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12 июля - праздник святых первоверховных

апостолов Петра и Павла

12 июля Церковь празднует Память первоверховных апостолов Петра и Павла. В
этот день, по преданию, главные христианские апостолы, «учителя среди учителей»,
были казнены в Риме.
Петр и Павел - два столпа веры – два диаметрально противоположных характера:
вдохновенный простец и неистовый оратор – приходят к единому окончанию своего земного пути.
Не отягощенный образованием или
ученостью Петр был очень простым и искренним человеком, его образ мышления
очень живой, в характере – горячность.
Для него была характерна речь, побуждающая к немедленным действиям. Петр становится участником многих событий, описанных в Евангелии. Именно его тещу исцелил Христос – и это было одно из первых чудес.
Апостол Петр вместе с Иоанном и Иаковом были свидетелями Преображения
Христа на горе Фавор и через некоторое
время – его страданий в Гефсиманском
саду. Там горячий Петр отсек ухо одному
из стражников, пришедших схватить Христа. Петр искренне уверял Христа, что никогда не отречется от Него. И отрекся не-

сколько часов спустя. А потом к нему приходит осознание совершенного, раскаяние и горькие слезы.
Петра называют Апостолом надежды христианской. Ведь он находит в себе силу признать свое предательство и сокрушенно плакать о своей, столь знакомой всем нам, слабости. И после покаяния именно его Господь
трижды утверждает в апостольском звании
словами - «паси овец моих».
Павел, по нашим понятиям, – совершенно противоположен Петру: сын богатых и
знатных родителей, римский гражданин,
ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей».
Молодой Савл, видимо, готовился к
должности раввина, а потому сразу же после окончания своего воспитания и образования он проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и гонителей
веры Христовой.
Господь, усмотревший в нем «сосуд избранный Себе», на пути в Дамаск чудесным
образом призвал его к апостольскому служению. Во время путешествия Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым
упал на землю. Из света раздался голос:
«Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На

вопрос Савла: «Кто Ты?» — Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Приведенный под руки в Дамаск, ослепший Савл
был научен вере и на третий день крещен Ананией. В момент погружения в воду
Савл прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником прежде гонимого учения.
Обращение Павла состоялось на 30-м
году жизни, после этого – еще 30 лет апостольского служения. Пережив личную
встречу со Христом, Павел свидетельствует о нем перед народами. Он совершает
несколько миссионерских путешествий и
проповедует в Аравии, Сирии, Палестине,
на Кипре, в Антиохии, в Афинах и многих
других городах. Всюду творит чудеса и…
терпит гонения. Он основал множество
поместных Церквей, к ним он и обращает
свои знаменитые послания.
Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви Христовой и
первоверховным апостолом. Они оба мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в
один день.

4 июля - праздник обители: День игуменства

Сердечно поздравляем матушку Игумению Ксению
с Днем Игуменства!
Молитвенно желаем, чтобы под Покровом
Пресвятой Владычицы Богородицы
обитель благоукрашалась, умножалась и
была утешением для всех, кто приходит сюда!
Помощи Божией на многая лета!!!

Стр. 4
ПРЕПОДОБНЫЙ
АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ
Советы и наставления

4 июля - особенный праздник для нашей обители. В этот
день, 22 года назад, владыка Митрополит Ювеналий в Преображенском надвратном храме Новодевичьего монастыря вручил настоятельнице матушке Ксении игуменский жезл - возвел
в игуменский чин. И с тех пор монашеская община обители живет и умножается под покровом Пресвятой Богородицы.
В День Игуменства в лице земной игумении чествуется Верховная Игумения, Которой является Сама Царица Небесная,
покровительница всех монашествующих.
Со всех концов собирает Пресвятая Дева сестер под
Свой покров, вручая их в послушание земной игумении.
Само слово «игумения» - греческого происхождения, оно
переводится, как « идущий впереди, ведущий».
Крест игуменства нелегок, ведь жизнь обители многогранна: это и ежедневное уставное богослужение, и прием паломников, многочисленные мастерские и подсобное
хозяйство, медицинский центр и помощь осиротевшим
детям. Но за внешним служением есть более важное, ведь
монастырь - это «духовный университет», в котором сестры постигают сложную науку борьбы с грехом. И как любое обучение требует педагога, тем более в духовной жизни трудно без опытного наставника. Для сестер монастыря матушка игумения является и духовной матерью, воспринявшей в постриге, и мудрой наставницей, и доброй
попечительницей.
Как пишет матушка в статье для журнала «Русский дом»
о врачевании наших душ:
«..те, которые говорят о том, что они и без Бога здоровы
- не здоровы, а больны, потому что все мы имеем природу души и тела, пораженные грехом. Зная об этом, христианство обучает «не только не давать прогрессировать болезни, но и способствовать исцелению человека, его спасению». И на этом пути монастыри должны быть очагами
благочестия, но жизнь монастыря для «мира» остается загадкой.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр. 2-3

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - ИЮЛЬ 2011 г.

6 июля - Владимирской иконы Божией Матери
7 июля - Рождество пророка Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери
12 июля - Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
18 июля - Преподобного Сергия, игумена Радонежского
21 июля - Казанской иконы Божией Матери
24 июля - Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской
28 июля - Рановапостольного великого князя Владимира

В монастыре мы учимся служить, отсекая свое «я», учимся любить ближнего как самого себя, и видим, насколько это
трудно.
Мы в своем маленьком монастырском коллективе можем
смело сказать о том, что монашество - дивное устроение души,
это дарование таких знаний, которые дают ключ к пониманию
истинного смысла жизни, прокладывают путь к состоянию доброму и вдохновенному».

Статья из «Коломенской правды» от 28 октября 1989 г.

Стр. 4
ПРЕПОДОБНЫЙ
АНДРЕЙ РУБЛЕВ «Икона Святой Троицы-
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Церковный календарь июль 2011г.
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Пятница

2

Суббота

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Преподобного
Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах.
Боголюбской иконы Божией Матери.
Апостола Иуды, брата Господня. Святителя
Иова, патриарха Московского и всея Руси.
Преподобного Варлаама Важского, Шенкурского.
Мученика Зосимы. Преподобного Паисия Великого.
Святителя Иоанна(Максимовича), архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского.

Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы ХVI в. в семье посадских людей города
Старицы Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Старицком Успенском монастыре,
куда отец отдал его на воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением
имени Иов. Около 1569 года инок Иов был возведен в сан архимандрита. В 1571-1572 годах он
настоятель Симонова Успенского монастыря в Москве, в 1575-1580 годах — Новоспасского. В
1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа Коломенского. В 1586 году стал
архиепископом Ростова Великого и в 1587 году — митрополитом Московским. 23 января 1589 г.
при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января —
торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея Руси.
Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие,
Псалтирь и Апостол. «Во дни его не обретеся человек подобен ему, ни образом, ни
нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом», — отмечает его
жизнеописатель.
Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии
Рюриковичей, начался период государствен-ных нестроений, известный в истории России
как Смутное время. Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные
грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория
Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел
заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести в России унию. В январе 1605 года
патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля
1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город
был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию и был
низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха.
Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники
самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окончить Литургию. Он
претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь. Через два
года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался а в 1652 г. мощи святителя перенесены в
Москву в Успенский собор.

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Священномученика
Мефодия, епископа Патарского. Благоверного князя
Глеба Владимирского. Перенесение мощей святителя
Гурия, архиепископа Казанского. Мучеников Инны,
Воскресение Пинны и Риммы. Собор Новгородских святых.
Собор Белорусских святых. Собор Псковских
святых. Собор Санкт-Петербургских святых.
Мученика Иулиана Тарсийского. Священномученика
Терентия, епископа Иконийского. Мученика Арчила
Понедельник II, царя Иверского и Луарсаба II, царя Карталинского.
Обретение мощей преподобного Максима Грека.
Священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
Мучеников Зинона и Зины. Мучеников Галактиона и
Вторник
Иулиании.
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В этот день Церковь совершает празднование Божией Матери Владимирской в благодарение за избавление отечества от ордынского царя Ахмата, в 1480 г., при великом князе Иоанне III Васильевиче. Ахмат, хан Золотой Орды, шел грабить и разорить Москву и достиг уже в
Волыни реки Угры, которую православные называли поясом Богоматери, охраняющим Московские владения. Москва страшилась, мать великого князя с его сыном для безопасности уехала в Ростов. Князь, укрепляемый советами, молитвою и благословением святителей,
подвизался за веру и отечество против врагов.
Между тем, по предстательству Богородицы, совершилось дивное чудо: великий князь повелел отступить своим войскам от Угры. На татар же напал страх, и они, думая, что русские
устроили для них засады, начали отступать, сперва тихо, медленно, а ночью побежали, гонимые одним страхом. Это избавление от Ахмата было совершенным свержением с русской
земли ига татарского. В благодарность за окончательное освобождение от этого ига заступлением Божией Матери, установлено празднование в 1480 г.
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Среда

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

Владимирская икона Божией Матери написана Евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь,
увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от
Меня и Моя с этой иконой да будет».
В этот день Церковь совершает празднование Божией Матери Владимирской в благодарение за избавление отечества от ордынского царя Ахмата, в 1480 г., при великом князе Иоанне III Васильевиче. Ахмат, хан Золотой Орды, шел грабить и разорить Москву и достиг уже в
Волыни реки Угры, которую православные называли поясом Богоматери, охраняющим Московские владения. Москва страшилась, мать великого князя с его сыном для безопасности уехала в Ростов. Князь, укрепляемый советами, молитвою и благословением святителей,
подвизался за веру и отечество против врагов.
Между тем, по предстательству Богородицы, совершилось дивное чудо: великий князь повелел отступить своим войскам от Угры. На татар же напал страх, и они, думая, что русские
устроили для них засады, начали отступать, сперва тихо, медленно, а ночью побежали, гонимые одним страхом. Это избавление от Ахмата было совершенным свержением с русской
земли ига татарского. В благодарность за окончательное освобождение от этого ига заступлением Божией Матери, установлено празднование в 1480 г.
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Четверг

Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Преподобного Антония Дымского.
отроков Иакова и Иоанна Менюжских.

Праведных

Как повествует Евангелие (Лк. 1, 57 - 80), праведные родители святого Иоанна Крестителя - священник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей, так как Елисавета была неплодна. Однажды святой Захария совершал богослужение в
Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенника
кадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя - Мессии. Захария усомнился, что в старости возможно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.
Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек, таилась пять месяцев, пока ее не посетила приходившаяся ей дальней родственницей Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить Свою
и ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как
Матерь Божию.
Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья радовались вместе
с ней. На восьмой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. Мать назвала его
Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени. Когда спросили об
этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн имя ему» - и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в мир Мессии
и о своем сыне Иоанне - Предтече Господа
После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов нечестивый
царь Ирод повелел избить всех младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в. пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария был убит воинами Ирода прямо в
храме. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок же Иоанн,
охраняемый Ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии.
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Пятница
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Преподобномученицы Февронии девы. Благоверных
князя Петра, в иночестве Давида, и княги ни Февронии,
в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев.
Тихвинской иконы Божией Матери. Преподобного
Давида
Солунского.
Святителя
Дионисия,
архиепископа Суздальского. Обретение мощей
преподобного Тихона Луховского, Костромского.

Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апостолом и Евангелистом Лукой. В V в. из Иерусалима была перенесена в Константинополь, где
для нее был построен Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. Усердием великого
князя Василия Ивановича (1505 - 1533) вместо деревянного храма был возведен каменный.
В 1560 году по приказу царя Иоанна Грозного при храме был устроен мужской монастырь,
обнесенный каменной стеной. В 1613 - 1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не
раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери обитель была спасена. Так, однажды, в виду приближавшегося шведского войска, иноки решили бежать из монастыря, взяв чудотворную икону, но не могли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Незначительные
по числу защитники монастыря успешно отражали атаки намного превосходивших их сил
противника. Наступающим шведам то представлялась многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство. После чудесной
победы над шведами в монастырь прибыли царские послы. Сняв список с чудотворной иконы, они отправились в деревню Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года
был заключен мир со шведами. Главною порукою мира с русской стороны был принесенный
список с чудотворной иконы. Впоследствии этот список был принесен в Москву и поставлен в Успенском соборе, а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе. Всероссийское празднование Тихвинской иконе Божией Матери, прославленной неисчислимыми чудотворениями, установлено
Церковью в память ее чудесного явления и одоления врагов предстательством Богородицы.

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Преподобного
Сампсона странноприимца. Праведной Иоанны
мироносицы.
Преподобного
Серапиона
Воскресение Кожеезерского. Обретение мощей преподобного
Амвросия Оптинского. Собор преподобных отцов
Псково-Печерских.
Перенесение мощей мучеников бессребреников и
чудотворцев Кира и Иоанна. Преподобных Сергия и
Германа, Валаамских чудотворцев. Преподобного
Понедельник Ксенофонта Робейского. Иконы Божией Матери, именуемой Троеручица.
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12

Вторник

13

Среда

14

Четверг

Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов:
Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна,
брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме
пострадавших. Праведной Ангелины, деспотиссы
Сербской. Преподобного Никодима Святогорца.

№ 23

вестник

15

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

16

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

Пятница

Суббота
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Неделя 5-я по Пятидесятнице. Святителя Андрея,
Воскресение архиепископа Критского. . Преподобного Андрея
Рублева, иконописца. Благоверного великого
князя Андрея Боголюбского. Страстотерпцев
царя Николая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии.

18

Преподобного Афанасия Афонского. Обретение
Понедельник честных мощей преподобного Сергия, игумена
Радонежского. Преподобномучениц великой
княгини Елизаветы и инокини Варвары.

19

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

20

Преподобного Фомы, иже в Малеи. Преподобного
Акакия, о котором повествуется в Лествице.
Преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии,
княгини Московской.

21

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани. Великомученика Прокопия. Праведного
Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского.

Вторник

Среда

Четверг

Явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани произошло в 1579 г.: 28 июня страшный
пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. Вместе с другими погорельцами, недалеко от
места начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую в земле
еще при господстве мусульман тайными исповедниками Православия. На слова девочки не
обратили внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда,
после молебна, перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор - первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Список с иконы, явленной в
Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес были посланы в 1579 году
в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте явления храм в честь Казанской
иконы Божией Матери, где и поместили святую икону, и основать женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни, приняли постриг в этой обители.
В Никольском храме, где был совершен первый молебен пред Казанской иконой, был в то
время священником будущий Патриарх Ермоген, святитель Московский (†1612; память 17
февраля). Через пятнадцать лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом Казанским, он составил сказание о священных событиях, очевидцем и участником которых был: «Повесть и чудеса Пречистая Богородицы честного, славного Ея явления образа, иже в Казани».
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Пятница

23

Суббота

Священномученика
Панкратия,
епископа
Тавроменийского. Священномученика Кирилла,
епископа
Гортинского.
Преподобномучеников
Патермуфия, Коприя и мч.Александра.
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве. Мучеников 45 в Никополе
Армянском. Преподобного Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских монахов

Основатель Киево-Печерской лавры преподобный Антоний Киево-Печерский родился в
983 году недалеко от Чернигова, в местечке Любече. . Придя в возраст, он отправился странствовать и, достигнув Афона, возгорелся желанием подражать подвигам его святых насельников. Приняв здесь постриг, юный инок во всем благоугождал Богу подвизаясь на пути добродетели. Через некоторое время игумен, по внушению от Бога, отправил его на родину.
Вернувшись на Русь, Антоний на одном из холмов Киевских, на крутом берегу Днепра, напоминавшем ему любимый Афон, в лесу, близ села Берестово, он увидел пещеру, выкопанную священником Иларионом (впоследствии святой Митрополит Киевский) и стал подвизаться там в молитве, посте, бдении и труде, вкушая через день немного пищи, иногда не ел
по неделе. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а иные решались навсегда остаться со святым. В числе первых учеников преподобного Антония был святой Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель преподобного Феодосия Печерского († 1074; память 3/16 мая.
Святая жизнь Преподобного Антония озарила всю Русскую землю красотой монашеского
подвига. Святой Антоний стремившихся к иночеству принимал с любовью. После наставле-
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ний, как должно следовать за Христом, он повелевал блаженному Никону постригать желающих. Когда около Преподобного собралось 12 человек братии, общими усилиями была выкопана большая пещера и в ней устроена церковь и келлии для иноков. Великий киевский
князь Изяслав († 1078) подарил инокам гору, на которой был выстроен большой храм и келлии, а вокруг поставлен частокол. Так образовалась славная обитель, которая была названа
Печерской, как основанная над пещерами.
За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений.
Особенно это проявилось при построении им великой Печерской церкви. Сама Пресвятая
Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском храме, куда они чудесно явились, были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. Получив от Матери Божией золото, святые наняли мастеров-каменщиков, которые, по повелению Царицы
Небесной, пошли в Русскую землю для построения храма в Печерской обители.
Скончался преподобный Антоний в 1073 г., будучи 90 лет от роду. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель сделалась
образцом для других монастырей и имела великое значение для развития Русской церкви.
Из ее стен выходили знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и замечательные писатели.
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Неделя 6-я по Пятидесятнице. Воспоминание
Воскресение чуда великомученицы Евфимии всехвальной, имже
Православие утвердися. Равноапостольной Ольги,
великой княгини Российской, во святом Крещении
Елены.
По преданию, святая княгиня Ольга происходила из древнего славянского рода Гостомысла, который посоветовал когда-то призвать варягов княжить на Русь. Имя Ольга было
дано ей князем Олегом, опекуном князя Игоря (ее будущего мужа), вместо славянского имени Прекрасна. В 945 г. древляне убили князя Игоря, и вдова, по языческому обычаю, жестоко
отомстила за смерть своего мужа. Потеряв супруга, княгиня Ольга начала самостоятельно
править страной, так как сыну ее Святославу было всего три года. Она слыла мудрой и милосердной правительницей. Княгиня Ольга положила начало каменному градостроительству
на Руси, осуществила серьезные преобразования в управлении княжеством.
Но великая княгиня понимала, что путь к будущему величию Руси лежит прежде всего через духовное просвещение. Ольга крестилась в Константинополе от Патриарха Феофилакта,
ее восприемником был сам Император Константин Багрянородный. Имя св. равноапостольной Елены было в крещении дано княгине не даром: подобно матери имп. Константина, царице Елене, обретшей Честное Древо Креста Господня в Иерусалиме, св. Ольга привезла с
собой в Киев Святой Крест, вырезанный из цельного куска Древа Господня, на котором была
надпись: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же прияла Ольга, благоверная княгиня».
Новопросвященная княгиня воздвигла на Руси храмы святителя Николая и Святой Софии в
Киеве, Благовещения Богородицы в Витебске. На реке Пскове, где она родилась, благоверная
Ольга, по преданию, основала город Псков. Перед кончиной она предрекла скорое обращение Руси в христианство и трагическую смерть своего сына Святослава. Скончалась равноапостольная Ольга 11 июля 969 г. в Киеве, причем летописец сообщает, что «плакали все по ней
плачем великим сын ее и внуки и все люди». Соблюдая правила новой веры, княгиня перед
смертью повелела сыну не совершать над ее могилой языческой тризны и произвести погребение по православному чину. Внук Ольги, святой равноапостольный князь Владимир Святославич, распорядился перенести ее мощи в Десятинный храм Успения в Киеве.
В 1547 г. Ольга как первая русская правительница-христианка была причислена Русской
Православной Церковью к лику равноапостольных святых.
«Начальницей веры» и «корнем Православия» в Русской земле издревле называли святую
равноапостольную Ольгу люди. Крещение Ольги было ознаменовано пророческими словами патриарха, крестившего ее: «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Прославлять тебя будут сыны русские до последнего рода!»
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Мучеников Прокла и Илария. Преподобного
Понедельник Михаила Малеина. Мучеников Феодора варяга и
сына его Иоанна в Киеве. Преподобного Арсения
Новгородского.
«Иконы
Божией
Матери,
именуемой Троеручица».

26

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

27

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

28

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

29

Священномученика Афиногена епископа и десяти
учеников его. Мученика Павла и мучениц Алевтины
и Хионии.

30

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

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота
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Неделя 7-я по Пятидесятнице. Память отцов
Воскресение шести Вселенских Соборов. Мученика Емилиана.
Мученика Иакинфа Амастридского. Преподобного
Иоанна Многострадального, Печерского.

4
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Об иконе Святой Троицы преподобного Андрея Рублева
Андрей Рублев - имя, ставшее символом Святой Руси,
символом непостижимого древнерусского искусства,
символом великого русского человека, каким он может и
должен быть. Образы Рублева навевают нам воспоминания
об утерянной райской жизни, об утерянном покое, счастье
и гармонии со вселенной. Непостижимая для современного
человека чистота, мудрость и одухотворенность сквозят во
всех его немногочисленных работах, дошедших до наших
дней. Его ангелы, Иисус, Богородицы лечат наши души,
искалеченные болезнями современности, заставляют хотя бы
на миг забыть о всеобщем государственном оболванивании
человечества, и окунуться в мир вечного покоя, благости и
любви.
В Третьяковской галерее хранится и самое прославленное
произведение Андрея Рублева - знаменитая «Троица».
Созданная в расцвете творческих сил, икона является
вершиной в искусстве художника. Во времена Андрея
Рублева тема Троицы, воплощавшая идею триединого
божества (Отца, Сына и Святого Духа), воспринималась
как символ отражения вселенского бытия, высшей истины,
символ духовного единства, мира, согласия, взаимной любви
и смирения, готовности принести себя в жертву ради общего
блага. Сергий Радонежский основал недалеко от Москвы
монастырь с главным храмом во имя Троицы, твердо веруя,
что «взиранием на святую Троицу побеждался страх перед
ненавистной рознью мира сего».
В двадцатых годах XV века артель мастеров, возглавляемая
Андреем Рублевым и Даниилом Черным, украсила иконами
и фресками Троицкий собор в монастыре преподобного
Сергия, возведенный над его гробом. В состав иконостаса
вошла как высокочтимый храмовый образ икона «Троица»,
помещенная по традиции в нижнем (местном) ряду с правой
стороны от Царских врат. Существует свидетельство одного
из источников XVII века о том, как игумен монастыря Никон
поручил Андрею Рублеву «образ написати пресвятыя Троицы
в похвалу отцу своему святому Сергию».
В основе сюжета «Троицы» лежит библейский рассказ
о явлении праведному Аврааму божества в виде трех
прекрасных юношей-ангелов. Авраам с женою Сарой угощали

пришельцев под сенью Мамврийского дуба, и Аврааму
дано было понять, что в ангелах воплотилось божество
в трех лицах. Издавна существует несколько вариантов
изображения Троицы, иногда с подробностями застолья и
эпизодами заклания тельца и печения хлеба
В рублевской же иконе внимание сосредоточено на трех
ангелах, их состоянии. Они изображены восседающими

вокруг
престола,
в
центре
которого
помещена
евхаристическая чаша с головой жертвенного тельца,
символизирующего новозаветного агнца, то есть Христа.
Смысл этого изображения - жертвенная любовь. Левый
ангел, означающий Бога-Отца, правой рукой благословляет
чашу. Средний ангел (Сын), изображенный в евангельских
одеждах Иисуса Христа, опущенной на престол правой рукой
с символическим перстосложением, выражает покорность
воле Бога-Отца и готовность принести себя в жертву во
имя любви к людям. Жест правого ангела (Святого Духа)
завершает символическое собеседование Отца и Сына,
утверждая высокий смысл жертвенной любви, и утешает
обреченного на жертву. Таким образом, изображение
Ветхозаветной Троицы (то есть с подробностями сюжета
из Ветхого Завета) превращается в образ Евхаристии
(Благой жертвы), символически воспроизводящей смысл
евангельской Тайной вечери и установленное на ней
таинство (причащение хлебом и вином как телом и кровью
Христа). Глубина осведомленности Андрея Рублева в области
древних символических образов и их толкований, умение
соединить их смысл с содержанием христианского догмата
предполагают высокую образованность, характерную для
тогдашнего просвещенного общества и, в частности, для
вероятного окружения художника.
Постигая красоту и глубину содержания, соотнося смысл
«Троицы» с идеями Сергия Радонежского о созерцательности,
нравственном усовершенствовании, мире, согласии, мы как
бы соприкасаемся с внутренним миром Андрея Рублева, его
помыслами, претворенными в этом произведении..
Академик Д.С.Лихачев заметил, что «национальные идеалы
русского народа полнее всего выражены в творениях двух его
гениев - Андрея Рублева и Александра Пушкина. Именно в их
творчестве отчетливее всего сказались мечты русского народа
о самом хорошем человеке, об идеальной человеческой
красоте. Эпоха Рублева была эпохой возрождения веры
в человека, в его нравственные силы, в его способность к
самопожертвованию во имя высоких идеалов.
По материалам сайта www.andrey-rublev.ru
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Как жить?
От приходящих к старцу Амвросию часто
приходилось слышать общий вопрос: «Как
жить?» Старец обыкновенно в шутливом тоне
отвечал: «Жить не тужить, никого не осуждать,
никому не досаждать и всем мое почтение». «Не
тужить» значит переносить благодушно в жизни

О просфоре
В Псалтири Давида есть такие слова: «Хлеб
ангельский ел человек» (Пс. 77, 25). Тогда речь
шла о манне небесной, сейчас таким «хлебом
ангельским» является просфора.
Просфора - это квасный, то есть дрожжевой,
хлеб. Просфорой (по-гречески - приношение)
в древности называли приношения Христиан.
Пожертвования принимали диаконы; имена
принесших, а также имена их живых и усопших

вестник

скорби и неудачи. «Не осуждать» указывает на
распространенный между людьми недостаток
осуждать ближних. «Не досаждать» - не причинять
кому-либо неприятность или скорбь. «Всем мое
почтение» - относиться ко всем с почтением и
не гордиться. Основная мысль этого изречения
- смирение. На этот же вопрос старец отвечал
и несколько иначе: «Нужно жить нелицемерно
и вести себя примерно, тогда наше дело будет
верно, а иначе выйдет скверно».
«Мы должны жить на земле так, - говорил
старец, - как колесо вертится - чуть только одной
точкой касается земли, а остальными непременно
стремится вверх; а мы как заляжем на землю, так и
встать не можем».
На вопрос: «Что значит жить по сердцу?» батюшка ответил: «Не вмешиваться в чужие дела
и видеть в других все хорошее».
«Смотри, Мелитона, - говорил старец одной
монахине, предостерегая ее от высокомерия, держись среднего тона; возьмешь высоко, будет
нелегко, возьмешь низко, будет склизко; а ты,
Мелитона, держись среднего тона».
О кресте
Когда человек идет прямым путем, для него
и креста нет. Но когда отступит от него и начнет
бросаться то в ту, то в другую сторону, вот тогда
являются разные обстоятельства, которые
и толкают его на прямой путь. Эти толчки и
составляют для человека крест. Они бывают
разные, кому какие нужно.
Крест иногда бывает мысленный - смущают,
близких вносили в списки, которые с молитвой
провоз-глашали во время освящения Даров.
В наши дни просфоры выпекаются в особых
просфорнях при храмах. Делают это благочестивые
люди. В Церковном Уставе о хлебе, приносимом
для Таинства, предписано следующее: он должен
быть «от чистыя пшеничныя муки, водою пресною,
естественною смешанный и добре испеченный,
квасный, непресоленый, свежий и чистый». Для
Богослужения нужна, собственно, одна просфора
- та, из которой вынимается часть для Агнца, но
по обычаю древности, когда употребляли пять

случается, человека греховные помыслы, но
человек в них не виновен, если не соизволяет им.
Одна подвижница, говорил старец, долгое время
обуреваема была нечистыми помыслами. Когда
же явившийся ей Господь отогнал их от нее, она
воззвала к Нему: «Где Ты был доселе, о Сладкий мой
Иисусе?» Господь ответил: «Был в твоем сердце».
Она спросила: «Как же это могло быть, ведь сердце
мое было наполнено нечистыми помыслами». И
сказал ей Господь: «Потому разумей, что Я был в
твоем сердце, что ты никакого расположения не
имела к нечистым мыслям, а болезновала о сем
и старалась избавиться от них, — этим уготовала
Мне место в сердце твоем».
Хотя Господь и прощает грехи кающимся, но
всякий грех требует очистительного наказания.
Например, благоразумному разбойнику Сам
Господь сказал: «Днесь со Мною будеши в рай», а
между тем после этих слов перебили ему голени.
Каково было еще на одних руках, с перебитыми
голенями провисеть на кресте часа три? Значит,
ему нужно было страдание очистительное.
О силе покаяния и благости Божией
Для истинного покаяния нужны не годы и не
дни, а одно мгновение.
Благость Божию к нам, грешным, старец
выражал следующим изречением взятым у
святителя Димитрия, митрополита Ростовского
(поучение в день Похвалы Богородицы):
«Праведных ведет в Царство Небесное апостол
Петр, а грешных - Сама Царица Небесная».
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Интернет-вещание
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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
Университет Л.С.Выготский.
«Психология искусства»
09:00 Литературные чтения.
Данилевский Г.П. «Сожженная
Москва».
10:00 «Граждане неба».
12.40 Духовные песнопения
13:50 Исторические перспективы. Сенека Луций. «Нравственые письма к Луцилию»
15.00 Граждане неба. «Сокровенный Афон» Книга игумена N
14.30. «Портрет мастера».
15.30 Детство, отрочество,
юность. Майн Рид «Оцеола,
вождь семинолов».
16:30 Литературные чтения.
Д.И.Фонвизин. «Недоросль».
просфор, это количество и является наименьшим 18:00 Вечернее Богослужение».
для совершения проскомидии. Просфора - это 20:30 «Сказка за сказкой».
небольшой круглый хлебец, верх которого
21:00 Россия сквозь века.
украшен изображением креста или какого-либо
святого образа, буквами «ИС ХРС НИКА», что Н.И.Костомаров «История России в жизнеописаниях ее главозначает: Христос - Победитель.
К просфоре следует относиться с благоговением нейших деятелей.»
и вкушать ее по утрам натощак с молитвой, 22.00 «Граждане неба».
стараясь не ронять ни крошки. Вкушают просфору
22:30 Вечерние молитвы.
вместе со святой водой. Утром перед святым
Причащением просфору не употребляют.
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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.
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