Покровский вестник

ОКТЯБРЬ

3 октября
Память мучеников и исповедников Михаила,
князя Черниговского,
и болярина его Феодора, чудотворцев
преподобного и благоверного
князя Олега Брянского

Икона мучеников и исповедников благоверного князя
Михаила Черниговского и болярина его Феодора

Икона преподобного и благоверного
князя Олега Брянского

вятой благоверный князь Михаил Черниговский
был сыном Всеволода Ольговича Чермного. Святой благоверный князь Михаил Черниговский занял великокняжеский престол Киева в тяжелое
время. Осенью 1240 года монголы подступили к городу.
Князь Михаил пытался поднять Венгрию и другие европейские державы для отпора общему врагу. Но момент для
объединенного отпора был упущен. Киев пал под натиском
Батыя. На Русь явились ханские послы, чтобы обложить ее
данью. На княжение потребовалось получить особое разрешение хана – ярлык. Князь Михаил и его верный друг
и сподвижник боярин Федор отправились в Орду, заранее
зная, что едут на смерть. Им приказали перед тем, как идти
к хану, пройти через огненный костер, что якобы должно
было очистить их от злых намерений, и поклониться обожествляемым монголами стихиям: солнцу и огню. В ответ
благоверный князь сказал: «Христианин кланяется только
Богу, Творцу мира, а не твари». Его жестоко мучили, а затем отсекли голову. Последовал за своим князем и боярин
Федор, приняв венец мученичества. Тела святых страстотерпцев были брошены на съедение псам, но Господь чудесно охранял их несколько дней, пока верные христиане
тайно не погребли их с почестью. Позже мощи святых мучеников были перенесены в Чернигов.
14 февраля 1578 года, по желанию царя Иоанна Васильевича Грозного, мощи святых мучеников были перенесены в Москву и были положены под спудом в соборной
церкви Чер ниговских чудотворцев, находившейся в Кремле, близ Тайницких ворот. 21 ноября 1774 года перемещены в Архангельский собор Кремля.
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«Род праведных благословится», – говорит святой псалмопевец Давид. Это в полной мере сбылось на святом Михаиле. Он явился родоначальником многих славных фамилий в русской истории. Дети и внуки его продолжили святое
христианское служение князя Михаила. Церковь причислила к лику святых его дочь – преподобную Евфросинию
Суздальскую и его внука – преподобного Олега Брянского.
В Москве храм Черниговских чудотворцев находится в
Черниговском переулке, м. «Новокузнецкая».
Святой благоверный князь Олег Романович Брянский
(в крещении Леонтий) был внуком святого мученика князя
Михаила Черниговского. По летописным источникам известно, что благоверный князь Олег в 1274 году вместе со
своим отцом, князем Романом Михайловичем Брянским,
участвовал в войне против Литвы. После 1274 года он оставил княжение и принял иноческий постриг с именем Василий в Брянском Петропавловском монастыре, построенном на его средства. В этом монастыре святой благоверный
князь скончался строгим подвижником около 1285 года и
был погребен в монастырском храме.
10 августа 1995 года честные останки преподобного
Олега Брянского были обретены, ныне почивают в Троицком Кафедральном соборе г. Брянска.

Рака с мощами мучеников и исповедников
благоверного князя Михаила Черниговского и его
боярина Феодора в Архангельском соборе
Московского Кремля

Божественную литургию в день празднования
памяти благоверного князя Олега Брянского совершает
Митрополит Брянский и Севский Александр
Свято-Троицкий Кафедральный собор г. Брянска

8 октября
Преставление преподобного Сергия,
игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1392 г.)

Картина А.Н. Новоскольцева «Преподобный Сергий
благословляет Дмитрия Донского на борьбу
с Мамаем», 1882 г.

Тропарь, глас 4:
И́же доброде́телей подви́жник,/ я́ко и́стинный во́ин Христа́
Бо́га,/ на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни
вре́менней,/ в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв
твои́м ученико́м,/ те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух,/
Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́;/ но, я́ко име́я
дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й ста́до, е́же собра́л
еси́, мудрe,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад
твои́х,// Се́ргие, преподо́бне о́тче наш.
Кондак, глас 8:
Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ и Tому́
невозвра́тным жела́нием после́довав,/ вся́кое наслажде́ние
плотско́е возненави́дел еси́/ и, я́ко со́лнце, Оте́честву
твоему́ возсия́л еси́;/ тем и Христо́с да́ром чуде́с обогати́
тя./ Помина́й нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́,
да зове́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие богому́дре.

чем подлинное историческое значение преподобного Сергия? Он был первым, кто от молитвенного опыта, а не от боярской мудрости
проникся мыслью о необходимости преодолеть
ненавистную рознь мира взиранием на Святую Троицу. В
его опыте соединилось личное молитвенное измерение с
необходимостью этот внутренний опыт перенести на всю
территорию страшных междоусобиц. И он вышел на общественное служение, подобно Христу Спасителю, Который
также вышел на общественное служение в 30 лет. И мы
знаем, что благодаря огромному молитвенному, духовному потенциалу преподобного Сергия русские князья объединились и произошла великая победа на Куликовом поле.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
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Храм преподобного Сергия Радонежского
на Куликовом поле, архитектор А.В. Щусев

9 октября
Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова
Прославление святителя Тихона,
патриарха Московского и всея России, 1989 г.

Икона Апостола Иоанн Богослов на Патмосе
XVII век, Нижний Новгород

Тропарь, глас 2:
Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне,/ ускори́ изба́вити
лю́ди безотве́тны:/ прие́млет тя припа́дающа/
И́же па́дша на пе́рси Прие́мый,/ Его́же моли́, Богосло́ве,/
и належа́щую мглу язы́ков разгна́ти,// прося́ нам ми́ра
и ве́лия ми́лости.
Кондак, глас 2:
Вели́чия твоя́, де́вственниче, кто пове́сть?/ То́чиши бо
чудеса́, и излива́еши исцеле́ния,/ и мо́лишися о душа́х
на́ших,// я́ко Богосло́в и друг Христо́в.

Икона святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея России,

рославление святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея России, произошло на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви
9 октября 1989 года. С него началось прославление новомучеников.
«Дети, любите друг друга! – говорит в последней проповеди апостол Иоанн Богослов. – Это заповедь Господня,
если соблюдете ее, то и довольно».
В унисон звучат последние слова Патриарха Тихона:
«Чадца мои! Все православные русские люди! Все христиане! Только на камени врачевания зла добром созиждется
нерушимая слава и величие нашей Святой Православной
Церкви, и неуловимо даже для врагов будет святое имя ее,
чистота подвига ее чад и служителей. Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь искушению, не
губите в крови отмщения и свою душу. Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!»
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Пещера, в которой провел годы своей ссылки святой Апостол Иоанн
Богослов и написал Апокалипсис, остров Патмос, Греция

12 октября
Память священномученика Иоанна,
архиепископа Рижского

Икона священномученика Иоанна,
архиепископа Рижского

Смирение тем удивительно, что оно восполняет все
слабое: и слабую веру, слабую любовь, и слабую
верность любви. Смирение заполняет бездну между
Богом и человеком
Священномученик Иоанн,
архиепископ Рижский

рхиепископ Иоанн (Поммер) родился в 1876 году
на хуторе Илзессала Праулиенской волости в семье православного крестьянина-латыша, чей род
сохранил приверженность Православию, несмотря на гонения от немецких землевладельцев. Закончил
Рижскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию. Постриг Иоанн принял по влагословению святого праведного Иоанна Кронштадтского. Став епископом,
он служил на Одесской, Слуцкой, Приазовской кафедрах,
врачевал расколы в Тверской и Пензенской епархиях. После революции владыку не раз арестовывали.
В августе 1920 года избран на кафедру архиепископа
Рижского и всея Латвии. О заслугах Владыки Иоанна в возрождении Православной Церкви в Латвии свидетельствуют следующие цифры: в 1922 году в Латвии было 138803
православных, а в 1935 году – уже 174389. Однако не всем
нравилась активная деятельность святителя: по свидетельству современника, у владыки были многочисленные враги, главным образом политические, энергично работали,
оплетая вокруг него густую сеть интриг и распространяя
по городу гнусную клевету, пятнавшую его доброе имя не
только как пастыря Церкви, но и как человека. Архиепископ Иоанн был убит в ночь на 12 октября 1934 года на

А

архиерейской даче. Убийцы подвергли его пыткам, смертельно ранили выстрелом в упор, а затем сожгли дом, тело
владыки сильно обгорело. Прославлен в лике святых Русской Православной Церкви в 2001 году.

Храм-часовня во имя священномученика Иоанна,
архиепископа Рижского в Москве. Алтуфьево, 2015 г.

14 октября
Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

Икона Покрова Пресвятой Богородицы
конец XV в., Владимирско-Суздальский
музей-заповедник

Тропарь, глас 4:
Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло пра́зднуем,/
осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́
взира́юще пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/
покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом/ и изба́ви
нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га
на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.
Кондак, глас 3:
Де́ва днесь предстои́т в це́ркви/ и с ли́ки святы́х неви́димо
за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ются,/
апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:// нас бо ра́ди мо́лит
Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.
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арица Небесная простирает Покров над землей
нашей. Отечество наше под Покровом Пресвятой Богородицы. Но Покров Пречистой Царицы Небесной там, во Влахернском храме не был
простерт просто так. Он был простерт в ответ на горячую
молитву жителей Константинополя. Мы бывали разными, и Русь была не только святая, но и безбожная, и порой
являла пример не духовной, нравственной красоты и интеллектуальной силы, но греха, разврата и слабости. И мы
должны помнить, что Покров простирается над нами в ответ на нашу молитву, в ответ на нашу веру, в ответ на нашу
способность жертвовать Богу то, что мы имеем, отдавать
наш разум, нашу волю, наши чувства под силу действия
Его Божественного закона. И в этой синергии Божественного и человеческого – сила каждого, кто с верой и надеждой обращается к Богу, к Его Пречистой Матери.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

Крестный ход в престольный праздник в храме Покрова Покрова
Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе. Служение епископа Гурия
14 октября 2015 г.

18 октября
Память святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия, Макария, Иоасафа и Геронтия
Московских и всея России чудотворцев

Икона Московских святителей

Тропарь, глас 4:
Первопресто́льницы Росси́йстии,/ и́стиннии храни́телие
апо́стольских преда́ний,/ столпи́ непоколеби́мии,
правосла́вия наста́вницы,/ Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе
и Ермоге́не,/ Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней
дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Кондак, глас 3:
Во святи́телех благоче́стно пожи́сте/ и лю́ди к
богоразу́мию наста́висте,/ и до́бре Бо́гу угоди́сте,/
сего́ ра́ди от Него́ нетле́нием/ и чудесы́ просла́вистеся,//
я́ко ученицы́ Бо́жия благода́ти.
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разднование в один день в честь первых всероссийских святителей Петра, Алексия и Ионы установлено патриархом Иовом 5 октября 1596 года.
Святитель Филипп причислен к ним в 1875 году,
святитель Ермоген – в 1913 году. Святитель Макарий причислен к лику святых в 1988 году, святители Иов и Тихон
– в 1989, святитель Филарет – в 1994, святитель Макарий
(Невский) – в 2000. Определением Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви 2–3 февраля 2016 года имена святителей Иоасафа и Геронтия включены в месяцеслов
Русской Православной Церкви для общецерковного почитания.
Празднуя память святителей в один день, Церковь воздает каждому из них равную честь, как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за наше Отечество.

Храм святителей Московских
Нижегородского подворья Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского женского монастыря
Нижний Новгород, 2008 г.

