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С
  ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ:

МОНАХИ - ЭТО МАЯКИ 
НА СКАЛАХ

ПАМЯТЬ 
ПРЕПОДОБНЫХ 

ОТЦОВ, НА 
СВЯТОЙ ГОРЕ 
АФОНСКОЙ 

ПРОСИЯВШИХ

Преподобный Паисий 
Святогорец - 

о монашестве

4 июля 2016 года обитель отмечает 27 лет со дня постав-
ления настоятельницы Свято-Троицкого Ново-Голутвина мона-
стыря монахини Ксении (Зайцевой) в сан игумении. Эта дата от-
мечается в монастыре как День Игуменства. В этот день вос-
сылаются особые молитвы Пресвятой Богородице, Игумении 
всех монашествующих. На вечерней службе поются стихиры 
иконе Божией Матери «Скоропослушнице», которой митро-
полит Ювеналий благословил матушку на игуменское служе-
ние. Этот праздник особенно любим сестрами монастыря, и по 
древней традиции перед Божественной Литургией все сестры 
встречают с иконой игумению и провожают до храма по укра-
шенной цветами дорожке с молитвенным прошением, чтобы в 
этот день Сама Пресвятая Богородица явила Свой Покров над 
обителью. 

Из книги Игумении Ксении «Простые беседы о пути к 
Богу»:

Среди многих путей особняком стоит мона шество. Кроткое 
и решительное, являя в себе свет вечности, оно, как кажется, 
бросает вызов миру. Но «ему ли победить зло?»

И, тем не менее, монашество - это посту пок, способный 
остановить беззаконие. Ибо «Бог помогает там, где не хва-
тает сил человеческих» (старец Паисий). Именно монашество 
ставит вопрос:

- Как возжечь в себе любовь ко Христу, ко торая даст силы и 
мужество победить зло?

Из интервью игумении Ксении корреспонденту журнала 
«Нескучный сад».

– Матушка, бытует мнение, что молодые уходят в мона-
стырь, потому что у них что-то не сложилось…

 – Я Вам задам вопрос: стали бы Вы набирать армию, со-

стоящую из людей, не способных воевать? Скорее всего, нет – 
ни один полководец так бы не сделал. А ведь монастырь – это 
духовное воинство, которое находится под особым покровом 
самого Бога. Поэтому сюда приходят не ущербные в плане 
мирской жизни люди, которые хотят спрятать свой недостаток 
в стенах монастыря – нет. Очень часто в монастырь приходят 
люди даже более одаренные, способные к высокой професси-
ональной нагрузке в избранной сфере. Вот почему монастырь, 
на мой взгляд, – это уникальнейшее Божье творение, это боже-
ственный институт, в котором человек не только самоосущест-
вляется, но обретает внутреннее знание и живое чувство Бога. 
Это видят те люди, которые приходят в монастырь – именно 
поэтому в них воскресает надежда, а вера укрепляется.

– В монастыре спасти душу легче, чем в мирской жизни, да?
– Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что нигде 

и никто не свободен от самого себя. Поэтому насколько мы бу-
дем решительны по отношению к самим себе и готовы к работе 
над собой, настолько мы будем успешны и легки на пути к Богу. 

Что касается меня, то я знаю только путь монастырской 
жизни и являюсь апологетом красоты и истинности монаше-
ского пути, но это ни в коем случае не унижает мирской путь 
и не кладет на него тень, поскольку у мирян другое служение. 
Но цель у монашествующих и мирян одна – сделать так, чтобы 
наше сердце научилось любить. Ведь Бог нас будет спрашивать 
не о том, сколько мы поклонов сделали и сколько молитв про-
читали, а научились ли мы любить? Сумели ли преодолеть эго-
изм ради другого человека? То есть, есть ли реальный плод на-
шего внутреннего труда? Так что победа над собой – это триум-
фальная победа. 

4 июля  -  праздник обители:  День Игуменства

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!!!

Из проповеди митрополита Сурожского Антония

Мы празднуем сегодня день святых апостолов; и мы не всег-
да отдаем себе отчет, как мы должны быть им благодарны за то, 
что мы сейчас веруем во Христа, что мы можем Ему молиться, 
просто за то, что мы – Христовы. Им было дано так много, что 
они могли бы замкнуться на этом и сказать: «Для меня этого 
хватит на всю жизнь...» Апостол Иоанн, говоря об апостольском 
свидетельстве, пишет: «Мы говорим о том, что мы видели, 
что мы слышали, что мы осязали...» Они говорят о Христе, 
Которого они знали как друга и познали как воплощенного 
Бога; они могли бы, восприняв такое неописуемое, бездонное 
богатство, уйти в себя и жить этой вечностью, этой славой, этой 
глубиной новой жизни, открывшейся в них. 

Ведь выход на проповедь был для них жертвой; они долж-
ны были говорить о том, что для них было дорого, что часто, 
верно, хотелось сохранить в тайне. Но эту тайну они открыли 
всему миру, потому что она была нужна миру и потому что от 
Христа они научились любви. 

И открытие этой тайны миру стоило им дорого: апостолы 
ценой своей жизни и ценой своей смерти передали эту радость 
другим. За раннюю проповедь в Иерусалиме, за то, что они го-
ворили о Христе, о новой жизни, которая пришла в мир, о новой 
радости и вечности, которые победили всё, апостолов не толь-
ко изгоняли – их били, их сажали в тюрьмы, их всячески мучили. 
И когда они вышли в широкий, далекий мир – который для нас 
теперь стал довольно-таки небольшим, но тогда измерялся че-
ловеческим шагом, – они шли, шли через пустыни, плыли через 
моря, проходили через леса, подвергались опасности от раз-
бойников, от бури, от лжебратии, как говорит Павел. И все это 
потому, что их сердце было полно такой любовью, такой жало-
стью ко всему, что чудо вечной жизни, радость о Христе они не 
могли сохранить для себя, а должны были ею делиться и давать, 
пока они живы; и ни один из них, кроме апостола Иоанна Бого-

слова, не умер естественной смертью в старости; все пострада-
ли: кто был обезглавлен, кто распят, кто иначе умучен; и всё же, 
видя, как собратья умирают от этой проповеди, апостолы шли, 
шли и проповедовали, потому что не могла удержаться их душа 
замкнутой, не могла удержаться в их душе и проповедь жизни 
и любви. 

Мы слышали сегодня их имена; как часто бывает, что, ког-
да читается в церкви Евангелие, люди слушают и думают: «Ког-
да же этот перечень имен придет к концу? Что в этих именах?..» 
Да в этих именах настоящие, живые люди! Это не просто име-
на – это имена тех людей, благодаря которым мы сейчас живы, 
благодаря которым мы сейчас познали Христа. Не было бы этих 
имен – была бы пустыня в наших душах. 

Будем же вспоминать каждое из этих имен, будем их по-
вторять, как повторяешь имя родного, дорогого человека, 
...потому что эти люди, простые рыбаки, так полюбили Бога, что 
свою жизнь отдали за каждого из нас. Ведь каждое слово еван-
гельское, которое касается нашей души, – это живое слово или 
Матфея, или Луки, или Марка, или Иоанна, либо кого иного из 
писателей Нового или Ветхого Завета. Эти люди нам говорят с 
этих страниц, и эти люди нам говорят с крестов, на которых они 
были распяты, с костров, на которых они горели, из пустынь, 
где они изнывали жаждой, из глубин морских, где они прово-
дили, как апостол Павел, целую ночь и целый день, борясь за 
жизнь: не за свою, а чтобы дойти до такого места, где люди еще 
не слыхали о Христе, куда не донеслась весть о жизни, о радо-
сти, о Боге Живом, Который не постыдился стать, как один из 
нас, хрупким, уязвимым. 

...Вдумаемся в этот образ жертвенной, самозабвенной, ли-
кующей, поистине крестной любви апостольской и станем друг 
ко другу, ко всякому человеку, встреченному на пути, и ко вся-
кому человеку, о котором что-то подскажет нам наше сердце, 
относиться, как они; и тогда наш мир станет светлей, теплей, 
тогда Христос найдет Себе место на этой земле, где всё больше 
и больше Он отвергается и отстраняется – и не потому, что Он 
не заслуживает преданности, любви и служения, а потому что 
мы, которым дана весть, даже для себя не умеем ее сохранить!  

1970 г. 

По материалам сайта-библиотеки «Митрополит Сурожский Антоний»

Собор славных и всехвальных апостолов

Монастырь – это духовное воинство 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - ИЮЛЬ 2016 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 -  Равноапостольного великого князя Владимира
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Церковный календарь июль 2016 г.
1

Пятница

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.  Преподоб-
ного Варлаама Хутынского. Преподобного Леон-
тия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах. Бого-
любской иконы Божией Матери.

2 
Суббота

Апостола Иуды, брата Господня. Святителя Иова, 
патриарха Московского и всея Руси. Преподобного  
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 
Воскресенье

Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых в земле 
Российской просиявших. Священномученика 
Мефодия, епископа Патарского. Благоверного князя 
Глеба Владимирского. Перенесение мощей святителя 
Гурия, архиепископа Казанского. Мучеников Инны, 
Пинны и Риммы. 

4 
Понедельник

Седмица 3-я по Пятидесятнице. Мученика Иулиана 
Тарсийского. Священномученика Терентия, епископа 
Иконийского. Мученика Арчила II, царя Иверского и 
Луарсаба II, царя Карталинского. Обретение мощей 
преподобного Максима Грека.

5 
Вторник

Священномученика Евсевия, епископа Самосатского. 
Мучеников Зинона и Зины. Мучеников Галактиона и 
Иулиании.

6 
Среда

Владимирской иконы Божией Матери. Собор 
Владимирских святых. Мученицы Агриппины. 
Праведного Артемия Веркольского. Святителя 
Германа, архиепископа Казанского. 

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 равноапостольной 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 впервые принесли в Москву. 

В этот день Церковь совершает  празднование Божией Матери Владимирской в 
благодарение 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 
безопасности 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, 
гонимые одним страхом. Это избавление от Ахмата было совершенным свержением  с 
русской земли ига татарского. В благодарность за окончательное освобождение от этого ига 
заступлением Божией Матери, установлено празднование в 1480 г.

7 
Четверг

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 - 
священник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не 
имели детей, так как Елисавета была неплодна. Однажды святой Захария совершал богослуже-
ние в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвен-
ника кадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником 
ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя - Мессии. Захария усомнился, что в старости 
возможно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказа-
нием 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 свя-
зывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнив-
шись 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 нече-
стивый 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 
Пятница

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

9 
Суббота

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 явле-
ния иконы был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. Усердием великого 
князя Василия Ивановича (1505 - 1533) вместо деревянного храма был возведен каменный. 
В 1560 году по приказу царя Иоанна Грозного при храме был устроен мужской монастырь, 
обнесенный каменной стеной. В 1613 - 1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не 
раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери обитель была спасе-
на. Так, однажды, в виду приближавшегося шведского войска, иноки решили бежать из мона-
стыря, взяв чудотворную икону, но не могли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило мало-
душных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Незначительные по 
числу защитники монастыря успешно отражали атаки намного превосходивших их сил про-
тивника. 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 за-
ключен 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 Успен-
ском соборе, а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в 
Новгород и поставлен в Софийском соборе. Всероссийское празднование Тихвинской иконе 
Божией Матери, прославленной неисчислимыми чудотворениями, установлено Церковью в 
память ее чудесного явления и одоления врагов предстательством Богородицы.

10 
Воскресенье

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Преподобного 
Сампсона странноприимца. Праведной Иоанны 
мироносицы. Преподобного Серапиона Кожеезерского. 
Обретение мощей преподобного Амвросия 
Оптинского.  Собор Новгородских святых. Собор 
Белорусских святых. Собор Псковских святых. 
Собор Санкт-Петербургских святых.

11 
Понедельник

Седмица 4-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей 
мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и 
Иоанна. Преподобных Сергия и Германа, Валаам-
ских чудотворцев. Преподобного Ксенофонта Ро-
бейского. Иконы Божией Матери, именуемой Троеру-
чица.

12 
Вторник

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 
Преподобного Паисия Афонского (Святогорца).

13 
Среда

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: 
Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, 
брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иа-
кова Алфеева, Иуды Иаковля или Фаддея, Симона Зи-
лота и Матфия. Прославление святителя Софрония, 
епископа Иркутского.

14 
Четверг

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших. Праведной Ангелины, деспотиссы 
Сербской. 
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ний, как должно следовать за Христом, он повелевал блаженному Никону постригать желаю-
щих. Когда около преподобного собралось 12 человек братии, общими усилиями была выко-
пана 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 келлии, а во-
круг 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 чудесно явились, были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. 
Получив от Матери Божией золото, святые наняли мастеров-каменщиков, которые, по повеле-
нию Царицы Небесной, 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. 

24 
Воскресенье

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 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 Госто-
мысла, который посоветовал когда-то призвать варягов княжить на Русь. Имя Ольга было 
дано ей князем Олегом, опекуном князя Игоря (ее будущего мужа), вместо славянского име-
ни 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 имп. Константина, цари-
це Елене, обретшей Честное Древо Креста Господня в Иерусалиме, св. Ольга привезла с собой 
в Киев Святой Крест, вырезанный из цельного куска Древа Господня.

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 
Понедельник

Седмица 6-я по Пятидесятнице. 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 
Вторник

Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана 
Савваита. Мученика Серапиона. Мученика Маркиана.

27 
Среда

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

28 
Четверг

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

29 
Пятница

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

30 
Суббота

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

31 
Воскресенье

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память святых 
отцов шести Вселенских Соборов. Мученика 
Емилиана. Мученика Иакинфа Амастридского. 
Преподобного Иоанна Многострадального, 
Печерского.  Преподобного Памвы, затворника 
Печерского.

15 
Пятница

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне. Святителя Фотия, митрополита 
Киевского. Святителя Иувеналия, патриарха 
Иерусалимского.

16 
Суббота

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

17 
Воскресенье

Неделя 4-я по Пятидесятнице. 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. Собор преподобных отцев Псково-
Печерских. Собор Тверских святых.

18 
Понедельник

Седмица 5-я по Пятидесятнице. Преподобного 
Афанасия Афонского. Обретение честных мощей 
преподобного Сергия, игумена Радонежского. 
Преподобномучениц великой княгини Елизаветы 
и инокини Варвары.

19 
Вторник

Преподобного Сисоя Великого. Преподобного Сисоя, 
схимника Печерского. Обретение мощей праведной 
девы Иулиании, княгини Ольшанской. Собор 
Радонежских святых.

20 
Среда

Преподобного Фомы, иже в Малеи. Преподобного 
Акакия, о котором повествуется в Лествице. 
Преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии, 
княгини Московской. Обретение мощей 
преподобного Герасима Болдинского.

21 
Четверг

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 Пречистая Богородицы честного, славного Ея явления образа, иже в Казани».

22 
Пятница

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

23 
Суббота

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 родил-
ся в 983 году недалеко от Чернигова, в местечке Любече. Придя в возраст, он отправился 
странствовать и, достигнув Афона, возгорелся желанием подражать подвигам его святых на-
сельников. Приняв здесь постриг, юный инок во всем благоугождал Богу, подвизаясь на пути 
добродетели. 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, 
напоминавшем 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. Люди начали приходить к подвижнику за благослове-
нием, советом, а иные решались навсегда остаться со святым. В числе первых учеников пре-
подобного Антония был святой Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель 
преподобного Феодосия Печерского († 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-
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ВЕСТНИКВЕСТНИК

ВЕСТНИКВЕСТНИК

Дорогие читатели!
Убедительно просим Вас не допускать обиходного употребления 

прочитанных газет, помнить, что в них находятся Имя Божие, тексты Священного 
Писания, именования Пресвятой Богородицы и святых.

Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые 
помогут нам в создании новых номеров газеты. 

Радио “БЛАГО”
эфирное вещание 

102,3 FM
Интернет-вещание

www.radioblago.ru/efi r/
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

00:00 - Псалтирь, Евангелие.
06:00 -Утренние молитвы.
06:28 - Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 - Свободный универси-
тет: Лекции «Задачи педагогики». У микрофона 
профессор МДА Осипов А.И. 
09:00 - Литературные чтения: Б. Акунин. 
«Шпионский роман».
10:00, 15:00, 22.00 - Граждане неба: Жития 
святых.
12.40 - Духовные песнопения.
13:40 - Исторические перспективы - Жизнеопи-
сание: Плутарх. «Сравнительные жизнеописа-
ния. Александр и Цезарь». 
15.30 - Детство, отрочество, юность: 
А.О.Ишимова. «История России в рассказах для 
детей». 
16:30 - Литературные чтения:
В.В. Розанов. «Уединенное». 
18:00 - Вечернее Богослужение.
20:30 - Сказка за сказкой.  
21:00 -Россия сквозь века -Вокруг света: В. 
Голованов «Марш несокрушимых». А. Липиков. 
«Игра великого ума». 
22:30 - Вечерние молитвы.

info@radioblago.ru

Каждый год вторая Неделя после Пятиде-
сятницы и следующая после Недели всех свя-
тых, когда в церквах мы слышим евангельское 
чтение из Евангелия от Матфея о призвании 
Христом первых Его учеников, на Афоне со-
вершается празднование памяти всех препо-
добных отцов, на Святой Горе просиявших.

Святогорские святые восприняли это Бо-
жественное призвание и достигли высоты до-
бродетельной жизни. Согласно книге ученого 
монаха Моисея Агиорита, число святых отцов 
Святой Горы насчитывается до 450, в то время 
как существует несколько тысяч безвестных 
и скрытых святых подвижников, которые ос-
вятили землю Афона, что стало причиной для 
наименования его Святой Горой.

Тропарь, глас 1.
Пустыни Афонские отцы, Ангелы во пло-

ти, исповедники вкупе и преподобные, святи-
тели же и мученики в пениих почтим, подра-
жающе добродетелем их, зовуще согласно и 
глаголюще: слава Прославльшему вы, слава 
Венчавшему вы, слава в бедах предстатели 
нам вы Показавшему.

Начиная с подвижника преп. Петра и осно-
вателя Афонского монашества преп. Афанасия 
Афонского как величайших старцев, на Святой 
Горе имеется несколько видов и форм свято-
го жительства, которыми жили преподобные 
отцы подобно ангелам. Величайшим даром и 
приношением Святогорских отцов является 
защита православных догматов во всех право-
славных странах, а также защита духовного на-
следия Православия. 

Изречения старца Силуана Афонского

Господь не такой, как мы. Он весьма кро-
ток, и милостив, и благ, и когда душа узнает Его, 
то удивляется без конца и говорит: Ах, какой у 
нас Господь!... Грешная душа, которая не знает 
Господа, боится смерти, думает, что Господь не 
простит ей грехов ее. Но это потому, что душа 
не знает Господа и как много Он нас любит. А 
если бы знали люди, то ни один человек не от-
чаялся бы... Господь Сам есть одна Любовь.

Как счастливы мы, христиане: КАКОГО Бога 
мы имеем! Жалко тех людей, которые не зна-
ют Бога... О братья, прошу вас и умоляю от 
лица Божия милосердия, веруйте в Евангелие 
и во свидетельство Святой Церкви, и вы еще 
на земле вкусите райское блаженство. Ведь 
Царство Божие – внутри нас, любовь Божия 
дает душе рай. Многие князья и владыки, по-
знав любовь Божию, оставили свои престолы. 
И это понятно, потому что любовь Божия го-
ряча: она до слез услаждает душу благодатью 
Святого Духа, и ничто земное не может срав-
ниться с ней.

Знал я одного мальчика. Вид его был ан-
гельский; смиренный, совестливый, кроткий; 
личико белое с румянцем; глазки светлые, го-
лубые, и добрые и спокойные. Но когда он под-
рос, то стал жить нечисто и потерял благодать 
Божию; и когда ему было лет тридцать, то стал 
он похож и на человека, и на беса, и на зверя, и 
на разбойника, и весь вид его был скаредный 
и страшный.

Знал я также одну девицу очень большой 
красоты, с лицом светлым и приятным, так что 
многие завидовали ее красоте. Но грехами по-
теряла она благодать, и стало скверно смо-

треть на нее.
Но видел я и другое. Видел я людей, ко-

торые пришли в монахи с лицами, искажен-
ными от грехов и страстей, но от покаяния и 
благочестивой жизни они изменились и стали 
очень благообразными. Еще дал мне Господь 
увидеть на Старом Русике во время исповеди 
иеромонаха-духовника во образе Христа. Он 

стоял в исповедальне невыразимо сияющий, 
и хотя он был весь белый от седины, лицо его 
было прекрасным и юным, как у мальчика.

Подобным образом видел я одного епи-
скопа во время Литургии. Видел я также отца 
Иоанна Кронштадтского, который от природы 
был обыкновенный по виду человек, но от бла-
годати Божией лицо его было благолепно, как 
у ангела, и хотелось на него смотреть. Так грех 
искажает человека, а благодать красит его.

Изречения старца Иосифа Исихаста
Если ты, ведя внимательное житие, смоешь 

нечистоту, нанесенную на твое сердце, то над 
тобой воссияет боговидная красота. Именно 
так бывает с железом. Если очистить ржавчину 
наждаком, то железо, которое только что было 

темным, само заблещет и засияет, как только 
на его поверхность упадут солнечные лучи.

Бог есть чистота, бесстрастие и отчужде-
ние от всякого зла. И если все это есть у тебя 
внутри, то, конечно, там пребывает и Бог.

Душа и ум в неразрывном союзе стремят-
ся всецело возлюбить Бога. Такое безмолвие 
ума и мир ощущает душа, когда предается чи-
стой молитве. Тогда не существует времени, 
нет других помыслов, но только освящение и 
славословие Бога.

Если блаженными являются те, чьи сердца 
чисты, то, конечно, несчастны те, чей ум чрез-
мерно загрязнен, ведь они взирают в лицо ди-
авола. Если одни и те же божественные черты 
запечатлеваются в житии людей добродетель-
ных, то ясно, что и порочная жизнь становится 
образом и лицом диавольским.

Если твои внутренние рассуждения не ис-
кажены никаким злом, свободны от страстей и 
отделены от всякой скверны, то ты блажен, по-
скольку будучи чистым, своим острым взором 
видишь то, что недоступно созерцанию неочи-
щенных.

Из письма 
иеросхимонаха Алексия (Проскурнина) 

Я всегда удивлялся, когда видел мою мать, 
загруженную заботами и трудами по дому. Она 
умудрялась одновременно работать по дому 
и ухаживала за детьми. Казалось, вот теперь 
она свалится с ног от усталости, но нет: она все 
дальше продолжала выполнять свою нелегкую 
работу. При этом по выражению ее лица было 
видно, что она была счастлива и довольна.

Только теперь, в монастыре, я понял, по-
чему она не уставала и почему она была так 
счастлива. Она делала свою работу для очень 
любимых ею людей, своего мужа и детей. Толь-
ко с любовью служение людям может быть лег-
ким и радостным. Только любя, можно выпол-
нять послушание, и оно не будет превращать-
ся в наказание. Только любя, мы понимаем, что 
служение людям приносит духовные плоды и 
глубокое внутреннее удовлетворение.

Портал «Русский Афон» (www.afonit.info)

Память преподобных отцов, на горе Афонской просиявших

Старец Силуан Старец Иосиф

Монах уходит далеко от мира не потому, 
что ненавидит мир, но потому, что любит мир и 
этим способом может больше помочь ему сво-
ей молитвой в делах, которые не могут совер-
шиться благодаря человеческим усилиям, но 
только при божественном вмешательстве. Так 
Бог спасает мир. Монах никогда не говорит: «Я 
спасу мир», но молится о спасении всего мира 
так же, как и о своем собственном. Когда Бла-
гий Бог услышит его молитву и поможет миру, 
он опять-таки не говорит: «Я спас мир», но — 
«Бог».

Итак, если говорить коротко, монахи — 
это радисты Матери Церкви, и, следователь-
но, если они уходят далеко от мира, то и это 
делают из любви, ибо уходят от «радиопомех» 
мира, чтобы иметь лучшую связь и больше и 
лучше помогать миру.

Безрассудное требование, ...чтобы мона-
хи вышли в мир, высказывают и некоторые не-
разумные солдаты, когда их отряд подверга-
ется опасности, то есть чтобы радист оставил 
свою рацию и вступил в перестрелку, как буд-
то положение будет спасено, если к двумстам 
другим винтовкам присоединится еще одна. 
Когда радист кричит во все горло, чтобы вы-
йти на связь: «Алло, алло, Душа!» и так далее, 
то другие думают, что он кричит впустую. Од-
нако разумные радисты не слушают, когда их 
ругают, но изо всех сил стараются выйти на 
связь, а затем просят немедленной помощи у 
генерального штаба (Души), и тогда прибыва-
ют большие силы авиации, бронетанковых во-
йск, флота и таким образом бывает спасено по-
ложение, а не перестрелкой этих солдат. Точно 
так же и через монахов действуют божествен-
ные силы посредством их молитвы, а не их 
собственные ничтожные силы. Мы же в наше 

время, когда зло чрезвычайно усилилось, име-
ем большую нужду во вмешательстве Божием.

...Мне хотелось бы подчеркнуть великую 

миссию монаха, которая есть нечто более се-
рьезное, чем человеческие дела человеколю-
бия. Ибо еще прежде, чем стать монахом, он 
уже совершил такое же дело человеколюбия и 
раздал все, как сказал Христос юноше (См. Мф. 
19:21), а также самого себя отдал Христу (свое-
му богатому Отцу). Таким образом теперь, уже 
будучи чадом Божиим (как нестяжательный 
монах), он имеет часть в достоянии Бога и все, 
чего хочет, просит у своего Милостивого Отца, 
и Отец его щедро подает ему Свои милости, 
если нет опасности, что они повредят Его бед-
ным чадам.

Коротко говоря, монахи не просто фона-
рики, которые светят на улицах городов, что-
бы люди не спотыкались, а удаленные маяки 

на скалах, направляющие своими вспышками 
корабли мира, благодаря которым корабли 
находят путь из пучины морской и достигают 
своей цели.

Из письма преп. Паисия молодым людям, 

хотящим стать монахами

После своего пострига в монашество отец 
Паисий послал матери свою фотографию, на 
обороте которой написал стихотворение: 

Родная матушка моя, поклон тебе от сына.
В монахи ныне уходя от суетного мира,
Лицом к обманщику – врагу, один в глухой 
пустыне,
Всем из любви к Царю Христу он жертвует 
отныне.

Мирская сладость, красота мне чужда и 
несладка,
В любви Спасителя Христа всё сердце без 

остатка.
Иду тернистою тропой, путём Христовым 

крестным,
Молясь, чтоб встретиться с тобой во 

Царствии Небесном.

Твоей любви живая связь, но, к жизни вечной 
Слову
Умом и сердцем устремясь, я режу по живому,
По плоти наших кровных уз, и – размыкаю 

звенья,
И сбрасываю ветхий груз земного тяготенья.

Моя отныне будет Мать – Мария, Матерь 
Бога,
Своим Покровом охранять от вражьего 

прилога.
В глухой пустыне буду жить, Царя Христа 

желая
О мире мира умолить и о тебе, родная. 

Монах Паисий Филофеит, Святая Гора, 
3 мая 1957 г.

Посвящается моей уважаемой матери.
(перевод иеромонаха Доримедонта

(© Святая Гора Афон, 2006) 

12 июля  –  память  преподобного  Паисия  Святогорца
Монахи - это маяки на скалах
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