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цЕРКОВНый КалЕНДаРЬ - ОКТЯБРЬ 2018 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, Московких чудотворцев
26 октября - Иверской иконы Божией Матери
31 октября - Апостола и Евангелиста Луки

БлаГОВЕРНаЯ 
КНЯГИНЯ 

аННа КашИНСКаЯ

ИОаНН БОГОСлОВ -

аПОСТОл лЮБВИ

Стр. 2-3
  ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ:

Покров Пресвятой Богородицы- престольный праздник обители

Память преподобного Сергия Радонежского 8 октября

Из проповеди праведного Иоанна Кронштадского
В начале X века, в 910 году по Рождестве Христовом, при 

греческом императоре Льве Мудром и патриархе Тарасии, во 
Влахернской константинопольской церкви, при отправле-
нии всенощного бдения явилась однажды взору избранных 
человеков Матерь Божия с ликами Ангелов и святых. Покры-
вая честным Своим омофором предстоящий народ, Она мо-
лилась Сыну Своему и Богу о спасении его от врагов, грозив-
ших столице разрушением, а народу — рабством и смертью. 
Предстательством небесной Заступницы неприятель был 
прогнан, и город спасен. В память милостивого покровитель-
ства Матери Господа и нашему отечеству, православная рус-
ская Церковь с древнейших времен установила ежегодно со-
вершать празднственное воспоминание Покрова Божией Ма-
тери.

Уже тысячу с лишком лет существует царство Русское, и 
трудно перечислить, сколько раз небесная Заступница по-
крывала его от бед Своим молитвенным предстательством у 
Господа Сил. Но, покровительствуя столько целому отечеству, 
народу, Она простирает державный покров Свой на города 
и веси и на частных лиц. Всякий православный знает это, по-
тому что примерами Ее покрова и заступления полны горо-
да, селения и жизнь весьма многих благочестивых христиан. 

...Трудно найти молитву без имени Пречистой Матери Бо-
жией. И справедливо! Будучи Матерью Бога Слова, следова-
тельно, находясь ближе всех к престолу Божества, Она, есте-
ственно, много может ко благосердию или к умилостивле-
нию Владыки. Мы грешны и нечисты, а Она — Пречистая; как 
за Ее молитвы не помиловать нас, нечистых, если только мы 
желаем очиститься и не прилагаем снова грехов ко грехам?! 
Мы горды при своих нечистотах, а Она так смиренна при всех 
Своих добродетелях, при всем Своем величии. Kак, смотря на 
Ее смиренные молитвы, не помиловать нас, гордых и жесто-
ковыйных, если мы смиряемся пред Богом и пред Нею! Бо-
гоматерь точно как стена нерушимая между Богом и людь-
ми. Она отводит большую часть громов небесного правосу-
дия, готового покарать грешников неблагодарных. Только за 
такой стеной мы часто бываем безопасны, между тем как мы 
думаем, что наша безопасность есть следствие обыкновенно-
го порядка вещей. Но войдем ближе в положение человека на 
земле, чтобы яснее видеть, как нужно для него молитвенное 
предстательство Божией Матери.

С тех пор как человек потерял свою невинность, блажен-
ство и бессмертие, доныне он представляет собой ужасаю-
щую картину терзающих его бедствий, внутренних и внеш-
них, душевных и телесных, так что нельзя не видеть всякому, 

что какое-то иго тяжко лежит на всех сынах Адама, со дня ис-
хода из чрева матери их до дня возвращения к матери всех, 
то есть в землю. Утратив давно свое блаженное состояние, че-
ловек теперь слабо верит в обещанное ему небесное блажен-
ство, не хочет понять, что настоящая жизнь не есть жизнь в 
собственном смысле, потому что она есть не больше как при-
готовление к жизни на небе, и потому дает здесь себе полную 
волю, делая часто свою жизнь позорищем буйных страстей; 
забавляется ею, как игрушкой, не любопытствуя знать, что 
сделается с ней, когда она сломается, — вообще не пользу-

ется ею так, как предписывает и здравый смысл каждого, ко-
торый говорит, что жизнь разумного существа должна иметь 
непременно разумную, духовную цель. С другой стороны, 
живя большей частью в болезнях, скорбях, в бедах, в изнури-
тельных, но бесполезных для души заботах, часто подавляет-
ся их бременем, не находя себе облегчения и утешения. Kак 
необходимо и как отрадно было бы в таком жалком положе-
нии найти на небе лицо, которое питало бы к нам самую ис-
креннюю, нежную любовь, имело великую силу у Бога и своим 
предстательством содействовало нам по нашей молитве че-
рез озарение своим небесным светом ума нашего отрываться 
понемногу от земли, наставляло нас ко спасению, предотвра-
щало соблазны и искушения или помогало преодолевать их 
и смягчало жестокость наших скорбей, болезней и других не-
счастий! Такое светлое лицо и есть у христиан — Матерь Бо-
жия. Избраннейшая из всех жен мира, какие, где и когда бы ни 
были, Она естественно сочувствует людям, как подобостраст-
ная им, сочувствует больше не только всякого человека в от-
дельности, но больше всех людей вместе, потому что ни одно 
сердце человеческое не способно любить всех людей такой 
любовью, какой любит нас Матерь Божия. Только чистейшее 
сердце может любить всех людей, а чище сердца Марии из 
людей не было ни у кого. Мы иногда любим какого-нибудь не-
счастного, да помочь ему не можем. K болезни состраданий 
в таком случае присоединяется новое болезненное чувство: 
невозможность помочь несчастному. С Божией Матерью это-
го быть не может. Если Она хочет помочь несчастному, кото-
рый с живой верой обращается к Ее ходатайству, то не помочь 
ему не может. Kак Матерь всемогущего Сына и Бога, Она неко-
торым образом и Сама всемогуща. Бог определил миловать 
нас за Ее молитвы бесконечно много больше, чем за молитвы 
всех других святых, по самой высоте Ее служения таинству ис-
купления и потому внимает всякой молитве Своей Пречистой 
Матери, так как всякая молитва Ее свята и угодна Ему. 

...Kому, братья, больше и заступать нас, кому больше и слу-
шать наши молитвы, как не Матери Божией? Хотя Она теперь 
на небе, во всей небесной славе, но Она — от нас, с нашей 
грешной земли: жила здесь, как и мы, и тоже много испытала 
горестей; как же Ей не послушать оттуда, не заступить Своих?! 
Только не нужно, братья, никогда не нужно забывать, что Она 
— Пресвятая и не любит беззакония. Поэтому, прося в молит-
вах наших предстательства Ее за нас у Бога, будем стараться 
быть далекими от всякого греха, как нечистоты, которая от-
вращает от нас и очи, и слух небесной Заступницы и навлека-
ет на нас гнев небесный.

Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы  

Из проповеди духовника Троице-Сергиевой Лавры
архимандрита Наума (Байбородина)

Преподобному Сергию однажды было видение: великое 
множество прекрасных птиц летало не только по монастырю, 
но и вокруг него, и сосчитать их было невозможно. И вели-
кий авва услышал таинственный глас с небес: «Видишь, сколь-
ко здесь птиц? - Так умножится число учеников твоих, и по-
сле тебя они не оскудеют». Это видение было от Бога, и сей-
час мы видим, что у преподобного Сергия много учеников: и 
те, которые жили вместе с ним, и те, которые стали учениками 
его учеников, и те, которые почитают его.  Говорят, что святая 
Троице-Сергиева Лавра с Троицким собором - это центр пра-
вославного мира: сюда стекаются все боголюбцы, все право-
славные люди, чтобы здесь поклониться преподобному Сер-
гию и получить его благословение.

И когда мы объезжаем пределы вокруг Москвы, когда от-
ъезжаем на дальние расстояния, видим, что и там бывал пре-

подобный Сергий. Даже вокруг Вологды есть много монасты-
рей, которые основали ученики преподобного Сергия и уче-
ники его учеников. Есть даже лавра, которая по размерам 
больше нашей Троице-Сергиевой лавры. 

Для чего уходили люди в далекие пределы, на север, где 
холод и болота? - Подальше от греха. Старались сохранить 
устои православного бытия, уносили благодать Божию. Какая 
цель нашей жизни? Преподобный Сергий ясно показал: ис-
кать благодать Пресвятаго Духа, искать обновления внутрен-
него человека.

Преподобный Сергия поселился на этой горе Маковец. 
Тогда здесь была непроходимая тайга, ходили медведи и вся-
кие зверюшки, сколько было птиц! И здесь он жил в уедине-
нии и вел борьбу со страстями. Диавол смущал его помыс-
лами, внушал ему, что он здесь умрет и звери его растерза-
ют, что он заболеет - поэтому надо отсюда уходить, жить в 
миру, наслаждаться жизнью, есть, пить, веселиться, а не по-

ститься и молиться. Но преподобный не слушал помыслов. 
Тогда бесы стали устрашать его, являясь в виде зверей, в виде 
вооруженных литовцев, потрясали его келлию, однако пре-
подобный не уступал, видя их брань, и призывал Бога.

И когда Господь испытал его веру и ревность ко спасению, 
то дал ему власть над бесами, и бесы стали бояться даже име-
ни преподобного Сергия, дал ему власть всеоружия Святаго 
Духа, дар исцеления, дар изгнания бесов и предвидения вре-
мен, которые предстоит пережить роду человеческому. Когда 
приходили к нему российские люди, он видел их души, знал 
их дела, помогал им, умирял князей. 

Будем молиться преподобному Сергию, чтобы он с учени-
ками своими вознес молитвы за почитающих память их, что-
бы и нас Господь вчинил в число его учеников и Божествен-
ных учеников Христовых.

Букварь: слово в день празднования собора Радонежских святых, 1996 год, 
Троице-Сергиева Лавра 
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1
Понедельник 

Преподобного Евмения, епископа Гортинского. 
Мученицы Ариадны. Мучениц Софии и Ирины. 
Мученика Кастора.

2 
Вторник

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 
Среда

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

4 
Четверг

Отдание праздника Воздвижения Животворящего 
Креста Господня. Апостола от 70-ти Кодрата. 
Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского.

5 
Пятница

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

6 
Суббота

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 ру-
коположен в диакона, а затем в священника. С 1823 г. началось миссионерское служение бу-
дущего Апостола Америки и Сибири. 45 лет отдал Святитель Иннокентий делу просвещения 
народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, со-
вершая свой апостольский подвиг в суровых условиях, с большими опасностями для жизни. 
Святитель Иннокентий крестил десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал 
школы и сам обучал в них основам христианской жизни. 
Святитель Иннокентий был замечательным проповедником. Совершая литургии, молебны и 
всенощные бдения, он неизменно наставлял паству. Во время многочисленных поездок свя-
титель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Его тру-
ды по географии, этнографии и языкознанию получили мировую известность. Он составил 
алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел на него Катехизис, Евангелие и 
многие молитвы. 29 ноября 1840 г. митрополит Московский Филарет совершил пострижение 
отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий, в честь святителя Иннокентия Иркутского, 
а затем он был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. 
Промыслом Божиим 5 января 1868 г. святитель Иннокентий стал преемником митрополита 
Филарета на кафедре Московских первоиерархов. Попечением митрополита Иннокентия 
было создано Миссионерское общество, в 1870 г. учреждена Японская Православная Духов-
ная Миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным  которому святитель Иннокен-
тий передал многое из своего духовного опыта. 
Святитель Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 г., в Великую субботу, и погре-
бен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры. 6 октября 1977 г. Русской Православ-
ной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых. 

7 
Воскресение

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Первомученицы 
равноапостольной Феклы. Преподобного 
Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца. 
Преподобномученика Галактиона Вологодского. 
Преподобного Коприя. 

8 
Понедельник

Преподобной Евфросинии Александрийской. 
Преставление преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, всея России чудотворца. 
Преподобной Евфросинии Суздальской, в миру 
Феодулии.

Преподобный Сергий родился в селе Варницы, под Ростовом, 3 мая 1314 года в семье благочестивых и 
знатных бояр Кирилла и Марии, которые при рождении дали сыну имя Варфоломей. После смерти ро-
дителей  Варфоломей вместе с братом Стефаном удалился для пустынножительства в лес на гору Мохо-
вец, где они построили небольшую церковь, и, с благословения митрополита Феогноста, она была освя-
щена во Имя Пресвятой Троицы. Варфоломей 7 октября 1337 года принял пострижение в монашество с 
именем святого мученика Сергия . 
Постепенно он стал известен другим инокам, искавшим его руководства. Преподобный Сергий всех при-
нимал с любовью, и вскоре в обители составилось иноческое братство. Опытный духовный наставник от-
личался 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 игу-
мена. Слава о подвигах Преподобного Сергия стала известна в Константинополе, и Патриарх Филофей 
прислал Преподобному крест, параман и схиму, в благословение на новые подвиги, Благословенную 
грамоту, советовал устроить общежительный монастырь. 
Преподобный Сергий удостоился благодатного дара чудотворений. Он воскресил отрока, когда отчаяв-
шийся отец считал единственного сына навсегда потерянным. Слава о чудесах, совершенных Преподоб-
ным Сергием, стала быстро распространяться, и к нему начали приводить больных как из окрестных се-
лений, так и из отдаленных мест. 
Русская земля в то время страдала от татарского ига. Великий князь Димитрий Иоаннович Донской, со-
брав войско, пришел в обитель Преподобного Сергия испросить благословения на предстоявшее сра-
жение. В помощь великому князю Преподобный благословил двух иноков своей обители: схимонаха 
Андрея (Ослябю) и схимонаха Александра (Пересвета), и предсказал победу князю Димитрию. Пророче-
ство Преподобного Сергия исполнилось: 8 сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле. 
За ангельскую жизнь Преподобный Сергий не раз удостаивался от Бога небесных  видений. 
Достигнув глубокой старости, Преподобный за полгода прозрел свою кончину. В безмолвном уедине-
нии Преподобный преставился к Богу 25 сентября /8 октября 1392 года. 

9 
Вторник

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 свя-
того Иосифа Обручника. Одновременно со своим старшим братом Иаковом он был призван 
Господом нашим Иисусом Христом в число Своих учеников. Апостол Иоанн был особен-
но любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. После своего призва-
ния апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых Он особенно 
приблизил к Себе. Святой Иоанн Богослов присутствовал при воскрешении Господом доче-
ри Иаира и был свидетелем Преображения Господня на Фаворе. Во время Тайной Вечери он 
возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Петра, приникнув к груди Спасителя, спро-
сил об имени предателя. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда Его, связанного, вели 
из Гефсиманского сада на суд беззаконных первосвященников Анны и Каиафы,и неотступ-
но следовал за Ним по Крестному пути, скорбя всем сердцем. У подножия Креста он плакал 
вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к Ней с высоты Креста слова Распятого Го-
спода: «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, ни-
куда не отлучаясь из Иерусалима. После Успения Божией Матери апостол Иоанн, по выпав-
шему ему жребию, направился в Ефес и другие Малоазийские города для проповеди Еван-
гелия, взяв с собой своего ученика Прохора.  Апостол с учеником проповедывали в Ефесе 
язычникам и проповедь сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что 
число уверовавших увеличивалось с каждым днем. За исповедание веры в Господа Иисуса 
Христа апостол Иоанн был приговорен к смерти, но Господь сохранил Своего избранника. 
Апостол выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался живым. После это-
го апостола Иоанна сослали в заточение на остров Патмос, где он прожил много лет, пропо-
ведуя и творя чудеса. Здесь же апостол написал Книгу Откровений – Апокалипсис.
Около 95 года апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Апостолом любви именует Цер-
ковь 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 
Среда

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

11 
Четверг

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

Преподобный Кирилл состоял на службе сначала у ростовского князя Константина II Борисо-
вича, а потом у Константина III Васильевича. Еще до рождения сына – преподобного Сергия, 
праведная Мария и молящиеся на Божественной Литургии слышали троекратное восклица-
ние младенца перед чтением святого Евангелия, во время Херувимской песни, и когда свя-
щенник произнес «Святая святым». Праведная Мария, подобно святой Анне — матери проро-
ка 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 Анге-
лы (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 об-
раз. В этот монастырь и направили они свои стопы, чтобы там провести остаток своих дней в 
подвиге покаяния, готовясь к другой жизни. Но недолго схимники-бояре потрудились в но-
вом звании. В 1337 г. они с миром отошли ко Господу.
3 апреля 1992 г., в год празднования 600-летия со дня преставления преподобного Сергия, на 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви состоялось общецерковное прослав-
ление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. 

Церковный календарь октябрь 2018 г.
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12 
Пятница

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

13 
Суббота

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

14 
Воскресение

Неделя 20-я по Пятидесятнице. ПОКРОВ 
ПРЕСВЯТОй ВлаДыЧИцы НашЕй БОГОРОДИцы 
И ПРИСНОДЕВы МаРИИ.Апостола от 70-ти Анании. 
Преподобного Романа Сладкопевца. Преподобного 
Саввы Вишерского, Новгородского.

15 
Понедельник

Священномученика Киприана, мученицы Иустины 
и мученика Феоктиста. Блаженного Андрея, Христа 
ради юродивого. Преставление благоверной княгини 
Анны Кашинской.

16 
Вторник

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

17 
Среда

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

18 
Четверг

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

19 
Пятница

апостола Фомы. Священномученика Иоанна 
пресвитера.

20 
Суббота

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

21 
Воскресение

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Память святых 
отцев VII Вселенского собора. Преподобной Пелагии. 
Преподобного Досифея Верхнеостровского, 
Псковского. Преподобного Трифона, архимандрита 
Вятского. Преподобной Таисии.

22 
Понедельник

апостола Иакова алфеева. Преподобных 
Андроника и жены его Афанасии. Праведного 
Авраама праотца и племянника его Лота.

23 
Вторник

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 за-
тем прошел успешно курс в Духовной Семинарии. Осенью 1839 года он прибыл в Оптину Пу-
стынь, где был ласково принят старцем Львом.

Вскоре он принял постриг и был наречен Амвросием, в память святителя Медиоланского, 
затем был рукоположен в иеродьякона и, позднее, во иеромонаха. Скоро после своего руко-
положения он заболел. Болезнь была настолько тяжела и продолжительна, что навсегда по-
дорвала здоровье отца Амвросия и почти приковала его к постели. 

Преподобному было поручено послушание духовничества и  скоро 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) гово-
рил: «Меня поразила его святость и та непостижимая бездна любви, которые были в нем. И 
я, смотря на него, стал понимать, что значение старцев — благословлять и одобрять жизнь и 
посылаемые Богом радости, учить людей жить счастливо и помогать им нести выпадающие 
на их долю тягости, в чем бы они ни состояли». 

Так в течение более тридцати лет, изо дня в день старец Амвросий совершал свой подвиг. В 
последние десять лет своей жизни он взял на себя еще одну заботу: основание и устройство 
женской обители в Шамордине, в 12 верстах от Оптины, где кроме 1000 монахинь имелись 
еще приют и школа для девочек, богадельня для старух и больница. 

Скончался великий старец 20(22) октября 1291 г. и погребен в Оптиной пустыни. На мрамор-
ном надгробии выгравированы слова апостола Павла: «Бых немощным, яко немощен, да не-
мощныя приобрящу. Всем бых вся, да всяко некия спасу» (1 Кор. 9, 22). 

24 
Среда

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 
Четверг

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

26 
Пятница

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

Иверская икона (которая сейчас хранится на Афоне) в IX веке находилась у одной благоче-
стивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле (829 - 842) иконобор-
цы, уничтожавшие святые иконы, пришли в дом этой христианки, и один воин копьем уда-
рил по образу Богородицы. Тотчас из пораженного места потекла кровь. Вдова, боясь уни-
чтожения святыни, пообещала императорским воинам деньги и просила их до утра не тро-
гать икону. Когда они ушли, женщина вместе с сыном (впоследствии афонским иноком), для 
сохранения святой иконы опустила ее в море. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афон-
ские иноки, несколько дней видя в море огненный столп, восходящий до неба, пришли к бе-
регу и нашли святой образ, стоящий на воде. После молебна о даровании монастырю явив-
шейся святыни благочестивый инок Иверского монастыря святой Гавриил Грузин (память 
12 июля), по повелению Божией Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял свя-
тую икону и поставил в храме. Однако на следующий день икона была обретена не в хра-
ме, а над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не откры-
ла святому Гавриилу Свою волю во сне, сказав, что не желает быть хранимой иноками, а хо-
чет быть их Хранительницей. После этого образ был поставлен над монастырскими ворота-
ми. Поэтому святая икона называется Портаитиссою, Вратарницею.

27 
Суббота

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

28 
Воскресение

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Преподобного 
Евфимия Нового Солунского. Преподобномученика 
Лукиана, пресвитера  Антиохийского.  Святителя 
Иоанна, епископа Суздальского. Святителя 
Афанасия исповедника, епископа Ковровского.

29 
Понедельник

Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господни. 
Преподобного Лонгина, вратаря Печерского, в 
Дальних пещерах. Преподобного Лонгина Яренгского.

30 
Вторник

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
Среда

апостола и евангелиста луки. Преподобного 
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Мученика 
Иулиана. Священномучени-ков Андрея, Сергия и 
Николая пресвитеров, мученицы Елисаветы.

Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70-ти, спод-
вижник святого апостола Павла, врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, 
Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа. 
В числе 70-ти учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царствии 
Небесном еще при жизни Спасителя на земле. После Воскресения Господь Иисус Христос 
явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус.
Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с 
тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сотрудники, апостол Лука 
продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига (2 Тим. 4, 10). После муче-
нической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с проповедью про-
шел 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. Свя-
той 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 по-
следовательности 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 расска-
зы Самой Пречистой Девы Марии (Лк.2,19;Лк.2,51).
Святой апостол написал также книгу Деяний святых апостолов в 62 - 63 годах в Риме. Книга 
Деяний, являясь продолжением Четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах святых 
апостолов после Вознесения Спасителя.
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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. 

 память  9  октябряИоанн Богослов - апостол любви

Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жерт-
венную любовь и девственную чистоту. После своего призва-
ния апостол не расставался с Господом и был одним из трех 
учеников, которых Он особенно приблизил к Себе. Святой 
Иоанн Богослов присут ствовал при воскрешении Господом 
дочери Иаира и был свидетелем Преображения Гос подня на 
Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал рядом с Госпо-
дом и по знаку апостола Петра, приникнув к груди Спасите-
ля, спросил об имени предателя. Апостол Иоанн следовал за 
Господом, когда Его, связанного, вели из Гефсиманского сада 
на суд беззаконных первосвященников Анны и Каиафы, он же 
находился во дворе архиерей ском при допросах своего Бо-
жественного Учителя и неотступно следовал за Ним по Крест-
ному пути, скорбя всем сердцем. У подножия Креста он пла-
кал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к Ней с 
высоты Креста слова Распятого Господа: «Же но, 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 Иерусали-
ма. 

Апостол Иоанн призывал всех христиан любить Господа и 
друг друга и этим исполнить заповеди Христовы. Апостолом 
любви именует Церковь святого Иоанна, ибо он постоянно 
учил, что без любви человек не мо жет приблизиться к Богу. 

Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста двадца-
ти лет. Он намного пережил всех остальных очевидцев Госпо-
да, долго оставаясь единственным живым свидетелем зем ных 
путей Спасителя. Господь дал своему любимому ученику Ио-
анну и его брату Иакову имя «Сынов Грома» – вестни ка устра-
шающего в своей очистительной силе небесного огня. Этим 
самым Спаситель указывал на пламенный, огненный, жерт-
венный характер христианской любви, проповед ником ко-
торой был апостол Иоанн Богослов. Орел – символ высокого 
парения богослов ской мысли – иконографический знак еван-
гелиста Иоанна Богослова. Наименование Бо гослова Святая 
Церковь дала из учеников Христовых только святому Иоанну, 
тайнозри телю Судеб Божиих. 

Святитель Климент Александрийский (III век) рассказыва-
ет об Апостоле Иоанне следующее

«Вернувшись с Патмоса в Эфес, он, по приглашению, на-
вещал ближайшие местности - где поставить епископов, где 
устроить целые Церкви, где ввести в клир человека, указан-
ного Духом. Придя в один город неподалеку, он водворил 
спокойствие среди братьев, и, заметив юношу, видного со-
бой, красивого и пылкого, апостол обратился к тамошне-
му епископу, которого поставил: “Я целиком вверяю его тебе 
пред лицом Церкви и Христа”. Епископ юношу взял и все поо-
бещал; а Иоанн повторил свои слова и просил вновь их засви-
детельствовать. 

Затем он отбыл в Эфес, а епископ, взяв к себе в дом пору-
ченного ему юношу, содержал его, опекал, оберегал и, нако-
нец, окрестил. Теперь он стал менее заботлив и менее охра-
нял его, считая вернейшей охраной печать Господа. 

К юноше, преждевременно выпущенному на волю, на по-
гибель ему, пристали сверстники — отъявленные бездельни-
ки, привыкшие к дурному. Сначала они водили его с одного 
роскошного пира на другой, затем повели ночью на воров-
ство, а затем сочли способным участвовать и в больших пре-
ступлениях.

Он постепенно привыкал и по своей богатой природе, 
словно мощный, норовистый конь, закусил удила, свернул с 
прямой дороги и понесся прямо в пропасть. 

Отчаявшись наконец спастись в Боге, он стал замышлять 
дела немалые, раз все равно погибать, так уж страдать нарав-

не с другими, свершив нечто крупное. Он собрал разбойни-
чью шайку из тех самых товарищей и стал истым ее главарем: 
насильником, убийцей, злодеем паче всех. 

Между тем, по какому-то нужному делу пригласили Иоан-
на. Он, устроив все, ради чего прибыл, говорит: “Теперь отдай 
нам, епископ, залог, который я и Христос вверили тебе, чему 
свидетельницей Церковь, который ты управляешь” 

Епископ сначала перепугался, думая, что его ложно обви-
нили в похищении денег, которых он не брал, он не мог согла-
ситься с тем, чего не было, но не мог и не доверять Иоанну. 
“Юношу и душу брата твоего требую”,— сказал тот Тогда епи-
скоп застонал из глубины сердца и сказал: “Умер он”.— “Как и 
какой смертью?” — “Умер для Бога: законченный негодяй и, 
более того, разбойник; вместо Церкви он теперь на горе с во-
инством ему подобных”. 

Апостол разорвал на себе одежду и, громко стеная, осы-
пал ударами свою голову: “Хорошего же стража оставил я бра-
ту! Коня мне и кого-нибудь проводником”. И прямо тут же он, 
как был, поскакал от церкви. 

Приехав, куда указали, он был схвачен разбойничьей за-
ставой, но не стал ни убегать, ни отпрашиваться, а кричал: “Я 
за тем и пришел: ведите меня к своему начальнику”.

Тот вооружился и стоял, поджидая, но, узнав подходивше-
го Иоанна, кинулся от стыда бежать. Иоанн, забыв свои лета, 
погнался за ним что было мочи с воплем: 

“Дитя, что ты бежишь от меня, своего отца, от безоруж-
ного, от старого? Пожалей меня, дитя! Не бойся, есть у тебя 
еще надежда на жизнь. Я отвечу Христу за тебя; если нужно, 
смерть за тебя приму, как принял ее за нас Господь. Душу от-
дам за тебя. Остановись же, поверь: Христос послал меня”. 

Разбойник слушал, постоял, сперва потупившись, затем 
бросил оружие и, содрогаясь в горьких рыданиях, обхватил 
подошедшего старца; защитой ему был его плач, слезами он 
крестился вторично. Все время, однако, он прятал правую 
руку. 

Апостол клятвенно поручился, что обретено ему проще-
ние у Спасителя; умолял его, стоял на коленях и поцеловал 
правую его руку, как очищенную покаянием, и привел его та-
ким образом обратно в Церковь. Непрестанно молясь за него, 
непрестанно упражняя его в посте и сам постясь с ним, на-
ставляя его всячески умилительными сказаниями, он оставил 
его, говорят, не раньше, чем водворил в Церковь того, кто по-
дал великий пример истинного покаяния, великое знамение 
возрождения и победный знак зримого воскресения».

По материалам с сйта https://azbyka.ru  и http://iwangel.narod.ru

память  15 октября

Память преподобной Анны Кашинской совершается три раза в 
год: 15 октября в день преставления (2 октября по ст. стилю), 25 июня 
в день вторичного прославления в 1909 году (12 июня по ст. стилю) и 3 
августа в день обретения честных мощей (21 июля по ст. стилю). 

Святая благоверная великая княгиня Анна — дочь Ростовского 
князя Димитрия Борисовича, правнучка святого благоверного князя 
Василия Ростовского, принявшего мученическую смерть за отказ из-
менить святой православной вере. 

В 1294 году благоверная княжна Анна вступила в брак с князем 
Михаилом Тверским.

Много скорбей выпало на долю святой княгини. В 1294 году скон-
чался ее отец. В 1296 году сгорел дотла великокняжеский терем со 
всем имуществом. После этого сильно заболел молодой князь. Во 
младенчестве умер первенец великокняжеской четы - дочь Феодо-
ра. В 1317 году началась трагическая борьба с князем Юрием Москов-
ским. В 1318 году благоверная княгиня прощается навечно со своим 
супругом, уезжающим в Орду, где он был зверски замучен. Погибли в 
Золотой Орде и её сыновья -  Дмитрий Грозные Очи, Александр, внук 
Фёдор. После стихийного восстания жителей вся тверская земля была 
опустошена татарами - огнем и мечом, жители истреблены или угнаны 
в плен. Такого погрома Тверское княжество не испытывало никогда. 

По кончине мужа испытания следовали одно за другим и, каза-
лось, их невозможно пережить, не предавшись отчаянию, однако 
Анна вынесла все. В женском естестве мужескую крепость имела 
еси... - так ублажает Церковь святую Анну Кашинскую за ее душевную 
стойкость. После мученической кончины сына и внука Анна приняла 
монашество сначала в Твери, а затем, по просьбе младшего сына Ва-
силия, перешла в специально выстроенный для нее монастырь. Здесь 
она и преставилась в 1368 году в схиме, тело ее было погребено в 
Успенском монастырском храме.

Место погребения Анны Кашинской было найдено в 1611 году. Об 
этом повествует «Чудо о пономаре Герасиме». В старой деревянной 
Успенской церкви, которая сильно обветшала, разрушился церков-
ный помост таким образом, что бывший под полом гроб оказался на 
поверхности. Не зная, чьё это захоронение, жители города Кашина от-
носились к нему без должного благоговения. В одну из ночей понома-
рю Успенской церкви Герасиму явилась княгиня Анна со словами: «По-
чему гроб мой ни во что не ставите и меня призираете? Сколько мне 
быть попираемой вашими ногами?». Также дала наказ Герасиму рас-
сказать о своем явлении настоятелю храма. 

Многочисленные чудеса и исцеления стали происходить после 

этого у гроба Анны 
Кашинской. Всего до 
прославления святой 
Анны было записано 
41 чудо. В город Ка-
шин привозили боль-
ных из различных го-
родов российских.

В 1649 году по по-
велению царя Алек-
сея Михайловича со-
стоялось освидетель-
ствование мощей 
Анны Кашинской, со-
провождавшееся чу-
десами. Анну Ка-
шинскую причисли-
ли к лику святых, и 12 
июня 1650 года про-
изошло перенесение 
её мощей в Воскре-
сенский собор.

Однако вскоре 
святая благоверная Анна Кашинская неожиданно становится симво-
лом раскольников, и Патриарх Иоаким в 1677 году упраздняет кано-
низацию святой, запрещает поклонение святым мощам Анны Кашин-
ской. Это необычайное событие - единственное в истории Русской 
Православной Церкви.

Но благодарная народная память хранила крепкую веру в пред-
стательство пред Господом своей небесной покровительницы. Перед 
вступлением в брак, на службу, перед постригом, перед началом учеб-
ных занятии, принимая какое-нибудь серьезное решение, не говоря 
уже о всяких бедах, болезнях и скорбях, верующие шли молиться ко 
гробу благоверной Анны.

В 1908 году почитание благоверной княгини Анны было восста-
новлено, и уже в 1909 году в городе Грозном в области Терского каза-
чества возникла женская община в честь святой благоверной княгини 
Анны Кашинской. В 1910 году был освящен храм во имя святой Анны 
Кашинской в Петербурге.

По материалам сайта http://days.pravoslavie.ru и http://kashin.ortox.ru
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102,3 FM

Интернет-вещание
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ПРОГРаММа ПЕРЕДаЧ

00:00 - Псалтирь, Евангелие.
06:00 -Утренние молитвы.
06:28 - Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 - Свободный универ-
ситет. Священник Лев Шихляров. 
Апологетика.
8:20, 20:30 - Сказка за сказкой. 
09:00 - Литературные чтения. А.Куприн. 
Рассказы и повести.
10:00, 15:00, 22.00 - Граждане неба. Жи-
тия святых.
12:40 - Духовные песнопения.
13:50 - Исторические перспективы - История 
Востока. В.Малявин. «Китай в Средние века». 
15.30 - Детство, отрочество, юность. Сбор-
ник рассказов «Искра Божия». 
Читает Лариса Белогурова. 
16:30 - Литературные чтения. А.С.Пушкин. 
«Повести Белкина». 
18:00 - Вечернее Богослужение.
21:00 - Россия сквозь века - Жизнеописание. 
Екатерина Романовна Дашкова. «Записки кня-
гини». 
22:30 - Вечерние молитвы.

info@radioblago.ru


