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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ –  ОКТЯБРЬ 2017 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

ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ:

Покров Пресвятой Богородицы
престольный праздник обители

14 октября

Из проповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров  
Твой честный…

Духовное покровительство, ходатайство и  заступление 
перед Богом, которое мы получаем по великому милосер-
дию и любви к нам Божией Матери, воспеваем мы ныне. Ибо 
с тех пор, как воля Божественного Страдальца и Спасителя 
мира усыновила род человеческий Божией Матери в  лице 
любимого ученика Его Иоанна Богослова,  –  это покрови-
тельство не прерывалось ни на один день, и во все времена 
истории человечества было так –  Мать и чадо! Вдумайтесь 
в  эти слова, в  смысл глубочайшего и  святейшего родства, 
чище и святее которого нет на земле.

"Жено! се, сын Твой!" –  звучит с Креста из уст Божествен-
ного Страдальца (Ин. 19:6). И что значат эти слова?!

Отныне, что ни совершится с названным сыном Твоим, 
пройдет сквозь сердце Твое. Отныне его небольшие радо-
сти будут Твоим счастьем, его боль, беда и скорбь –  Твоим 
великим горем и слезами; и главное –  непрестающая дума 
и забота о чаде, забота, не знающая усталости, не знающая 
отдохновения. И все это, как завещание, приняла Пресвя-
тая Дева от Своего умирающего на Кресте Единородного 
Сына.

С тех пор мир наполнился многими знамениями покро-
вительства Божией Матери –  знаками Ее материнской люб-
ви. Примеров несть числа, начиная из глубины времен и до 
наших дней.

Память нынешнего праздника, Покрова Матери Божией, 
сохранена с X века, когда в годину бедствия, нашедшего на 
греческое государство, гибель его была предопределена 
всем ходом событий "и не имам заступающаго". Варварское 
племя сарацин (народ, родственный теперешним туркам, 

магометане по вере), движимое ненавистью к  христианам, 
обложило Константинополь с единственной целью стереть 
его с  лица земли, разрушить его многочисленные храмы, 
большая часть которых была посвящена Царице Небесной, 
жителей же предать лютой казни, а некоторых рабству, над-
ругавшись над верой их.

Весь народ от мала до велика собрался во Влахернской 
церкви. Отчаяние внушило обратиться с  великим воплем 
и слезами в молитве к Матери Божией. Это была последняя 
и единственная надежда.

Представьте, как молились они, заглядывая в  завтраш-
ний день свой, откуда уже веяло дыханием смерти. Все зем-
ное забыто, впереди –  дверь в вечность и мученическая на-
сильственная смерть на пороге.

Глубина покаянного чувства сокрушения о  грехах, при-
чиной которого явилось нашедшее на греков бедствие, 
была столь велика, что Царица Небесная Сама поспешила 
явиться к молящимся и утешить их. Ее блистающий паче лу-
чей солнечных омофор становится Покровом от грядущей 
на них беды.

Но не все воочию видят явление Ее. Только двое, чья 
жизнь отдана Богу, правде и истине, чье сердце у ног Спа-
сителя, только они поражены видением. Это святой Андрей, 
Христа ради юродивый, славянин по происхождению, и уче-
ник его Епифаний.

«Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф. 5:8). 
Двое узрели Матерь Божию, а  все молящиеся, покаянием 
очистив сердца, смогли безусловно поверить им. За верой 
же явилось дело –  враг внезапно, без всякой видимой при-
чины, оставил свое намерение.

А все те, кто хранит об этом событии память в  своем 
сердце, с тех пор поют: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас 
от всякаго зла честным Твоим омофором».

Из проповеди митрополита Антония Сурожского

Из всех святых русских преподобный Сергий, может 
быть, самый непостижимый и  таинственный. Его жизнь 
настолько проста, настолько прозрачна, что ее можно 
только созерцать: с  детства он полюбил Бога простой 
и цельной любовью, и в течение всей своей жизни он был 
прост и  делался все проще, так что в  последнем итоге, 
когда в него вглядываешься, все меньше чувствуешь, что 
можно о нем что-либо сказать. Из всех русских святых он 
кажется самым далеким, окутанным самым глубоким со-
зерцательным молчанием. А  вместе с  тем он удивитель-
но близок: он близок тем, что, предстоя неразделенным 
сердцем, неразделенной мыслью перед лицом Господ-
ним, он возносит молитвы о всех нас, и порой чувствуется, 
с какой силой возвращается к нам благодать, испрошен-
ная его молитвой.

Будем же возносить свои молитвы с  постоянством, 
с  крайней простотой, со всей доступной нам чистотой 
сердца к смиренному, простому и вместе с тем неумолимо 
цельному и чистому святому Русской земли, будем молить-
ся о себе, чтобы по его молитвам и нам найти путь просто-
ты и цельности, молиться о всем мире, молиться также –  
и  особенно  –  о  той земле, которую он так глубоко, живо 

и отреченно умел любить, чтобы на ней, как и при нем по-
сле страшного татарского ига, жила благодатная оттепель, 
мир, любовь и единомыслие среди людей, основанные на 
вере в Бога, на вере в человека, на вере в то, что Господь 
есть Господь земной истории и что все события в жизни, 
в конечном итоге, –  это тайна спасения мира.

Но для того, чтобы так молиться, нам надо самим до 
конца поверить, что Господь действительно среди нас 
есть, что Он действительно правит таинственно, порой 
очень страшно, событиями земли. И  поверить не толь-
ко на слове, не только умом, но свою жизнь и  себя пре-
дать в руки Божии, вчитываться в Его слово, и без пощады 
к себе, но с крайним милосердием к другим быть творца-
ми, а не только слушателями слова Божия, глаголов Свято-
го Духа. И тогда, если мы самой жизнью, тем, как мы при-
слушиваемся к Богу и исполняем Его волю, войдем в эту 
тайну безмолвия и  молитвенного созерцания, то через 
нас, так же как через преподобного Сергия, хотя, может 
быть, в такую малую нашу меру, благодать придет на лю-
дей, которые вокруг нас, и дальше, и шире –  на всех тех, 
кого так возлюбил Господь, что Он Своего Сына Единород-
ного дал на смерть и распятие, только чтобы люди могли 
поверить в  любовь  –  и  Божию, и  человеческую,  –  уверо-
вать и начать жить верой.

Память преподобного  Сергия  Радонежского 8 октября

ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО  

И ВСЕЯ РУСИ

ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ 
АФАНАСИЯ ИСПОВЕДНИКА, 
ЕПИСКОПА КОВРОВСКОГО

«Следуйте за Христом!»«Давайте помолимся,  
похвалим Бога!»
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Церковный календарь октябрь 2017 г.
1

Воскресение 

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Преподобного 
Евмения, епископа Гортинского. Мученицы Ариадны. 
Мучениц Софии и Ирины. Мученика Кастора.

2
Понедельник

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Мучеников 
Трофима, Савватия и  Доримедонта. Благоверных 
князей Феодора Смоленского и  чад его Давида 
и  Константина, Ярославских чудотворцев. 
Благоверного великого князя Игоря Черниговского 
и Киевского.

3
Вторник

Великомученика Евстафия Плакиды, жены его 
Феопистии и чад их Агапия и Феописта. Мучеников 
и  исповедников Михаила, князя Черниговского, 
и болярина его Феодора, чудотворцев.

4
Среда

Отдание праздника Воздвижения Животворя-
щего Креста Господня. Апостола от 70-ти Кодрата.  
Обретение мощей святителя Димитрия, митропо-
лита Ростовского.

5
Четверг

Пророка Ионы. Священномученика Фоки, епископа 
Синопийского. Преподобного Ионы пресвитера, 
отца святых Феофана творца канонов, и  Феодора 
Начертанных. Собор Тульских святых.

6
Пятница

Зачатие честного и  славного Пророка, Предтечи 
и  Крестителя Господня Иоанна. Прославление 
святителя Иннокентия, митрополита Московского. 
Преподобных жен Ксанфиппы и Поликсении. 

Святитель Иннокентий, митрополит Московский, родился 26  августа 1797 г. в  селе Ангинском 
Иркутской епархии в  семье пономаря. В  Иркутске он окончил духовную семинарию, был руко-
положен 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 Кам-
чатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, совершая свой апо-
стольский 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 все-
нощные бдения, он неизменно наставлял паству. Во время многочисленных поездок святитель 
Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Его труды по геогра-
фии, этнографии и языкознанию получили мировую известность. Он составил алфавит и грамма-
тику алеутско-лисьевского языка и перевел на него Катехизис, Евангелие и многие молитвы. 29 но-
ября 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 Фила-
рета 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 сво-
его 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 Цер-
ковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых. 

7
Cуббота

Первомученицы равноапостольной Феклы. 
Преподобного Никандра пустынножителя, 
Псковского чудотворца. Преподобномученика 
Галактиона Вологодского. Преподобного Коприя. 

8
Воскресение

Неделя 18-я по Пятидесятнице. 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 благоче-
стивых и знатных бояр Кирилла и Марии, которые при рождении дали сыну имя Варфоломей. По-
сле смерти родителей Варфоломей вместе с братом Стефаном удалился для пустынножительства 
в лес на гору Маковец, где они построили небольшую церковь во Имя Пресвятой Троицы. Варфо-
ломей 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, Бла-
гословенную 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, совершен-
ных 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 Дон-
ской, собрав войско, пришел в обитель преподобного Сергия испросить благословения на пред-
стоявшее 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 татар-
скими полчищами на Куликовом поле.

За ангельскую жизнь преподобный Сергий не раз удостаивался от Бога небесных видений. В без-
молвном уединении преподобный преставился к Богу 25 сентября /8 октября 1392 года. 

9
Понедельник

Преставление апостола и  евангелиста Иоанна 
Богослова. Святителя Тихона, патриарха 
Московского и  всея Руси. Преподобного Ефрема 
Перекомского, Новгородского.

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 свое-
го 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 гру-
ди 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 под-
ножия 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 Мало-
азийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Апостол 
с  учеником проповедывали в  Ефесе язычникам и  проповедь сопровождалась многочис-
ленными и великими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем. 
За исповедание веры в  Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был приговорен к  смер-
ти, 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. 

10
Вторник

Мученика Каллистрата и  дружины его: Гимнасия 
и  иных. Преподобного Савватия Соловецкого. 
Священномученика Петра, митрополита 
Крутицкого. Апостолов от 70-ти Марка, Аристарха 
и Зины.

11
Среда

Преподобного Харитона Исповедника. Преподоб-
ных схимонаха Кирилла и  схимонахини Марии, 
родителей преподобного Сергия Радонежско-
го. Собор преподобных отцев Киево-Печерских, 
в  Ближних пещерах почивающих. Преподбоного 
Харитона Сянжемского.

Преподобный Кирилл состоял на службе сначала у  ростовского князя Константина II Бори-
совича, 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 –  матери 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 быв-
ший 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 под-
виге покаяния, готовясь к другой жизни. Но недолго схимники-бояре потрудились в новом зва-
нии. 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 прославле-
ние схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. 
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12
Четверг

Преподобного Кириака отшельника. Мучеников 
Дады, Гаведдая и  Каздои. Преподобного Феофана 
Милостивого.

13
Пятница

Священномученика Григория епископа, просветите-
ля Великой Армении. Преподобного Григория Пель-
шемского, Вологодского чудотворца. Святителя Ми-
хаила, первого митрополита Киевского.

14
Cуббота

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Апостола 
от 70-ти Анании. Преподобного Романа Сладкопевца. 
Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского. 
Собор Молдавских святых.

15
Воскресение

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Священномученика 
Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста. 
Блаженного Андрея, Христа ради юродивого. Пре-
ставление благоверной княгини Анны Кашинской.

16
Понедельник

Священномученика Дионисия Ареопагита, епископа 
Афинского, Рустика персвитера и Елевферия диакона.

17
Вторник

Священномученика Иерофея, епископа Афинского. 
Обретение мощей святителя Гурия, архиепископа 
Казанского и  Варсонофия, епископа Тверского. 
Собор Казанских святых.

18
Среда

Мученицы Харитины. Святителей Петра, Алексия, 
Ионы, Филиппа и  Ермогена, Московских и  всея 
России чудотворцев. 

19
Четверг

Апостола Фомы. Священномученика Иоанна 
пресвитера.

20
Пятница

Мучеников Сергия и  Вакха. Преподобного Сергия 
послушливого, Печерского. Преподобного Сергия 
Нуромского. Обретение мощей преподобного 
Мартиниана Белоезерского.

21
Cуббота

Преподобной Пелагии. Преподобного Досифея 
Верхнеостровского, Псковского. Преподобного 
Трифона, архимандрита Вятского. Преподобной 
Таисии. Собор Вятских святых.

22
Воскресение

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых 
отцов VII Вселенского Собора. Апостола 
Иакова Алфеева. Преподобных Андроника 
и  жены его Афанасии. Праведного Авраама 
праотца и  племянника его Лота. Обретение мощей 
преподобного Севастиана Карагандинского.

23
Понедельник

Мучеников Евлампия и  Евлампии. Преподобного 
Амвросия Оптинского. Святителя Амфилохия, 
епископа Владимиро-Волынского. Собор Волынских 
святых. Блаженного Андрея, Христа ради юродивого, 
Тотемского. 

Александр Гренков, будущий отец Амвросий, родился 21 или 23 ноября 1812 года, в духов-
ной 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, за-
тем был рукоположен в иеродьякона и, позднее, во иеромонаха. Скоро после своего рукополо-
жения 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 про-
никал в душу своего собеседника и читал в ней, как в раскрытой книге, не нуждаясь в его при-
знаниях. Когда это было необходимо, он умел быть взыскательным, строгим и  требователь-
ным, 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, смо-
тря на него, стал понимать, что значение старцев –  благословлять и одобрять жизнь и посылае-
мые 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. 

24
Вторник

Апостола Филиппа, единого от семи диаконов. 
Преподобного Феофана исповедника, творца 
канонов, епископа Никейского. Преподобного 
Льва Оптинского. Собор преподобных Оптинских 
старцев. Мучениц Зинаиды и Фелониллы.

25
Среда

Мучеников Прова, Тараха и Андроника. Преподобного 
Космы, епископа Маиумского, творца канонов. 
Преподобного Амфилохия, игумена Глушицкого. 
Мученицы Домники.

26
Четверг

Иверской иконы Божией Матери. Мучеников 
Карпа, епископа Фиатирского, Папилы диакона, 
Агафодора и  мученицы Агафоники. Мученика 
Никиты. Мученицы Хрисы (Златы).

27
Пятница

Мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия. 
Преподобной Параскевы. Преподобного Николы 
Святоши, князя Черниговского, Печерского.

28
Cуббота

Преподобного Евфимия Нового Солунского. 
Преподобномученика Лукиана, пресвитера 
Антиохийского. Святителя Иоанна, епископа 
Суздальского. Святителя Афанасия исповедника, 
епископа Ковровского.

29
Воскресение

Неделя 21-я по Пятидесятнице. 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 по-
следних 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 –  это Сын Божий» (Мф. 27,54). (По церковному преданию, Лонгин был тот воин, кото-
рый 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 ро-
дину, в Каппадокию. Проповедь свидетелей Воскресения обратила ко Христу множество людей. 
Узнав об этом, иудейские старейшины убедили Пилата направить в Каппадокию отряд воинов, что-
бы 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 святы-
ням. 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.

30
Понедельник

Пророка Осии. Преподобномученика Андрея 
Критского. Преподобного Антония Леохновского, 
Новгородского. Мучеников бессребреников Космы 
и Дамиана, и мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия. 
Перенесение мощей прав. Лазаря Четверодневного, 
епископа Китийского.

31
Вторник

Апостола и евангелиста Луки. Преподобного 
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Мученика 
Иулиана. Священномучеников Андрея, Сергия 
и Николая пресвитеров, мученицы Елисаветы.

Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской – апостол из 70-ти, сподвижник 
святого апостола Павла (Фил. 1, 24; 2 Тим. 4, 10), 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 (Лк. 10, 1–3). 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», –  сказала 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. Богословским предметом книги Деяний является 
преимущественно Домостроительство Святого Духа, осуществляемое в  основанной Господом 
Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова.
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Дорогие читатели!
Убедительно просим Вас не допускать обиходного употребления про-

читанных 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/efir/

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00:00 –  Псалтирь, Евангелие.
06:00 –  Утренние молитвы.
06:28 –  Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 –  Свободный универси-
тет. Н.А. Бердяев. «О назначении человека». 
09:00 –  Литературные чтения. У. Эко.  
«Маятник Фуко».
10:00, 15:00, 22.00 –  Граждане неба.  
Жития святых.
12.40 –  Духовные песнопения.
13:50 –  Россия сквозь века –   
История России. В.О. Ключевский.  
«Курс русской истории».
15.30 –  Детство, отрочество, юность.  
И. Сургучев. «Детство императора Николая II». 
16:30 –  Литературные чтения. Н.В. Гоголь. 
«Петербургские повести».
18:00 –  Вечернее Богослужение.
20:30 –  Сказка за сказкой.
21:00 –  Исторические перспективы –   
История Древнего мира. А.И. Немировский. 
«Карфаген должен быть разрушен».
22:30 –  Вечерние молитвы.

info@radioblago.ru

Незадолго до своей кончины святой Иоанн Кронштадтский 
в  одной из бесед со святителем Тихоном сказал ему: «Теперь, 
Владыко, садитесь Вы на мое место, а я пойду отдохну». Спустя 
несколько лет пророчество старца сбылось, когда митрополит 
Московский Тихон жребием был избран патриархом. В  Рос-
сии наступило смутное время, и  на открывшемся 15  августа 
1917  года Соборе Русской Православной Церкви был поднят 
вопрос о восстановлении патриаршества на Руси.

Время было такое, когда все и всех охватила тревога за бу-
дущее, когда ожила и разрасталась злоба и смертельный голод 
заглянул в лицо трудовому люду, страх перед грабежом и наси-
лием проник в дома и храмы. И под гром орудий, под стрекот 
пулеметов поставляется Божией рукой на патриарший престол 
первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и  стать 
святым Патриархом-мучеником.

Как слезно плачет новый патриарх пред Господом за свой 
народ, Церковь Божию: «Господи, сыны российские оставили 
Завет Твой, разрушили жертвенники Твои, стреляли по хра-
мовым и  кремлевским святыням, избивали священников Тво-
их…» Он призывает русских людей очистить сердца покаянием 
и молитвой, воскресить «в годину Великого посещения Божия 
в  нынешнем подвиге православного русского народа светлые 
незабвенные дела благочестивых предков». Для подъема в на-
роде религиозного чувства по его благословению устраивались 
грандиозные крестные ходы, в  которых неизменно принимал 
участие Святейший. Безбоязненно служил он в храмах Москвы, 
Петрограда, Ярославля и  других городов, укрепляя духовную 
паству. Когда под предлогом помощи голодающим была пред-
принята попытка разгрома Церкви, патриарх Тихон, благосло-
вив жертвовать церковные ценности, выступил против посяга-
тельств 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 вынужде-
ны выпустить его, однако стали следить за каждым его шагом. 
12 июня 1919 года и 9 декабря 1923 года были предприняты по-
пытки убийства, при втором покушении мученически погиб ке-
лейник Святейшего Яков Полозов. Несмотря на гонения, святи-
тель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, 
где он уединенно жил, и люди шли нескончаемым потоком, при-
езжая часто издалека или пешком преодолевая тысячи верст.

Анастасия Цветаева в  своих воспоминаниях («О чудесах 
и чудесном») в 1990 году вспоминала, как они с сыном ходили 

к Донскому монастырю –  поддержать заключенного патриарха 
Тихона.

«Тогда патриарх Тихон находился в  Донском монастыре,  –  
пишет Анастасия Цветаева, –  в не совсем понятном для его па-
ствы положении, но в  определенные часы дня он выходил на 
прогулку по длинному возвышению над двором, –  и верующих, 
приехавших увидеть его, он, обходил сверху  –  благословлял. 
Вот и я с моим тогда десятилетним или одиннадцатилетним сы-
ном поехала в Донской монастырь.

Мы (москвичи) не знали, как Патриарха кормят, и кто мог, ста-
рался что-нибудь привезти ему: годы в стране были нелегкие, по-
сле гражданской войны, революции и разрухи, начинался, долж-
но быть НЭП (Новая Экономическая Политика, введенная после 
голода Лениным). Потому я (после лет, когда я с сыном питалась 
подолгу сушеной картошкой  –  живые овощи были недостижи-
мым лакомством) раздобыла где-то 400 грамм сахарного песку.

А еще, не зная, как Патриарх там живет, есть ли у него иконы, 
я взяла с собой цветную, на картоне –  30×20 сантиметров, икону 
Божьей Матери с  Младенцем, за Ее плечом была даль и,  мел-
ко –  Голгофа, три креста, осиянные светом. Двор был полон на-
родом. Я  передала икону вместе с  мешочком сахару, радуясь 
его радости этой Иконе. Но… разочарование, огорчение! Мне 
вернули икону. Но в одно мгновение огорчение стало –  счасти-
ем! На обороте, на картоне было написано: „БЛАГОСЛОВЛЯЮ. 
Патриарх Тихон“.

Сын Андрей тянул икону к себе. Я прикладывалась, прило-
жился за мной и сын. Он держал икону, к нам шли люди и, один 
за другим, в  очередь, люди прикладывались  –  под подписью, 
и смотрели на икону Божьей Матери, которую держал мальчик 
с детской челкой русых волос, серыми большими глазами, пра-
вильными чертами и радостью на лице. Он был похож на отрока 
Варфоломея (с картины Нестерова), которому было видение ан-
гела в образе старца. Икона эта была у меня цела до часа моего 
ареста в 1937 году».

Последний мучительный год своей жизни патриарх Тихон, 
преследуемый и  больной, неизменно служил по воскресным 
и праздничным дням. 23 марта 1925 года он совершил послед-
нюю Божественную литургию в  церкви Большого Вознесения, 
а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы почил о Го-
споде с молитвой на устах.

Прославление святителя Тихона, патриарха Московского 
и всея Руси, произошло на Архиерейском Соборе Русской Пра-

вославной Церкви 9  октября 1989  года, в  день преставления 
апостола Иоанна Богослова. «Дети, любите друг друга! –  говорит 
в последней проповеди апостол Иоанн. –  Это заповедь Господ-
ня, если соблюдете ее, то и довольно».

В унисон звучат последние слова патриарха Тихона: «Чадца 
мои! Все православные русские люди! Все христиане! Только на 
камени врачевания зла добром созиждется нерушимая слава 
и  величие нашей Святой Православной Церкви, и  неуловимо 
даже для врагов будет Святое имя ее, чистота подвига ее чад 
и служителей. Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему. Не под-
давайтесь искушению, не губите в крови отмщения и свою душу. 
Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!»

https://azbyka.ru

«Следуйте за Христом!»
Память святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси

Первый арест святителя произошел 30 мар-
та 1922 года. Он положил начало многолетним 
тюремным мытарствам владыки Афанасия. Путь 
владыки по тюрьмам и ссылкам был нескончае-
мым и изнурительным: тюрьмы: владимирская, 
Таганская в  Москве, Зырянская, туруханская, 
лагеря: Соловецкий, Беломоро-Балтийский, 
Онежский, Мариинские в Кемеровской области, 
Темниковские в Мордовии…

Архипастыря могли арестовать прямо в до-
роге, как случилось однажды при объезде им 
Юрьев-Польского уезда. В 1937–38 годах его не-
однократно, арестовав, готовили к немедленно-
му расстрелу.

В начале Великой Отечественной войны 
владыку отправили в  Онежские лагеря Архан-
гельской области пешим этапом, причем свои 

вещи заключенные несли на себе. В результате 
тяжелой дороги и голода владыка так ослабел, 
что всерьез готовился к смерти…

Онежские лагеря сменились бессрочной 
ссылкой в Омской области. В одном из совхозов 
возле городка Голышманово владыка работал 
ночным сторожем на огородах. Затем был пере-
селен в город Ишим, где жил на средства, при-
сылаемые друзьями и духовными чадами.

Зимой 1942  года епископа Афанасия не-
ожиданно этапировали в  Москву. Следствие 
длилось полгода. Допрашивали около 30 раз, 
обычно ночами. Обычно допрос шел часа че-
тыре, но однажды продолжался целых девять 
часов. Иногда за четыре часа допроса мог быть 
написан всего один лист протокола, а иногда –  
больше десяти листов… Ни разу на допросах 
владыка не только никого не выдал, но и не со-
вершил самооговора.

Но вот объявлен приговор: 8  лет заключе-
ния в  Мариинских лагерях Кемеровской об-
ласти, прославившихся своей жестокостью. 
Работы для «идейных врагов соввласти» назна-
чались самые тяжелые и грязные.

Летом 1946  года владыка был вновь этапи-
рован в  Москву для нового следствия по лож-
ному доносу. Но вскоре доносчик отказался от 
своих показаний, и  Преосвященного отправи-
ли в  Темниковские лагеря Мордовии отбывать 
срок до конца. Физически он был уже слаб и мог 
заниматься только плетением лаптей. Через два 
года владыку отправили в Дубровлаг (в той же 
Мордовии), где по возрасту и состоянию здоро-
вья он уже не работал.

Однако ни при каких обстоятельствах влады-
ка не терял веры в Бога и чувства великой к Нему 
благодарности. Еле живой после пыток, сдер-
живая стон, святитель часто говорил близким 
людям: «Давайте помолимся, похвалим Бога!» 
И первым запевал: «Хвалите имя Господне». И пе-
ние это его оживляло. Вновь пришедших узников 
владыка ободрял: «Не падай духом. Господь спо-
добил тебя, по Своей великой милости, немно-

го за Него пострадать. Благодари Бога за это!»
Как бы тяжела ни была жизнь владыки Афа-

насия, он никогда не унывал. Напротив, в тюрь-
мах, лагерях, ссылках он преисполнялся какой-
то удивительной энергии, находя спасительные 
для души занятия. Именно там, в застенках, воз-
никла удивительная в  литургическом смысле 
служба Всем русским святым.

На Соловках владыка Афанасий заразился 
тифом. Ему угрожала смерть, но Господь явно 
хранил Своего страдальца, и  владыка выжил 
буквально чудом.

Но при этом постоянном утомлении влады-
ка видел духовную пользу –  возможность про-
явить силу своей веры. Он неизменно держался 
устава Святой Церкви, никогда не прерывал мо-
литвенного правила, молясь не только келейно, 
но и в обществе своих сокамерников. Даже в ла-
гере он строго держал посты, находя возмож-
ность готовить постную пищу.

Никогда нельзя было увидеть владыку 
праздным: то он работал над литургически-
ми заметками, то украшал бисером бумажные 
иконки святых, то ухаживал за больными.

9  ноября 1951  года окончился последний 
срок лагерных мытарств шестидесятичетырех-
летнего святителя. Но и после этого его держали 
в  полной неизвестности о  дальнейшей судьбе, 
а  затем в  принудительном порядке поместили 
в  дом инвалидов на станции Потьма (в  Мордо-
вии), где режим почти не отличался от лагерного.

7  марта 1955  года епископа Афанасия ос-
вободили из Потьминского инвалидного дома, 
который своим лагерным режимом окончатель-
но подорвал его здоровье. Вначале владыка 
поселяется в  городе Тутаеве (Романов-Борисо-
глебск) Ярославской области, но затем выбира-
ет для места жительства поселок Петушки Вла-
димирской области.

Утешением для владыки были богослуже-
ния в Троице-Сергиевой лавре –  ведь он, помня 
свой монашеский постриг в  ее стенах, всегда 
считал себя в числе ее братии.

На одном из богослужений владыки Афана-
сия молящиеся заметили, что во время Евхари-
стического канона он ходил над полом храма, 
его как будто плавно выносила из алтаря какая-
то волна…

Последние дни земной жизни преосвященного Афанасия (Сахарова),
епископа Ковровского/ Н.С. Фиолетова

«Давайте помолимся, похвалим Бога!» 
Память святителя Афанасия исповедника, епископа Ковровского
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