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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

цЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - июЛЬ 2015 г.
6 июля  -  Владимирской иконы Божией Матери
7 июля  -  Рождество пророка Предтечи и Крестителя 
                        Господня Иоанна
9 июля   - Тихвинской иконы Божией Матери
12 июля  - Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
18 июля - Преподобного Сергия, игумена Радонежского 
21 июля - Казанской иконы Божией Матери
24 июля  - Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской
 28 июля -  Рановапостольного великого князя Владимира

  ЧИТАЙТЕ  в номЕрЕ:

12 июля - праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла

ОбРЕтЕНиЕ мОщЕЙ 
пРЕпОДОбНОгО СЕРгия

РАДОНЕжСКОгО

пРЕпОДОбНЫЙ 
пАиСиЙ

СВятОгОРЕц

Из проповеди священномученика Фаддея, архиепископа 
Тверского:

Чтобы хотя немного возвысить дух наш над той суетой жиз-
ни, в которую обыкновенно он бывает погружен, отпечатлеем 
ныне, братие, в умах наших полные неисчерпаемой жизни об-
разы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Их души 
представляют равно преизобильные сокровищницы доброде-
телей духовных для нас, лишь в малой мере причастных Боже-
ственной жизни, открывшейся чрез явление Бога во плоти. 

Оба одинаково «предали души свои» (Деян. 15, 26) за слово 
Божие и за свидетельство об имени Господа Иисуса Христа, же-
лая упасти овец стада Христова и уневестить Христу Церковь 
из язычников, искупленную Кровию Его. Один, будучи камнем 
веры, первый «утвердил братию» (Лк. 22, 32), рассеявшуюся от 
страха гонений за имя Христово по воскресении, и впервые 
разъяснил, что к Церкви, состоявшей доселе из одних сынов 
Израилевых, Бог повелевает присоединять обращающихся из 
язычников (Деян. 15, 7-11). Другой, будучи «избранным сосу-
дом, чтобы возвещать имя Христово» (Деян. 9, 15) народам, ко-
торые еще не слышали о Христе (Рим. 15, 20-21), прошел со сло-
вом проповеди едва не всю известную тогда вселенную, чтобы 
«возвеселилась неплодная, нерождающая» Церковь (Гал. 4, 27; 
Ис. 54, 1) и «возрадовалась земля сухая и необитаемая» сердца 
язычников (Ис. 35, 1). 

Оба, в равной мере исполненные любви ко Христу, всю 
жизнь посвятили проповеданию Слова и трудам апостольства 
и оба запечатлели мученическою кончиною свою любовь ко 
Христу. Один, вначале отрекшись от Христа, потом всю жизнь 
в покаянии следовал за Ним как бы на распятие, претерпев ис-
кушения огненные и наветы сатаны (1 Пет. 4, 12; 5, 8), чтобы ис-
полнить сказанные ему слова Христовы: Иди за Мною (Ин. 21, 
19). Другой, призванный из гонителей, все «вменял в уметы», 
чтобы приобрести Христа (Флп. 3, 6-8), и желал от Христа быть 
отлученным, чтобы привести к Нему братию по плоти - Израиля 
(Рим. 9, 3), пока мученически не скончал своего течения, чтобы получить венец правды (2 Тим. 4, 6-8). 

Оба оставили последующим церквам, имевшим возникнуть 

из ими основанных, свои писания, полные назиданий, в кото-
рых доселе живет дух их для всех читающих и слышащих. Один 
своими писаниями утверждает веру, ослабевающую в искуше-
ниях, для очищения нашего посылаемых (1 Пет. 4, 12). Другой 
раскрывает неисчерпаемое богатство премудрости и ведения, 
заключенное во Христе для всех народов (Кол. 2, 3; Еф. 3, 8). 

Очевидно, братие, должны бы быть всегда живы в нас эти об-
разы апостолов, «весь мир ученьми своими просветивших и 
вся концы, следовательно и нас, ко Христу приведших». 

Но то ли видим мы в действительности? Как немногие из нас 
читают их писания и как мало стараются уразуметь их! Как ча-
сто с полным равнодушием оставляем мы «слово Божие, живое 
и действенное, во век пребывающее», проникающее в самые 
сокровенные мысли души и обличающее их со всею ясностью 
(Евр. 4, 12-13), и обращаемся к мудрости земной, «по стихиям 
мира» (Гал. 4, 9; Кол. 2, 8), нисколько не раскрывающей нам Бо-
жественной премудрости, сокрытой во всем мире и в жизни 
человечества.

Итак, пока медлит еще Господь Своим пришествием, испол-
нимся страха пред Ним, чтобы хотя он побуждал нас к благо-
честивой и святой жизни (2 Пет. 3, 9-11), если уже не побуждает 
любовь к Искупителю нашему, принесшему Себя в умилостив-
ление о грехах наших (Рим. 3, 25), Господу Иисусу Христу. 

Полные неизъяснимой красоты духовной образы святых 
первоверховных апостолов всегда сильны будут поддержать 
нас в постигающих искушениях и исполнить любви к Богу, если 
только захотим мы в них искать поддержки для себя. А читая 
чаще писания их, мы всегда будем находить в них обильную 
пищу для ума, для размышлений и духовных созерцаний, ис-
точник высшей радости при наблюдении печального и испол-
ненного скорби порядка жизни в мире сем, достигнем даже как 
бы пророческого прозрения в будущие судьбы Церкви Христо-
вой - доколе она стоит на земле, доколе еще слышится в мире 
«вещание сих апостолов и хранятся глаголы их». Аминь. 

По материалам сайта: «Православие и мир»

4 июля - праздник обители: День игуменстваВ этот знаменательный день, 26 лет назад, владыка Митро-
полит Ювеналий в Преображенском надвратном храме Ново-
девичьего монастыря вручил настоятельнице матушке Ксении 
игуменский жезл - возвел в игуменский чин. И с тех пор мона-
шеская община обители живет и умножается под покровом 
Пресвятой Богородицы.

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

«Се что добро, или что красно, но еже жити братии вку-
пе…» – воспевает святой пророк Давид. По мысли святых от-
цов, от сожительства братии много бывает пользы для благо-
разумных. Вкупе жити – не просто пребывать вместе, в одном 
доме, но в согласии и любви, потому что отсюда происходит 
единодушие.  Послушание, как подражание Христу, имеет сво-
им условием то, что монах не просто предается воле и запове-
ди наставника, но всем своим существом он посвящает себя на 
служение Церкви и своему монастырю, без границ, расчетов 
и условий.   И для насельниц монастырь является «духовным 
университетом», в котором сестры постигают сложную науку 
борьбы с грехом, которая требует опытного наставника.  

Как пишет игумения Ксения в интервью журналу «Русский 
дом»: «В монастыре мы учимся служить, отсекая свое «я», 
учимся любить ближнего как самого себя, и видим, насколько 
это трудно. Мы в своем маленьком монастырском коллективе 
можем смело сказать о том, что монашество - дивное устроение 
души, это дарование таких знаний, которые дают ключ к пони-
манию истинного смысла жизни, прокладывают путь к состоя-
нию доброму и вдохновенному».

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

обитель благоукрашалась, умножалась и была утешением для всех, кто приходит сюда! 
Помощи Божией на многая благая лета!!!
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1
Среда

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

2 
Четверг

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

Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы ХVI в. в семье посадских людей города 
Старицы Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Старицком Успенском монастыре, 
куда отец отдал его на воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением 
имени Иов. Около 1569 года инок Иов был возведен в сан архимандрита. В 1571-1572 годах он 
настоятель Симонова Успенского монастыря в Москве, в 1575-1580 годах — Новоспасского. В 
1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа Коломенского. В 1586 году стал 
архиепископом Ростова Великого и в 1587 году — митрополитом Московским. 23 января 1589 г. 
при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января — 
торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея Руси.
Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие, 
Псалтирь и Апостол. «Во дни его не обретеся человек подобен ему, ни образом, ни 
нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом», — отмечает его 
жизнеописатель.

Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии 
Рюриковичей, начался период государственных нестроений, известный в истории России 
как Смутное время. Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные 
грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория 
Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел 
заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести в России унию. В январе 1605 года 
патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля 
1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город 
был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию и был 
низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха. 
Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники 
самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окончить Литургию. Он 
претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь. Через два 
года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался а в 1652 г. мощи святителя перенесены в 
Москву в Успенский собор.

3 
пятница

Священномученика Мефодия, епископа Патарского. 
Благоверного князя Глеба Владимирского. 
Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа 
Казанского. Мучеников Инны, Пинны и Риммы. 

4 
Суббота

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

5 
Воскресенье

Неделя 5-я по пятидесятнице. Священномученика 
Евсевия, епископа Самосатского. Мучеников Зинона 
и Зины. Мучеников Галактиона и Иулиании.

6 
понедельник

Владимирской иконы божией матери. Собор 
Владимирских святых. Мученицы Агриппины. 
Праведного Артемия Веркольского. Святителя 
Германа, архиепископа Казанского. Собор 
преподобных отцов псково-печерских.

Владимирская икона Божией Матери написана Евангелистом Лукой на доске от стола, за 
которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь, 
увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от 
Меня и Моя с этой иконой да будет».

В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу и 
была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода - древнего удельного города святой рав-
ноапостольной великой княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский 
в 1155 году принес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском 
соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впер-
вые принесли в Москву. 

В этот день Церковь совершает  празднование Божией Матери Владимирской в благо-
дарение за избавление отечества от ордынского царя Ахмата, в 1480 г., при великом князе 
Иоанне III Васильевиче. Ахмат, хан Золотой Орды, шел грабить и разорить Москву и достиг 
уже в Волыни реки Угры, которую православные называли поясом Богоматери, охраняющим 
Московские владения. Москва страшилась, мать великого князя с его сыном для безопасно-
сти уехала в Ростов. Князь, укрепляемый советами, молитвою и благословением святителей, 
подвизался за веру и отечество против врагов.

Между тем, по предстательству Богородицы, совершилось дивное чудо: великий князь 
повелел отступить своим войскам от Угры. На татар же напал страх, и они, думая, что русские 
устроили для них засады, начали отступать, сперва тихо, медленно, а ночью побежали, гони-
мые одним страхом. Это избавление от Ахмата было совершенным свержением  с русской 
земли ига татарского. В благодарность за окончательное освобождение от этого ига засту-
плением Божией Матери, установлено празднование в 1480 г.

7 
Вторник

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

Как повествует Евангелие (Лк. 1, 57 - 80), праведные родители святого Иоанна Крестителя - свя-
щенник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не име-
ли детей, так как Елисавета была неплодна. Однажды святой Захария совершал богослужение в 
Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенника 
кадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником ожи-
даемого Ветхозаветной Церковью Спасителя - Мессии. Захария усомнился, что в старости воз-
можно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием 
за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.

Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек, таилась пять месяцев, пока ее не посетила при-
ходившаяся ей дальней родственницей Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить Свою 
и ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как 
Матерь Божию. 

Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья радовались вме-
сте с ней. На восьмой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. Мать назвала его 
Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени. Когда спросили об 
этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн имя ему» - и тотчас связы-
вавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнившись 
Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в мир Мессии и о 
своем сыне Иоанне - Предтече Господа.

После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов нечести-
вый царь Ирод повелел избить всех младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета убежала со 
своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария  был убит воинами Ирода прямо 
в храме. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок же Иоанн, 
охраняемый Ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии.

8 
Среда

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

9 
Четверг

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

Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апо-
столом и Евангелистом Лукой. В V в. из Иерусалима была перенесена в Константинополь, где 
для нее был построен Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константи-
нополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. 
Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте явления 
иконы был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. Усердием великого кня-
зя Василия Ивановича (1505 - 1533) вместо деревянного храма был возведен каменный. В 
1560 году по приказу царя Иоанна Грозного при храме был устроен мужской монастырь, об-
несенный каменной стеной. В 1613 - 1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз 
пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери обитель была спасена. Так, 
однажды, в виду приближавшегося шведского войска, иноки решили бежать из монастыря, 
взяв чудотворную икону, но не могли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, 
и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. 

Незначительные по числу защитники монастыря успешно отражали атаки намного пре-
восходивших их сил противника. Наступающим шведам то представлялась многочисленная 
рать русских, идущая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство. 
После чудесной победы над шведами в монастырь прибыли царские послы. Сняв список с 
чудотворной иконы, они отправились в деревню Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где 10 
февраля 1617 года был заключен мир со шведами. Главною порукою мира с русской стороны 
был принесенный список с чудотворной иконы. Впоследствии этот список был принесен в 
Москву и поставлен в Успенском соборе, а затем по просьбе новгородцев, участников войны 
со шведами, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе. Всероссийское празд-
нование Тихвинской иконе Божией Матери, прославленной неисчислимыми чудотворения-
ми, установлено Церковью в память ее чудесного явления и одоления врагов предстатель-
ством Богородицы.

10 
пятница

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

11 
Суббота

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

12 
Воскресенье

Неделя 6-я по пятидесятнице. Славных и 
всехвальных первоверховных апостолов петра 
и павла. преподобного паисия Святогорца.

13 
понедельник

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: 
Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоан-
на, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, 
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля или Фаддея, Симона 
Зилота и Матфия.

14 
Вторник

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

15 
Среда

положение честной ризы пресвятой богородицы 
во Влахерне. Святителя Фотия, митрополита 
Киевского. Святителя Иувеналия, патриарха 
Иерусалимского.
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16 
Четверг

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

17 
пятница

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

18 
Суббота

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

19 
Воскресенье

Неделя 7-я по пятидесятнице. Преподобного Сисоя 
Великого. Преподобного Сисоя, схимника Печерского. 
Обретение мощей праведной девы Иулиании, княгини 
Ольшанской. Собор Радонежских святых.

20 
понедельник

Преподобного Фомы, иже в Малеи. Преподобного 
Акакия, о котором повествуется в Лествице. 
Преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии, 
княгини Московской.

21 
Вторник

явление иконы пресвятой богородицы во граде 
Казани. Великомученика Прокопия. Праведного 
Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского.

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

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

22 
Среда

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

23 
Четверг

положение честной ризы господа нашего иисуса 
Христа в москве. Мучеников 45 в Никополе 
Армянском. преподобного Антония печерского, 
Киевского, начальника всех русских монахов.

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

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

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

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

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

24 
пятница

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

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

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

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

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

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

25 
Суббота

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

26 
Воскресенье

Неделя  8-я по пятидесятнице.  память  святых  
отцов   шести  Вселенских  Соборов. Собор 
Архангела гавриила. Преподобного Стефана 
Савваита. Мученика Серапиона. Мученика 
Маркиана.

27 
понедельник

Апостола от 70-ти Акилы. Преподобного Стефана 
Махрищского. Мученика Иуста. Преподобного Еллия 
монаха. преподобного Никодима Святогорца.

28 
Вторник

Мучеников Кирика и Иулиты. Равноапостольного 
великого князя Владимира, во святом Крещении 
Василия. Мученика Авудима. Собор Киевских 
святых.

29 
Среда

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

30 
Четверг

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

31 
пятница

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



13 января 2015 года старец Паисий, чьи 
поучения очень любимы православными 
христианами в России и по всему миру, 
Священным Синодом Вселенского Патриархата 
причислен к лику святых Православной Церкви.

Старец Паисий Святогорец, в миру Арсений 
Езнепидис, родился в Фарасах Каппадокийских (в 
Турции) в 1924 году. Кроме маленького Арсения в 
семье было еще девять детей. Через две недели 
после рождения Арсения фарасийские греки 
бежали из Турции в Грецию. Перед отъездом 
святой Арсений Каппадокийский (1841-1924), 
бывший тогда приходским священником в селе, 
окрестил мальчика и дал ребенку свое имя, 
пророчески сказав: «Хочу оставить после себя 
монаха».

Больше всего маленький Арсений любил 
читать жития святых, так что его старший 
брат даже отбирал и прятал от него книги. 
Юность Арсения прошла в городе Коница, где 
он выучился в школе и получил профессию 
плотника. Но с началом Гражданской войны в 
Греции (1944-1948) был призван в действующую 
армию. Отслужив, Арсений ушел на Афон, где  в 
1954 году принял рясофор с именем Аверкий. А 
через два года был пострижен в малую схиму с 
именем Паисий. С 1958-го по 1962 год он прожил 
в Коницком монастыре в селении Стомио, после 
чего отправился на Синай. Два года провел в 
скиту святых мучеников Галактиона и Епистимии 
на Синайской горе, где и сейчас сохранилась его 
келья, но потом из-за болезни легких вернулся на 
Афон и поселился в Иверском скиту.

В 1966 году болезнь развилась так сильно, 
что отцу Паисию отняли большую часть 
легких. Когда старец лежал в больнице, к нему 
обратились несколько женщин, желающих 
строгой иноческой жизни, с просьбой помочь 
им основать монастырь с афонским уставом. 
Старец получил благословение архиерея на 
открытие женского монастыря, нашел хорошее 
место для строительства, и уже в 1967 году в 
Суроти поселились первые сестры. Отец Паисий 
специально приехал с Афона и два месяца прожил 

в общине — помог наладить строй обители. «Он 
вникал во все стороны жизни — начиная от самых 
простых, житейских, вплоть до самых серьезных 
и духовных, — пишет в одной из первых книг о 
старце, изданных в Суроти, игуменья Филофея. — 
Ему было всего 43 года, но уже тогда отец Паисий 
обладал поистине старческой мудростью. Старец 
помогал нам и своею молитвой, а также письмами, 
которые присылал с Афона разным сестрам лично 
или же всем вместе». Навещая «своих сестер» 
дважды в год, он опекал монастырь до самой 
своей смерти.

С мая 1978 года отец Паисий поселился в келье 
Панагуда монастыря Кутлумуш. Сюда к нему 
потянулись тысячи людей. Многие и многие 
приходили к Старцу и находили руководство и 
утешение, исцеление и покой своим измученным 
душам. Божественная любовь преизливалась из 
освящённой души Старца, сияние Божественной 
Благодати исходило от его преподобнического 
облика. Целыми днями без устали Старец Паисий 
Святогорец забирал у людей их боль, расточая 
вокруг себя божественное утешение.

Благодатные дарования были для него поводом 
к смирению и ещё большим подвигам. Будучи 
смиренномудрым, он не возносился, когда его 
прославляли и не огорчался, когда подвергался 
клевете. 

Старец советовал: «Будем делать добро не с 
мыслью о выгоде и не законнически, но от любви 
к Богу. Если есть любовь к Богу, то я не только с 
лёгкостью выполняю свой долг, но и жертвую тем, 
на что имею право».

Он находился в состоянии бесстрастия, потому 
что имел память Божию. Он постоянно или думал 
о Боге, или говорил о Боге людям, или молился 
Богу.  Как вспоминают его духовные чада: «Старец 
был такой смиренный, что мы забывали, кто перед 
нами. В нем было столько любви, что каждый 
ощущал, что он ближе, чем родной отец. Это был 
человек очень живой и открытый. Он обращался 
к нам как к равным, и мы свободно говорили 
обо всем. Разве что иногда я задумывался о том, 
какой он удивительный, и тогда ощущал почтение 

и страх. Рядом с ним всегда чувствовалось 
присутствие Божие. Старец нас подталкивал на 
небо. Просто находясь с ним рядом, мы духовно 
преображались благодатью Божией».

12 июля 1994 года после поистине 
мученических страданий, которые по словам 
самого Старца, доставили ему пользу большую, 
чем подвижническое делание всей предыдущей 
жизни, он почил о Господе. Местом его блаженной 
кончины стал Свято-Иоанно-Богословский 
монастырь, расположенный близ селения Суроти, 
неподалёку от Салоник. Там же, слева за алтарем 
монастырского храма преподобного Арсения 
Каппадокийского, Старец Паисий Святогорец был 
погребён.

«Это было промыслительно, — считают 
монахини, — если бы геронда был похоронен на 
Афоне, женщины не могли бы приходить к нему!»
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Преподобный Паисий Святогорец

Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского

Мощи Преподобного Сергия († 1392; память его 25 сентября) 
были обретены 5 июля 1422 г. при преподобном игумене 
Никоне († 1426; память его 17 ноября). В 1408 г., когда Москва 
и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд 
Едигея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки 

во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, сохранив 
иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные 
с памятью преподобного Сергия. В ночном видении накануне 
татарского набега Преподобный Сергий известил своего 
ученика и преемника о грядущих испытаниях и предрек в 
утешение, что искушение будет непродолжительно и святая 
обитель, восстав из пепла, процветет и еще более возрастет. 
Митрополит Филарет писал об этом в «Житии Преподобного 
Сергия»: «По подобию того, как подобало пострадать Христу, 
и чрез крест и смерть войти в славу воскресения, так и 
всему, что Христом благословляется на долготу дней и славу, 
подобно испытать свой крест и свою смерть». Пройдя через 
огненное очищение, воскресла в долготу дней обитель 
Живоначальной Троицы, восстал и сам преподобный Сергий, 
чтобы уже навеки своими святыми мощами пребывать в ней.

Пред началом строительства нового храма во имя 
Живоначальной Троицы на месте деревянного, освященного 
25 сентября 1412 года, Преподобный явился одному 
благочестивому мирянину и велел известить игумену и 
братии: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, 
землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?» И вот 
при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента 
открыты и изнесены были нетленные мощи Преподобного, 
и все увидели, что не только тело, но и одежды на нем 
были невредимы, хотя кругом гроба действительно стояла 
вода. При большом стечении богомольцев и духовенства, в 
присутствии сына Димитрия Донского, князя Звенигородского 
Юрия Димитриевича († 1425), святые мощи были изнесены 
из земли и временно поставлены в деревянной Троицкой 
церкви (на том месте находится теперь церковь Сошествия 
Святого Духа). При освящении в 1426 году каменного 
Троицкого собора они были перенесены в него, где и 
пребывают доныне.

Все нити духовной жизни Русской Церкви сходятся к 
великому Радонежскому угоднику и чудотворцу, по всей 
православной Руси благодатные животворящие токи 
распространяются от основанной им Троицкой обители.

Почитание Святой Троицы в русской земле началось со 

святой равноапостольной Ольги († 969;), воздвигшей первый 
на Руси Троицкий храм в Пскове. Позже воздвигались такие 
храмы в Великом Новгороде и других городах.

Духовный вклад Преподобного Сергия в богословское 
учение о Святой Троице особенно велик. Преподобный глубоко 
прозирал сокровенные тайны богословия «умными очами» 
подвижника - в молитвенном восхождении к Триипостасному 
Богу, в опытном Богообщении и Богоуподоблении.

«Сонаследниками совершенного света и созерцания 
Пресвятой и Владычной Троицы, - изъяснял святой Григорий 
Богослов, - будут те, которые совершенно соединятся 
с совершенным Духом». Преподобный Сергий опытно 
познал тайну Живоначальной Троицы, потому что жизнью 
своей соединился с Богом, приобщился к самой жизни 
Божественной Троицы, т. е. достиг возможной на земле меры 
обожения, став «причастником Божеского естества» (2 Пет. 
1, 4). «Кто любит Меня, - сказал Господь, - тот соблюдет слово 
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель 
у него сотворим» (Ин. 14, 23). Авва Сергий, во всем соблюдший 
заповеди Христовы, относится к числу святых угодников, в 
душе которых «сотворила обитель» Святая Троица; он сам 
сделался «обителью Святой Троицы», и всех, с кем общался 
Преподобный, он возводил и приобщал к Ней.

Духовным символом собирания Руси в единстве и любви, 
исторического подвига народа стал храм Живоначальной 
Троицы, воздвигнутый Преподобным Сергием, «чтобы 
постоянным взиранием на Нее побеждался страх ненавистной 
розни мира сего».

Претворением богословского ведения Преподобного 
Сергия стала чудотворная икона Живоначальной Троицы 
преподобного Андрея Радонежского, прозванием Рублева († 
1430), инока-иконописца, постриженика Троицкой Сергиевой 
обители, написанная по благословению преподобного Никона 
в похвалу святому авве Сергию. (На Стоглавом соборе 1551 
года эта икона была утверждена в качестве образца для всей 
последующей церковной иконографии Пресвятой Троицы). 
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