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Казанская икона Божией Матери
Казанская икона воссияла на востоке, но ей суждено было стать
хранительницей северной столицы и всей России. Казанская икона – это торжество Православия в Поволжье, освобождение Москвы
от поляков в Смутное время, победа в Великой Отечественной войне. Казанская икона – это чудеса исцелений, в основном от слепоты.
При Иване III с татарским игом было покончено, но рядом с Россией оставалось Казанское ханство, откуда совершались набеги
и где томилось в рабстве около 100 тысяч православных. Только в
1552 году Казань была покорена Иваном IV Грозным. Христианство
с огромным трудом распространялось в Казани, вотчине народа жестокого, неуступчивого и преданного исламу. И вот тогда-то и явилась на помощь просветителям Казани чудотворная икона Божией
Матери.
В 1579 году, через 27 лет после взятия Казани, город сильно пострадал от большого пожара. Сгорел дотла и дом стрельца Онучина.
У стрельца была дочь, маленькая восьмилетняя девочка Матрена. И
вот во сне Матрена увидала Божию Матерь, которая велела ей объявить всем, что Ее чудотворная икона находится в земле под развалинами сгоревшего дома. На пепелище девочка сама достала из земли икону, которая сияла новыми красками, каким-то как будто изнутри вспыхнувшим светом. (Скорее всего, икона была зарыта в землю еще во времена владычества в Казани татар кем-нибудь из русских пленников или из уверовавших мусульман, вынужденных скрывать свою веру).
Чудная весть мгновенно разнеслась по Казани. У найденной иконы стразу же стали совершаться чудеса. Позднее на месте, где была
обнаружена икона, выстроили монастырь. Первой монахиней, а
впоследствии и начальницей Богородицкого монастыря стала игуменья Марфа, в миру – Матрена Онучина.
Мы не знаем, кто и когда написал эту икону и откуда она пришла
в Казань. Известно только, что это копия образа, который был написан апостолом Лукой и хранился во Влахернском храме в Константинополе.
В 1579 году с Казанской иконы был сделан список и отправлен
в Москву царю Иоанну Грозному. (Позднее Петр I перенес эту чудотворную икону в Петербург.) В Смутное время с Казанской иконы был
сделан еще один список, который перешел к князю Пожарскому и
вскоре прославился чудотворениями. Таким образом, к началу XX
века в России широко почитались три иконы:
- явленная на пепелище в 1579 году (находилась в Богородич-

ном монастыре в Казани);
- икона князя Дмитрия Пожарского (в московском Казанском соборе);
- икона царя Иоанна Грозного (в петербургском Казанском соборе).
В 1904 году в Казани икона была украдена и уничтожена. Икона
Пожарского находится в настоящее время в Москве, в Богоявленском соборе Кремля, икона Грозного – в Князь-Владимирском соборе в Петербурге.
Дважды помогала Казанская Божия Матерь России. Первый
раз – в Смутное время. Отряд ополченцев, пришедший к Минину и
Пожарскому из Казани, принес с собой список Казанского образа.
Икона эта побывала в боях, и от нее совершались чудеса. Предстоя-

Чудотворные иконы Казанской Божией Матери
В России почитается еще около двадцати чудотворных икон-списков Казанской Божией Матери.
Многие чудеса совершались от этих образов. Иконы сияли дивным светом (Казанская-Высочиновская), от них слышался голос Богородицы (Казанская-Вышенская), они источали слезы (Казанская в
Тамбове), они не сгорали в огне (Казанская в Вознесенском монастыре в Москве), они исцеляли больных и останавливали эпидемии холеры (Казанская в Ярославле, Казанская в Симоновом монастыре,
Казанская в Вязниках, Казанская в Темниковском Преображенском
соборе, Казанская-Нижнеломовская, Казанская-Высочиновская).
Удивительным образом прославилась Казанская икона, явившаяся в селе Высочиновка под Харьковом. Икона была найдена
сторожем-пушкарем, на болотистой кочке, причем от нее исходили
светлые лучи. Много лет простоял этот образ в избе сторожа, и никаких особенных знамений от него не было. Но вот однажды летом сторож пошел вместе с женой жать хлеб. В избе остались его слепой старик отец и десятилетний сын, который обычно подавал деду пищу
и воду. Наступили вечерние сумерки, в избе стало темно. И вдруг
мальчик увидел в углу, где стояли иконы, светлое солнцеподобное
сияние, исходившее от иконы Богоматери Казанской, найденной на
болоте. Испуганный, он разбудил деда, дремавшего на печке. Старик, кряхтя и охая, слез с печки и с помощью костылей (он еще был
хромой) подошел к углу. И тут глаза старика прозрели: он увидел яркое сияние, исходившее от иконы, и вдруг, почувствовав себя со-
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вершенно здоровым, отбросил костыли. Когда сын и невестка вернулись с жатвы, он сам вышел им навстречу.
Впоследствии в этой избе была устроена часовня, а затем и храм.
В прежние века на Руси был широко распространен обычай: получившие исцеление вешали на икону серебряные привески – изображения рук, ног, глаз – смотря по тому, от какой болезни они получили исцеление. Казанская-Высочиновская икона уже через несколько лет была богато увешана этими привесками, а в церковной книге
было записано более 40 случаев чудесных исцелений.
Сейчас почти в каждом русском городе отыщется чтимая Казанская икона. И все же из всех чудотворных икон Богородицы Казанской наиболее почитаются две: это образ, принадлежавший Иоанну
Грозному (Князь-Владимирский собор в Петербурге), и икона князя
Пожарского (Богоявленский собор Московского Кремля).
Князь-Владимирский собор – один из немногих храмов Петербурга, действовавший в предвоенные годы, в блокаду и после войны. Казанскую икону из закрытого Казанского собора перенесли
сюда осенью 1940 года. В последующие несколько лет святая икона путешествовала по фронтам Великой Отечественной войны. В
Князь-Владимирском соборе чудотворная икона Богородицы помещена на самом почетном месте – в малахитовом киоте у правого
клироса. На ней золотой венец, украшенный драгоценными камнями, – дар митрополита Гор Ливанских Илии (Салиба) в благодарность
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4 ноября - Казанской иконы Божией Матери.
5 ноября - Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
6 ноября - Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».
7 ноября - Димитриевская родительская суббота.
21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных.
26 ноября - Святителя Иоанна Златоустаго.
28 ноября - Начало Рождественского поста.
29 ноября - Апостола и Евангелиста Матфея.

4 ноября
ла решающая битва за Москву. Нужно было взять хорошо укрепленный и упорно защищаемый город, отбить многочисленное войско
литовского гетмана Ходкевича.
Князь Дмитрий Пожарский не хотел разрушать Москву, и все
ополчение молилось перед иконой, прося сохранить город. Молитвы были услышаны: 22 октября 1612 года русские, призвав на помощь Царицу Небесную, пошли на приступ и взяли Китай-город,
куда вместе с войском вошла и Казанская икона. Польские гарнизоны капитулировали. 25 октября ополчение под звон колоколов с Казанской иконой впереди войска вошло в Московский Кремль.
Второй раз Казанская Божия Матерь пришла на помощь России
в 1941 году, в начале Великой Отечественной войны.
Митрополит Гор Ливанских Илия (Салиб) имел видение Божией
Матери, которая объявила ему, что Ленинград будет спасен, если Казанскую икону из Князь-Владимирского собора с крестным ходом
обнесут вокруг города.
Митрополит связался с представителями Русской Церкви и с советским правительством. Сталин дал разрешение на этот крестный
ход митрополитам Сергию и Алексию. Казанскую икону вынесли из
собора и пронесли по осажденному городу. И город выстоял…
Чудотворная икона была отправлена в Сталинград, где перед
нею непрерывно служились молебны и панихиды. Победа под Сталинградом стала переломным моментом во всей Второй мировой.
Казанская Богородица помогла нашим войскам в штурме Кенигсберга (ныне Калининград).
В 1947 году Сталин пригласил митрополита Гор Ливанских Илию
в Россию. Правительство наградило владыку Сталинской премией за
помощь России во время войны. Но от премии Илия отказался, и сам
оказал денежную помощь детям-сиротам. Из Москвы митрополит
приехал в Ленинград. Протоиерей Василий Швец вспоминал: «...знакомый пригласил меня во Владимирский собор. Чудом удалось мне
пробраться в храм. Митрополит Илия, митрополит Григорий отслужили малую вечерню, после чего на Казанскую икону был возложен
драгоценный венец – дар митрополита Илии.
– Я молился за ваш город, – говорил в проповеди своей Владыка, – и благодарен Господу, что Он удостоил меня побывать здесь,
молиться вместе с вами. Я увидел веру, увидел, что Божия Матерь не
оставила своих чад…
Говорил он через переводчика, но почти все в храме плакали».
за спасение России во Второй мировой войне.
Богоявленский Елоховский собор в Москве в советское время не
закрывался. В середине 1930-х, после разрушения патриаршего собора в Дорогомилове, в Елоховский собор была перенесена кафедра митрополита Сергия, впоследствии Патриарха Московского и
всея Руси. В храме хранится чудотворная Казанская икона с венчиком от князя Пожарского в благодарность за спасение России в 1612
году. (Икона долгое время хранилась в Казанской церкви на Красной площади).
Из книги Дмитрия Орехова «Святые иконы России»
После чудесного явления иконы в 1579 году в Казани по приказу
Ивана Грозного был сделан список и для Коломны. Икона находилась
в Успенском Брусенском монастыре - в Успенском каменном шатровом храме, построенном в честь победного похода Ивана Грозного
на Казань в 1552 году. В XX веке после закрытия монастыря чтимый
образ был утрачен. Но в ноябре 2003 года в одном из петербургских
архивов была обнаружена копия иконы Казанской Божией Матери
из Брусенского монастыря, выполненная масляными красками на
картоне. Были сделаны фотографии, и местный иконописец воссоздал давно утраченный образ. Ныне в Успенском монастыре возобновлено чтение акафиста перед Казанской иконой Божией Матери.
По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия 4 ноября в Коломне пройдет общегородской Крестный
ход с образом Казанской Божией Матери из Успенского Брусенского монастыря.
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Неделя 22-я по Пятидесятнице. Пророка Иоиля.
Воскресенье Мученика Уара и с ним семи учителей христианских.
Перенесение мощей преподобного Иоанна
Рыльского.
Святой мученик Уар и семь учителей христианских, жили в Египте в период особых гонений
на христиан (конец III – начало IV века). Уар был военачальником и тайным христианином. Он
оказывал помощь многим гонимым и заключенным христианам. Посещая ночью тюрьмы, он
приносил узникам пищу, перевязывал раны, ободрял.
Однажды он целую ночь беседовал с семью осужденными на смерть христианскими учи
телями, которых перед тем избивали и морили голодом. Утром, когда осужденных повели на
казнь, Уар пошел вместе с ними. Судья, видя особую твердость веры Уара, приказал предать
его жестоким избиениям, во время которых святой мученик скончался. Затем были усечены
христианские учители. Это было в 307 г.
Святой мученик Уар особенно любим русским народом. К его предстательству прибегают,
испрашивая облегчения участи душ родственников и ближних, умерших в неверии, не принявших Святого Крещения, не познавших Истинного Бога, уклонившихся от Божией правды.
Святому Уару также молятся о здравии младенцев и малолетних детей, а также о младенцах,
умерших во чреве матери или при родах.

Великомученика Артемия. Праведного отрока
Артемия. Священномученика Николая пресвитера,
священномучеников Германа, епископа Алатырского,
Понедельник Зосимы, Иоанна, Иоанна, Иоанна, Николая, Леонида,
Иоанна и Александра пресвитеров.
Преподобного Илариона Великого. Перенесение
мощей святителя Илариона, епископа Меглинского.
Вторник
Преподобного Илариона, схимника Печерского.
Празднование
Казанской
иконы
Божией
Матери. Равноапостольного Аверкия, епископа
Иерапольского чудотворца. Семи отроков, иже
Среда
во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Дионисия, Антонина, Константина и Иоанна.
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Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой «Казанская», установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612
году. Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как Смутное время. Страна
подверглась нападению польских войск, которые глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву Святейшего патриарха Ермогена (память 12 мая) русский народ встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан
из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к
Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Божия на милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием, русские войска 22 октября 1612 года
освободили Москву от польских захватчиков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона особо почитается
русским православным народом.
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Четверг

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

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

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

Икона «Всех скорбящих Радосте» - одна из самых почитаемых в России чудотворных икон
Богоматери, имеющая целый ряд значительно отличающихся один от другого иконографических вариантов. Согласно преданию, первое чудо от иконы с названием «Всех скорбящих Радость» произошло в 1688 году, в царствование царей Иоанна и Петра Алексеевичей. Родная
сестра патриарха Иова Евфимия, жившая в Москве, долгое время страдала неизлечимой болезнью. Однажды утром во время молитвы она услышала голос: «Евфимия! Иди в храм Преображения Сына Моего; там есть образ, именуемый «Всех скорбящих Радость». Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление от болезни». Евфимия исполнила повеление Пресвятой Богородицы, нашла указанную икону в храме Преображения на Ордынке в Москве и исцелилась. Это произошло 24 октября (по н. ст. 6 ноября) 1688 года. В память об этом было установлено празднование иконы, а храм получил наименование чудотворного образа.
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Димитриевская родительская суббота. Мучеников
Маркиана и Мартирия затворника, Печерских.
Суббота
Мученика Анастасия. Праведной Тавифы.
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Великомученика
Димитрия Солунского. Воспоминание великого и
страшного трясения, бывшего в Царьграде (740).
Воскресенье Преподобного Феофила Печерского, архиепископа
Новгородского. Мученика Луппа. Преподобного
Афанасия Мидикийского.
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Одним из почитаемых на Руси греческих святых является небесный покровитель Салоник св. Димитрий. Св. великомученик Димитрий Солунский был сыном римского проконсула в Фессалониках. Шел III век от Р.Х. — время гонений на христиан. Родители св. Димитрия были тайными христианами. Когда умер отец, а Димитрий уже достиг совершеннолетия, император Галерий, вступивший
на престол в 305 г., назначил его на место отца проконсулом Фессалоникийской области.
Когда Галерий узнал, что вновь назначенный им проконсул — христианин и многих римских подданных он обратил в христианство, его гневу не было границ. Возвращаясь из похода в Причерноморье, император решил вести армию через Фессалоники, чтобы расправиться с солунскими христианами.
Галерий приказал заключить исповедника в темницу. На рассвете 26 октября 306 г. в подземную темницу святого узника явились воины и пронзили его копьями. Тело св. великомученика
Димитрия было брошено на съедение диким зверям, но солунские христиане взяли его и тайно предали земле. В период правления Константина Великого (306-337) над могилой св. Димитрия была воздвигнута церковь.
Церковное почитание св. великомученика Димитрия в Русской церкви началось сразу после Крещения Руси. К началу 70-х гг. XI столетия относится основание Димитриевского монастыря в Киеве,
известного впоследствии как Михайлов-Златоверхий монастырь.

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

12

Четверг

13

Пятница

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

№ 11

14

Суббота

ВЕСТНИК
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Асийских и матери их преподобной Феодотии.
Священномученика Иоанна епископа и Иакова
пресвитера, в Персии пострадавших.
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Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мучеников
Пигасия,
Аффония,
Елпидифора,
Воскресенье Акиндина,
Анемподиста и иже с ними. Преподобного Маркиана
Киринейского.
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Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и
Понедельник Аифала диакона. Обновление храма великомученика
Георгия в Лидде.
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Вторник

18

Среда

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

Великого.
Мирского
Меркурия
Никандра

Мучеников Галактиона и Епистимии. Святителя
Ионы, архиепископа Новгородского. Апостолов от
70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога. Святителя
Григория,
архиепископа
Александрийского.
Святителя Тихона, патриарха Московского и всея
Руси.
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Святителя Павла, патриарха Константинопольского,
исповедника.
Преставление
преподобного
Варлаама Хутынского. Преподобного Луки,
иконома Печерского, в Ближних пещерах. Святителя
Германа, архиепископа Казанского.
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Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра,
Афанасия, Маманта, Варахия, Калинника, Феагена,
Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула,
Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания,
Максимиана, Дукития, Клавдиана и иже с ними.
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Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила,
Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и
Иеремиила.

Четверг

Пятница

Суббота

22

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Мучеников
Воскресенье Онисифора и Порфирия. Преподобной Матроны.
Преподобной
Феоктисты.
Преподобного
Иоанна
Колова.
Преподобных
Евстолии
и
Сосипатра. Святителя Нектария, митрополита
Пентапольского, Эгинского чудотворца. Иконы
Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
Древний чудотворный образ, который находится на Святой Горе Афон, в монастыре
Дохиар. Монастырское предание относит время ее написания к Х веку, ко времени жизни настоятеля обители святого Неофита. В 1664 году трапезарь Нил, проходя в ночное
время в трапезную с зажженной лучиной, услышал от образа Богородицы, висевшего
над дверью, голос, призывающий его впредь здесь не ходить и не коптить икону. Монах
подумал, что это шутка какого-либо брата, пренебрег знамением и продолжал ходить в
трапезную с коптящей лучиной. Внезапно он ослеп. В горьком раскаянии молился Нил
перед иконой Божией Матери, умоляя о прощении. И вновь услышал чудный голос, извещавший о прощении и возвращении зрения и приказывающий возвестить всей братии: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений». Пресвятая Богородица исполнила и теперь исполняет Свое обещание - являет скорую помощь
и утешение всем, с верою к Ней притекающим.
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Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона,
Куарта
и
Тертия.
Колесование
Понедельник Сосипатра,
великомученика Георгия.

24

Вторник

25

Среда

Великомученика Мины. Мученика Виктора и
мученицы Стефаниды. Преподобного Феодора
Студита, исповедника. Блаженного Максима,
Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
Преподобного Мартирия Зеленецкого.
Святителя
Иоанна
Милостивого,
патриарха
Александрийского. Преподобного Нила постника.
Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского. Пророка
Ахии. Иконы Божией Матери «Милостивая».
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Четверг

3

Святителя Иоанна Златоустаго, архиепископа
Константинопольского. Мучеников Антонина,
Никифора и Германа. Заговенье на Рождественский
пост.

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

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

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

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и
Авива. Преподобного Паисия Величковского.
Мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия.
Мученика Димитрия. Начало Рождественского
поста.
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Апостола и евангелиста Матфея. Праведного
Фулвиана,
князя Ефиопского, во Святом Крещении
Воскресенье
Матфея.
Святой апостол и евангелист Матфей, именуемый также Левием (Мк. 2, 14; Лк. 5, 27), апостол
из двенадцати (Мк. 3, 18; Лк. 6, 45; Деян. 1, 13), брат апостола Иакова Алфеева (Мк. 2, 14). Был
мытарем, то есть сборщником податей для Рима, ибо евреи находились под властью Римской
империи. Он жил в галилейском городе Капернауме. Матфей, услышав глас Иисуса Христа:
«Иди за Мной» (Мф. 9, 9), оставил свою должность и пошел за Спасителем.
Восприняв благодатные дары Духа Святого, сошедшего на апостолов в день Пятидесятницы, апостол Матфей сначала 8 лет проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в
далекие страны, по просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, святой апостол Матфей запечатлел в Евангелии земную жизнь Спасителя мира - Богочеловека Иисуса Христа и Его учение.
Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию, Парфию, закончив
свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Местный правительязычник Фулвиан приказал апостола предать огню, но огонь не тронул тело святого. Апостол
сотворил чудо, угасив огонь, опаливший стоящих рядом людей, а затем предал дух свой Богу.
Фулвиан еще раз уверился, когда железный ковчег с телом апостола был вынесен на берег.
Испросив прощение у апостола, Фулвиан крестился с именем Матфей. Фулвиан отказался от
власти и стал пресвитером. По смерти епископа Платона ему явился апостол Матфей и увещал возглавить Ефиопскую Церковь. Приняв епископство, святой Матфей-Фулвиан много потрудился в проповеди Слова Божия, продолжая дело своего небесного покровителя.
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Святителя Григория чудотворца,
епископа
Неокесарийского.
Преподобного
Никона,
игумена
Понедельник
Радонежского, ученика преподобного Сергия.
Преподобного Лазаря иконописца. Мученика
Гоброна, во Святом Крещении Михаила и с ним 133-х
воинов.
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Святитель Иоанн Златоуст о молитве

Не откладывай молитву на воскресенье или на
праздник, не выбирай для нее места. Божество не
ограничивается местом: в Его руке глубины земли (Пс.
94:4). Поэтому и пророк Давид, молясь каждый день

и каждую ночь, не разбирал ни дня, ни места, но со
слезами говорил и побуждал сам себя: во всех местах
владычества Его, благослови, душа моя, Господа! (Пс.
102:22).
Так и вы, возлюбленные, не ждите известного часа
или дня, не стесняйтесь местом, но, как было уже сказано, на всяком месте — и дома молитесь, и в церковь
придя молитесь, и где бы не пришлось молитесь, на
всяком месте владычества Его. Внимайте сему, все живущие во вселенной (Пс. 48:2), богатый, равно как бедный (Пс. 48:2), мужчины и женщины, толпы народа,
юноши и девицы, старые и молодые, цари земные и
все судии земли, послушайте написанное: время уже
коротко, так что имеющие жен должны быть, как неимеющие (1 Kор. 7, 29). Отвергнув нечестие и мирские
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жить
в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Тит. 2:12—13).
Большую силу имеет, возлюбленные, молитва,
делающая невозможное для людей возможным. Помолился Моисей — и иссушил море, и провел евреев как бы по цветущему лугу. Помолился Иисус Навин — и обратил вспять струи Иорданские, и исполнилось написанное: что с тобою, море, что ты побежало? и что с тобою, Иордан, что ты возвратился вспять? (Пс. 113:5). Помолился Илия, вознесшийся
на колеснице, и заключил облака, приносящие дождь,

и опять разрешил их потом своей молитвою. Помолился тот же Илия — и бедной вдовице давал каждый
день муку и елей в меру ее веры. Помолился ученик
его Елисей — и соманитянка, будучи прежде бесплодной, вопреки надеждам, родила сына. Помолился Даниил — и ниспроверг Вила, убил змея и львов научил
смотреть на небо. Помолились три отрока в печи — и
пышущий пламень печи был погашаем. Помолился
Езекия — и, исцелив свою болезнь, отвратил смерть
и на пятнадцать лет увеличил срок своей жизни. Помолился Иона — и кит сделался кротким и на три дня
принял его в своем чреве, чтобы показать, что для святых и в морских безднах найдется убежище. Помолился благочестивый Товит — и от руки Ангела получил
свет. Помолилась Сарра, дочь Рагуилова, в Экбатанах
— и обратила в бегство демона, губителя мужей. Помолились Сила и Павел, находясь в темнице, — и земля потряслась, двери темницы раскрылись и железные цепи оков распались, и все содержимые в узах
оказались свободными. Помолился Петр — и Тавифу
воскресил из мертвых. Помолился тот же Петр в Риме
— и низринул Симона, летавшего по воздуху, и в то же
время не допустил римлян бить его. Молитва восставляет мертвых, прогоняет демонов, исцеляет болезни,
разрешает смерть. О, молитва, подательница жизни,
сокровищница здоровья, цвет надежды.
http://azbyka.ru

Колесование великомученика Георгия
Из проповеди Архимандрита Рафаила (Карелина)
Есть имена святых, жизнь которых особенно
много говорит человеческому сердцу, их подвиги
и страдания затрагивают самые глубокие струны
наших душ. Одно из таких имен – имя святого великомученика Георгия, названного Победоносцем.
С этим именем идут в далекий путь, с этим именем
вступают в бой, этим именем клянутся в верности,
им благословляют родители своих детей. Это имя
прославлено во всех христианских странах – от Сирии до Франции, от песков Сахары до снегов Сибири...
В Грузии храмы во имя святого Георгия воздвигнуты в каждой местности, особенно почитают его в
горных областях.
На многих языках мира Грузия называется землей Георгия. Этимологически можно по-разному
объяснить это наименование. Но самое главное, что
в сознании грузинского народа святой великомученик Георгий – его покровитель. Поэтому и герб, и
боевые знамена Грузии вместе с чудотворными иконами и мощами святого Георгия служили щитом для
страны в течение многих веков.
Праздник святого Георгия в ноябре установлен
в память его колесования и пыток. Этот праздник
вошел в плоть и кровь народов Грузии, история которой представляет собою сплошной мартиролог –
летопись о мучениях. Колесование святого Георгия
Победоносца – едва ли не единственный в Церкви
праздник, когда прославляется один из мученических подвигов, отдельно избранный из всей жизни
святого. Во времена нашествия Джалал-эд-Дина,
который превратил Тбилиси в чашу крови, Тамерлана, который прошел, как призрак смерти с косой
в руках, от востока до запада Грузии, шаха Аббаса,
обратившего города в руины, а села – в логова диких зверей, такой необычный праздник, как память
колесования великомученика Георгия, был особенно близок душе народов Грузии. В ноябре Церковь
установила и еще один праздник в честь великомученика – в память перенесения его мощей из Рима в
Палестину, в город Лидды – родину его матери, где
впоследствии во имя Георгия Победоносца был построен и освящен храм. В старых грузинских календарях ноябрь называется месяцем святого Георгия.
Вообще в Грузии кроме церковных праздников
святого Георгия существуют также местные народные празднества – по названию храмов и местностей: «Белый Георгий», «Млетский Георгий» и т. д.
Святой Георгий родился в III веке в Каппадокии.
Он происходил из княжеского рода; его отец занимал высокий пост в римском войске, однако вскоре
претерпел смерть за Христа, и мать с ребенком переехала в свое имение в Палестину, в город Лидды.

ВЕСТНИК

Она посвятила жизнь воспитанию сына, научила его
Священному Писанию, часто рассказывала о христианских мучениках и о доблестном подвиге его отца.
Святой Георгий поступил на воинскую службу
и благодаря своим способностям и мужеству, проявленному в боях, уже в молодости получил звание
полководца и трибуна.
В Риме существовал сенат, но он давно превратился в подобие театральной декорации. Все главнейшие вопросы государственной жизни решались
на тайном совете, в котором участвовали только император и его ближайшие друзья. Однажды, собрав
такой совет ночью, Диоклетиан объявил о решении
огнем и мечом искоренить христианство. Присутствующие выразили свое одобрение. Решено было
издать эдикт против христиан: христианское богослужение запрещалось, храмы предписывалось
разрушать или передавать язычникам, все христианские книги подлежали немедленному сожжению.
Само исповедание христианства приравнивалось к
тягчайшим государственным преступлениям, караемым смертью. Отступники же от христианства освобождались от всякой ответственности и наказания,
если только выражали согласие принять участие в
языческих ритуалах.
Когда все это было сказано, святой Георгий, присутствовавший на совете, встал и обратился к импе-

Церковный словарь

26 ноября

23 ноября
ратору и августам со словами: «Долг царя и правителей соблюдать справедливость и защищать жизнь
и права своих подданных, а вы решились предать
смерти неповинных людей и превзойти в злодеяниях варваров, не имеющих законов».
– Кто научил тебя сказать это? – спросил анфипат
Магненций.
– Истина, – ответил Георгий.
– А что такое истина?
– Христос, Которого вы хотите снова распять.
Император дал знак слугам. Они кинулись на
Георгия, связали его, стали бить по лицу и бросили
в темницу.
На грудь святому Георгию положили огромный
камень. На следующее утро Диоклетиан спустился в
темницу и спросил:
– Как ты поживаешь, Георгий?
– Хорошо, – ответил тот.
Ответ привел императора в ярость, и он приказал предать святого Георгия колесованию – жестокой и изощренной пытке. Мученика привязали
веревками к колесу, под которым находилась доска,
утыканная лезвиями ножей, гвоздями и острыми
крючками. Палачи вращали колесо, острия вонзались в тело и разрывали его на части; крючки, впиваясь в него, вырывали куски живого мяса. Обычно во
время такой пытки человек умирал. Святой Георгий
остался жив – для новых пыток.
Слова святого Георгия «мне хорошо», которые
Диоклетиан принял как насмешку, были истиной:
во время страданий Господь подает Своим страстотерпцам небесное утешение. Через шесть месяцев
после колесования святой Георгий был предан казни: ему отсекли голову мечом.
Промыслу Божию было угодно, чтобы просветительницей Грузии стала родственница святого Георгия – святая равноапостольная Нина. Жизнь и подвиги великомученика стали знакомы грузинскому
народу из уст его сестры; имя Георгия Победоносца
пришло в Грузию одновременно с ее проповедью. С
тех пор оно сияет на небосклоне Иверской Церкви
блеском утренней звезды. Больше всего храмов в
Грузии освящено в честь Божией Матери и святого
Георгия. Знаменательно, что храм, построенный над
гробницей святой девы Нины, назван именем святого Георгия...
Изображение святого Георгия в виде всадника,
поражающего копьем дракона, – это не только память о единоборстве с обоготворенным чудовищем
и спасении от смерти ливанской царевны, это символ победы христианства над язычеством; победы
христианина над драконом греха и страстей в человеческом сердце, победы добра и света над злом и
духовной тьмой.
lib.eparhia-saratov.ru
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Антифон – греческое слово, которое можно перевести как «попеременное пение». Такое название эти
библейские песни получили от обычая петь стихи псалмов двумя хорами
попеременно. Две строки – один хор,
две следующие – другой...
Антифоны вошли в употребление
в глубокой древности. Их пели христиане I и II веков. Церковный историк Сократ Схоластик говорит, что
обычай антифонного пения ввел св.
Игнатий Богоносец, живший в конце
I века. Однажды Игнатий был восхищен духом на небеса и созерцал там
Ангелов, воспевающих Святую Троицу
противогласными (в греч. – антифонными) песнями. Св. Игнатий ввел такое
«Ангельское» пение в Антиохийской
Церкви, которую возглавлял, а позже
такое пение распространилось и на
все Церкви.
Антифоны входили в состав утренних, вечерних служб, служб, совершавшихся во время разных торжественных процессий. Примерно в VIII
веке три антифона были официально
добавлены в чинопоследование Литургии.
Древняя Литургия начиналась с
момента входа епископа (или священника) в храм, это момент нынешнего
так называемого малого входа. Верующие ждали священнослужителей у
храма. Тут они пели любимые антифоны. Для антифонного пения перед
Литургией выбирали разные псалмы.
В VIII веке это были 91-й, 92-й и 94-й
псалмы.
Сегодня антифоны формально
остались, но они совсем не похожи
на то, что услышали бы мы, попав в
храм на древнее богослужение. Мы
поем другие антифоны, составленные
из 102-го, 145-го псалмов и Блаженств
Евангельских – Мф. 5, 3-12.
Антифоны – важный элемент богослужения. Они вводят человека в радостную и торжественную атмосферу
богослужебного праздника.
http://azbyka.ru/
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102,3 FM
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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.
М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города».
10:00, 15:00, 22.00 - Граждане неба.
12.40 - Духовные песнопения.
13:50 - Россия сквозь века.
А.Нечволодов. «Сказание о Русской
Земле». Читает Лариса Белогурова.
15.30 - Детство, отрочество, юность.
Г.Хаггард. «Копи царя Соломона».
16:30 - Литературные чтения.
К.Паустовский. «Орест Кипренский».
«Созвездие гончих псов».
18:00 - Вечернее Богослужение.
20:30 - Сказка за сказкой.
21:00 - Россия сквозь века.
Н.Борисов. «Сергий Радонежский».
22:30 - Вечерние молитвы.
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