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Казанская икона Божией Матери
1 октября 1552 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ночью, Иоанн IV, предводитель русских воинов, готовившихся
к решительному штурму татарской Казани, вдруг услышал благовест московских колоколов. Царь понял, что это – з намение милости Божией: по молитвам Взбранной Воеводы Господь восхотел обратить к Себе народ казанский.
Покорением Казани под покровом Пресвятой Богородицы было
завершено дело, начатое в 1164 году святым князем Андреем Боголюбским. Волга – г лавный водный путь страны – с тала русской рекой. Из татарского плена было освобождено 60 000 русских людей.
Началось просвещение татар светом Евангельской истины. Явились
первые мученики – святые Петр и Стефан. Новоучрежденная Казанская епархия вошла в состав Русской Церкви и вскоре просияла
свими архиепископами: святителем Гурием и святителем Германом.
Но особенно способствовало возвышению Православия среди
волжских магометан явление в городе Казани 8 июля 1579 года чудотворной иконы Божией Матери.
Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве
среди закоренелых мусульман и язычников. Пресвятая Богородица,
покровительница проповедников Слова Божия, еще в земной Своей жизни разделявшая со святыми Апостолами благовестнические
труды, видя старания русских миссионеров, не замедлила послать
им Небесную помощь, явив Свою чудотворную икону.
28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил
в пепел половину Казанского Кремля. Злорадствовали поклонники
Магомета, думая, что Бог прогневался на христиан. «Вера Христова, – г оворит летописец, – с делалась притчею и поруганием». Но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного падения
ислама и утверждения Православия на всей златоордынской земле,
будущем Востоке Русского государства.
Город вскоре начал вставать из руин. 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 обратили 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, по-
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сле молебна, перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский
собор – первый православный храм города Казани, воздвигнутый
Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца – И
 осиф и Никита.
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 Божией 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
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Ермоген, святитель Московский. Через пятнадцать лет, в 1594 году,
уже будучи митрополитом Казанским, он составил сказание о священных событиях, очевидцем и участником которых был.
Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно
присоединенной инородческой окраине Российского царства, стала вскоре всенародной святыней, знамением Небесного покрова
Божией Матери, явленного всей Русской Церкви, ибо душа православного народа чувствовала особое участие Пречистой Владычицы в исторических судьбах Родины. Не случайно Казанский образ
является списком с древней Влахернской иконы и относится по иконографическому типу к иконам, именуемым Одигитрия-Путеводительница. Много раз «Матушка Казанская» указывала путь к победе
русским православным воинам в исполнении их священного долга
перед Богом и Родиной.
В год явления ее в Казани (по другим источникам двумя годами
позже) начался знаменитый поход «за Казань» (за Уральские горы)
блаженного Германа, казачьего атамана Ермака Тимофеевича Повольского, увенчавшийся присоединением Сибири. Благодатной
энергии, излученной чудотворным образом, было достаточно, чтобы за несколько десятков лет русские землепроходцы-миссионеры
прошли на восток, «встречь солнца» многие тысячи километров
и в праздник Покрова в 1639 году вышли в первое плавание по Тихому океану, благовествуя спасение окрестным народам.
В самые тяжелые годы для русского народа эта икона была помощницей и заступницей. Перед этой иконой молились Минин и Пожарский в 1612 году и победили войска Хоткевича. В 1709 году Петр I
провел много часов перед этой иконой в молитве перед Полтавским
сражением. В 1812 году перед этим образом молился главнокомандующий русскими войсками М.И. Кутузов-Голенищев о даровании
победы русскому оружию. С чудотворным образом «Казанской Богоматери» связаны многие события Великой Отечественной войны
1941–1945 года. Митрополит Гор Ливанских Илия, молясь о спасении
России, видел Богородицу, которая повелела вынести чудотворную
икону «Казанской» Богородицы и обнести крестным ходом вокруг
Ленинграда. Правительство СССР приняло это повеление и город
был спасен. Икону перенесли в Сталинград, а позднее она вместе
с войсками победоносно дошла до границ России.
В память чудесного заступничества Царицы Небесной совершается ежегодное празднование Казанской иконы Божией Матери:
в день ее обретения – 8 июля (21 июля по н. ст.) и в день избавления
Москвы от поляков – 2
 2 октября (4 ноября по н. ст.).
https://azbyka.ru

Собор Архистратига Михаила

Из проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
Слово «ангел» означает «вестник». Такое наименование имеют
бесплотные духи потому, что они возвещают людям волю Божию.
Ангел – э то тот, кого Господь может послать с поручением и который
в точности исполнит то поручение.
Ангелы обитают везде. Но преимущественно на небе, вокруг Престола Божия. Там, где Бог наиболее открывает им Свою славу, а через
них и Свою волю в отношении людей.
Святые отцы Церкви называют их вторыми светами, как бы отблеском Божественного света. Они – светы вторые! Как это нам понять?
С чем сравнить, чтобы было доступно нашему уму?..
Находясь в непосредственной близи к Богу, Ангелы наполняются
восхищением, Божиим величием, Его святостью, мудростью и величайшей любовию Творца вселенной к своей твари.
Некий Божественный свет широкой рекой свободно льется через
них. Но не просто протекает через них, как по свободному желобу,
и, не задерживаясь, истекает и пропадает. А льется так, как льется, искрясь и сияя, свет, когда он попадает на драгоценный камень. Дойдет
свет до его середины и оттуда отразится ответным сиянием, и распространяется, и, множась, бьет во все стороны, преломляясь на гранях,
окрашивается в изумительные цвета, озаряя, а порой и ослепляя своей красотой.

Стр. 4
ПОЧИТАНИЕ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ
СОЛУНСКОГО В РОССИИ
Житие и чудеса

В этом образ подлинной святости. Небесные Силы восприняли
в себя свет Божий. Преломили его в себе и, отразив и раздробив на
множество прекрасных лучей, распространили вокруг себя, отдав людям, способным к его восприятию. И вот в этом отраженном сиянии
Божественного света, сиянии неуменьшенном, непотемненном, но
сиянии приумноженном и радостнотворном, приносящем жизнь, мы
познаем Бога!
Если бы не Ангелы, мы никогда даже в малой, доступной человеку степени не могли бы ощущать и воспринимать Божественный свет.
Сами мы не способны видеть и ощущать славу Божию – нам нужны посредники, которые так преобразуют ее, что она становится доступной
и нам. И вот Ангелы являются для нас этими посредниками.
А отражают ли люди этот воспринятый ими Божественный свет?
Способны ли люди на это?
Да! Люди безупречной жизни и пламенной любви к Богу зримо
для окружающих в определенные моменты жизни светятся этим Божественным светом. Читая жития святых, мы найдем много примеров
тому. Про таких людей богослужебные тексты говорят нам: «Ангельски пожив на земли…» Или: «Житие твое равноангельно бысть».
Это свидетельствует о возможности и доступности для нас еще
в этой земной жизни уподобляться Ангелам. Было бы только стремление к этому с нашей стороны.
http://www.hram-vsr.ru

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр. 2-3

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – Н
 ОЯБРЬ 2016 г.

4 ноября – Казанской иконы Божией Матери.
5 ноября – Дмитриевская родительская суббота.
Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
6 ноября – Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил
бесплотных.
26 ноября – Святителя Иоанна Златоустаго.
28 ноября – Н
 ачало Рождественского поста.
29 ноября – А
 постола и Евангелиста Матфея.

Стр. 4
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЕ»
Первое чудо от иконы
в Москве и чудотворная икона
«с грошиками»
в Санкт-Петербурге
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Пятница

Пророка Иоиля. Мученика Уара и с ним семи учителей
христианских. Перенесение мощей преподобного
Иоанна Рыльского.
Великомученика Артемия. Праведного отрока
Артемия. Священномученика Николая пресвитера,
священномучеников Германа, епископа Алатырского,
Зосимы, Иоанна, Иоанна, Иоанна, Николая, Леонида,
Иоанна и Александра пресвитеров.
Преподобного Илариона Великого. Перенесение
мощей святителя Илариона, епископа Меглинского.
Преподобного Илариона, схимника Печерского.
Празднование
Казанской
иконы
Божией
Матери. Равноапостольного Аверкия, епископа
Иерапольского чудотворца. Семи отроков, иже
во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Дионисия, Антонина, Константина и Иоанна.

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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Суббота

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

Дмитриевская родительская суббота совершается накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского, в честь которого был назван Благоверный князь
Димитрий Донской. В этот день совершается усиленная молитва за вождей и воинов,
на поле брани убиенных. Традиция поминовения воинов в этот день была заложена
Русской Православной Церковью в память погибших в Куликовской битве. Указом
Императора Николая II в 1903 году было установлено в войсковых частях и заведениях, (в каждом из них несли служение полковые священники), совершать панихиды
в Дмитриевскую субботу по всем усопшим воинам «За Веру, Царя и Отечество на
поле брани живот свой положившим». С тех пор Дмитриевская родительская суббота стала днем поминовения всех павших защитников Отечества, вплоть до сегодняшнего дня.
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? – г ромко 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 смог еще подняться на колени и сказать: «Господи, прости их! Они не ведают, что творят».

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радосте». Мученика
Арефы и с ним 4299 мучеников. Преподобных
Воскресенье Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Печерских.
Блаженного Елезвоя, царя Ефиопского. Святителя
Афанасия, патриарха Цареградского.
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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.

7

Мучеников Маркиана и Мартирия затворника,
Понедельник Печерских. Мученика Анастасия. Праведной Тавифы.
Великомученика Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного трясения, бывшего в Царьграде (740). Преподобного Феофила
Вторник
Печерского, архиепископа Новгородского. Мученика
Луппа. Преподобного Афанасия Мидикийского.

8

Одним из наиболее почитаемых на Руси греческих святых является небесный покровитель Салоник св. Димитрий. Св. великомученик Димитрий Солунский был сыном
римского проконсула в Фессалониках. Шел третий век от Р.Х. – в ремя гонений на христиан. Родители св. Дмитрия были тайными христианами. Когда умер отец, а Димитрий
уже достиг совершеннолетия, император назначил его на место отца проконсулом Фессалоникийской области.
Когда император узнал, что вновь назначенный им проконсул – христианин и многих римских подданных 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.

9

Среда

10

Четверг

Мученика Нестора Солунского. Преподобного Нестора Летописца, Печерского. Обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского в 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.
Преподобного Стефана Савваита, творца канонов.
Преподобного Иова, игумена Почаевского.
Святителя Димитрия, митрополита Ростовского.

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.

Преподобномученицы
Анастасии
Римляныни.
Преподобного Авраамия затворника и блаженной
Марии, племянницы его. Преподобного Авраамия,
Пятница
архимандрита Ростовского.
Священномученика Зиновия, епископа Егейского
и сестры его мученицы Зиновии. Апостолов от 70-ти
Тертия, Марка, Иуста и Артемы. Священномученика
Суббота
Маркиана, епископа Сиракузского.
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Апостолов от
70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия
и Аристовула. Преподобных Спиридона и Никодима,
Воскресенье просфорников
Печерских.
Священномученика
протоиерея Иоанна.
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Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Асийских и матери их преподобной Феодотии.
Понедельник Священномученика Иоанна епископа и Иакова
пресвитера, в Персии пострадавших.

14
15

Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора,
Анемподиста и иже с ними. Преподобного Маркиана
Киринейского.

16

Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера
и Аифала диакона. Обновление храма великомученика Георгия в Лидде.

Вторник

Среда

17

Четверг

18

Пятница

19

Суббота

Преподобного Иоанникия Великого. Священномученика Никандра, епископа Мирского и Ермея
пресвитера. Преподобного Меркурия Печерского,
в Дальних пещерах. Преп. Никандра Городноезерского.
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.
Святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. Преставление преподобного
Варлаама Хутынского. Преподобного Луки, иконома Печерского, в Ближних пещерах. Святителя
Германа, архиепископа Казанского.

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Мучеников
в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия,
Маманта, Варахия, Калинника, Феагена, Никона,
Воскресенье Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула,
Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания,
Максимиана, Дукития, Клавдиа и иже с ними.

20

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила,
Селафиила,
Иегудиила,
Варахиила
Понедельник Уриила,
и Иеремиила.

21

22

Вторник

Мучеников 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 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 – я вляет скорую помощь и утешение всем, с верою к Ней притекающим.

23
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25

Пятница

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона,
Сосипатра,
Куарта
и
Тертия.
Колесование
великомученика Георгия.
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, именуемой
Милостивая.

26

Суббота

3

Святителя Иоанна Златоустаго, архиепископа
Константинопольского. Мучеников Антонина,
Никифора и Германа.

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский – о
 дин из трех Вселенских святителей, вместе со святыми 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.

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Апостола Филиппа.
Преподобного Филиппа Ирапского. Правоверного
царя Иустиниана и царицы Феодоры. Святителя
Воскресенье Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.
Заговенье на Рождественский пост.

27

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, Сирии, Малой Азии, Лидии, Мисии, 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.

Мучеников и исповедников Гурия Самона
и Авива. Преподобного Паисия Величковского.
Понедельник Мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия.
Начало Рождественского поста.

28
29

Вторник

Апостола и евангелиста Матфея. Праведного
Фулвиана, князя Ефиопского, во Святом Крещении
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 вначале 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 – Б
 огочеловека Иисуса Христа и Его Учение.
Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию, Парфию,
закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии.
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Среда

Святителя
Григория
чудотворца,
епископа
Неокесарийского. Преподобного Никона, игумена
Радонежского, ученика преподобного Сергия.
Преподобного Лазаря иконописца. Мученика
Гоброна, во Святом Крещении Михаила и с ним 133-х
воинов.
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Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радосте»
Cамо наименование сего образа, «Всех скорбящих Радость»,
послужило причиной широчайшей его распространенности на
Русской земле. Помимо первого московского образа насчитывалось не менее двух с половиной десятков чудотворных и местночтимых списков с этой иконы: в самой первопрестольной и в ее
окрестностях, на берегах Невы и в Абхазии, в сибирском Тобольске и в Киеве, в Вологде и в Нижнем Новгороде… Душе русского
человека особенно близок и понятен скрытый в названии иконы
смысл – упование на Пречистую, неизменно спешащую утешить,
облегчить скорбь и страдания людские, дать «нагим одеяние, больным исцеление…»
Богородица пишется на этой иконе в полный рост, обычно со
скипетром в деснице и с Младенцем на шуйце, но иногда и без
Него, с распростертыми руками, как на знаменитой «Всех скорбящих Радость» (с грошиками), в окружении припадающих к Ней
бедствующих христиан и посланных для утоления их скорбей Ангелов, указующих на Приснодеву – источник неиссякаемой и всепобеждающей радости. Одеяние Пречистой на списках разнится:
Она предстает то во славе, с венцом на главе и в ризах царицы, то
в обычном для земных Ее дней плаще и белом плате.
Как повествует старинная церковная летопись, в лето 7196
от сотворения мира (1648 год от Рождества Христова) терзаемая
огромной незаживающей язвой в боку вдова Евфимия Акинфиева, родная сестра патриарха Иоакима, отчаявшись получить
исцеление у лекарей, воззвала к Пречистой и внезапно услышала глас: «Евфимия, отчего в скорби своей не прибегаешь ты
к общей Целительнице всех?» – «Где же найти такую Целительницу?» – с миренно спросила больная. И тогда глас повелел обратиться к священнику «храма боголепного Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и преподобного отца
Варлаама Хутынского, новгородского чудотворца», что на Большой Ордынке в Москве, с тем чтобы тот взял там «на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины», образ
Пречистой и отслужил перед ним молебен с водосвятием. Немедленно исполнив все это, Евфимия получила исцеление. Так
произошло первое чудо от «иконы Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодевы Марии, яже нарицается Всех скорбя-

щих Радость», а самый храм получил и доселе сохраняет название Скорбященского.
В отличие от москвичей, православные города на Неве были
уверены, что первоявленный образ чудотворной был в 1711 году
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перевезен в новую столицу сестрой Петра I царевной Наталией
Алексеевной и со временем оказался в Скорбященской церкви
на Шпалерной улице. Чуду именно от этого образа приписывалось прекращение свирепствовавшей во времена Екатерины II
эпидемии оспы.
Церковные историки уже к началу ХХ столетия затруднялись
ответить, какая из икон – н
 а Большой Ордынке в Москве или на
Шпалерной в Санкт-Петербурге – являлась первым образом. Но
судя по тому, что петербургская икона написана на кипарисной доске на загрунтованном холсте, она моложе московской.
Однако со временем и Санкт-Петербург обрел свою икону
«Всех скорбящих Радость» в особом ее изводе – т ак называемой
«Богородицы с грошиками». В давние времена жившие в пригородной деревне Клочки (ныне это район Стеклянного завода,
давно вошедший в черту Петербурга) купцы Куракины нашли прибитый волнами Невы к берегу образ Богородицы; через несколько
поколений их наследники пожертвовали семейную святыню в часовню при Стеклянном заводе.
23 июля 1888 года над невскими берегами разразилась страшная гроза. Ударом молнии выжгло внутренние стены часовни вместе со всеми иконами и разбросало монеты из кружки для подаяний. Уцелела лишь одна икона, причем с лика Пречистой спали
позднейшие записи, а двенадцать медных монет из кружки были
с нечеловеческой силой вбиты в доску иконы. С тех пор новая чудотворная икона и получила народное наименование «Богоматери
с грошиками». На следующий день к часовне потекли потоки богомольцев, начались и уже не прекращались чудесные исцеления.
В 1898 году здесь был освящен новый храм, причем чудотворная
икона оставалась в часовне и переносилась в храм лишь на время
богослужений. Именно это место упоминается в строках А.А. Ахматовой «Пароходик идет до Скорбящей…» – так обычно добирались
сюда богомольцы. В советское время храм был разрушен, часовня
Промыслом Божиим сохранилась до наших дней, сам же чудотворный образ (с грошиками) находится неподалеку, в Троицкой церкви «Кулич и пасха».
Из книги Надежды Дмитриевой «О Тебе радуется!»
http://www.pravoslavie.ru

Почитание великомученика Димитрия Солунского
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мученика Димитрия наименовали Мироточивым.
В XIV веке Димитрий Хризолог напишет: миро “по
свойству своему не вода, но гуще ее и не похоже
ни на одно из известных нам веществ… Оно удивительнее всех благовоний не только искусственных, но и по естеству созданных Богом”.

Эта чудотворная икона сначала находилась в Киеве, потом во Владимире, а накануне Куликовской
битвы в 1380 году была торжественно перенесена
в Москву как великая святыня святым благоверным князем Димитрием Донским и поставлена
в Успенском соборе Московского Кремля.
Память святого Димитрия Солунского издревле связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в воинских доспехах, с копьем
и мечем в руках. На свитке писали молитву, с которой святой Димитрий обращался к Богу в видении Иллюстрия: «Господи, не погуби град и людей.
Если град спасешь и людей – с ними и я спасен
буду, если погубишь – с ними и я погибну».
http://www.pravmir.ru

Святой великомученик Димитрий пострадал
в IV веке. Он был назначен императором Максимианом на должность проконсула Солунской
области. Главной обязанностью Димитрия было
защищать свою область от внешних врагов, но
император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Димитрий давно желал утвердить в родном городе свет истинной веры. Теперь
же пред всеми он начал исповедовать и прославлять Господа нашего Иисуса Христа; всех поучал
заповедям Христовым, обращал язычников к святой вере и искоренял скверное многобожие.
Императору донесли, что проконсул Димитрий – х ристианин. Возвращаясь из похода против
сарматов, Максимиан остановился в Солуни. Готовясь к смерти, Димитрий раздал свое имущество
бедным, а сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу и стал развлекать себя и жителей города гладиаторскими
боями. Христиан разыскивали и убивали в цирке.
Известный среди гладиаторов Лий легко одолевал
кротких христиан в сражении и при ликовании
озверевшей толпы сбрасывал их на копья воинов.
Юноша-христианин Нестор навестил Димитрия в темнице, и Димитрий благословил его на
единоборство с Лием. Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора. Разгневанный
Максимиан приказал казнить Нестора, а затем
и Димитрия.
Ранним утром 26 октября 306 года в темницу
вошли воины. Они застали святого стоящим на
молитве и пронзили его копьями. Тело великомученика Димитрия выбросили на съедение зверям,
но солуняне тайно предали его земле.
На месте блаженной кончины святого великомученика находился верный раб его Лупп; он благоговейно взял ризу своего господина, орошенную
его честною кровью, в которой омочил и перстень.
Сею ризою и перстнем он сотворил много чудес,
исцеляя всякие болезни и изгоняя лукавых духов.
За это он также пострадал мученически.
В правление императора Константина Великого (324–337 гг.) над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, в котором совершалось
множество исцелений. А через сто лет один иллирийский вельможа по имени Леонтий, получив
в этом храме исцеление от неизлечимого недуга,
захотел в знак благодарности построить новый величественный храм. При разборке старого храма
были обретены нетленные мощи. Из них истекало
благовонное миро, так что весь город наполнился
благоуханием. От прикосновения к мощам и помазания святым миром совершались чудеса. Велико-

В правление императора Маврикия авары,
жившие на Дону, осадили Солунь. Святой Димитрий явился на городской стене и, поразив копьем,
сбросил со стены первого из неприятелей, который поднялся на стену. Падая, тот увлек за собой
других наступавших, и 100-тысячное войско осаждавших в ужасе обратилось в бегство. Но спустя
некоторое время неприятель снова осадил город.
В это время некий благочестивый житель Солуни по имени Иллюстрий горячо молился в храме святого великомученика Димитрия об избавлении города от врагов. И вдруг он увидел двух
ангелов, вошедших в храм и направившихся ко
гробу святого. Вышедшему им навстречу великомученику ангелы возвестили Божие повеление
оставить город, ибо Богу было угодно предать
Солунь в руки врага. Святой Димитрий смиренно
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ответил, что не покинет родного города, умоляя
милосердие Божие пощадить городских жителей,
после чего он возвратился в свою гробницу.
Утром Иллюстрий рассказал о видении своим
согражданам, чем очень их ободрил и обрадовал.
На седьмой день осады враги без всякой видимой
причины обратились в бегство, побросав свои палатки и метательные орудия.
Но в результате осады оказались уничтоженными все хлебные запасы, и в городе начался голод. Святой несколько раз являлся на кораблях,
плававших по морю, обходил пристани и острова,
повелевая повсюду кораблям с пшеницей плыть
в Солунь. Так город был спасен от голода.
Множество чудес совершил святой великомученик Димитрий и в нашем Отечестве.
По предуказанию Божьему его имя в самых
древних русских летописях упомянуто прежде,
чем другие имена святых: преподобный Нестор
летописец рассказывает, что греки, побежденные
великим князем Олегом под Константинополем
в 907 г. приписывали свое поражение не храбрости славян, а заступничеству за них их покровителя святого Димитрия.
Первым сочинением на славянском языке
святых равноапостольных Мефодия и Кирилла
после создания ими славянской азбуки был «Канон Димитрию Солунскому».
Сербы и болгары с древнейших времен почитают великомученика Димитрия как покровителя
славян, называют «отечестволюбцем» славянских
народов, связывая это со славянским происхождением святого, а в старинных русских сказаниях
святой Димитрий предстает русским по происхождению.
Церковное почитание святого великомученика Димитрия в Русской Церкви началось сразу после Крещения Руси.
В XI столетии основан Дмитриевский монастырь в Киеве, известный как Михайлов-Златоверхий монастырь. В XII веке воздвигнут Дмитриевский
собор во Владимире. В XIII столетии святой благоверный князь Даниил Московский воздвиг храм во
имя святого великомученика Димитрия, который
стал первым каменным храмом Московского Кремля. В 1326 году, при князе Иоанне Калите, он был
разобран, а на его месте был воздвигнут Успенский
собор с приделом Димитрия Солунского.
В 1197 году была перенесена из Солуни во
Владимир великим князем Всеволодом Юрьевичем икона святого великомученика Димитрия, написанная на гробовой доске святого, и это событие было внесено как праздник в древние святцы.
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00:00 – Псалтирь, Евангелие.
06:00 – Утренние молитвы.
06:28 – Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 – С
 вободный университет. У микрофона профессор МДА Осипов А.И.
«О вечных муках».
09:00 – Литературные чтения. Ф.М. Достоевский. «Подросток».
10:00, 22.00 – Граждане неба.
12.40 – Духовные песнопения.
13:40 – И
 сторические перспективы – И
 стория
России. Д. Балашов. «Великий стол».
15:00 – Граждане неба. Житие блаженного
Андрея, Христа ради Юродивого. Читает Сергей
Степанов.
15.30 – Детство, отрочество, юность.
В.К. Арсеньев «Дерсу Узала».
16:30 – Литературные чтения.
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы».
18:00 – Вечернее Богослужение.
20:30 – Сказка за сказкой.
21:00 – Россия сквозь века.
Н.М. Карамзин «История государства Российского».
22:30 – Вечерние молитвы.
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