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В   первой половине XIV 
века возникла знаменитая 
Троице-Сергиева Лавра. 

Основатель ее преподобный Сергий 
Радонежский (в миру Варфоломей) 
был сыном Ростовских бояр Кирил-
ла и Марии, переселившихся ближе 
к Москве в 
селение Ра-
донеж. 
Д е т с т в о 
П р е п од о б -

ного
Сергия Ра-
донежского.

В семи-
летнем воз-
расте Варфо-
ломея отдали 
учиться гра-
моте. Он всей 
душой жаж-
дал учения, 
но грамота 
не давалась 
ему. Скорбя 
об этом, он 
днем и но-
чью молил 
Господа открыть ему дверь книжного 
разумения. Однажды, ища в поле про-
павших лошадей, он увидел под ду-
бом незнакомого старца-черноризца. 
Монах молился. Отрок подошел к 
нему и поведал свою скорбь. Сочув-
ственно выслушав мальчика, старец 
начал молиться о его просвещении. 
Затем, достав ковчежец, вынул ма-
лую частицу просфоры и, благосло-
вив ею Варфоломея, сказал: «Возьми, 
чадо, и съешь: сие дается тебе в зна-
мение благодати Божией и разумения 
Священного Писания». Благодать эта 
действительно сошла на отрока: Го-
сподь дал ему память и разумение, и 
отрок стал легко усваивать книжную 
мудрость. После этого чуда в юном 
Варфоломее еще более окрепло же-
лание служить только Богу. Ему хоте-
лось уединиться по примеру древних 
подвижников, но любовь к родителям 
удерживала его в родной семье. Вар-
фоломей был скромен, тих и молча-
лив, со всеми был кроток и ласков, 
никогда не раздражался и обнару-
живал совершенное повиновение 
родителям. Обыкновенно он вкушал 
только хлеб и воду, а в постные дни 
совершенно воздерживался от пищи.
Основание Троице-Сергиевой Лав-

ры - Сергием Радонежским.
После смерти родителей Варфо-

ломей предоставил наследство свое-
му младшему брату Петру и вместе 
со старшим братом Стефаном по-
селился в 10 верстах от Радонежа, в 
глубоком лесу около речки Кончюры. 
Братья рубили лес своими руками и 
построили келью и малую церковь. 
Эту церковь священник, посланный 
митрополитом Феогностом, освятил 
в честь Святой Троицы. Так возник-
ла знаменитая обитель преподобного 
Сергия.

Вскоре Стефан оставил своего 
брата и стал настоятелем Богоявлен-

ского монастыря в Москве и духов-
ником великого князя. Варфоломей 
же, постриженный в монашестве с 
именем Сергий, около двух лет под-
визался один в лесу. Нельзя и пред-
ставить, сколько искушений перенес 
в это время юный монах, но терпение 

и молитва преодо-
лели все трудности 
и диавольские на-
пасти. Мимо келии 
преподобного Сер-
гия целыми стаями 
пробегали волки, 
приходили и мед-
веди, но ни один 
из них не причи-
нял ему вреда. Од-
нажды святой пу-
стынник дал хлеба 
пришедшему к его 
келье медведю, и с 
тех пор зверь стал 
постоянно наве-
щать преподобного 
Сергия, который 
делил с ним свой 
последний кусок 
хлеба.

Как ни старался святой Сергий 
скрывать свои подвиги, слава о них 
распространилась и привлекла к нему 
других иноков, желавших спасать-
ся под его руководством. Они стали 
просить Сергия принять сан священ-
ника и игумена. Сергий долгое время 
не соглашался, но видя в их неот-
ступной просьбе призвание свыше, 
дал согласие.

Жизнь и труды преподобного 
Сергия в истории русского монаше-
ства имеют особое значение, потому 
что он положил начало жизни пу-
стынников, устроив вне города оби-
тель с общиножитием. Устроенная на 
новых началах обитель Святой Трои-
цы сначала во всем терпела крайнюю 
скудость, но подвижники горели 
усердием. Святой Сергий подавал 
братии пример строжайшего воздер-
жания, глубочайшего смирения и не-
поколебимого упования на помощь 
Божию. 

Однажды в обители совсем ис-
тощился запас хлеба. Сам игумен, 
чтобы заработать несколько кусков 
хлеба, собственноручно построил 
сени в келье одного брата. Но в час 
крайней нужды, по молитвам братии 
неожиданно подавалась обители ще-
драя помощь. Через несколько лет 
после основания обители около нее 
стали селиться крестьяне. Невдалеке 
от нее шла большая дорога к Москве 
и на север, благодаря чему средства 
обители стали возрастать, и она по 
примеру Киево-Печерской Лавры 
стала щедро раздавать милостыню и 
принимать на свое попечение боль-
ных и странников.

Слух о святом Сергии достиг 
Константинополя, и патриарх Фило-
фей прислал ему свое благословение 
и грамоту, которой утверждались 
новые порядки пустынного общи-
ножития, заведенные основателем 

Свято-Троицкой обители. Митропо-
лит Алексей любил преподобного 
Сергия, как друга, поручил ему при-
мирять враждовавших князей, воз-
лагал на него важные полномочия и 
готовил себе в преемники. Но Сергий 
отказался от этого избрания.

Великий князь Димитрий Ивано-
вич, прозванный Донским, чтил пре-
подобного Сергия, как отца, и просил 
у него благословения на борьбу с та-
тарским ханом Мамаем. «Иди, иди 
смело, князь, и надейся на помощь 
Божию», - сказал ему святой старец 
и дал ему в сподвижники двух своих 
иноков: Пересвета и Ослябю, которые 
пали героями в Куликовской битве.

Еще при жизни преподобный 
Сергий совершал чудеса и удостаи-
вался великих откровений. Один раз 
явилась ему в дивном величии Ма-
терь Божия с апостолами Петром и 
Иоанном и обещала покровительство 
его обители. В другой раз он видел 
необыкновенный свет и множество 
птиц, оглашавших воздух благозвуч-
ным пением, и получил откровение, 
что множество иноков соберется в его 
обители. Через 30 лет после его бла-
женной кончины (25 сентября 1392 г.) 
открылись его святые мощи.

   
 Явление Пресвятой Богородицы

 преподобному Сергию

 Почитание Святой Троицы в фор-
мах, созданных и завещанных святым 
игуменом Радонежским, стало одной 
из наиболее глубоких и самобытных 
черт русской церковности. В Троице 
Живоначальной Преподобным Сер-
гием было указано не только святое 
совершенство вечной жизни, но и 
образец для жизни человеческой, 
духовный идеал, к которому должно 
стремиться человечество, потому что 
в Троице, как Нераздельной, осуж-
даются усобицы и благословляется 
соборность, а в Троице, как Неслиян-
ной, осуждается иго и благословляет-
ся свобода. В учении Преподобного 
Сергия о Пресвятой Троице русский 
народ глубоко чувствовал свое ка-
фолическое, вселенское призвание, 
и, постигнув всемирное значение 
праздника, народ украсил его всем 
многообразием и богатством древне-
го национального обычая и народной 

поэзии. Весь духовный опыт и ду-
ховное устремление Русской Церкви 
воплотились в литургическом твор-
честве праздника Святой Троицы, 
троицких церковных обрядов, икон 
Святой Троицы, храмов и обителей 
Ее имени.

Претворением богословского 
ведения Преподобного Сергия ста-
ла чудотворная 
икона Живона-
чальной Троицы 
п р е п од о б н о г о 
Андрея Радонеж-
ского, прозва-
нием Рублева 
(† 1430), инока-
иконописца, по-
стриженика Тро-
ицкой Сергиевой 
обители, напи-
санная по благо-
словению препо-
добного Никона в 
похвалу святому 
авве Сергию. (На 
Стоглавом соборе 
1551 года эта ико-
на была утверж-
дена в качестве образца для всей по-
следующей церковной иконографии 
Пресвятой Троицы.)

Школа Преподобного Сергия че-
рез обители, основанные им, его уче-
никами и учениками его учеников, 
охватывает все пространство Русской 
земли и проходит чрез всю дальней-
шую историю Русской Церкви. Чет-
вертая часть всех русских монасты-
рей, твердынь веры, благочестия и 
просвещения, основана аввой Серги-
ем и его учениками. «Игуменом Рус-
ской земли» назвал народ основателя 
Дома Живоначальной Троицы. Препо-
добные Никон и Михей Радонежские, 
Сильвестр Обнорский, Стефан Мах-
рищский и Авраамий Чухломский, 
Афанасий Серпуховской и Никита 
Боровский, Феодор Симоновский 
и Ферапонт Можайский, Андроник 
Московский и Савва Сторожевский, 
Димитрий Прилуцкий и Кирилл Бе-
лозерский - все они были ученики и 
собеседники «чудного старца» Сер-
гия. Святители Алексий и Киприан, 
митрополиты Московские, Диони-
сий, архиепископ Суздальский, и 
Стефан, епископ Пермский, состояли 
с ним в духовном общении. Патриар-
хи Константинопольские Каллист и 
Филофей писали к нему послания и 
посылали свое благословение. Чрез 
преподобных Никиту и Пафнутия 
Боровских идет духовная преем-
ственность к преподобному Иосифу 
Волоцкому и дружине его учеников, 
чрез Кирилла Белозерского - к Нилу 
Сорскому, к Герману, Савватию и Зо-
симе Соловецким.     

К Преподобному Сергию, как к 
неиссякаемому источнику молитвен-
ного духа и благодати Господней, во 
все времена шли на поклонение - для 
назидания и молитвы, за помощью и 
исцелением - тысячи народа. И каж-
дого из прибегающих с верой к его 

чудотворным мощам он исцеляет и 
возрождает, исполняет силы и веры, 
преображает и возводит к своей све-
тоносной духовности.

К периоду Смутного времени и 
польского нашествия относится ге-
роическое «Троицкое сидение», ког-
да многие иноки по благословению 
преподобного игумена Дионисия 

повторили свя-
щенный ратный 
подвиг сергие-
вых учеников 
Пересвета и 
Ослябя. Полтора 
года - с 23 сен-
тября 1608 г. по 
12 января 1610 
года - осаждали 
поляки обитель 
Живоначальной 
Троицы, желая 
разграбить и раз-
рушить этот свя-
щенный оплот 
п р а в о с л а в и я . 
Но заступлени-
ем Пречистой 
Богородицы и 

молитвами Преподобного Сергия, 
«со многим стыдом» бежали наконец 
от стен монастыря, гонимые Божиим 
гневом, а вскоре и сам предводитель 
их Лисовский погиб лютой смертью 
как раз в день памяти Преподобного. 
В 1618 г. приходил к стенам Святой 
Троицы сам польский королевич 
Владислав, но, бессильный против 
охраняющей обитель благодати Го-
сподней, вынужден был подписать 
перемирие с Россией в принадлежав-
шем монастырю селе Деулине. Поз-
же здесь был воздвигнут храм во имя 
Преподобного Сергия.          

В последующее время обитель 
продолжала быть неоскудевающим 
светочем духовной жизни и церков-
ного просвещения. Из ее братии из-
бирались на чреду служения многие 
прославленные иерархи Русской 
Церкви. В 1744 году обитель за за-
слуги перед Родиной и верой стала 
именоваться Лаврой. В 1742 г. в ее 
ограде учреждена духовная семина-
рия, в 1814 году сюда была переведе-
на Московская духовная академия.

И ныне Дом Живоначальной 
Троицы служит одним из главных 
благодатных центров Русской Право-
славной Церкви. Здесь изволением 
Святого Духа совершаются деяния 
Поместных Соборов Русской Церкви. 
В обители имеет местопребывание 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси, который носит на себе осо-
бенное благословение Преподобного 
Сергия, являясь, по установившемуся 
правилу, «Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры священноархимандритом».

Пятое (восемнадцатое) июля, 
день обретения мощей святого аввы 
Сергия, игумена Русской земли - са-
мое многолюдное и торжественное 
церковное празднество в обители.

zaozernaya.ru

8 октября - память преподобного Сергия Радонежского 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

НА РЯЗАНКЕ Г.МОСКВЫ

НА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

Русский праздник - «
Покров Пресвятой Богородицы»

Удивительно, но праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, 
основанием которого стали 

события, произошедшие в Византии, 
не утвердился в Греции. Это особенно 
странно, потому, что греки, как право-
славный народ, особенно чутки к подоб-
ным событиям в истории своих пред-
ков.

А дело было так.
В начале X века на Константинополь 

внезапно напали племена русичей. Го-
роду грозило разорение и гибель мно-
гих его жителей. И вот 1 (14) октября, 
в воскресный день народ горячо молил-
ся об избавлении от внезапной напасти 
во Влахернском храме. Храм этот при-
мечателен тем, что он специально был 
построен для хранения и молитвенного 
поклонения ризам Пресвятой Богороди-
цы: Ее голов-
ному покрову 
(мафорию) и 
части пояса, 
перенесенным 
из Палестины в 
V веке.

Итак, народ 
молился, и сре-
ди народа был 
один человек – 
тоже славянин 
(русич) по рож-
дению, но по-
павший в плен 
и проданный 
затем в рабство 
византийцу Фе-
огносту. Этот 
славянин был 
святой Андрей 
Христа ради 
юродивый. И 
вот во время 
в с е н о щ н о г о 
бдения, при-
мерно в четвёртом часу утра он увидел 
идущую по храму как бы по воздуху в 
сиянии небесной славы Пресвятую Бо-
городицу в сопровождении святых Ио-
анна Крестителя и Иоанна Богослова.

Невольно обращает на себя внима-
ние, тот факт, что именно два святых 
Иоанна сопровождали Пресвятую Вла-
дычицу. Ведь это имя (Иоанн) впослед-
ствии и стало «самым русским» из всех 
имён. Как будто с самого начала собы-
тие это каким-то неуловимым и тончай-
шим образом было связано именно с 
нашим народом. Как будто две стороны, 
два характерных свойства славянской 
души обозначили своим присутствием 
эти великие святые: безраздельную лю-
бовь к Богу — «апостол любви» Иоанн 
Богослов — и аскетичность, многотруд-
ность славянской жизни — пророк Ио-
анн Креститель.

Между тем святой Андрей увидел как 
Пресвятая Богородица вошла в Алтарь, 
сняла с головы Своей сияющее покры-
вало, распростёрла его над молящимся 
народом и сама стала молиться со сле-
зами ко Господу о прощении и защите 
православного народа от всяческих бед 
и напастей.

Видение продолжалось довольно 
долго и, может быть, желая вполне удо-
стовериться в его подлинности, святой 
Андрей спросил своего ученика Епи-
фания: «Видишь ли, брат, Царицу и Го-
спожу, молящуюся о всем мире?» Епи-
фаний ответил: «Вижу, святый отче, и 
ужасаюсь». Святые Андрей и Епифаний 

долго ещё смотрели на молящуюся Вла-
дычицу мира, а когда Она удалилась, 
через некоторое время исчезло и покры-
вало. Но в тот же день войска русичей 
сняли осаду и покинули приделы Кон-
стантинополя.

Это было чудо особого заступниче-
ства Пречистой Владычицы за христи-
анский народ!

Странно, но в Греции это событие так 
и не было запечатлено Церковным тор-
жеством и это два столетия спустя было 
с изумлением отмечено русским князем 
Андреем Боголюбским. Обратив внима-
ние на описанный эпизод в житии свое-
го небесного покровителя, благоверный 
князь сказал: «Се убо егда слышах, по-
мышлях: како страшное и милосердное 
видение бысть без празднества. Восхот-
ех, да не без праздника останется святой 

Покров Твой, 
Преблагая».

И был на 
Руси установлен 
один из самых 
любимых и чти-
мых до сих пор 
праздников – По-
кров Пресвятой 
Богородицы. И в 
этом, несомнен-
но, есть тоже 
глубокий, таин-
ственный смысл, 
указание на со-
кровенную связь 
нашего народа 
с Божьей Мате-
рью. Ведь невоз-
можно прину-
дить праздновать 
как-то особенно 
именно тот или 
иной праздник, 
да и не насаждал 
никто специаль-

но, я думаю, такое почитание. Просто 
сам народ чутко откликнулся на собы-
тие многовековой давности не как на 
историческое событие, а как на живую 
реальность милосердной любви, яв-
ляемой Пресвятой Владычицей; как на 
вечную реальность Её божественного, 
духовного Покрова, распростёртого над 
многострадальной, мятежной, горько 
кающейся, но и чуткой к чистоте и свя-
тости – славянской, русской душой.

Только этой незримой, но явствен-
ной связью и можно объяснить непре-
ходящее значение этого Праздника для 
нашего народа. Значение, которое не 
смогли перечеркнуть и упразднить ни 
века монгольского ига, ни перевороты 
и крутые реформы оевропеившихся мо-
нархов, ни десятилетия насильственно-
го безбожия… Всё прошло, а русская 
душа осталась под светлым Покровом 
Пречистой и чувствует этот Покров и 
нуждается в нём, а Матерь Божья, зная 
сердцем эту горячую, живую нужду, не 
оставляет нас, убогих и сирых.

Праздник этот обычно приходится 
на «природное» начало зимы. И как-то 
очень по-русски чистота первого снега, 
покрывающая грязь и слякотную распу-
тицу осени, первая благословенная ти-
шина морозного, снежного дня ложится 
на сердце напоминанием о святой чи-
стоте и тишине благодатного Покрова, 
который простирает над молящимися 
Пресвятая Владычица Богородица.
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1 
октября четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Прп. Евмения, еп. Гортинского.

2 
октября пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
        Утреня с акафистом.

Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад 
его Давида и Константина, Ярославских 
чудотворцев.

3 
октября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Мчч. и исповв. Михаила Черниговского, 
и болярина его Феодора, чудотворцев.

4 
октября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
     Утреня с акафистом.

Неделя 17-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. 
Обретение мощей свт. Димитрия, 
митр. Ростовского.     

5 
октября понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 18-я по Пятидесятнице.
Прор. Ионы. 

6 
октября вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Прославление свт. Иннокентия, митр. 
Московского.    

7 
октября среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.       Первомц. равноап. Феклы.

8 
октября

четверг
Престольный 

праздник

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.       

Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского, всея России чудотворца.

9 
октября пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
     Утреня с акафистом.

Преставление ап. и ев. Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси.

10 
октября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение. Мчч. Каллистрата и дружины его.

11 
октября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
      Утреня с акафистом.

Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Прпп. смимонаха Кирилла  и 
схимонахини Марии, родителей прп. 
Сергия Радонежского.

12 
октября понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 19-я по Пятидесятнице.
Прп. Кириака отшельника.

13 
октября вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.       Свт. Михаила, первого митр. Киевского.            

14 
октября среда

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
      Утреня с акафистом.

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.

15 
октября четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. 
Феоктиста.

16 
октября пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
        Утреня с акафистом.

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. 
Афинского, Рустика пресвитера и 
Елевферия диакона.

17 
октября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. 
Казанского, Варсонофия, еп. Тверского.

18 
октября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
       Утреня с полиелеем.

Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, 
Петра, Филарета, Иннокентия, 
Макария, Московских и всея России 
Чудотворцев.

19 
октября понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 20-я по Пятидесятнице.
Апостола Фомы.

20 
октября вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Мчч. Сергия и Вакха.

21 
октября среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
        Утреня с акафистом.

Прп. Пелагии.
Прп. Досифея Верхнеостровского. Прп. 
Таисии.

22 
октября четверг

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Ап. Иакова Алфеева.        

23 
октября пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
        Утреня с акафистом.

Прп. Амвросия Оптинского.

24 
октября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение. Собор преподобных Оптинских старцев.

25 
октября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов VII  Вселенского 
Собора.
Мчч. Прова, Тараха и Андроника.       

26 
октября понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 21-я по Пятидесятнице. 
Иверской иконы Божией Матери 
(перенесение в Москву в 1648 г.).

27 
октября вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, 
Келсия.

28 
октября среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
        Утреня с акафистом.

Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.

29 
октября четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте 
Господни.

30 
октября пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
         Утреня с полиелеем.

Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.

31 
октября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Апостола и евангелиста Луки.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

НА РЯЗАНКЕ Г.МОСКВЫ

НА НОЯБРЬ 2020 ГОДА
Преставление любимого учени-

ка Спасителя, святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова – 
одно из самых загадочных событий 
в Священном Предании.

Общеизвестное предание таково: 
прожив более ста лет, он удалился 
из Эфеса и просил учеников своих 
похоронить его еще живым, накрыв 
лицо платом. Те не осмелились на-
рушить просьбу учителя. Однако 
через некоторое время, когда могила 
была вскрыта, тела Иоанна там не 
оказалось. Зато ежегодно, 21 мая, на 
могиле стал выступать тонкий слой 

праха (или «манны»), приносивший 
исцеления. В честь этого события 
установлено весеннее празднование 
памяти святого апостола и Евангели-
ста Иоанна Богослова.

Что же это за прах и куда делось 
тело апостола? Мне попадалось мне-
ние, будто спящий Иоанн так и лежит 
в могиле, а тонкий прах поднимается 
от его дыхания. Более распространен 
взгляд, что апостол взят на небо вме-
сте с телом, подобно Богородице и 
древним праведникам – Илии и Ено-
ху.

Многие святые (Ипполит Рим-
ский, Андрей Кесарийский, Иоанн 
Кронштадтский) высказывали уве-
ренность в том, что апостол Иоанн бу-
дет вместе с Илией и Енохом пропо-
ведовать перед Вторым Пришествием 
Господа нашего Иисуса Христа. «Св. 
апостол Иоанн Богослов… дивным 
образом преставлен и живет доселе 
на земле и на небесах», — говорит 
святой прав. Иоанн Кронштадтский.

На эту тему можно написать 
огромный богословский трактат или 
хотя бы серьезную статью.

В любом случае, Священное Пре-
дание зафиксировало изменение 
«чина естества» — тление не косну-
лось тела «апостола любви». Этой 
победой над тлением подчеркивает-

ся его духовное родство с Пресвятой 
Богородицей, усыновившей Иоанна у 
подножия Креста Господня.

Стоит обратить внимание, что та-
кого чуда не удостоились даже свя-
тые первоверховные апостолы Петр 
и Павел, хотя мученическая кончина 
обоих – подвиг веры, свидетельство 
о Христе.

Через несколько дней после пре-
ставления святого апостола и Еванге-
листа Иоанна Богослова мы отмечаем 
праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, который заставляет нас вновь 
и вновь вспоминать о материнской 

заботе, оказываемой нам Пречистой 
Девой. Мне кажется, близость этих 
двух дат не случайна или хотя бы 
символична. Можно даже предполо-
жить, что тайна Иоанна Богослова (и, 
более того, важные аспекты христи-
анской сотериологии) раскрываются 
в богородичных праздниках Успения 
и Покрова.

Если Успение являет нам исти-
ну вечной материнской любви Пре-
чистой Девы («Во Успении мира не 
оставила еси, Богородице»), то празд-
ник Покрова нам демонстрирует осу-
ществление этой любви – молитва 
как деятельное заступничество, по-
крывающее нас от всякого зла.

Если Покров Божией Матери был 
явлен единожды константинополь-
скому юродивому Андрею, то свиде-
тельство заступничества «апостола 
любви» могли наблюдать в течение 
первых веков христианства все жела-
ющие – именно этому посвящен ве-
сенний день его памяти (напомним, 
21 мая Церковь вспоминает ежегод-
ное появления чудотворного тонкого 
праха на могиле святого апостола).

Вот перед этой деятельной лю-
бовью, берущей свое начало в Ис-
точнике Жизни – Боге – и отступают 
смерть и тление.
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Иоанн Богослов: Преставление апостола
Иоанна Богослова—победа над тлением

1 ноября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей прп. Иоанна 
Рыльского.

2 ноября понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 22-я по Пятидесятнице.
Прав. отрока  Артемия.

3 ноября вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Прп. Илариона Великого.

4 ноября среда
06.40 Ранняя  Литургия.
09.40 Поздняя Литургия
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом.

Празднование Казанской иконе 
Божией Матери.

5 ноября четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.         

Апостола Иакова, брата Господня по 
плоти.

6 ноября пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня, заупокойные.

Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость».

7 ноября суббота

06.40 Ранняя  Литургия.
           Панихида.
09.40 Поздняя Литургия.
           Панихида.
17.00 Всенощное бдение.         

Димитриевская родительская 
суббота. Мчч. Маркиана и 
Мартирия.

8 ноября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Вмч. Димитрия Солунского.

9 ноября понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 23-я по Пятидесятнице.
Мч. Нестора Солунского.

10 ноября вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Прп. Иова Почаевского.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.

11 ноября среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прмц. Анастасии Римляныни.

12 ноября четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского и 
сестры его мц. Зиновии.

13 ноября пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, 
Урвана, Наркисса, Апеллия, 
Аристовула.

14 ноября суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских и 
матери их прп. Феодотии.

15 
ноября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Прп. Маркиана. Шуйско-
Смоленской иконы Божией 
Матери.

16 ноября понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 24-я по Пятидесятнице.
Мчч. Акепсима еп., Иосифа 
пресвитера и Аифала диакона.

17 ноября вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем. Прп. Иоанникия Великого.

18 ноября среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. 
Свт. Тихона, Патриарха Московского 
и всея России.

19 ноября четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Прп. Варлаама Хутынского.

20 ноября пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение

Обретение мощей прп. Кирилла 
Новоезерского.

21 
ноября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных.

22 
ноября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Свт.Нектария, митр. 
Петапольского, Эгинского 
чудотворца. Иконы Божией 
Матери 
«Скоропослушница».

23 ноября понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 25-я по Пятидесятнице.
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, 
Родиона.

24 ноября вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Вмч. Мины. Прп. Мартирия 
Зеленецкого. 

25 ноября среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с полиелеем.

Свт. Иоанна Милостивого.

26 ноября четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. 
Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост.

27 ноября пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Апостола Филиппа.

28 ноября суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Мчч. и исповедников Гурия, 
Самона и Авива. Прп. Паисия 
Величковского.
Начало Рождественского поста.

29 
ноября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Апостола и евангелиста Матфея.

30 ноября понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Прп. Никона, игумена Радонежского, 
ученика прп. Сергия.
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РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

Празднование Собора Архистра-
тига Божия Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных установлено 
в начале IV века на Поместном Лао-
дикийском Соборе, бывшем за не-
сколько лет до Первого Вселенского 
Собора. Лаодикийский Собор 35-м 
правилом осудил и отверг еретиче-
ское поклонение ангелам как творцам 
и правителям мира и утвердил право-
славное их почитание. Совершается 
праздник в ноябре — девятом месяце 
от марта (с которого в древности на-
чинался год) — в соответствии с чис-
лом 9-ти чинов Ангельских. Восьмой 
же день месяца (по 
старому стилю) 
указывает на бу-
дущий Собор всех 
Сил Небесных в 
день Страшного 
Суда Божия, кото-
рый святые отцы 
называют «днем 
восьмым,» ибо 
после века сего, 
идущего седмица-
ми дней, наступит 
«день осмый,» и 
тогда «приидет 
Сын Человече-
ский в Славе Сво-
ей и вси святии 
Ангелы с Ним» 
(Мф. 25:31).

Чины Ангель-
ские разделяются 
на три иерархии 
— высшую, сред-
нюю и низшую. 
Каждую иерар-
хию составляют 
три чина. В выс-
шую иерархию 
входят: Серафимы, Херувимы и Пре-
столы. Ближе всех Пресвятой Троице 
предстоят шестокрылатые Серафимы 
(Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6:2). 
Они пламенеют любовью к Богу и 
других побуждают к ней.

После Серафимов Господу пред-
стоят многоочистые Херувимы (Быт. 
3:24). Их имя значит: излияние пре-
мудрости, просвещение, ибо через 
них, сияющих светом Богопознания 
и разумения тайн Божиих, ниспосы-
лается премудрость и просвещение 
для истинного Богопознания.

За Херувимами — предстоят Бо-
гоносные по благодати, данной им 
для служения, Престолы (Кол. 1:16), 
таинственно и непостижимо нося-
щие Бога. Они служат правосудию 
Божию.

Среднюю Ангельскую иерархию 
составляют три чина: Господства, 
Силы и Власти.

Господства (Кол. 1:16) владыче-
ствуют над последующими чинами 
Ангелов. Они наставляют поставлен-
ных от Бога земных властителей му-
дрому управлению. Господства учат 
владеть чувствами, укрощать грехов-
ные вожделения, порабощать плоть 
духу, господствовать над своей волей, 
побеждать искушения.

Силы (1 Пет. 3:22) исполняют 
волю Божию. Они творят чудеса и ни-
спосылают благодать чудотворения и 
прозорливости угодникам Божиим. 
Силы помогают людям в несении 
послушаний, укрепляют в терпении, 
даруют духовную крепость и муже-
ство.

Власти (1 Пет. 3:22; Кол. 1:16) 
имеют власть укрощать силу диавола. 
Они отражают от людей бесовские 
искушения, утверждают подвижни-
ков, оберегают их, помогают людям в 
борьбе с злыми помыслами.

В низшую иерархию входят три 
чина: Начала, Архангелы и Ангелы.

Начала (Кол. 1:16) начальствуют 

над низшими ангелами, направляя 
их к исполнению Божественных по-
велений. Им поручено управлять 
вселенной, охранять страны, народы, 
племена. Начала наставляют людей 
воздавать каждому честь, подобаю-
щую его званию. Учат начальствую-
щих исполнять должностные обязан-
ности не ради личной славы и выгод, 
а ради чести Божией и пользы ближ-
них.

Архангелы (1 Сол. 4:16) благове-
ствуют о великом и преславном, от-
крывают тайны веры, пророчества и 
разумение воли Божией, укрепляют в 

людях святую веру, просвещая их ум 
светом Святого Евангелия.

Ангелы (1 Пет. 3:22) наиболее 
близки к людям. Они возвещают на-
мерения Божий, наставляют людей к 
добродетельной и святой жизни. Они 
хранят верующих, удерживают от па-
дений, восставляют падших, никогда 
не оставляют нас и всегда готовы по-
мочь, если мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят 
общее название Ангелов — по сути 
своего служения. Господь открывает 
Свою волю высшим Ангелам, а они, 
в свою очередь, просвещают осталь-
ных.
Архангел Михаил (кто как Бог), 

вождь небесного воинства.
Говорят, сатана ставит себе в 

большую заслугу, что заставил жи-
вописцев НЕ ИЗОБРАЖАТЬ себя по-
верженным под ногами Покровителя 
рода человеческого.

Празднование 8 ноября с.с, 21 
ноября н.с.

Упоминается в канонических 
книгах: Дан. 10:13; 12:1; Иуд. ст. 9; 
Откр. 12:7-8.

В книге «Руководство к напи-
санию икон святых угодников» го-
ворится о том, что святой Архангел 
Михаил «изображается попирающим 
(топчущим ногами) люцифера и, как 
победитель, держащим в левой руке 
на груди зеленую финиковую ветвь, а 
в правой руке копье, на верху коего 
белая хоругвь, с изображением крас-
ного креста, в ознаменование победы 
Креста над диаволом.» (Академик В. 
Д. Фартусов, Москва, Синод. Тип., 
1910, стр.226).

Русский Златоуст, Архиепископ 
Херсонский Иннокентий в назидание 
писал: «Он первый восстал против 
люцифера (сатаны), когда сей вос-
стал против вседержителя. Известно, 
чем закончилась эта война, низверже-
нием денницы (сатаны) с неба. С тех 
пор Архангел Михаил не перестает 

ратоборствовать за славу Творца и 
Господа всяческих, за дело спасения 
рода человеческого, за церковь и чад 
ее.

… Посему для тех, кои украша-
ются именем первого из Архангелов, 
всего приличнее отличаться рев-
ностью к славе Божией, верностью 
Царю Небесному и царям земным, 
всегдашнею войной против порока и 
нечестия, постоянным смирением и 
самоотвержением» (Седмь Арханге-
лов Божиих, М., 1996, стр. 5-6).

Архангел Гавриил
(с еврейского — муж Божий).
Один из высших ангелов, в Вет-

хом и Новом Заветах является, как 
носитель радостных благовестий. 
Священнику Захарии он возвещает 
в храме, при возношении курения, о 
рождении Иоанна Крестителя, При-
снодеве в Назарете — о рождении 
Спасителя мира. По Библии он счита-
ется ангелом хранителем избранного 
народа. Каббалисты считают его учи-
телем патриарха Иосифа; по учению 
магометан — от него Магомет полу-
чил свои откровения и им же унесён 
на Небо. На иконах изображается со 
свечей и зеркалом из ясписа в знаме-
ние того, что пути Божии до времени 
не бывают ясны, но постигаются че-
рез время путём изучения слова Бо-
жия и послушания голосу совести.

Церковь прославляет его 26 марта 
и 13 июля (старый стиль).

Упоминается в канонических кни-
гах: Дан. 8:16 и 9: 21; Лк. 1:9 и 26. 

Святой Архангел Гавриил, как 
поясняется в «Руководстве к написа-
нию икон», «изображается держащим 
в правой руке фонарь с зажженною 
внутри свечею, а в левой каменное 
зерцало». (Фартусов, стр. 226). Это 
зеркало из зеленого ясписа (яшмы) с 
черными и белыми пятнами на нем, 
освещаемое светом истины, отража-
ет хорошие и дурные дела народов, 
возвещает людям тайны Божия до-
мостроительства, спасения челове-
чества.

Имя Гавриил, полученное Архан-
гелом от Бога, означает по-русски 
Крепость Божия или Сила Божия.

Архангел Варахиил
(благословение Божие).

Это имя известно только по пре-
даниям. В Библии и в Евангелии оно 
не встречается.

Переводится на русский язык имя 
сего Небесного посланника Варахиил 
— Благословение Божие .

В книге «Руководство к писанию 
икон» говорится о нем следующее: 
«Святый Архангел Варахиил, раз-
даятель благословений Божиих и хо-
датай, испрашивающий нам Божия 
благодеяния: изображается несущим 
на груди своей на одежде белые розы, 
как бы награждающим по повелению 
Божию за молитвы, труды и нрав-
ственное поведение людей и пред-
возвещающим блаженство и нескон-
чаемый мир в Царствии Небесном.» 
(Фартусов, стр. 227). Эти белые розы 
означают благословение Божие. Что 
может быть чище и благовоннее бе-
лых роз, из которых добывается розо-
вое масло? Так Господь через своего 
Архангела Варахиила посылает свое 
благословение из недр одежды его за 
молитвы и труды людям.

«Поелику благословения Божии 
различны, — пишет Святитель Инно-
кентий Херсонский, — то и служение 
сего Ангела многообразно: чрез него 
посылается благословение Божие на 
всякое дело, на всякое доброе житей-
ское занятие.» (Цит. соч., стр. 14).

Архангел Салафиил
(молитва к Богу).

Упоминается в неканонической 
книге: 3 Ездр. 5:16.

«И вот господь даровал нам целый 
лик ангелов молитвенных, с их во-
ждем Салафиилом, — пишет Херсон-
ский владыка Иннокентий, — чтобы 
они чистым дыханием уст своих со-
гревами наши хладные сердца к мо-
литве, чтобы вразумляли нас, когда и 
как молится, чтобы возносили самые 
приношения наши к престолу благо-
дати. Когда увидите, братие, на иконе 
Архангела, стоящего в молитвенном 
положении, с очами, потупленны-
ми долу, с руками, приложенными 
с благоговением к персям (к груди), 
то знайте, что это Салафиил.» (Цит.
соч.,стр.11-12).
В книге «Руководство к писанию 
икон» говорится: «Святый Архангел 
Салафиил, молитвенник, всегда мо-
лящийся Богу о людях и возбуждаю-
щий людей к молитве. Он изобража-
ется с лицом и очами, склоненными 
(опущенными) вниз, и руками, при-
жатыми (сложенными) крестом на 
груди, как умиленно молящийся.» 
(Фарусов, стр. 226-227).
Архангел Иегудиил (хвала Божия).

Это имя известно только по пре-
даниям. В Библии и в Евангелии оно 
не встречается. 

Имя святого Архангела Иегудии-
ла в переводе на русский язык Сла-
витель Божий или Хвала Божия, ведь 
он действительно, как гласит над-
писание на фреске Благовещенского 
Собора, «имать служение утвержда-
ти человеки труждающиеся в чесом 
либо, славы ради Божия, исходатай-
ствовати им воздаяние».

Как поясняется в «Руководстве 
к писанию икон», Архангел Божий 
Иегудиил «изображается держащим 
в правой руке золотой венец, как на-
граду от Бога за полезные и благо-
честивые труды святым людям, а в 
левой руке бич из трех черных вере-
вок с тремя концами, как наказание 
грешным за леность к благочестивым 
трудам.» (Фартусов, стр. 227).

«Всякий из нас, от мала до вели-
ка, обязан жить и трудится для славы 
Божией, — пишет Архиепископ Хер-
сонский Иннокентий. Чем больше 
подвиг, тем выше и светлее награда. 
В деснице Архангела не просто ве-
нец: это награда для всякого христиа-
нина, трудящегося во славу Божию.» 
(Цит. соч., стр. 13).
Архангел Рафаил (помощь Божия).

Упоминается в неканонической 
книге: Тов. 3:16; 12:12-15.

Кто желает сподобиться небесной 

помощи Рафаила, тому первее все-
го надобно самому быть милостиву 
к бедствующим — наставляет Ар-
хиепископ Иннокентий Херсонский 
(Цит. соч., стр.9).

Рафаиил по-арамейски означает 
Исцеление Божие или Врачевание 
Божие.

В «Руководстве к написанию 
икон» вкратце поясняется, что: «Свя-
тый Архангел Рафаиил, врач недугов 
человеческих: изображается держа-
щим в левой руке сосуд (алавастр) 
с врачебными средствами (лекар-
ством), а в правой стручец , то есть 
остриженное птичье перо для пома-
зывания ран.» (Фартусов, стр.226).

Архангел Уриил (огнь Божий).
Упоминается в неканонической 

книге: 3 Ездр. 4:1; 5:20.
Согласно Преданию православ-

ной Христианской Церкви, святой 
Архангел Уриил был поставлен Бо-
гом охранять Рай после грехопадения 
и изгнания Адама. По учению Свя-
тых Отцов, Архангел Уриил, будучи 
сиянием огня божественного, явля-
ется просветителем потемненных, 
неверующих и невежд. А само имя 
Архангела, соответствуя его особо-
му служению, означает Огонь Божий 
или Свет Божий.

По иконописному канону Право-
славной церкви, святой Архангел по 
имени Огонь Божий «изображается 
держащим в правой руке против гру-
ди обнаженный меч, а в левой огнен-
ный пламень.» (Фартусов, стр. 226).

«Как Ангел света, он просвещает 
умы людей откровением истин, для 
них полезных; как Ангел огня Боже-
ственного, он воспламеняет сердца 
любовью к Богу и истребляет в них 
нечистые привязанности земные,» 
поясняет владыка Иннокентий, Ар-
химандрит Херсонский. (Цит. соч., 
стр.10).

Архангел Иеремиил
(высота Божия).

Упоминает-
ся в неканони-
ческой книге: 3 
Ездр. 4:36.

«В 3-ей кни-
ге Ездры (4:36) 
упоминается еще 
Архангел Ие-
ремиил (высота 
Божия)», — пи-
шет архиман-
дрит Никифор 
в «Библейской 
энциклопедии » 
(М., 1891, стр. 
63). Он присут-
ствовал при пер-
вой беседе Ар-
хангела Уриила 
со священником 
Ездрой и отве-
чал последнему 
на вопрос о зна-
мениях, предше-
ствующих концу 
грешного мира, 
и о начале вечно-
го царства пра-
ведников.

Имя святого 
Архангела Ие-

ремиила означает по-русски Высота 
Божия или Возвышение Божие. Он 
посылается свыше от Бога к челове-
ку, дабы содействовать возвышению, 
возвращению человека к Богу. Ар-
хангел Божий не только приоткрыва-
ет мрачную перспективу греховного 
мира, дескать, чем дальше, тем хуже, 
но также помогает узреть в умираю-
щем мире святые зерна жизни веч-
ной. (см. Ин. 12:24). Изображается 
он, держащим в правой руке весы.
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