Послушливого, Печерского. 
Преподобного князя Андрея, в иночестве Иоасафа, 
Спасокубенского. Апостолов от 70-ти Апеллия, Луки 
и Климента.

24 
Среда

Преподобной Феодоры Александрийской. 
преподобного Силуана Афонского. Перенесение 
мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев. 

Преподобный Силуан Афонский (Семен Иванович Антонов) родился в селе Шовском (Тамбовская губер-
ния) в крестьянской семье. По окончании военной службы Семен и уехал на Афон; в русский монастырь 
святого великомученика Пантелеимона он прибыл осенью 1892 г. Первым послушанием брата Симеона 
стала работа на мельнице; на стезю духовного подвига его вводил Афонский вековой уклад. Преподоб-
ный принадлежал к тому редкому роду подвижников, которые в начале своего пути получают ту меру 
Благодати, которая обычно дается совершенным. Они особенно остро переживают ее неизбежное ума-
ление и с напряжением, неизвестным другим, стремятся обрести утраченное: “Знают они, что потеряли”. 
Постриженный в схиму в 1911 г. преподобный Силуан несет послушание монастырского эконома. Тог-
да же он пишет свои записки, опубликованные в 1952 г. его учеником архимандритом Софронием (Са-
харовым; +1993). Многие монашествующие называют их Новым Добротолюбием.  Преподобный Силуан 
скончался в 1938 г. не прерывая молитвы, поболев перед смертью чуть больше недели.   С 1970-х гг. из-
вестны случаи многочисленных исцелений, совершавшихся от главы Преподобного, которая хранится в 
Пантелеимоновском монастыре. 

25 
Четверг

Отдание праздника рождества пресвятой 
богородицы. Священномученика Автонома, 
епископа Италийского. Перенесение мощей 
праведного Симеона Верхотурского.Преподобного 
Афанасия Высоцкого, Серпуховского.

26 
пятнница

Память обновления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме. Предпразднство  
Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста 
Господня. Священномученика Корнилия. Мучеников 
Кронида, Леонтия и Серапиона.

27 
Суббота

Суббота пред Воздвижением.

Воздвижение Честного и 
животворящего Креста Господня.
День постный.

Празднование Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня возникло в IV веке. Император 
Константин решил построить храм на месте Гроба Господня. Во времена гонений на христиан это место 
было засыпано, и здесь даже построили храм Венеры. Святая равноапостольная царица Елена, мать вен-
ценосного царя, ценой немалых усилий отыскала место, где был зарыт Животворящий Крест Господень. 
Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Ма-
кария, Патриарха Иерусалимского, поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благого-
вейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а 
народ, взывая: «Господи, помилуй», благоговейно поклонялся Честному Древу. Это торжественное собы-
тие произошло в 326 году. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме 
величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, 
и Голгофу. Храм строился около 10 лет  и был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сен-
тября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, - его возвращение из Пер-
сии после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. В царствование Византийского императора Фоки (602 
- 610) персидский царь Хозрой II в войне против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим 
и увез в плен Животворящий Крест Господень и Святого Патриарха Захарию (609 - 633). Крест пробыл в 
Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии (610 - 641), который с помощью Божией победил Хозроя 
и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена их святыня - Крест Госпо-
день. С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим.

28 
Воскресение

неделя 16-я по пятидесятнице. Попразднство 
Воздвижения Креста. Великомученика Никиты. 
Обретение мощей  святителя Акакия, исповедника.  
Мучеников Максима, Феодота, Асклиады. 
Обретение мощей первомученика архидиакона 
Стефана.

29 
понедельник

Великомученицы Евфимии всехвальной. Святителя 
Киприана, митрополита Московского, всея России 
чудотворца. Мученицы Севастианы. Мучеников 
Виктора и Сосфена. Мученицы Людмилы, княгини 
Чешской.

30 
Вторник

Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 
Мученицы Феодотии и Агофоклии. Мучеников 156-
ти: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона 
пресвитера и иных.
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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 Силуан Афонский

радио “бЛАГО”
эфирное вещание 

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 

Лекции Е.А.Авдеенко «Чтение по 

книге Бытия». 

09:00 Литературные чтения.  

Ф.М.Достоевский. «Преступление 

и наказание».

10:00, 22.00  «Граждане неба». 

12.40 Духовные песнопения

13:50 Россия сквозь века.

 Г.В.Вернадский. «Начертание рус-

ской истории».

15.00. Граждане неба. 

15.30 Детство, отрочество, юность. 

Сборник рассказов «Искра Божия».

16:30 Литературные чтения.  

Ч.Диккенс «Тайна золотого мусор-

щика.

18:00 Вечернее Богослужение».

20:30 «Сказка за сказкой».  

21:00 исторические перспективы. 

Г.Т.Светоний «Жизнь 12 цезарей».

22:30 Вечерние молитвы.

info@radioblago.ru

Вот как описывает внешность великого стар-
ца его ученик, архимандрит Софроний (Сахаров) в 
своей книге «Старец Силуан Афонский»:

  Внешне Старец держался очень просто. Ростом он 
был выше среднего; крупный, но не великан. По телу он 
не был сухим, но не был также и грузным. Сильный торс, 
крепкая шея, крепкие, пропорциональные торсу ноги 
с большими ступнями. Рабочие руки, сильные, с боль-
шими ладонями и крупными пальцами. Лицо и голова 
очень гармонических пропорций. Красивый, округлый 
умеренный лоб, чуть больший длины носа. Нижняя че-
люсть крепкая, волевая, но без чувственности и жесто-
кости. Глаза темные, небольшие; взгляд спокойный, 
мягкий, по временам проницательно-пристальный; ча-
сто усталый от многого бдения и слез. Борода большая, 
густая, несколько с проседью. Брови густые, несросши-
еся, низкие, прямые, как у мыслящих людей. Волосы на 
голове темные, до старости умеренно густые. Так быва-
ло обычно, но иногда он преображался до неузнавае-
мости. Бледное, чистое лицо с каким-то особым про-
светленным выражением бывало настолько порази-
тельным, что смотреть на него не было сил; глаза при 
взгляде на его лицо опускались. Невольно вспомина-
лось Священное Писание, где говорится о славе лица 
Моисея, на которую не мог взирать народ.

Жизнь его была умеренно суровая, с совершенным 
невниманием к внешности и большим небрежением 
о теле. Как большинство афонских подвижников, тела 
своего он не мыл. Одевался грубо, как рабочие монахи; 
носил на себе много одежды, потому что за годы пол-
ного небрежения о теле часто простужался и страдал 
от ревматизма. Во время своего пребывания на Старом 
Русике он сильно простудил себе голову, и мучитель-
ные головные боли вынуждали его ложиться в постель. 
Ночи тогда он проводил вне стен собственно Монасты-
ря, в большом помещении продовольственного скла-
да, которым заведовал; делал он это ради большего уе-
динения. Такова была простая и скромная внешность 
этого человека. Но если мы захотим говорить о его ха-
рактере и внутреннем облике, то встанем пред очень 
трудной задачей. В те годы, когда нам пришлось его на-
блюдать, он являл зрелище исключительной гармонии 
душевных и телесных сил.

Он был малограмотный, в детстве ходил в сельскую 
школу только «две зимы», но от постоянного чтения и 
слышания в церкви [на Афоне во время ночных служб и 
особенно всенощных бдений, которые длятся по 8 и 9 и 
более часов, читают вслух много поучений из Святооте-

ческой письменности] Священного Писания и великих 
творений Святых Отцов, он очень развился и произво-
дил впечатление начитанного в монашеском отноше-
нии человека. От природы у него был живой, сообрази-
тельный ум, а долгий опыт духовной борьбы, внутрен-
ней умной молитвы, опыт исключительных страданий 
и исключительных Божественных посещений — сделал 
его нечеловечески мудрым и проницательным.

Старец Силуан был человек удивительно нежного 
сердца, умиленной любви, чрезвычайной чуткости и 
отзывчивости на всякую скорбь и страдание, при пол-
ном отсутствии болезненной женственной чувстви-
тельности. Постоянный, глубокий духовный плач ни-
когда не впадал в слезливую сентиментальность. Неу-
сыпная внутренняя напряженность не имела и тени не-
рвозности.

Достойно немалого удивления великое целому-
дрие этого мужа при его столь могучем и сильном теле. 
Он крепко хранил себя даже от всякого помысла, неу-
годного Богу, и несмотря на это, совершенно свободно, 
ровно и непринужденно, с любовью и мягкостью об-
щался и обращался со всеми людьми независимо от их 
положения и образа жизни. В нем не было и тени гну-
шения даже нечисто живущими людьми, но в глубине 
души он скорбел об их падениях, как любящий отец или 
мать скорбят о преткновениях своих нежно-любимых 
детей. Искушения он встречал и переносил с великим 
мужеством.

Это был человек вполне бесстрашный и свобод-
ный, но вместе с тем в нем не было и намека на дер-
зость. Бесстрашный, он пред Богом жил в страхе: оскор-
бить Его хотя бы помыслом дурным — он действитель-
но боялся. Большого мужества, он в то же время был ис-
ключительной кротости. Мужество и кротость — какое 
редкое и необычной красоты сочетание.

 Старец был человек глубокого подлинного смире-
ния, смирения и пред Богом, и пред людьми. Он любил 
отдавать предпочтение другим, любил быть меньшим, 
первым приветствовать, взять благословение от носи-
телей священного сана, особенно епископов и игуме-
на, но делал это без всякого человекоугодия или заис-
кивания. Он искренно почитал людей с саном и поло-
жением, или образованных, но никогда в нем не было 
ни зависти, ни унижения, быть может, потому, что он 
глубоко сознавал тленность всякого мирского положе-
ния, или власти, или богатства, или даже научных по-
знаний. Он знал, «как много любит Господь Своих лю-
дей», и по любви к Богу и людям — он воистину ценил и 

уважал всякого человека.
Внешнее поведение сего мужа было очень про-

стым, и в то же время его несомненным качеством было 
внутреннее благородство, если хотите, аристократизм 
в высшем смысле этого слова. При общении с ним в са-
мых разнообразных условиях человек даже самой тон-
кой интуиции не мог бы заметить в нем грубых движе-
ний сердца; отталкивания, неуважения, невнимания, 
позы и подобного. Это был воистину благородный муж, 
как может быть благородным только христианин.

В нем не было гнева, как страсти; но при удивитель-
ной мягкости, редкой уступчивости и послушании у него 
была великая твердость сопротивления всему ложному, 
лукавому, гнусному, не прилеплялось к нему осуждение, 
пошлость, мелочность и подобное; здесь проявлялась 
его упорная неподатливость, но так, чтобы не оскорбить 
принесшего что-либо подобное, не оскорбить не толь-
ко внешне, но, что главное, и движением своего сердца, 
потому что чуткий человек уловит и его. Достигал он это 
тем, что, молясь внутренне, оставался спокойным, не-
восприимчивым ко всему дурному.

Прекрасен мир, — творение великого Бога, но нет 
ничего прекраснее человека, подлинного человека — 
сына Божия.

Донская икона Божией Матери

Донская икона Пресвятой Богородицы была напи-
сана по преданию Феофаном Греком: особенности 
иконографии и стилистики, высокое художествен-
ное качество Донской иконы по-прежнему позволя-
ют датировать памятник 80–90-ми гг. XIV в. и связы-
вать его с благовещенским Деисисом, автора кото-
рого отождествляют с Феофаном Греком или с неким 
мастером его круга. Вероятно, икона была написана 
для Успенского собора Коломны по заказу великой 
княгини Евдокии – супруги великого князя Дими-
трия Донского (около 1353–1407) – на молитвенную 
память о нем и воинах, погибших в битве на Дону в 
1380 г. Эта икона двуосвященная, то есть на одной 

стороне у нее изображен знаменитый образ Бо-
гоматери с Младенцем, а на другой - Успение Бо-
жьей Матери.

Почитание Донской иконы сложилось вскоре по-
сле создания, что доказывает наличие ее ранних 
уменьшенных списков, однако ее первоначаль-
ное название неизвестно. 1-е упоминание об этой 
иконе встречается в летописях сер.– 2-й пол. XVI 
в. В царствование Иоанна IV великий князь Дими-
трий Иоаннович стал именоваться Донским [9], 
так же стали называться и заложенная им перед 
Куликовской битвой церковь Успения в Колом-
не (1379–1382) [10], и хранившаяся в ней древняя 
чтимая икона Богоматери. Накануне выступления 
против Казанского ханства (1552) Иоанн IV молил-
ся в Успенском соборе Коломны перед образом 
«пречистые, иже на Дону была с преславным ве-
ликим князем Дмитрием Ивановичем» [11]. Побе-
да способствовала прославлению иконы, полу-
чившей статус государственной святыни, перене-
сенной в придворный Благовещенский собор Мо-
сковского Кремля. В Ливонской войне Донская 
икона также была заступницей и покровитель-
ницей православных воинов. В Полоцкий поход 

1563 г. Иоанн Грозный взял с собой «непобедимую 
воеводу чюдотворную икону Пречистые Богороди-
ци, сиречь Донскую, преже того стояла в соборном 
храме Успения Пречистые на Коломне» [12]. В 1591 г. 
царь Феодор Иоаннович молился в походной церкви 
перед Донской иконой о спасении Москвы от наше-
ствия хана Казы-Гирея [13]. В 1591 г. в память о чудес-
ном заступничестве Богоматери на месте походной 
церкви был основан Донской в честь иконы Божией 
Матери московский моастырь. Для него сделали спи-
сок чудотворной иконы – «подобие пречюдные ико-
ны Пречистые Богородицы Донския» [14]. 

В XVII в. Донская икона оставалась особо чтимой свя-
тыней, к ней, как к главной заступнице от «неверных», 
обращались при возникновении опасности враже-
ского нашествия. В 1646 г., во время нападения крым-
ских татар на южнорусские земли (Украину), царь 
Алексей Михайлович, подобно Феодору Иоаннови-
чу, молился перед Донской иконой, и нападение «ага-
рян» было отбито. В честь этого события были совер-
шены праздничные службы и крестные ходы с чудот-
ворной Донской иконой в Донской монастырь [15], а в 
1649–1660 гг. установлены ежегодные крестные ходы 
в день празднования Донской иконе. 

После перенесения иконы в Москву Иоанном IV в 
Успенском соборе Коломны действительно остал-
ся ее список, отмеченный в писцовой книге города 
1577–1578 гг. [19]. Об этом же сообщает предание, 
записанное Н. Иванчиным-Писаревым в 1-й пол. XIX 
в. в Коломне: «Иоанн… видел горесть жителей, мо-
лившихся ей  почти 2 века, и дозволил им снять с нее 
вернейшие списки: один для сего храма [Успенско-
го собора], и другой для крепостных Спасских ворот, 
через которые она была вынесена из города» 

Драгоценный убор Донской иконы выделялся сре-
ди икон Благовещенского собора исторической и ху-
дожественной ценностью, редкими по размеру и ка-
честву самоцветами и жемчугом.

Убор Донской иконы не сохранился: в 1812 г. гвар-
дейцы Наполеона разграбили драгоценные камни, 
а после революции 1917 г. от оклада сохранилось 
лишь несколько предметов.

Ныне икона хранится в Государственной Третья-
ковской галерее, всего один раз в год, при участии 
Патриархии, Третьяковская галерея передает для 
молебнов икону Донской Божьей Матери Донскому 
монастырю.

По материалам сайта: drevo-info.ru
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