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Покров Пресвятой Богородицы
престольный праздник обители

Праздник Покрова – один из самых почитаемых церковных
праздников на Руси. Он не является двунадесятым, но относится
к числу великих.
В основу праздника положено предание о явлении св. Андрею юродивому и его ученику блаженному Епифанию Божией
Матери во Влахернском храме Константинополя во время вторжения сарацин (мусульман) в пределы Византийской империи.
Жители великого города, не имея достаточно сил противостоять
неприятелю, прибегли к помощи Заступницы Небесной.
По преданию, святой Андрей был славянин, в молодых годах
попавший в плен, проданный в Константинополе в рабство местному жителю и принявший на себя подвиг юродства Христа ради.
Многие в городе смеялись над ним, били и толкали его. Благодушно терпя издевательства и голод, он ходил по улицам в одном
рубище, проводил ночи на холоде, а милостыню, которую подавали ему, раздавал другим нищим. Господь сподобил св. Андрея
многих откровений.
Во времена процветания Византийской империи западная
часть столицы – В
 лахерны – славилась по всему Востоку своими
святынями. Главной же их достопримечательностью была Богородичная церковь. Здесь хранился золотой ковчег, украшенный
драгоценными камнями, а в нем – п
 еренесенные из Палестины риза Пресвятой Богородицы, Ее головной покров (омофор)
и часть пояса. Построил храм император Лев Великий по обретении этих святынь в 458 году специально для их хранения. И совершалось здесь чудо: «был некогда в Константинополе в одной
из церквей образ Святой Девы, перед которым висел покров,
закрывающий его, но в каждую пятницу на вечерне этот покров
безо всякого содействия, сам собою и Божественным чудом, как
бы подымался к небу, так что все могли это ясно и вполне видеть,
а в субботу покров нисходил на прежнее место и оставался там
до следующей пятницы».
В воскресный день, 1 октября 910 года, во время всенощного
бдения, храм был переполнен молящимися, молился о спасении
и святой Андрей, Христа ради юродивый. И вдруг, в четвертом
часу ночи словно не стало кровли храма, все озарилось дивным
светом, и увидел Андрей Пресвятую Богородицу, шествующую
по воздуху от царских врат, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень
Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу
Небесную.

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом,
подойдя к Престолу, продолжала молитву, затем сняла со своей
головы покров и распростерла его над молившимися в храме
людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая

14 октября
Владычица сияла небесной славой, а покров в руках её блистал
«паче лучей солнечных».
Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса
Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. Пречистая Дева стояла
«на воздусе молебно простирающу всечестнеи Свои руци, просяще умирения миру и спасения душ наших», – говорится в праздничной стихире.
Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на распростертое
над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии
славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо
было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там».
Византийский город был чудесно спасен заступлением Богородицы – н
 а следующее утро сарацины сняли осаду, не предприняв и попытки захватить беззащитный город.
В царстве Греческом день Покрова не был внесен в число
праздничных. Установлен он великим князем Андреем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого, в 1164 году и празднуется только
Русской Православной Церковью.
Князь Андрей Боголюбский в Слове об установлении праздника Покрова пишет: «Се убо егда слышах, помышлях: како страшное и милосердное видение бысть без празднества. Восхотех, да
не без праздника останется святой Покров Твой, Преблагая».
Всю жизнь боролся великий князь Андрей против розни
и разобщенности своей земли. Свято верил, что покров Богородицы защитит Русь «от стрел, летящих во тьме разделения нашего». Поэтому праздник Покрова мыслится как праздник всей
Русской земли и мира православного: «Богородица всему миру
правдивый Покров». «Тебе вся земля дары приносит, яко Царице,
Божией Матери», – читается на службе в праздник Покрова.
Со времени установления праздника появились на Руси и Покровские храмы. В Новгороде в XII веке существовал монастырь
Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый Зворинский монастырь). Всемирно известен необыкновенной красотой храм Покрова на Нерли (недалеко от Владимира), построенный в 1165 году
Андреем Боголюбским. Другой известнейший храм в честь Покрова Божией Матери (собор Василия Блаженного) расположен в центре Москвы. Его строительство связано с походом царя Иоанна
Грозного на Казань в 1552 году – в праздник Покрова Богородицы
русские войска одержали решающую победу над татарами.
http://www.pokrovsar.ru

Иверская икона Божией Матери

26 октября

Икона Божией Матери, прославившаяся
чудесами в уделах Богородицы – н
а Афоне,
в Иверии (Грузии) и в России – названа по имени
Иверского монастыря на Святой горе Афон.
Первое известие о ней относится к IX веку –
временам иконоборчества, когда по приказу
еретической власти в домах и храмах уничтожали и предавали поруганию святые иконы.
Некая благочестивая вдова, жившая недалеко от Никеи, хранила у себя заветный образ
Богоматери. Скоро это открылось. Пришедшие
вооруженные воины хотели отнять икону, один
из них ударил святыню копьем, и из лика Пречистой потекла кровь. Со слезами помолившись
Владычице, женщина пошла к морю и опустила
икону в воду; образ стоя двинулся по волнам.
Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по
морю, узнали на Афоне: единственный сын этой
женщины принял монашество на Святой горе
и подвизался рядом с тем местом, где когда-то
причалил корабль, везший на Кипр Саму Божию
Матерь, и где впоследствии, в Х веке, грузинский вельможа Иоанн и византийский полководец Торникий основали Иверскую обитель.

Стр. 4
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Преподобному Сергию дана
благодать от Бога защищать
землю Русскую

Однажды насельники Иверского монастыря увидели на море огненный столп высотой до
неба – о
 н поднимался над образом Богоматери,
стоящим на воде. Иноки хотели взять икону,
но чем ближе подплывала лодка, тем дальше
в море уходил образ… Братия стали на молитву и усердно просили Господа даровать икону
обители.
В следующую ночь Пресвятая Богородица
явилась во сне старцу Гавриилу, отличавшемуся
строгой подвижнической жизнью и детски простым нравом, и сказала: “Передай настоятелю
и братии, что Я хочу дать им Мою икону в покров и помощь, потом войди в море и с верой
иди по волнам – тогда все узнают Мою любовь
и благоволение к вашей обители”.
Наутро монахи с молебным пением отправились на берег, старец безбоязненно пошел
по воде и сподобился принять чудотворную
икону. Ее поставили в часовне на берегу и трое
суток совершали пред ней молитвы, а потом
перенесли в соборный храм (на том месте, где
стояла икона, открылся источник чистой сладкой воды).

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр. 2-3

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – О
 КТЯБРЬ 2016 г.

6 октября – Свт. 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

На другой день икону обнаружили над монастырскими воротами. Ее отнесли на прежнее
место, но она вновь оказалась над вратами. Так
повторялось несколько раз.
Наконец Пресвятая Богородица явилась
старцу Гавриилу и сказала: “Передай братии:
Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама буду
вашей Хранительницей в этой жизни и в будущей. Я испросила вам у Бога Мою милость, и до
тех пор, пока будете видеть Мою икону в обители, благодать и милость Сына Моего к вам не
оскудеет”.
Иноки построили надвратную церковь
в честь Богоматери, Хранительницы обители,
в которой чудотворная икона пребывает по сей
день. Икона называется Портаитисса – Вратарница, Привратница, а по месту своего явления
на Афоне – Иверская.
В истории обители известно много случаев
благодатной помощи Божией Матери: чудесного восполнения запасов пшеницы, вина и елея,
исцеления болящих, избавления монастыря от
варваров.
http://www.pravmir.ru

Стр. 4
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ
МУЧЕНИКОВ МИХАИЛА,
КНЯЗЯ ЧЕРНИГОВСКОГО,
И ФЕОДОРА
Святой Михаил отвечал:
«Не желаю быть христианином
только по имени...»
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Церковный календарь октябрь 2016 г.
Преподобного Евмения, епископа Гортинского.
Мученицы Ариадны. Мучениц Софии и Ирины.
Суббота
Мученика Кастора.
Неделя 15-я по Пятидесятнице. Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Благоверных князей
Феодора Смоленского и чад его Давида и КонВоскресение стантина, Ярославских чудотворцев. Благоверного
великого князя Игоря Черниговского и Киевского.
Великомученика Евстафия Плакиды, жены его
Феопистии и чад их Агапия и Феописта. Мучеников
Понедельник и исповедников Михаила, князя Черниговского,
и болярина его Феодора, чудотворцев.
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Апостола от 70-ти Кодрата.
Обретение мощей святителя Димитрия, митропоВторник
лита Ростовского.
Пророка Ионы. Священномученика Фоки, епископа
Синопийского. Преподобного Ионы пресвитера,
отца святых Феофана творца канонов, и Феодора
Среда
Начертанных. Собор Тульских святых.
Зачатие честного и славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна. Прославление святителя Иннокентия, митрополита Московского.
Четверг
Преподобных жен Ксанфиппы и Поликсении.
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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.
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Пятница

8

Суббота

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 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. В безмолвном уединении преподобный преставился к Богу 25 сентября /8 октября 1392 года.

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Преставление
апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Святителя Тихона, Патриарха Московского
Воскресение и всея Руси. Преподобного Ефрема Перекомского,
Новгородского.
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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.

Мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия
и иных. Преподобного Савватия Соловецкого.
Священномученика
Петра,
митрополита
Понедельник Крутицкого. Апостолов от 70-ти Марка, Аристарха
и Зины.
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Преподобного Харитона Исповедника. Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского. Собор преподобных отцев Киево-Печерских,
в Ближних пещерах почивающих. Преподбоного
Харитона Сянжемского.

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 – м
 атери 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 женским. 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.
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ВЕСТНИК
Преподобного Кириака отшельника. Мучеников
Дады, Гаведдая и Каздои. Преподобного Феофана
Милостивого.
Священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении. Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца. Святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Апостола
от 70-ти Анании. Преподобного Романа Сладкопевца.
Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
Собор Молдавских святых.
Священномученика Киприана, мученицы Иустины
и мученика Феоктиста. Блаженного Андрея, Христа
ради юродивого. Преставление благоверной княгини
Анны Кашинской.

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Священномученика
Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика
Воскресение персвитера и Елевферия диакона.
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Священномученика Иерофея, епископа Афинского.
Обретение мощей святителя Гурия, архиепископа
Понедельник Казанского и Варсонофия, епископа Тверского.
Собор Казанских святых.

Апостола Филиппа, единого от семи диаконов.
Преподобного Феофана исповедника, творца
канонов, епископа Никейского. Преподобного
Понедельник Льва Оптинского. Собор преподобных Оптинских
старцев. Мучениц Зинаиды и Фелониллы.
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Мученицы Харитины. Святителей Петра, Алексия,
Ионы, Филиппа и Ермогена, Московских и всея
России чудотворцев.
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.

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Мучеников
Евлампия и Евлампии. Преподобного Амвросия
Оптинского. Святителя Амфилохия, епископа
Владимиро-Волынского. Собор Волынских святых.
Воскресение Блаженного Андрея, Христа ради юродивого,
Тотемского. Память святых отцов VII Вселенского
Собора.
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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.
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Мучеников Прова, Тараха и Андроника. Преподобного
Космы, епископа Маиумского, творца канонов.
Преподобного Амфилохия, игумена Глушицкого.
Мученицы Домники.
Иверской иконы Божией Матери. Мучеников
Карпа, епископа Фиатирского, Папилы диакона,
Агафодора и мученицы Агафоники. Мученика
Никиты. Мученицы Хрисы (Златы).
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.

Святой мученик Лонгин сотник, римский воин, нес службу в Иудее под началом прокуратора
Понтия Пилата. Во время казни Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже
вокруг Голгофы, у самого подножия святого Креста. Лонгин и его воины были свидетелями последних мгновений земной жизни Господа, великих и страшных знамений, явленных по смерти Его. Эти
события потрясли душу воина. Лонгин уверовал во Христа и всенародно исповедал, что «воистину – э то Сын Божий» (Мф. 27,54). (По церковному преданию, Лонгин был тот воин, который пронзил
копьем ребра распятого Спасителя и от истекшей крови и воды получил исцеление больных глаз).
После казни и погребения Спасителя Лонгин со своим отрядом стоял на страже у Гроба Господня.
Здесь воины сподобились видеть Пресветлое Христово Воскресение. Лонгин и два его соратника
приняли Крещение от апостолов. Лонгин покинул Иудею и отправился с товарищами на свою родину, в Каппадокию. Проповедь свидетелей Воскресения обратила ко Христу множество людей.
Узнав об этом, иудейские старейшины убедили Пилата направить в Каппадокию отряд воинов, чтобы убить Лонгина и его сподвижников. Святые мученики были обезглавлены, и их тела погребены
там, где они завещали, а отсеченные головы отправлены к Пилату. Пилат приказал бросить головы
мучеников на мусорную свалку вне стен города.
Спустя некоторое время одна слепая женщина пришла в Иерусалим, чтобы поклониться святыням. Во сне ей явился святой Лонгин и сказал, чтобы она нашла его голову и погребла ее. Слепую
проводили за город. Найдя и коснувшись головы мученика, женщина прозрела. Она благоговейно
отнесла честную главу в Каппадокию и там погребла.

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Пророка Осии.
Преподобномученика Андрея Критского. Преподобного Антония Леохновского, Новгородского.
Мучеников бессребреников Космы и Дамиана,
Воскресение и мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия. Перенесение мощей прав. Лазаря Четверодневного, епископа Китийского.
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Апостола и евангелиста Луки. Преподобного
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Мученика
Понедельник Иулиана. Священномучеников Андрея, Сергия
и Николая пресвитеров, мученицы Елисаветы.
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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», – с казала 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.
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Память преподобного Сергия Радонежского

8 октября

преображает и возводит к своей светоносной
духовности.
Не только духовные дары и благодатные исцеления подаются всем, приходящим с верою
к мощам преподобного, но ему дана также от
Бога благодать защищать от врагов Русскую
землю. Своими молитвами преподобный был
с воинством Димитрия Донского на Куликовом
поле; он благословил на ратный подвиг своих
постриженников – иноков Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Он указал Иоанну Грозному
место для сооружения крепости Свияжска и помогал в победе над Казанью. Во время польского
нашествия преподобный Сергий явился во сне
нижегородскому гражданину Косме Минину, повелевая собирать казну и вооружать войско для
освобождения Москвы и Русского государства.
И когда в 1612 году ополчение Минина и Пожарского после молебна у Святой Троицы двинулось к Москве, благодатный ветер развевал
православные стяги, «яко от гроба самаго чудотворца Сергия».
К периоду Смутного времени и польского
нашествия относится героическое «Троицкое
сидение», когда многие иноки по благословению преподобного игумена Дионисия повторили священный ратный подвиг Сергиевых учеников Пересвета и Осляби. Полтора
года – с 23 сентября 1608 года по 12 января
1610 года – осаждали поляки обитель Живоначальной Троицы, желая разграбить и разрушить этот священный оплот православия. Но
заступлением Пречистой Богородицы и молитвами преподобного Сергия «со многим

В 1812 году, когда Наполеон поднялся на колокольню Ивана Великого, чтобы полюбоваться
окрестностями Москвы, то был устрашен видением: по воздуху приближались три армии русских с необыкновенным предводителем – м
 онахом с крестом в руках. И это был покровитель
Москвы и Руси – п
 реподобный Сергий, Радонежский чудотворец.
В последующее время обитель продолжала
быть неоскудевающим светочем духовной жизни и церковного просвещения. Из ее братии
избирались на чреду служения многие прославленные иерархи Русской Церкви. В 1744 году
обитель за заслуги перед родиной и верой стала именоваться Лаврой. В 1742 году в ее ограде учреждена духовная семинария, в 1814 году
сюда была переведена Московская духовная
академия.
И ныне Дом Живоначальной Троицы служит
одним из главных благодатных центров Русской
Православной Церкви. Здесь изволением Святаго Духа совершаются деяния Поместных Соборов Русской Церкви.
Но самое главное: на этом небольшом
островке среди многомятежного мира, под покровом Царицы Небесной, обещавшей быть
неотступной от места сего, особенно чувствуется умиротворяющее дыхание вечности; именно
здесь ощущается, что отечество – это не только
земля, не только поля, реки и горы, но это прежде всего люди, это наши святые отцы, которые
рождают нас духовно, те отцы, которые руководят нас в Царствие Небесное.
http://azbyka.ru

Все нити духовной жизни Русской Церкви
сходятся к великому Радонежскому угоднику
и чудотворцу, по всей Православной России
благодатные животворящие токи распространяются от основанной им Троицкой обители. Духовный вклад преподобного Сергия в богословское учение о Святой Троице особенно велик,
ибо он глубоко прозирал сокровенные тайны
«умными очами» подвижника – в молитвенном
восхождении к Триипостасному Богу, в опытном
богообщении и богоуподоблении.
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». «Ненавистная рознь»,
раздоры и смятения мирской жизни преодолевались иноческим общежитием, насажденным
преподобным Сергием по всей Руси. Обитель
преподобного Сергия стала для Русской Церкви
образцом восстановления первозданного единства и святости человеческой природы, которая
была создана Творцом по образу Божественного
Триединства. В ней воспитались святые, принесшие затем начертание истинного пути Христова
в отдаленные пределы.
К преподобному Сергию, как к неиссякаемому источнику молитвенного духа и благодати
Господней, во все времена шли на поклонение –
для назидания и молитвы, за помощью и исцелением – тысячи народа. И каждого из прибегающих с верою к его чудотворным мощам он
исцеляет и возрождает, исполняет силы и веры,

стыдом» бежали наконец от стен монастыря,
гонимые Божиим гневом, а вскоре и сам предводитель их, Лисовский, погиб лютой смертью
как раз в день памяти преподобного Сергия,
25 сентября 1617 года. В 1618 году приходил
к стенам Святой Троицы сам польский королевич Владислав, но, бессильный против охраняющей обитель благодати Господней, вынужден
был подписать перемирие с Россией в принадлежавшем монастырю селе Деулино. Позже
здесь был воздвигнут храм во имя преподобного Сергия.

Страдание святых мучеников и исповедников Михаила и Феодора
3 октября
Около середины XIII века (1237–1240 гг.)
Россию постигло нашествие монголов. Сначала
опустошены были Рязанское и Владимирское
княжества, потом в южной России были разрушены города Переяславль, Чернигов, Киев
и другие. Народонаселение этих княжеств
и городов большей частью погибло в кровавых сечах; церкви были ограблены и поруганы,
знаменитая Киевская Лавра была разрушена,
а иноки рассеялись по лесам.
Впрочем, все эти страшные бедствия были
как бы неизбежным следствием вторжения
диких народов, для которых война была поводом к грабежу. Монголы обычно относились
безразлично ко всем верам. Основным правилом их жизни служила Яса (книга запретов), содержащая в себе законы великого Чингисхана.
Один из законов Ясы велел уважать и бояться
всех богов, чьи бы они не были. Поэтому в Золотой Орде свободно служились богослужения разных вероисповеданий и сами ханы нередко присутствовали при совершении и христианских, и мусульманских, и буддийских,
и других обрядов.
Но, относясь безразлично и даже с уважением к христианству, ханы требовали и от
русских князей исполнения некоторых своих
суровых обрядов, например: прохождения через очистительный огонь, прежде чем явиться
перед ханом, поклонения изображениям умерших ханов, солнцу и кусту. По христианским понятиям это является изменой святой вере и некоторые из русских князей предпочли претерпеть смерть, чем выполнить языческие обряды.
Первыми мучениками, пострадавшими
в Орде, стали Черниговский князь Михаил Всеволодович и его боярин Феодор. Это произошло в 1245 году.
Когда хан Батый потребовал к себе князя
Михаила, то он, приняв благословение от своего духовного отца епископа Иоанна, обещал
ему, что он скорее умрет за Христа и святую
веру, чем поклонится идолам. То же обещал
и боярин его Феодор. Епископ укрепил их
в этой святой решимости и дал им Святые Дары
в напутствие вечной жизни.
Перед входом в ставку хана монгольские
жрецы потребовали с князя и боярина, чтобы
они поклонились на юг могиле Чингисхана, за-

тем огню и войлочным идолам. Михаил ответил: «Христианин должен поклоняться Творцу,
а не твари».
Узнав об этом, Батый озлобился и велел
Михаилу выбирать одно из двух: или исполнить требование жрецов, или умереть. Михаил
ответил, что он готов поклониться хану, которому Сам Бог предал его во власть, но не может
исполнить того, чего требуют жрецы. Внук Михаила, князь Борис, и ростовские бояре умоляли его поберечь свою жизнь и предлагали
принять на себя и на свой народ епитимью за
его грех.
– Не желаю быть христианином только по
имени, – отвечал им Михаил, – а поступать как
язычники.
И, сняв с себя меч свой, бросил его к ним
и сказал:
– Возьмите славу мира сего: она не нужна
мне.
Батый пришел в ярость и велел своим приближенным немедленно умертвить князя Михаила. Святой мученик Христов пребывал в это
время вместе с Феодором, не страшась смерти,
они воспевали псалмы и усердно молились
Богу. Увидев приближавшихся убийц, они начали петь: «Мученицы Твои, Господи, многие
муки претерпеша и любовию Твоею души соединиша святии». Достигнув того места, где стоял князь Михаил, убийцы как звери схватили
его за руки и за ноги и, распростерши на зем-
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ле, долго и беспощадно били по всему телу, так
что и земля обагрилась его кровью. Михаил же
переносил всё это мужественно, твердя только
одно: «Я – христианин!»
Тут же находился один из царских слуг,
бывший прежде христианином, а потом сделавшийся отступником и принявший татарскую нечестивую веру. Этот отступник, видя,
как святой мужественно переносит мучения,
озлобился на него, и, так как был врагом христиан, вынув нож, схватил Михаила за главу,
отрубил ее и бросил, – между тем как уста святого исповедника продолжали повторять: «Я –
христианин».
О, дивное чудо! Отнятая уже от тела глава
всё еще исповедовала Христа.
После сего нечестивые мучители приступили к благочестивому Феодору и говорили ему:
– Исполни царское повеление и поклонись
богам нашим: за то ты не только останешься
в живых, но и получишь великую честь от царя
и наследуешь княжество твоего господина.
Но святой Феодор отвечал:
– Княжества господина моего я не ищу, – н
е
нужно мне и чести от царя вашего, – я желаю
только того, чтобы идти ко Христу тем же путем, коим пошел господин мой, – с вятой муче
ник князь Михаил, потому что я так же, как и он,
верую во Единого Христа, Творца неба и земли,
так же хочу пострадать за Него и не страшусь
мучений и самой смерти.
Видя непреклонность Феодора, убийцы
схватили его и начали мучить так же жестоко,
как и святого Михаила. Наконец они отсекли
честную его главу, сказав при сем:
– Кто не пожелал поклониться пресветлому солнцу, тот недостоин и смотреть на солнце.
Так, честно пострадав, святые мученики
Михаил и Феодор предали души свои в руки
Господу, – в 6753 году от сотворения мира, от
Рождества же Христова в 1245 году, сентября
в 20 день. Святые тела их брошены были на
съедение псам, но в продолжение многих дней
оставались целыми и никем не тронутыми.
Кроме сего, над телами мучеников появлялся огненный столп, сиявший ярким блеском,
и каждую ночь виднелись горящие свечи. Видя
всё сие, христиане, находившиеся в то время
в Орде, взяли тайно тела мучеников и с честью
погребли их.
Святые мощи благоверного князя Михаила
и боярина его Феодора были перенесены из
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Орды богобоязненными христианами сначала
во Владимир, а затем в родной город князя Михаила – Чернигов. Затем, в 1572 г. по воле царя
Иоанна Васильевича Грозного св. мощи были
перенесены в Москву из опасения, чтобы они
не подверглись поруганию со стороны католиков по переходе Чернигова под власть польскую. Святые мощи их почивают в Московском
Архангельском соборе.

Источники: «Жития святых» свят. Димитрий Ростовский,
«История христианской Православной Церкви»
прот. Петр Смирнов

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 – Свободный
университет. У микрофона профессор МДА
Осипов А.И. «Понятие свободы».
09:00 – Литературные чтения. А. Островский. «Последняя жертва». Спектакль МХАТа.
10:00, 22.00 – Г раждане неба. Жития
святых.
12.40 – Духовные песнопения.
13:50 – Исторические перспективы – История
России. Д. Балашов. «Великий стол».
15.00 – Граждане неба. Монастыри Афона.
15.30 – Д
 етство, отрочество, юность.
И. Сургучев. «Детство императора Николая II».
16:30 – Л
 итературные чтения. Н.В. Гоголь.
«Петербургские повести». Читает В. Максимов.
18:00 – В
 ечернее Богослужение.
20:30 – С
 казка за сказкой.
21:00 – Р
 оссия сквозь века – История
России. Н.М. Карамзин. История государства
Российского.
22:30 – В
 ечерние молитвы.
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