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престольный праздник обители

на поругание, на насмешки, а порой и на худшее, мы получаем
власть прощать.
Близкий мне человек, друг мой, старше меня лет на двадцать
с лишним, был взят в концентрационный лагерь во время немецкой оккупации. Когда он вернулся, я его спросил, встретив
на улице: «Что вы принесли с собой из лагеря?» И он мне сказал:
«Неумолкающую тревогу». Я на него посмотрел и сказал: «Неужели вы там потеряли веру?» – «Нет, – сказал он, – но пока я был в лагере, пока я был в страдании, под опасностью смерти, когда меня
мучили, терзали и голодом и побоями, я в любую минуту мог сказать: «Отче, прости им, они не знают, что творят!» – и я знал, что
Господь не может не услышать мои молитвы, потому что я своей
кровью Ему свидетельствовал о том, что я всерьез эти слова произношу, из глубины страдания взываю о прощении моих мучителей. А теперь я на свободе, а те, которые нас так мучили, так
терзали, так зверски с нами поступали, может, не покаялись, не
поняли, что они делали, но когда я кричу к Богу, вопию к Нему,
плачу перед Ним о том, чтобы Он их как-нибудь спас, не может ли
Господь мне сказать: «Легко теперь о них молиться: ты не страдаешь; чем ты докажешь Мне свою искренность в молитве?..»
Вот отношение простого русского христианина. И к этому все
мы призваны, потому что мы Крещением облекаемся во Христа,
потому что мы Миропомазанием получаем Духа Святого, потому
что мы Причащением становимся одним телом, одной жизнью со
Христом Спасителем, Сыном человеческим, во всем подобным
нам, кроме греха, но и Сыном Божиим, и начинается в нас тот
процесс, который должен нас приобщить Божественной жизни
в конце времен.
И вот когда мы думаем о Покрове Божией Матери над Русской
землей, разве мы не можем понять, что Она – да, вместе с нами
стояла у престола Божия, что Она слезно молила Бога о том, чтобы милость сошла на нас, чтобы крепость нам была дана, но не
о том, чтобы мы были лишены чудесного дара жить и умирать
во спасение тех, которым нужно наше прощение и нужно свидетельство о том, что значит быть человеком, в котором живет
Божественная любовь.
Но вы скажете: «Как это сделать? Где найти силы?..» Апостол
Павел обратился к Богу, видя, что ему надлежит совершить на
земле, обратился к Нему с мольбой о силе, и Христос ему ответил: «Довольно тебе Моей благодати, сила Моя в немощи твоей
проявляется…» В какой немощи? Конечно, не в страшливости,
не в трусости, не в лени, не в унынии, а в той немощи, которую
мы можем явить, когда мы отдаем себя беззащитно, как ребенок себя отдает в объятия матери, не защищаясь, просто зная,
что он безопасен в ее объятиях. Вот как мы должны отдать себя
Богу, и тогда сила Божия в нас совершится, не мудростью наших слов, не силой наших действий, а открытостью нашей благодати Божией, которая будет изливаться через нас на всё и на
всех вокруг нас.

Из проповеди Митрополита Антония Сурожского
С самого начала христианства на Руси Божия Матерь считалась Покровительницей земли нашей. Под Ее покровом, силой Ее
молитвы росла вера православная на нашей земле. И минутами
многие спрашивают, задают вопрос себе и другим: «Каким же это
образом, когда земля Русская, Церковь наша родная изначально
были под защитой Пречистой Девы Богородицы, – каким образом могла наша Русская история и судьба нашей Церкви порой
быть такой страшной и такой трагичной? Сколько боли, сколько
страха прошло через русскую историю, и не только в ее светском
образе, но и в самой Церкви. Мученики восставали из столетия
в столетие, свидетели Христовы погибали. Как же это можно совместить с нашим убеждением, что над Церковью нашей, над родиной нашей – Покров Пречистой Девы Богородицы?»
Мне думается, что это можно понять, если только вспомнить,
как Она стояла у креста Сына Своего единородного и ни словом не
обмолвилась, ни криком, ни слезой не умолила, чтобы Его не распинали, потому что Она знала, что Сын Божий, ставший сыном человеческим через Нее, пришел для того, чтобы жить, учить, жизнь
Свою отдать и умереть на кресте для спасения человеческого
рода. И мы, христиане – не только люди, которые веруем во Христа,
мы – христиане – Его ученики, мы от Него получили в наследие заповедь любить друг друга так, как Он нас возлюбил, иметь такую
любовь, которой земля не знает: «Никто большей любви не имеет,
как тот, который жизнь свою положит за друзей своих…»
Мы причащаемся Святых Тайн. Что же это значит? Это значит,
что чудом Святого Приобщения жизнь Христова, человеческая
природа Христова делается нашей жизнью и нашей природой,
и что хотя бы в зачаточном виде наше присутствие на земле есть
икона и реальность Христова присутствия в трагическом, многострадальном нашем мире. Каждый из нас в меру своей отдачи
Богу, в меру того, верит ли он или не верит во Христа – не словом,
не чувством только, но всей жизнью своей, каждый из нас призван пройти путь Христов. А путь Христов мы знаем. Когда Иаков
и Иоанн, два из Его учеников, подошли к Нему, прося, чтобы, когда Он победителем придет, они могли сесть по правую и левую
руку Его престола, Он им ответил: «Можете ли вы, готовы ли вы
пить чашу, которую Я пью?» – Т.е. разделить ту судьбу, которую
Я взял на Себя по любви, к вам, к человеческому роду, готовы ли
вы погрузиться в тот ужас, который будет ужасом Моей судьбы:
предательство, поцелуй Иуды, бегство апостолов, одиночество,
беззаконный суд, лжесвидетельство и, наконец, осуждение на
смерть, и путь на Голгофу, нося крест, на котором Ему надлежало
быть распяту и умереть?
И когда Его пригвождали ко кресту, когда этот крест ставили
так, чтобы Он мог умереть на глазах у всех медленной смертью,

Тайнозритель Покрова
«Попразднства» Покрова в церковном календаре нет. Таким
«попразднством» Покрова может считаться следующий за Покровом день, посвященный тайновидцу Покрова блаженному
Андрею, Христа ради юродивому. Следующий после церковного праздника день посвящается тем святым, которые особенным образом участвовали в праздничных событиях. После
праздника Рождества Христова – Собор Пресвятой Богородицы,
после Богоявления Господня – Собор Иоанна Предтечи, после
Благовещения – Собор Архистратига Гавриила, принесшего на
землю небесные слова, ставшие гимном и молитвой: «Богородице Дево, радуйся». То же правило можно наблюдать и применительно к праздникам, посвященным чтимым святым. После
дня обретения мощей преп. Сергия Радонежского (18 июля)
празднуется собор Радонежских святых, а после праздника Апостолов Петра и Павла (12 июля) – Собор Двенадцати Апостолов.
Русский народ праздник Покрова называл «тринадцатым двунадесятым» и с особенной любовью почитал его тайнозрителя –
блаженного Андрея.

Стр. 4
ЧУДО ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Рассказ преподобномученика
Кронида (Любимова)

под насмешками Его осудителей и мучителей, каковы были Его
слова? – «Прости им, Отче, они не знают, что творят…». И Божия
Матерь стояла, и ни словом не стала умолять, чтобы пожалели Ее
Сына, ни словом Она не обратилась к Нему с тем, чтобы Он Божественной властью и силой Своей сошел со креста, потому что Она
знала, что для того-то Он и пришел в мир.
Я когда-то спрашивал Святейшего, приснопамятного, дорогого всем нам патриарха Алексия, как бы он определил Церковь,
и он мне сказал: «Церковь – это тело Христово, распинаемое ради
спасения своих мучителей…» Только тогда, когда мы являемся
жертвой, получаем мы ту власть, которую Христос имел, сказать:
«Прости им, Отче!», потому что принятием страдания без протеста, безмолвно отдавая себя (Христос сказал: «Никто не отнимает
у Меня жизни, Я отдаю ее свободно») – когда мы тоже отдаем себя
Житие блаженного Андрея, по происхождению славянина,
необычайно. Призванный Господом к подвигу юродства, он терпел холод, голод, жажду, наготу, поношение и побои от неразумных людей. Страдания и лишения ради Господа, ночные бдения,
молитвы и всегдашнее воздержание стяжали подвижнику такую
чистоту сердца, что он сделался жителем не столько чувственного, сколько духовного мира.
Юродствуя на улицах и рынках Константинополя «подвигом
суровейших лишений» в продолжение 66-ти лет, преподобный
Андрей сподобился очень многих видений. В одну жестокую
зиму блаженный подвижник истаивал от холода и был близок к
смерти, но ему явился Ангел с райскою ветвью. Святой Андрей
был восхищен духом до третьего неба, созерцал красоты рая и
слышал неизреченные глаголы. На высшем небе видел блистающую, яко молнию, завесу, а когда она поднялась, узрел Самого Господа Иисуса Христа и сподобился поклониться Ему. Слышал там
Андрей о Пресвятой Богородице: «Госпожа наша светозарная,
Царица Небесных Сил и Богородица не пребывает сейчас здесь,
ибо она находится в том бренном мире ради поддержки и помощи тем, кто призывает Сына ее единородного, и Слово Божие, и
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – ОКТЯБРЬ 2015 г.
6 октября – Свят. Иннокентия, Митрополита Московского
8 октября – Преподобного Сергия, игумена Радонежского
9 октября – Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
Святителя Тихона, Патриарха Московского
14 октября – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
18 октября – Святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и
Ермогена, Московcких чудотворцев
26 октября – Иверской иконы Божией Матери
31 октября – Апостола и Евангелиста Луки

15 октября
Ее всесвятое имя. Следовало бы показать тебе Ее местопребывание, блистающее и неописуемое, но время не позволяет, дорогой
друг: ведь тебе нужно возвращаться туда, откуда ты пришел, ибо
так повелел Владыка».
Вернулся Андрей к прежним своим подвигам и также продолжал странствовать на земле среди многолюдного Константинополя, духом непрестанно предстоя пред Богом, прозревая тайны человеческих сердец и вразумляя согрешающих.
Когда Царьград осадили враги и весь народ взывал о помощи
к Богу и Пречистой Его Матери, на Всенощном бдении во Влахернском храме святой Андрей увидел идущую по воздуху Пресвятую
Владычицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами
и святыми. Преклонив колена, Пресвятая Дева долго пребывала в
молитве за христиан. Затем Она сняла со Своей головы покров и
распростерла его над молившимися в храме людьми, защищая их
от видимых и невидимых врагов. Покров в руках Владычицы блистал «ярче лучей солнечных». Этого видения сподобился только
святой Андрей и ученик его Епифаний.

Стр. 4
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО
АПОСТОЛА ФОМЫ
В повествовании святителя
Димитрия Ростовского
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Преподобного Евмения, епископа Гортинского.
Мученицы Ариадны. Мучениц Софии и Ирины.
Мученика Кастора.

Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
Благоверных князей Феодора Смоленского и
чад его Давида и Константина, Ярославских
Пятница
чудотворцев. Благоверного великого князя Игоря
Черниговского и Киевского.
Великомученика Евстафия Плакиды, жены его
Феопистии и чад их Агапия и Феописта. Мучеников
и
исповедников Михаила, князя Черниговского, и
Суббота
болярина его Феодора, чудотворцев.
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Отдание
праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня. Апостола от 70-ти Кодрата. Обретение
Воскресенье мощей святителя Димитрия, митрополита
Ростовского.
Пророка Ионы. Священномученика Фоки, епископа
Синопийского. Преподобного Ионы пресвитера,
Понедельник отца святых Феофана творца канонов, и Феодора
Начертанных. Собор Тульских святых.
Зачатие честного и славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. Прославление святителя
Иннокентия, митрополита Московского.
Вторник
Преподобных жен Ксанфиппы и Поликсении.
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4

5
6

Святитель Иннокентий, митрополит Московский родился 26 августа 1797 г. в селе Ангинском Иркутской епархии в семье пономаря. В Иркутске он окончил духовную семинарию, был
рукоположен в диакона, а затем в священника. С 1823 г. началось миссионерское служение
будущего Апостола Америки и Сибири. 45 лет отдал Святитель Иннокентий делу просвещения народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края,
совершая свой апостольский подвиг в суровых условиях, с большими опасностями для жизни. Святитель Иннокентий крестил десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них основам христианской жизни.
Святитель Иннокентий был замечательным проповедником. Совершая литургии, молебны и всенощные бдения, он неизменно наставлял паству. Во время многочисленных поездок
святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Его
труды по географии, этнографии и языкознанию получили мировую известность. Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел на него Катехизис, Евангелие и многие молитвы. 29 ноября 1840 г. митрополит Московский Филарет совершил пострижение отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий, в честь святителя Иннокентия Иркутского, а затем он был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского.
Промыслом Божиим 5 января 1868 г. святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре Московских первоиерархов. Попечением митрополита Иннокентия
было создано Миссионерское общество, в 1870 г. учреждена Японская Православная Духовная Миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным, которому святитель Иннокентий передал многое из своего духовного опыта.
Святитель Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 г., в Великую субботу, и погребен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры. 6 октября 1977 г. Русской Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых.

7
Среда
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Первомученицы
равноапостольной
Феклы.
Преподобного
Никандра
пустынножителя,
Псковского
чудотворца.
Преподобномученика
Галактиона Вологодского. Преподобного Коприя.
Преподобной
Евфросинии
Александрийской.
Преставление преподобного Сергия, игумена
Радонежского,
всея
России
чудотворца.
Преподобной Евфросинии Суздальской, в миру
Феодулии.

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

9
Пятница

Преставление апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова.
Святителя
Тихона,
патриарха
Московского и всея Руси. Преподобного Ефрема
Перекомского, Новгородского.

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

10
Суббота

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

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Преподобного Харитона Исповедника. Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей препоВоскресенье добного Сергия Радонежского. Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах
почивающих. Преподбоного Харитона Сянжемского.

11

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

№ 10

ВЕСТНИК

Преподобного Кириака отшельника. Мучеников
Дады, Гаведдая и Каздои. Преподобного Феофана
Понедельник Милостивого.
Священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении. Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца. Святителя МиВторник
хаила, первого митрополита Киевского.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Апостола
от 70-ти Анании. Преподобного Романа Сладкопевца.
Среда
Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
Собор Молдавских святых.
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24
Суббота
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3

Апостола Филиппа, единого от семи диаконов.
Преподобного Феофана исповедника, творца
канонов, епископа Никейского. Преподобного
Льва Оптинского. Собор преподобных Оптинских
старцев. Мучениц Зинаиды и Фелониллы.
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Неделя 21-я по Пятидесятнице. Память святых
отцев VII Вселенского собора. Мучеников Прова,
Тараха и Андроника. Преподобного Космы, епископа
Воскресенье Маиумского, творца канонов. Преподобного
Амфилохия, игумена Глушицкого. Мученицы Домники.
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Иверской иконы Божией Матери. Мучеников
Карпа, епископа Фиатирского, Папилы диакона,
Понедельник Агафодора и мученицы Агафоники. Мучника Никиты.
Мученицы Хрисы (Златы).

Четверг

16
Пятница

17
Суббота

Священномученика Киприана, мученицы Иустины
и мученика Феоктиста. Блаженного Андрея, Христа
ради юродивого. Преставление благоверной княгини
Анны Кашинской.
Священномученика Дионисия Ареопагита, епископа
Афинского, Рустика персвитера и Елевферия диакона.
Священномученика Иерофея, епископа Афинского.
Обретение мощей святителя Гурия, архиепископа
Казанского и Варсонофия, епископа Тверского.
Собор Казанских святых.

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Мученицы
Харитины. Святителей Петра, Алексия, Ионы,
Воскресенье Филиппа и Ермогена, Московских и всея России
чудотворцев.

18
19

Понедельник

20
Вторник

21
Среда

22
Четверг

23
Пятница

Апостола Фомы.
пресвитера.

Священномученика

Иоанна

Мучеников Сергия и Вакха. Преподобного Сергия
послушливого, Печерского. Преподобного Сергия
Нуромского. Обретение мощей преподобного
Мартиниана Белоезерского.
Преподобной Пелагии. Преподобного Досифея
Верхнеостровского, Псковского. Преподобного
Трифона, архимандрита Вятского. Преподобной
Таисии. Собор Вятских святых.
Апостола
Иакова
Алфеева.
Преподобных
Андроника и жены его Афанасии. Праведного
Авраама праотца и племянника его Лота.
Мучеников Евлампия и Евлампии. Преподобного
Амвросия Оптинского. Святителя Амфилохия,
епископа Владимиро-Волынского. Собор Волынских
святых. Блаженного Андрея, Христа ради юродивого,
Тотемского.

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

25

26

Иверская икона (которая сейчас хранится на Афоне) в IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле (829 – 842) иконоборцы,
уничтожавшие святые иконы, пришли в дом этой христианки, и один воин копьем ударил по
образу Богородицы. Тотчас из пораженного места потекла кровь. Вдова, боясь уничтожения
святыни, пообещала императорским воинам деньги и просила их до утра не трогать икону.
Когда они ушли, женщина вместе с сыном (впоследствии афонским иноком), для сохранения
святой иконы опустила ее в море. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афонские иноки,
несколько дней видя в море огненный столп, восходящий до неба, пришли к берегу и нашли
святой образ, стоящий на воде. После молебна о даровании монастырю явившейся святыни
благочестивый инок Иверского монастыря святой Гавриил Грузин (память 12 июля), по повелению Божией Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял святую икону и поставил в храме. Однако на следующий день икона была обретена не в храме, а над воротами
обители. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не открыла святому Гавриилу
Свою волю во сне, сказав, что не желает быть хранимой иноками, а хочет быть их Хранительницей. После этого образ был поставлен над монастырскими воротами. Поэтому святая икона называется Портаитиссою, Вратарницею.
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28
Среда
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Мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.
Преподобной Параскевы. Преподобного Николы
Святоши, князя Черниговского, Печерского.
Преподобного Евфимия Нового Солунского.
Преподобномученика
Лукиана,
пресвитера
Антиохийского. Святителя Иоанна, епископа
Суздальского. Святителя Афанасия исповедника,
епископа Ковровского.
Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
Преподобного Лонгина, вратаря Печерского, в
Дальних пещерах. Преподобного Лонгина Яренгского.
Пророка Осии. Преподобномученика Андрея
Критского. Преподобного Антония Леохновского,
Новгородского. Мучеников бессребреников Космы и
Дамиана, и мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия.
Перенесение мощей прав. Лазаря Четверодневного,
епископа Китийского.
Апостола и евангелиста Луки. Преподобного
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Мученика
Иулиана. Священномучеников Андрея, Сергия и
Николая пресвитеров, мученицы Елисаветы.

Святой апостол и евангелист Лука – уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70-ти, сподвижник святого апостола Павла, врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе,
Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа.
В числе 70-ти учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царствии
Небесном еще при жизни Спасителя на земле. После Воскресения Господь Иисус Христос
явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус.
Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла,
и с тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сотрудники, апостол
Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига (2 Тим. 4, 10). После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил
земной путь.
Предание усваивает ему написание первых икон Божией Матери. «Благодать Рождшегося
от Меня и Моя милость с сими иконами да будет», – сказала Пречистая Дева, увидев иконы.
Святой Лука написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие написано им в 62 – 63 годах в Риме, под руководством апостола Павла. Святой Лука в первых стихах (Лк. 1,3) четко выразил цель своего труда: наиболее полно и в хронологической
последовательности описал по порядку всё, что известно христианам об Иисусе Христе и Его
учении, и тем самым дал твердое историческое обоснование христианского упования (Лк. 1,
4). Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии (Лк.2,19;Лк.2,51).
Святой апостол написал также книгу Деяний святых апостолов в 62 – 63 годах в Риме. Книга
Деяний, являясь продолжением Четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах святых
апостолов после Вознесения Спасителя.

4

№ 10

ВЕСТНИК

Чудо преподобного Сергия Радонежского

Рассказ из книги преподобномученика Кронида (Любимова) – последнего наместника ТроицеСергиевой Лавры перед ее закрытием в 1920 году.
«Однажды в Москве от Ярославского вокзала ехал я на извозчике к Ильинке, – вспоминал
архимандрит Кронид. – Во время езды извозчик,
оборотившись ко мне, спросил: «Что, батюшка,
вы будете из села священник?» Я сказал: «Нет, я
монах из обители преподобного Сергия». Тогда

он пристально посмотрел мне в лицо и радостно
повторил: «Так вы из обители преподобного Сергия?» Я подтвердил это, сказав: «Да!» При этом я, в
свою очередь, спросил его: «Что тебя так тронуло
и почему тебе так приятно, что я из этой обители?» – «Да как же, батюшка, – ответил он, – ведь
преподобный – мой вечно незабвенный благодетель». И рассказал мне такой случай.
– Я, – сказал он, – в свое время по воинской
повинности служил в Петербурге в гвардейском
полку. Были мы на маневрах под Царским Селом.
Стояла ненастная, дождливая погода, так что все
наши палатки промокли под дождем, даже постели подмочило. В один из вечеров, ложась спать, я
не обратил на это внимания и на мокрой, холодной постели проспал всю ночь.
Когда утром проснулся, то у меня руки и ноги
сделались бесчувственными. Я весь стал, как деревяшка, и не владел ни руками, ни ногами.
Положили меня в лазарет, где я пролежал
целый год, а пользы не получил никакой. Как-то
случился в лазарете инспекторский осмотр. Главный военный врач – генерал – подошел ко мне и
спросил, давно ли я лежу в больнице. Я ответил,
что уже целый год. Тогда он с гневом обратился
ко всем сопровождавшим его врачам: «Человек
страдает целый год, и вы не можете ему помочь!
Приказываю, чтобы обязательно был вылечен». С
этими словами он вышел из палаты. После осмотра наш палатный врач подошел ко мне с предложением. «Васильев, – сказал он, – согласись по-

ехать домой на попечение своих родителей. Тебе,
как инвалиду, будет даваться денежная пенсия».
Тогда я ему ответил: «Кому я, беспомощный, там
буду нужен?» – и после этого решил остаться в
лазарете.
Когда доктор вышел, я стал помышлять в
себе, что таким больным, как я, один путь – на
тот свет. При этом я слезно стал просить милости и помощи у Бога. Вспомнилось мне тогда
мое детство, когда со своей матушкой ходил на
богомолье к преподобному Сергию, и моя мать,
стоя на коленях перед его ракой, в пламенной
молитве и слезах говорила вполголоса угоднику
Божию: «Преподобный Сергий, посети нас милостью своей и предстательством своим. Испроси
нам милости у Бога во все дни жизни нашей, настоящей и будущей. Батюшка, преподобный Сергий! Услыши меня, грешную, и сыну моему, отроку Василию, во всех его нуждах и испытаниях
помоги. Посети его, подаждь ему руку помощи в
тяжких болезнях и будь его заступником в сей и
будущей жизни».
Лежа на постели, всеми оставленный, беспомощный и больной, я вспомнил эту материнскую молитву, вспомнил лик преподобного
и, зарыдав, в слезах воскликнул: «Угодник Божий, преподобный Сергий! Помоги мне не ради
меня, но ради молитв моей усопшей матери,
которая при жизни своей просила тебя о милостивом предстательстве перед Богом за мою
грешную душу!»

Страдание святого Апостола Фомы
"Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так
что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам
диким". Святитель Иоанн Златоуст.
После Вознесения Христова Апостолы бросили
жребий о том, кому в какие земли идти проповедовать. Фоме выпал жребий проповедовать в Индии. По
преданию, он был очень огорчен своим жребием, но
Христос явился ему и обещал содействие Своей благодати. Святой Фома проповедовал христианскую веру
в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии, Китае
и Индии. В Индии Апостол сотворил много знамений
и чудес, основал Церковь и там же принял мученическую смерть.
О кончине Апостола повествует святитель Димитрий Ростовский:
«Взяв Фому, царь Муздий вышел со своими воинами из города и все подумали, что он желает увидеть
от Апостола какое-нибудь чудо. Пройдя около версты, царь отдал Фому в руки пяти воинам, приказав
им взойти с ним на гору и пронзить его там копьями,
а сам пошел в город Аксиум. Азан же, сын царя, и один
человек, по имени Сифор, поспешили вслед за Апостолом и, догнав его, плакали о нем. Тогда Фома, испросив
у воинов позволение совершить молитву, помолился
Господу и рукоположил Сифора священником, а Азана диаконом и заповедовал им, чтобы они заботились
об умножении верующих и распространении Церкви
Христовой. После сего воины пронзили его пятью
копьями, отчего он и скончался. Сифор и Азан долго
оплакивали его и с честью погребли его святое тело.
По совершении погребения, они сидели около могилы Апостола и скорбели. И вот святой явился им, повелевая, чтобы они шли в город и утверждали братию
в вере. Следуя сему повелению учителя своего, святого Апостола Фомы, вспомоществуемые его молитвами,
они успешно управляли Церковью Христовою.
Несколько лет спустя, один из сыновей царя Муздия впал в беснование и никто не мог исцелить его,
ибо в нем находился весьма лютый бес. Царь был чрезвычайно огорчен болезнью сына своего и задумал открыть гробницу святого Апостола, с целью взять одну
из костей его тела и привязать ее своему сыну на шею,
чтобы он избавился от бесовского мучения, ибо слышал он, что святой Фома при жизни своей изгнал множество бесов из людей. Когда же царь хотел сделать
это, ему явился в сновидении святой Фома и сказал:
– Живому ты не верил, от мертвого ли думаешь
найти помощь? Но не оставайся в своем неверии,–
и Господь мой Иисус Христос будет к тебе милосерд.
Сие сновидение еще более усилило в царе желание открыть гробницу Апостола. Отправившись

к месту погребения святого, Муздий открыл гроб, но
мощей его там не нашел, ибо один христианин, тайно
взяв святые мощи, унес их в Месопотамию и там положил в подобающем месте. Взяв земли с того места,
царь привязал ее к шее сына своего, говоря:
– Господи Иисусе Христе! Молитвами Апостола
Твоего Фомы исцели сына моего, и я уверую в Тебя.

Мучение ап. Фомы. Тзортзи (Зорзис) Фука. Фреска.
Афон (Дионисиат). 1547 г

И бес тотчас вышел из сына царского, и отрок выздоровел. Тогда царь Муздий уверовал во Христа и со
всеми своими вельможами принял крещение от священника Сифора. Великая радость овладела сердцами верующих, ибо идолы были сокрушены и храмы их
разорены, и на месте их сооружены церкви Христовы.
Слово Божие распространялось и вера святая укреплялась. На том же месте, где было погребено святое
тело Апостола, совершались, по молитвам его, многие
чудеса во славу Христа Бога нашего».
Первая гробница Апостола Фомы была в г. Мелипуре, более позднее название его – Каламин.
Из Индии святые мощи апостола Фомы были
перенесены в Эдессу в 230 году. Преп. Ефрем Сирин
в IV веке говорил о св. Фоме в одной из своих песен
так: «Был послан он к землям темных народов, облачить их в белые одежды крещения. Благодатной своей
зарей разогнал он тягостный сумрак Индии… Благословенный купец обрел столь великое сокровище.

Слезы мои были столь обильны, что я смочил ими всю подушку, не переставая мысленно
просить и усопшую мать свою, чтобы и она там,
перед престолом Божиим, воздохнула обо мне,
грешном. Вдруг чувствую: в руках и ногах моих
появилась неизъяснимая теплота. Затем нахожу,
что возвращается ко мне и осязание, стал замечать, что руки и ноги начинают приходить в движение. При этом я осмелился опустить ноги на
пол, встал и даже немного попытался пройтись
по палате. Иду, а сам боюсь верить, что я хожу,
и думаю, уж не умер ли я. Подхожу к двери, там
встречает меня дежурный часовой со словами:
«Нельзя!» Тогда я спрашиваю его: «Скажи мне, пожалуйста, что я, жив или мертв?» Часовой взглянул на меня с недоумением и сказал: «Да ты что, с
ума сошел, что ли? Ты, конечно, жив». Вернувшись
к своей кровати, я опустился на колени и горячо
заплакал, благодаря всемилостивого Бога и Его
угодника, преподобного Сергия, посетившего
меня своей милостью за молитвы моей матери.
Прошло десять лет. Я, как видите, остаюсь,
слава Богу, жив и здоров».
В это время мы приехали на место, куда мне
было нужно. Когда я стал расплачиваться с извозчиком, он отказался принять от меня деньги,
говоря: «Нет, батюшка, денег я с тебя не возьму,
так как ты служишь угоднику Божию, моему отцу
и благодетелю».
Преподобномученик Кронид (Любимов)
«Беседы, проповеди, рассказы»

Церковный словарь
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И Эдесса стала благословенным городом, обретя величайшую жемчужину, которую смогла дать Индия».
В Индии продолжали почитать гробницу Апостола.
В 1293 году Марко Поло посетил Индию, оставив свидетельство о гробнице святого Фомы: «Мощи святого
Фомы – в области Меабар, в маленьком городке, куда
никто, даже купцы, не заходит, товаров на вывоз отсюда мало. Место глухое, но много и христиан, и сарацин паломничает сюда. Здешние сарацины, скажу вам,
в святого Фому верят крепко; рассказывают, что он был
сарацином, великим пророком; называют его анаиран,
это значит «святой человек». Расскажу вам вот о каком
чуде: христианские паломники берут землю в том самом месте, где святой опочил, и эту землю они приносят к себе: у кого лихорадка четырехдневная, или
трехдневная, или всякая другая, тому они дают испить
(воды) с той землей; и больной, как только напьется,
исцеляется… А земля, знайте, красная».
В 1523 году португальцы, обнаружив разрушенную
церковь на месте погребения святого Апостола Фомы,
восстановили ее в несколько уменьшенном размере.
В XIX веке на ее месте возвели собор.
Местность, в которой находится гробница святого Апостола Фомы, считается «священной землей».
26 декабря 2004 года, когда цунами обрушилось на
юго-восточное побережье Азии, эта местность была
одной из пострадавших. Хотя собор святого Апостола
Фомы находится почти на побережье, он не был затронут стихией, так что тысячи людей смогли найти здесь
свое спасение. Не было ни одного погибшего и из числа жителей, что проживают в хижинах вокруг собора.
Воды океана проникли далеко вглубь территории,
но даже не дотронулись до храмового комплекса. То,
что зона, прилегающая вплотную к собору, нисколько
не пострадала, можно объяснить только заступничеством святого Апостола Фомы. На побережье с незапамятных времен между морем и местом погребения
Апостола стоит шест. По преданию, этот шест установил когда-то сам Апостол Господень как знак того, что
«море не перейдет эту границу».
С VII века Эдессу завоевывают турки. Во время первого крестового похода – крестоносцы. В 1143 году город захвачен мусульманами. Сохраняя святые мощи от
поругания, крестоносцы перенесли их на остров Хиос.
В 1258 году между генуэзцами и венецианцами
произошло сражение за контроль над основными
морскими путями, ведущими на Восток. Победу в битве одержали венецианцы, получив права на близлежащие острова в Эгейском море, в том числе и на остров
Хиос, куда пристали ортонские галеры.
Святые мощи Апостола Фомы моряки перенесли
в г. Ортону, где они находятся по сей день.
Сведения из статьи Н. Гусевой http://orthodoxeurope.eu
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Акафист (греч. «неседальная песнь») –
особые хвалебные песнопения в честь Спасителя, Божией Матери или святых.
Акафисты состоят из 25 песен, которые
расположены по порядку букв греческого
алфавита: 13 кондаков и 12 икосов (“кондак” –
краткая хвалебная песнь; “икос” – пространная песнь). Икосы заканчиваются восклицанием “радуйся” а кондаки – “Аллилуйя” (на
еврейском – “хвалите Бога”).
Церковный Устав знает лишь один
акафист – Акафист Пресвятой Богородице
(«Взбранной Воеводе победительная...»), составленный в 626 г. по случаю чудесного избавления византийской столицы от осадивших ее авар.
В монастыре на будничном богослужении во время вечерней службы служатся
акафисты: в воскресенье – Святой Троице, во
вторник – блаженной Ксении Петербургской,
в среду – Покрову Божией Матери, в пятницу –
Пресвятой Богородице (Великий акафист). Во
вторник служится молебен с акафистом блаженной Матроне Московской.

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 – Университет.
Святитель Василий Кинешемский.
«Беседы на Евангелие от Марка».
09:00 – Литературные чтения.
Антуан де Сент Экзюпери
«Планета людей».
10:00, 22.00 – Граждане неба.
12.40 – Духовные песнопения.
13:50 – Россия сквозь века. Борис
Старков «Охотники на шпионов».
15.00 – Граждане неба. Старец Паисий. Слова. У микрофона настоятельница Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря игумения Ксения.
15.30 – Детство, отрочество, юность.
Дж. Лондон. «Джерри Островитянин».
16:30 – Литературные чтения.
У. Шекспир «Король Лир».
18:00 – Вечернее Богослужение.
20:30 – Сказка за сказкой.
21:00 – Исторические перспективы.
Дмитрий Иловайский. «Собиратели
Руси».
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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