
  ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ:

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НОЯБРЬ 2009 г.

1  ноября – Память мученика Уара.
4  ноября – Празднование Казанской иконы Божией Матери.
5 ноября – Память апостола Иакова, брата  Господня по плоти.
6 ноября – Празднование иконы Божией Матери 
                         «Всех скорбящих Радосте».
7 ноября – Дмитриевская родительская суббота.
8 ноября – Память великомученика Димитрия Солунского.

ПОСТЕ И ВОЗДЕРЖАНИИ

Стр. 2
Стр. 3

Стр. 4

К чему ведет пост и покаяние? 
Из-за чего труд? Ведет к очище-
нию грехов, покою душевному, к 
соединению с Богом, к сыновству, 
к дерзновению пред Господом. 
Есть из-за чего попоститься и 
от всего сердца исповедаться. 
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В 1552 году Казанское ханство было 
присоединено к Руси царем Иоанном 
Грозным. 60 000 русских людей было ос-
вобождено из плена; началось обращение 
мусульман и язычников в христианство. 
В 1579 г. страшный пожар опустошил Ка-
зань. Начался он в доме купца Онучина. 
После пожара Матроне, девятилетней до-
чери купца, явилась во сне Богородица и 
открыла ей, что под развалинами их дома 
находится Ее чудотворный образ, зарытый 
в земле тайными исповедниками христи-
анства еще при татарском владычестве. 
Божия Матерь точно указала место, где 
можно было найти икону. Родители по-
началу не обратили внимания на рассказ 
девочки, но чудесное явление Небесной 
Царицы повторилось трижды, причем в 
третий раз оно было грозным. Мать отвела 
Матрону к митрополиту Казанскому Иову, 
та рассказала ему о чудесном явлении. Все 
духовенство города, в сопровождении ог-
ромной толпы народа, направилось к дому 
Онучиных. Сейчас же начались раскопки, 
но найти икону не удалось. Тогда копать 
стала сама Матрона и тут же обрела святой 
образ. Он был необыкновенной красоты и 
сиял совершенно свежими красками, как 
будто только что был написан. Митропо-
лит передал икону о. Ермолаю, наиболее 
почитаемому в городе священнику, и тот, 
высоко подняв ее над головой, сопровож-
даемый крестным ходом, отнес чудесный 
образ на городскую площадь, где и осенил 
им на четыре стороны весь собравшийся 
народ. Отец Ермолай написал тропарь но-
воявленной иконе «Заступнице Усердная», 
который знала вся Святая Русь.

Через десять лет на месте обретения 
чудотворной иконы митрополит Ермоген 
(отец Ермолай принял постриг с именем 
Ермоген в Московском Чудовом монасты-
ре и вскоре был назначен на Казанскую 
кафедру) основал женский монастырь в 
честь иконы Божией Матери Казанской, 
причем юная Матрона Онучина приняла в 
нем постриг и стала потом настоятельни-
цей. Совершивший первый молебен перед 
святым образом, митрополит Ермоген со-
ставил сказание о чудесах Казанской ико-
ны Божией Матери.

Во время Смуты, когда Москва была 
занята поляками, а Патриарх Ермоген то-

мился в темнице, список с чудотворного 
образа был передан князю Димитрию По-
жарскому, и Пресвятая Богородица взяла 
русское ополчение под свое покрови-
тельство. Трехдневный пост и усердная 
молитва перед Казанской иконой Божией 
Матери преклонили Господа на милость. В 
осажденном Кремле находился тогда архи-

епископ Элассонский (из Греции) Арсений. 
Ночью к нему в келью явился сияющий Бо-

жественным светом преподобный Сергий 
Радонежский и возвестил, что «заутра Мос-
ква будет в руках осаждающих (ополчение 
Пожарского), и Россия будет спасена». Как 
бы в подтверждение истинности проро-
чества архиепископ исцелился от болезни. 
Св. Арсений оповестил русских воинов о 
видении и пророчестве великого святого 

Русской земли, и на следующий день опол-
чение выбило поляков из Китай-города, а 
через два дня был освобожден Кремль. В 
воскресенье (25 октября) русские воины 
с крестным ходом пошли в Кремль с чу-
дотворным образом в руках. На лобном 
месте встретились они с архиепископом 
Арсением, несшим чудотворную Влади-
мирскую икону Божией Матери, которую 
он сохранил, несмотря на все тяготы плена 
и болезни. Народ был потрясен встречей 
двух чудотворных икон и слезно молил-
ся Небесной Заступнице Русской земли. В 
память освобождения Москвы от поляков 
установлено празднование Казанской ико-
не  Божией Матери 22 октября, а в память 
чудесного обретения иконы – 8 июля. Пе-
ред Полтавской битвой в 1709 г. русский 
царь Петр I с войском молился перед Ка-
занской иконой Божией Матери, а в 1721 
г. перенес один из списков иконы из Мос-
квы в построенный им Петербург. В 1811 
г. образ был поставлен в только что пост-
роенном и освященном Казанском соборе, 
где вскоре полководец Кутузов молился 
перед чудотворной иконой о победе над 
французами. Святой образ осенял русских 
солдат, идущих на освобождение России 
от иноземных захватчиков в 1812 г., и пер-
вая крупная победа была одержана в день 
праздника иконы 22 октября, когда выпал 
снег и ударили сильные морозы, Сама За-
ступница пришла на помощь воинам.

По вере Русской Православной Цер-
кви иконы Пречистой Богородицы бла-
годатным осенением расположились по 
лицу нашей Отчизны, образуя ее защиту 
и Небесный покров. Образ Владимирской 
Божией Матери хранит и благословляет 
наши северные пределы. Смоленская и 
Почаевская иконы ограждают запад, а на 
восток, до края земли, простирает влияние 
чудотворный Казанский образ Пречистой 
Богородицы.

Из множества икон Богородицы, почи-
таемых в Русской Православной Церкви, 
ни одна не распространена в таком коли-
честве списков, как Казанская. К ней чаще 
всего обращают взоры в бедах, болезнях и 
тяготах.

Древний чудотворный образ, находится на Святой Горе 
Афон, в монастыре Дохиар. Монастырское предание отно-
сит время ее написания к Х веку, ко времени жизни насто-
ятеля обители святого Неофита. В 1664 году трапезарь Нил, 
проходя в ночное время в трапезную с зажженной лучиной, 
услышал от образа Богородицы, висевшего над дверью, го-
лос, призывающий его впредь здесь не ходить и не коптить 
икону. Монах подумал, что это шутка какого-либо брата, 

пренебрег знамением и продолжал ходить в трапезную с 
коптящей лучиной. Внезапно он ослеп. В горьком раская-
нии молился Нил перед иконой Божией Матери, умоляя о 
прощении. И вновь услышал чудный голос, извещавший о 
прощении и возвращении зрения и приказывающий воз-
вестить всей братии: «С этой поры будет именоваться сия 
икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, 
притекающим к ней, буду являть милость и исполнение 

прошений». Пресвятая Богородица исполнила и теперь ис-
полняет Свое обещание - являет скорую помощь и утеше-
ние всем, с верою к Ней притекающим.

На Руси всегда пользовались большой любовью и почи-
танием списки с чудотворной Афонской иконы «Скоропос-
лушница». Многие из них прославились чудесами. Особо 
отмечались случаи исцеления от падучей болезни и бесно-
вания.

В 1938 году Афонская обитель Дохиар принесла в дар 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме список с чудотвор-
ной иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Заступница усердная, Мати Бога Вышняго

Икона Божией Матери «Скоропослушница››

18  ноября – Память святителя Иона, архиепископа Новгородского.
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
                           бесплотных.
26 ноября – Празднование святителя Иоанна Златоустаго,  архиепис-
копа  Константинопольского.  Заговенье  на  Рождественский пост.
27 ноября – Память апостола Филиппа.
29 ноября – Память Апостола и Евангелиста Матфея.
30 ноября – Память преподобного Никона, игумена Радонежского,
                            ученика преподобного Сергия.



2 ¹ 3ВЕСТНИКВЕСТНИК

1
Воскресение

Неделя 21 по Пятидесятнице Пророка Иоиля. Муче-
ника Уара и семи учителей христианских. Перенесение 
мощей преподобного Иоанна Рыльского. 

Святой мученик Уар (†307) жил в главном городе Египта Александрии и был во-
еначальником Тианской когорты. Веруя в Истинного Бога, но страшась беззаконных 
идолопоклонников, он скрывал свою веру. Во время начавшегося гонения святой Уар 
обходил по ночам темницы и ухаживал за заключенными в них христианами: омывал и 
обвязывал им раны, приносил пищу.

Однажды святой Уар посетил ночью темницу, в которой находились семеро хрис-
тианских учителей. Святой Уар просил их помолиться, чтобы он избавился от страха 
перед мучениями и сподобился пострадать за Христа. «Если ты боишься временной 
муки, то не избежишь и вечной, если страшишься исповедать Христа на земле, то не 
увидишь Его лица на Небе», - ответили они. Услышав это, святой Уар почувствовал в 
себе такую любовь к Богу, что решился претерпеть страдания за Имя Его и остался в 
темнице. Утром один из мучеников скончался от ран. Святой Уар, представ вместе с 
шестью учителями перед наместником, сказал, что он хочет пострадать вместо скон-
чавшегося узника. Святого Уара били палками, тело его строгали железными ножами, 
затем, прибив к дереву вниз головой, сдирали с его спины кожу, а чрево его терзали 
до тех пор, пока все внутренности не выпали на землю. Святые молились за него и 
воодушевляли на подвиг. Наместник приказал увести их обратно в темницу, а святой 
Уар возопил к ним: «Учители мои! Помолитесь за меня последний раз Христу, ибо я уже 
разлучаюсь с телом, вас же благодарю за то, что вы привели меня к Вечной Жизни».

Через несколько часов святой Уар скончался. Мучители вытащили тело его из горо-
да и бросили на съедение псам.

Одна благочестивая вдова, блаженная Клеопатра, муж которой был военачальни-
ком в Египте, со скорбью смотрела издалека на страдания святого Уара. Когда тело свя-
того было брошено вне города, блаженная Клеопатра ночью тайно принесла его в свой 
дом и погребла его в спальне. Блаженная Клеопатра постоянно возжигала свечи над 
гробом святого Уара и горячо молилась, почитая его великим заступником и ходатаем 
перед Богом.

Святой мученик Уар особенно любим русским народом. К его предстательству при-
бегают, испрашивая ходатайства о здравии младенцев и малолетних детей, а также об-
легчения участи душ умерших родственников, не сподобившихся Святого Крещения, и 
младенцев, умерших во чреве матери или при родах.

2 
Понедельник

Великомученика Артемия. Праведного отрока Артемия. 
Священномученика Николая пресвитера, священному-
чеников Германа, епископа Алатырского, Зосмы, Иоанна, 
Иоанна, Иоанна, Николая, Леонида, Иоанна и Александра 
пресвитеров.

3 
Вторник

Преподобного Илариона Великого. Перенесение мо-
щей святителя Илариона, епископа Меглинского. Препо-
добного Илариона, схимника Печерского.

4 
Среда

Празднование Казанской иконы Божией Матери. 
Равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского 
чудтвор-ца. Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, 
Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина 
и Иоанна.

5 
Четверг

Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Препо-
добного Игнатия Боровичского, Новгородского чудотвор-
ца. Святителя Игнатия, патриарха Константинопольского.

Житие апостола Иакова. Апостол Павел в послании к Галатам пишет, что вместе 
с апостолом Петром почитались столпами Церкви и апостолы Иаков и Иоанн. Святой 
Иаков был сыном Иосифа Обручника от его первой жены и потому в Евангелии на-
зывается братом Господним. Согласно преданию, Господь Иисус Христос явился ему 
после Своего воскресения и поставил его епископом Иерусалимской церкви. Таким 
образом, на долю апостола Иакова выпала особенная деятельность: он не путешест-
вовал с проповедью по разным странам, как остальные апостолы, а учил и священно-
действовал в Иерусалиме, имеющем столь важное значение для христианского мира. 
Как глава Иерусалимской церкви, он председательствовал на Апостольском соборе 
в Иерусалиме в 51 году. Голос его здесь фактически был решающим, и предложение, 
сделанное им, стало резолюцией Апостольского собора (Деян., 15 глава). Это обсто-
ятельство имеет важное значение, ввиду притязаний католиков возвысить апостола 
Петра на степень главы Церкви для того, чтобы затем утвердить это главенство за Рим-
ским папой.

Служение апостола Иакова было трудное: среди множества самых ярых врагов 
христианства. Но он поступал с таким благоразумием и справедливостью, что его ува-
жали не только христиане, но и иудеи, и называли опорой народа и праведником.

Видя такое влияние апостола, иудейские начальники стали опасаться, как бы весь 
народ не обратился ко Христу, и решили воспользоваться промежутком времени 
между отъездом прокуратора Феста и прибытием на его место Альбина (62 г. после Р. 
X. ) для того, чтобы или склонить Иакова к отречению от Христа, или умертвить его.

Первосвященником в это время был безбожный саддукей Анан. При большом 
стечении народа апостола ввели на портик храма, и после нескольких льстивых слов 
пренебрежительно спросили: «Скажи нам о Распятом?» — «Вы спрашиваете меня об 
Иисусе? — громко сказал праведник. — Он сидит на Небесах одесную Всевышней 
силы и снова придет на облаках небесных». Первосвященники же и книжники закри-
чали: «О, и сам праведник в заблуждении!» и сбросили его на землю. Иаков мог еще 
подняться на колени и сказал: «Господи, прости их! Они не ведают, что творят». 

6 
Пятница

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».  
Мученика Арефы и с ним 4299 мучеников. Преподобных 
Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Печерских.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ». 
Эта икона одна из самых почитаемых в России чудотворных икон Богоматери, 

имеющая целый ряд значительно отличающихся один от другого иконографических 
вариантов. Согласно преданию, первое чудо от иконы с названием «Всех скорбящих 
Радость» произошло в 1688 году. Родная сестра патриарха Иоакима Евфимия, жившая 
в Москве, долгое время страдала неизлечимой болезнью. Однажды утром во время 
молитвы она услышала голос: «Евфимия! Иди в храм Преображения Сына Моего; там 
есть образ, именуемый «Всех скорбящих Радость». Пусть священник отслужит моле-
бен с водосвятием, и получишь исцеление от болезни». Евфимия исполнила повеле-
ние Пресвятой Богородицы и исцелилась. Это произошло 24 октября(по н. ст.6 ноября) 
1688 года. В память об этом было установлено празднование иконы, а храм получил 
наименование чудотворного образа.  

7 
Суббота

Дмитриевская родительская суббота Мучеников 
Маркиана и Мартирия затворника, Печерских. Мученика 
Анастасия. Праведной Тавифы.

Родительская суббота совершается накануне дня памяти великомученика 
Димитрия Солунского, в честь которого был назван Благоверный князь Димитрий 
Донской. В этот день совершается усиленная молитва за вождей и воинов, на поле 
брани убиенных. Традиция поминовения воинов в этот день была заложена Рус-
ской Православной Церковью в память погибших в Куликовской битве. Указом Им-
ператора Николая II в 1903 году было установлено в войсковых частях и заведени-
ях, (в каждом из них несли служение полковые священники), совершать панихиды 
в Дмитриевскую субботу по всем усопшим воинам «За Веру, Царя и Отечество на 
поле брани живот свой положившим». С тех пор Дмитриевская родительская суб-
бота стала днем поминовения всех павших защитников Отечества, вплоть до сегод-
няшнего дня. 

Россияне никогда не щадили своей жизни ради защиты Отечества. В родительскую 
субботу молитва возносилась и о тех, кто в недавние годы защищал всех нас, кто и се-
годня отстаивает честь и достоинство России на ближних и отдаленных рубежах

8 
Воскресение

Неделя 22 по Пятидесятнице. Великомученика Ди-
митрия Солунского. Преподобного Феофила Печерско-
го, архиепископа Новгородского. Мученика Луппа. Препо-
добного Афанасия Мидикийского. 

Cв. Дмитрий Солунский.
Одним из почитаемых на Руси греческих святых является небесный покровитель 

Салоник св. Димитрий. Св. великомученик Димитрий Солунский был сыном римского 
проконсула в Фессалониках. Шел третий век от Р.Х. — время гонений на христиан. Ро-
дители св. Дмитрия были тайными христианами. Когда умер отец, а Димитрий уже до-
стиг совершеннолетия, император Галерий, вступивший на престол в 305 г., назначил 
его на место отца проконсулом Фессалоникийской области. 

Когда Галерий узнал, что вновь назначенный им проконсул — христианин и многих 
римских подданных он обратил в христианство, его гневу не было границ. Возвраща-
ясь из похода в Причерноморье, император решил вести армию через Фессалоники, 
чтобы расправиться с солунскими христианами.

 Галерий приказал заключить исповедника в темницу. На рассвете 26 октября 
306 г. в подземную темницу святого узника явились воины и пронзили его копья-
ми. Тело св. великомученика Димитрия было брошено на съедение диким зверям, 
но солунские христиане взяли его и тайно предали земле. В период правления 
Константина Великого (306-337) над могилой св. Димитрия была воздвигнута цер-
ковь. 

Церковное почитание св. великомученика Димитрия в Русской церкви началось 
сразу после Крещения Руси. К началу 70-х гг. XI столетия относится основание Димит-
риевского монастыря в Киеве, известного впоследствии как Михайлов-Златоверхий 
монастырь.

9 
Понедельник

Мученика Нестора Солунского. Преподобного Нестора 
Летописца, Печерского. Обретение мощей благоверного 
князя Андрея Смоленского в Переславле-Залесском.

10 
Вторник

Мученицы Параскевы, нареченной Пятница. Препо-
добного Стефана Савваита, творца канонов. Преподоб-
ного Иова, игумена Почаевского. Святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского.

11 
Среда

Преподобномученицы Анастасии Римляныни. Препо-
добного Авраамия затворника и блаженной Марии, пле-
мянницы его. Преподобного Авраамия, архимандрита 
Ростовского.

12 
Четверг

Священномученика Зиновия, епископа Егейского и 
сестры его мученицы Зиновии. Апостолов от 70-ти Тертия, 
Марка, Иуста и Артемы. Священномученика Маркиана, 
епископа Сиракузского.

13 
Пятница

Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула. Преподобных Спиридона и Нико-
дима, просфорников Печерских. Священномученика про-
тоиерея Иоанна. Собор Карельских святых.

14 
Суббота

Бессребреников и чудотворцев  Космы и Дамиана 
Асийских и матери их преподобной Феодотии. Священно-
мученика Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в Пер-
сии пострадавших.
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15 
Воскресение

Неделя 23-я по Пятидесятнице Мучеников Акинди-
на, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с 
ними. Преподобного Маркиана Киринейского.

16 
Понедельник

Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и 
Аифала диакона. Обновление храма великомученика Ге-
оргия в Лидде.

17 
Вторник

Преподобного Иоанникия Великого. Священномуче-
ника Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера. 
Преподобного Меркурия Печерского, в Дальних пещерах. 
Преп.Никандра Городноезерского.

18 
Среда

Мучеников Галактиона и Епистимии. Святителя Ионы, 
архиепископа Новгородского. Апостолов от 70-ти Пат-
рова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога. Святителя Григория, ар-
хиепископа Александрийского.

19 
Четверг

Святителя Павла, патриарха Константинопольского, 
исповедника. Преставление преподобного Варлаама 
Хутынского. Преподобного Луки, иконома Печерского, в 
Ближних пещерах. Святителя Германа, архиепископа Ка-
занского. 

20 
Пятница

Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, 
Афнасия, Маманта, Варахия, Калинника, Феагена, Никона, 
Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, 
Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Ду-
кития, Клавдии иже с ними.

21 
Суббота

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

Архангел Михаил — один из высших ангелов, принимающий самое близкое учас-
тие в судьбах Церкви. Священное Писание нас учит, что, кроме физического, существу-
ет великий духовный мир, населенный разумными, добрыми существами, именуемы-
ми ангелами. Слово «ангел» на греческом языке значит вестник. Священное Писание 
их именует так потому, что Бог нередко через них сообщает людям Свою волю.

Имя Михаил — на еврейском значит «Кто, как Бог
Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «вождем воинства Господня» и 

изображается, как главный борец против диавола и всякого беззакония среди лю-
дей. Отсюда его церковное именование «архистратиг», т. е. старший воин, вождь. Так, 
архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве помощника, при завоевании из-
раильтянами Обетованной земли. Он явился пророку Даниилу в дни падения Вави-
лонского царства и начала созидания Мессианского царства. Даниилу было предска-
зано о помощи народу Божию со стороны архангела Михаила в период предстоящих 
преследований при Антихристе. В книге Откровения архангел Михаил выступает как 
главный вождь в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. 
«И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон 
и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низ-
вержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною». Апос-
тол Иуда кратко упоминает об архангеле Михаиле, как о противнике диавола. (Нав. 5, 
13; Дан. 10; 12, 1; Иуд. 9; Откр. 12, 7-9; Лк. 10, 18).

В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви видят архангела Михаила учас-
тником других важных событий в жизни народа Божия, где, впрочем, он не называется 
по имени. Так, например, его отождествляют с таинственным огненным столпом, шед-
шим перед израильтянами во время их бегства из Египта и погубившим в море полчища 
фараона. Ему же приписывают поражение огромного ассирийского войска, осаждавше-
го Иерусалим при пророке Исаии. (Исх. 33, 9, 14, 26-28; 4 Цар. 19, 35).

Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей 
и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или копьем низ-
вергающим диавола. В начале IV века Церковь установила праздник «Собора» (т. е. со-
вокупности) святых ангелов во главе с архангелом Михаилом 8 ноября.

22 
Воскресение

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мучеников Онисифо-
ра и Порфирия. Преподобной Матроны. Преподобной 
Феоктисты. Преподобного Иоанна Колова. Преподобных 
Евстолии и Сосипатра. Святителя Нектария, Эгинского 
чудотворца. Иконы Божией Матери, именуемой «Ско-
ропослушница».

23 
Понедельник

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипат-
ра, Куарта и Тертия. Колесование великомученика Геор-
гия.

24 
Вторник

Великомученика Мины. Мученика Виктора и мученицы 
Стефаниды. Преподобного Феодора Студита, исповедни-
ка. Блаженного Максима, Христа ради юродивого Москов-
ского чудотворца. Преподобного Мартирия Зеленецкого.

25 
Среда

Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александ-
рийского. Преподобного Нила постника. Блаженного Ио-
анна Власатого, Ростовского. Пророка Ахии. Иконы Божи-
ей Матери именуемой «Милостивая».

26 
Четверг

Святителя Иоанна Златоустаго, архиепископа Кон-
станти-нопольского. Мучеников Антонина, Никифора и 
Германа.  Заговенье на Рождественский пост.

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский — один из трех 
Вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Бо-
гословом. 

В 386 году святой Иоанн был хиротонисан епископом Антиохийским Флавианом 
во пресвитера. Святой Иоанн оказался блестящим проповедником, и за редкий дар 
Боговдохновенного слова получил от паствы наименование «Златоуст». Он написал 
толкования на многие книги Священного Писания (Бытия, Псалтирь, Евангелия от 
Матфея и Иоанна, Послания апостола Павла) и множество бесед на отдельные биб-
лейские тексты.

В 397 году, после кончины Константинопольского архиепископа Нектария, свя-
той Иоанн Златоуст был вызван из Антиохии для поставления на Константинополь-
скую кафедру. Распущенность столичных нравов, особенно императорского дво-
ра, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Императрица Евдоксия, 
обличаемая святителем, организовала суд, решением которого святителя лишили 
сана и приговорили к смертной казни. Император Аркадий заменил казнь изгнани-
ем. После многих страданий, вселенский святитель со словами «Слава Богу за все!» 
отошел ко Господу 14 сентября 407 года.

27 
Пятница

Апостола Филиппа. Преподобного Филиппа Ирапс-
кого. Правоверного царя Иустиниана и царицы Феодоры. 
Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитс-
кого.

Cвятой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды (Галилея), был глубоким 
знатоком Священного Писания и, правильно разумея смысл ветхозаветных проро-
честв, ожидал прихода Мессии. По призыву Спасителя (Ин. 1, 43) он пошел за Ним. 
Об апостоле Филиппе несколько раз говорится в Святом Евангелии: он привел ко 
Христу апостола Нафанаила (Ин. 1, 46); его Господь спросил, сколько нужно денег 
для покупки хлеба 5-ти тысячам человек (Ин. 6, 7); он привел эллинов, желавших 
увидеть Христа (Ин. 12, 21 - 22); наконец, он во время Тайной Вечери спрашивал 
Христа о Боге Отце (Ин. 14, 8).

Апостол Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, Греции, Сирии, Малой 
Азии, Лидии, Мисии, всюду проповедуя Евангелие и перенося страдания. Его и со-
путствовавшую ему сестру Мариамну побивали камнями, заточали в темницы, изго-
няли из селений.

Затем апостол прибыл во Фригию, в город Иераполь Фригийский, где было 
много языческих храмов, в том числе храм, посвященный змеям, где обитала ог-
ромная ехидна. Апостол Филипп силой молитвы умертвил ехидну и исцелил мно-
гих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена правителя города Анфипа-
та, принявшая христианство. Узнав об этом, правитель Анфипат приказал схватить 
Филиппа, его сестру и пришедшего с ними апостола Варфоломея. По наущению 
жрецов храма ехидны Анфипат приказал распять святых апостолов Филиппа и 
Варфоломея. В это время началось землетрясение, и всех присутствовавших на 
судилище засыпало землей. Висящий на кресте у храма ехидны апостол Филипп 
молился о спасении распявших его от последствий землетрясения. Видя проис-
ходившее, народ уверовал во Христа и стал требовать снятия с креста апостолов. 
Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив и, получив освобождение, 
крестил всех уверовавших и поставил им епископа.

Апостол Филипп, молитвами которого все, кроме Анфипата и жрецов, остались 
живы, скончался на кресте.

28 
Суббота

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. 
Преподобного Паисия Величковского. Мучеников Ел-
пидия, Маркелла и Евстохия.

Начало Рождественского поста.      

29 
Воскресение

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Апостола и Еванге-
листа Матфея. Праведного Фулвиана, князя Ефиопского, 
во Святом Крещении Матфея.

Святой апостол и евангелист Матфей, именуемый также Левием (Мк. 2, 14; Лк. 
5, 27), апостол из двенадцати (Мк. 3, 18; Лк. 6, 45; Деян. 1, 13), брат апостола Иакова 
Алфеева (Мк. 2, 14). Был мытарем, то есть сборщником податей для Рима, ибо евреи 
находились под властью Римской империи. Он жил в галилейском городе Каперна-
уме. Матфей, услышав глас Иисуса Христа: «Иди за Мной» (Мф. 9, 9), оставил свою 
должность и пошел за Спасителем. 

Восприняв благодатные дары Духа Святого, сошедшего на апостолов в день 
Пятидесятницы, апостол Матфей вначале 8 лет проповедовал в Палестине. Перед 
уходом на проповедь в далекие страны, по просьбе иудеев, остававшихся в Иеруса-
лиме, святой апостол Матфей запечатлел в Евангелии земную жизнь Спасителя мира 
- Богочеловека Иисуса Христа и Его Учение.

Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию, Парфию, 
закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии.

30
Понедельник

Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарий-
ского. Преподобного Никона, игумена Радонежского, 
ученика преподобного Сергия. Преподобного Лазаря 
иконописца.
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ПРОГРАММА  
ПЕРЕДАЧ

00:00 Псалтирь.                                                      
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние 
молитвы.
06:28 Литургия.
07:20  12:00 и 19:00 
«Свободный  Университет».
А.И.Осипов, профессор 
МДА.» Курс лекций по 
основному богословию».
09:00 Литературные чте-
ния». Ф.М.Достоевский. 
«Подросток»
10:00 и 22:00
 «Граждане неба». 
«Киево-Печерский патерик». 
читает Сергей Степанов.
13:40 «Россия сквозь века».
Н.И.Костамаров.
«Русская история 
в жизнеописаниях».
14.30. «Портрет мастера». 
Рассказывает Ираклий
 Андронников.
 «Человек театра» 
16:30 Литературные чтения. 
М.Филин. «Арина 
Родионовна»
18:00 Вечернее Богослуже-
ние».
20:30 «Сказка за сказкой». 
Э.Сэтон-Томпсон. 
«Рассказы о живоных»
21:00 «Россия сквозь века». 
Б.Старков. «Охотники на 
шпионов. Контрразведка 
российской империи»
22:30 Вечерние молитвы.

Телефон 
Радио “БЛАГО”102,3FM:

8.800 100 1023
звонок бесплатный

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. 

Человеческий дух не знает более действительного, 
более чистого утешения, чем молитва. Она несет человеку 
сразу очищение и укрепление, успокоение и радость, бла-
гословение и целение. И тот, кто этого не испытал, пусть 
лучше не судит о молитве: ему самому предстоит еще до-
биться этого утешения в борьбе и страдании. Тогда он по-
чувствует, что приобщился новому источнику жизни и что 
в нем самом началось новое бытие, о котором он прежде 
не имел даже представления. 

Современный человек живет на земле в вечных заботах 
и опасениях, переходя от разочарования к болезни и от лич-
ного горя к национальным бедствиям. И не знает, что начать 
и как преодолеть все это; и подчас с ужасом думает о том, 
что этот мутный поток будет нести и заливать его вплоть до 
самой смерти. Однако многое зависит от него самого: это он 
сам увеличивает себе бремя жизни и не умеет понять истин-
ный смысл несомого бремени. Ибо путь ему указан: ему сто-
ит только почувствовать свою духовную свободу и открыть 
свое внутреннее око. Это и совершается в молитве. 

Нам нельзя тонуть в несущественностях быта. Тот, кто 
живет ими, тот привыкает к пошлому существованию и 
сам превращается, по слову юного Гоголя, в «существова-
теля». И вот нам необходимо научиться верно различать 
духовный ранг жизненных содержаний и приучиться со-
средоточивать свое внутреннее внимание на божествен-
ной сущности вещей, явлений и событий. Ибо жизненные 
содержания не равны, не равноценны, не равнозначи-
тельны. Среди них есть ничтожные и есть священные; есть 
такие, которые возводят душу и сообщают ей особую глу-
бину и крепость, и есть такие, которые незаметно разла-
гают и обессиливают ее, делают ее мелкою, страстною и 
слепою. Есть такие, которыми стоит жить, и есть такие, 
которыми не стоит жить. Надо научиться распознавать их, 
выбирать существенно-священные и жить ими. Тогда и сам 
человек станет «существенным», он поймет смысл и цель 
жизни и войдет в живую связь со священной сущностью 
зримого мира. И путь к этому умению указывает и прокла-
дывает молитва. 

Поэтому надо признать, что жизнь сама по себе есть 
как бы школа молитвы или воспитание к молитве. И даже 
тот, кто совсем никогда не молился, может быть приведен 
к молитве самою жизнью. 

А в путях и страданиях личной жизни всегда будет 
иметь судьбоносное значение молитва служения и одо-
ления: «Вот я, перед Тобою, Господи, слуга Твой, ищущий 
только воли Твоей. Научи меня верно служить Тебе всяким 
дыханием и деянием моим. Пошли мне силы Твоей, муд-
рости Твоей, вдохновения Твоего. Не отдай меня на пору-
гание врагам Твоим; изведи меня от угроз их. И соблюди 
мою свободу в жизни и творчестве, ибо свобода моя - в 
свершении воли Твоей». 

И на этих путях жизнь становится школой молитвы, 
а молитва - истинным источником жизни и творческой 
силы.

И.А. Ильин. Поющее сердце. 

О посте и воздержании
К чему ведет пост и покаяние? Из-за чего труд? 

Ведет к очищению грехов, покою душевному, к со-
единению с Богом, к сыновству, к дерзновению пред 
Господом. Есть из-за чего попоститься и от всего 
сердца исповедаться. Награда будет неоценимая 
за труд добросовестный. У многих ли из нас есть 
чувство сыновней любви к Богу? Многие ли из нас со 
дерзновением, неосужденно смеют призывать Не-
бесного Бога Отца и говорить: Отче наш!... Не на-
против ли, в наших сердцах вовсе не слышится та-
кой сыновний глас, заглушенный суетою мира сего 
или привязанностью к предметам и удовольствиям 
его? Не далек ли Отец Небесный от сердец наших? Не 
Богом ли мстителем должны представлять себе Его 
мы, удалившиеся от Него на страну далече? - Да, по 
грехам своим все мы достойны Его праведного гнева 
и наказания, и дивно, как Он так много долготерпит 
нам, как Он не посекает нас, как бесплодные смоков-
ницы? Поспешим же умилостивить Его покаянием 
и слезами. Войдем сами в себя, со всею строгостью 
рассмотрим свое нечистое сердце и увидим, какое 
множество нечистот заграждают к нему доступ 
божественной благодати.

Выдержки из дневника праведного Иоанна 
Кронштадтского

Жизнь – школа молитвыЖизнь – школа молитвы

Рождественский  постРождественский  пост
Чувство благоговения перед тайной Рождества Спасителя в Вифлееме заставляет христианина задуматься о том, как достойно себя подготовить к 

этому великому празднику. В молитвенной жизни Церкви тайна воплощения равняется тайне воскресения из мертвых, а церковный календарь указывает 
границы и содержание Рождественского Поста, напоминающего содержание Великого Поста.

Рождественский Пост длится сорок дней. Начинается он 15-го /28-го ноября и кончается в ночь под Рождество 24-го декабря /6-го января. За этот 
период наблюдается восхождение напряженности, нарастание ожидания праздника: за пять дней до него, т.е. 20-го декабря /2-го января, начинается 
пятидневное “предпразднство” наподобие Страстной седмицы, со своими богослужебными особенностями, а канун праздника, “Сочельник”, 24-е декабря 
/6-е января, полностью обособляется по примеру Великой пятницы. Этот день в просторечии называется “Сочельник”, а вернее - “Сочевник”, от слова 
“сочиво”, что значит - отварная пшеница, которую вкушают в знак строгого поста пред этим великим праздником.

Зачем установлен
Рождественский пост

Рождественский пост - зим-
ний пост, он служит для нас к 
освящению последней части 
года и приготовлением к праз-
днованию Рождества Христова. 
Лев Великий пишет: «Само хра-
нение воздержания запечатлено 
четырьмя временами, чтобы в 
течение года мы познали, что не-
престанно нуждаемся в очищении 
и что при рассеянии жизни всегда 
надо стараться нам постом и ми-
лостынею истреблять грех, кото-
рый приумножается бренностью 
плоти и нечистотою пожеланий». 

По словам Симеона Фессало-
никийского, «пост Рождественс-
кой Четыредесятницы изображает 
пост Моисея, который, постив-
шись сорок дней и сорок ночей, 
получил на каменных скрижалях 
начертание словес Божиих. А мы, 
постясь сорок дней, созерцаем и 
приемлем живое Слово от Девы, 
начертанное не на камнях, но 
воплотившееся и родившееся, и 
приобщаемся Его Божественной 
Плоти». 

Рождественский пост установ-
лен для того, чтобы мы ко дню 
Рождества Христова очистили 
себя покаянием, молитвою и пос-
том, чтобы с чистым сердцем, ду-
шой и телом могли благоговейно 
встретить явившегося в мир Сына 
Божия и чтобы принести Ему наше 
чистое сердце и желание следо-
вать Его учению. 

Установление Рождественского поста, как и других многодневных пос-
тов, относится к древним временам христианства. Уже с четвертого века св. 
Амвросий Медиодаланский и блаженный Августин упоминают в своих тво-
рениях Рождественский пост. Первоначально Рождественский пост длился 
у одних христиан семь дней, у других - несколько больше. На соборе 1166 
года бывшем при константинопольском патриархе Луке и византийском 

императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить пост пред 
великим праздником Рождества Христова сорок дней. 

Рождественский пост - последний многодневный пост в году. Он начи-
нается 15 (28 - по новому стилю) ноября и продолжается до 25 декабря 
(7 января) именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и 
Великий пост. 

ЗАВЕТ.RU - ПРАВОСЛАВНОЕ ЧТЕНИЕ

Устав Церкви учит, от чего сле-
дует воздерживаться во время пос-
тов - «все благочестиво постящиеся 
строго должны соблюдать уставы о 
качестве пищи, то есть воздержи-
ваться в посте от некоторых бра-
шен (то есть еды, пищи), не как от 
скверных (да не будет сего), а как 
от неприличных посту и запрещен-
ных Церковью. Брашна, от которых 
должно воздерживаться в посты, 
суть: мясо, сыр, коровье масло, мо-

локо, яйца, а иногда и рыба, смотря 
по различию святых постов». 

От 20 декабря до 25 декабря 
(старого стиля) пост усиливается, 
и в эти дни даже в субботу и вос-
кресенье рыба не благословляет-
ся. Между тем именно на эти дни 
приходится празднование граж-
данского Нового года, и нам, пра-
вославным христианам, надо быть 
особенно собранными, чтобы ве-
сельем, винопитием и вкушением 

пищи не нарушить строгость поста.
Постясь телесно, в то же время 

необходимо нам поститься и духов-
но Истинный пост связан с молит-
вой, покаянием, с воздержанием 
от страстей и пороков, искорене-
нием злых дел, прощением обид, 
с исключением увеселительных и 
зрелищных мероприятий. Пост не 
цель, а средство - средство смирить 
свою плоть и очиститься от грехов. 
Без молитвы и покаяния пост ста-
новится всего лишь диетой. 

Как питаться в Рождественский пост

История установления Рождественского поста
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