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НОЯБРЬ

4 но ябр я
Празднование Казанской иконе
Божией Матери

Казанская икона Божией Матери

Тропарь, глас 4:
Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/
за всех мо́лиши Сы́на Твоего,́ Христа́ Бо́га на́шего,́/
и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в
прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и
Влады́чице,/ и́же в напа́стех,́ и ско́рбех, и в боле́знех,
обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и
моля́щихся Тебе́/ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным
се́рдцем,/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/
и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя/ избавле́ния всех
зол./ Всем поле́зная да́руй/ и вся спаси́, Богоро́дице
Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.
Кондак, глас 8:
Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/
ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию,
покро́ву Де́вы,/ ускори́м на моли́тву и потщи́мся на
покая́ние,/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости
Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь
и избавля́ет от вели́ких бед и зол// благонра́вныя
и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

разднование Казанской иконе Божией Матери,
связанное с победой ополчения Минина и Пожарского, возвращает нас к удивительному героизму
нашего народа, проявившемуся в подвиге самоорганизации людей без всякой команды сверху. Разве тем
ополченцам, которые в это холодное, промозглое время в
ноябре месяце бросились на штурм Китай-города, а затем
и Кремля, – разве им нечего было терять? Разве у них дома
не было детей и жен? Разве они не рисковали всем, что имели? Это был величайший пример самоорганизации, героизма, пробуждения национального самосознания, которое
есть самое лучшее лекарство от смуты. А если у человека
и у народа есть эта прививка от смуты, если ни при каких
обстоятельствах люди не теряют масштаб измерения жизни, совпадающий с масштабом страны и народа, то никаких смутных времен не будет.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

П

4 но ябр я
Память митрополита Питирима,
Волоколамского и Юрьевского

Портрет митрополита
Волоколамского и Юрьевского
Питирима (Нечаева, 1926–2003)
художник Ю.А. Бирюков

Дьявол слабее Бога, но его тактика – раздробить, размельчить внутреннее состояние человека. Поэтому если
читаешь молитву – заключай ум в слова молитвы, и не отвлекайся, не блуждай мыслями. Точно так же и в миру: слушаешь лекцию – слушай, а не мечтай о вещах более приятных. Всякая небрежность, разболтанность – и в работе,
и в одежде – это умаление духовной сущности. Добродетель целомудрия, которая очень ценится в Церкви, – это
не столько сохранение девичьей чистоты или юношеской
свежести – это именно целеустремленность, целенаправленность, цельность личности. Целомудренный человек
не разменивает себя на мишуру.
Митрополит Волоколамский
и Юрьевский Питирим

М

итрополит Питирим (в миру – Константин Владимирович Нечаев) родился 8 января 1926 года
в г. Козлове (ныне Мичуринск), в семье священника. По окончании средней школы учился
в Московском государственном институте путей сообщения. В 1945 г. стал иподиаконом патриарха Алексия I.
По окончании академии становится доцентом, а затем
профессором кафедры Священного Писания Нового Завета.
В 1952 г. Патриарх Алексий рукоположил его во диаконы, а в 1954 г. во иереи. В 1959 г. священник Константин
Нечаев принял иноческий постриг, получив в монашестве
имя Питирим. В конце октября этого года он был возведен
в сан архимандрита и назначен инспектором Московских
духовных академии и семинарии. В 1963 г. архимандрит
Питирим был рукоположен во епископа Волоколамского.

В 1971 г. Владыка был возведен в сан архиепископа, а в
1986 г. в сан митрополита.
Владыка Питирим с 1963 по 1994 г. являлся Председателем Издательского отдела Московского Патриархата, а
также главным редактором «Журнала Московской Патриархии» и председателем редакционной коллегии сборника
«Богословские труды».
Митрополит Питирим явился инициатором возвращения Церкви Иосифо-Волоцкого монастыря и воссоздания
домовой церкви в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ). Стараниями и молитвами
Владыки Питирима были обретены мощи Преподобного
Иосифа Волоцкого.
Митрополит Питирим (Нечаев) отошел ко Господу после тяжелой болезни в день Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2003 года и был погребен в Москве на Даниловом кладбище.

Пасхальное богослужение в Преображенском храме
села Спас Волоколамского района

9 но ябр я
Память великомученика
Димитрия Солунского
Воспоминание великого и страшного трясения
(землетрясения), бывшего в Царьграде (740 г.)

Икона великомученика Димитрия Солунского
конец XII в. – начало XIII в.
Государственная Третьяковская галерея

Тропарь, глас 3:
Вели́ка обре́те в беда́х тя побо́рника
вселе́нная, страстоте́рпче,/ язы́ки побежда́юща./
Я́ коже у́бо Ли́еву низложи́л еси́ горды́ню,/
и на по́двиг дерзнове́нна сотвори́в Не́стора,/
та́ко, свя́те Дими́трие,/ Христу́ Бо́гу моли́ся//
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Кондак, глас 2:
Крове́й твои́х струя́ми, Дими́трие,/ Це́рковь Бог обагри́,/
да́вый тебе́ кре́пость непобеди́мую/ и соблюда́я град твой
невреди́м,// того́ бо еси́ утвержде́ние.
Тропарь трясения, глас 8:
Призира́яй на зе́млю и творя́й ю трясти́ся,/ изба́ви ны́
стра́шнаго тру́са преще́ния, Христе́ Бо́же наш,/
и низпосли́ нам бога́тыя ми́лости Твоя́// моли́твами
Богоро́дицы, и спаси́ ны́.
Кондак трясения, глас 6:
Изба́ви тру́са тя́жкаго всех нас, Го́споди,/ и я́звы
нестерпи́мыя грех ра́ди на́ших,/ пощади́, Го́споди,
правосла́вныя лю́ди Твоя́,/ я́же стяжа́л еси́ Твое́ю Кро́вию,
Влады́ко,/ и град не преда́ждь в поги́бель тру́сом
стра́шным,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не ве́мы,/ и воззови́
пою́щим:// Аз е́смь с ва́ми, и никто́же на вы.

740 году Константинополь и многие города Ви
зантийской империи поразило страшное земле
трясение. В столице рухнула часть башен Феодо
сиевой стены, разрушены были многие здания.
Это было знамением конца царствования гонителя пра
вославных святынь иконоборческого императора Льва III
Исавра, умершего через несколько месяцев после этого
события. В память избавления от этого бедствия были со
ставлены тропарь и кондак, установлено общецерковное
молитвенное вспоминание.

В

18 но ябр я
Память святителя Ионы,
архиепископа Новгородского
Память святителя Тихона,
патриарха Московского и всея России
(избрание на Патриарший престол, 1917 г.)

Икона святителя Ионы,
архиепископа Новгородского

одился святитель Иона (в миру Иоанн) в Новгоро
де в конце XIV века, рано осиротел. Еще в детстве
он получил предсказание о своем святительстве от
блаженного Михаила Клопского, которое испол
нилось через пятьдесят лет.
Достигнув совершенного возраста, Иоанн принял мо
нашество в Отенской пустыни. За святую жизнь братия
избрала его игуменом, а в 1458 году новгородцы пожела
ли иметь Иону своим архиепископом. Для своих пасомых
святитель был пастырем и отцом и особенно заботился
святой о вдовах и сиротах. Пользуясь любовью и уважени
ем сограждан, не раз ходатайствовал святитель о мятеж
ных новгородцах перед московским великим князем, уто
ляя его гнев, удерживал Новгород от союза с Литвой.
Святитель много заботился и о духовном просвеще
нии своей паствы, и о строительстве храмов, не забыл он
и Отенской пустыни. Он оказал большую помощь и содей
ствие устройству Соловецкого монастыря: преподобному
Зосиме святитель Иона выдал грамоту, по которой вместе
с мирскими властями отдавал во владение новой обители
весь Соловецкий остров. Архиепископ Иона почил о Гос
поде 5 ноября 1470 года. Нетленные мощи святителя про
славились многочисленными чудотворениям
 и.
В 1553 году, после открытия мощей архиепископа
Ионы, составлено слово об этом событии, принадлежащее
перу инока Зиновия Отенского. Особое сказание о чудесах
святителя встречается в рукописях ХVII века.

Р

Икона святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея России,

Тропарь святителя Тихона, глас 1:
Апо́стольских преда́ний ревни́теля/ и Христо́вы
Це́ркве па́стыря до́браго,/ ду́шу свою́ за о́вцы
положи́вшаго,/ жре́бием Бо́жиим избра́ннаго/
Всеросси́йскаго Патриа́рха Ти́хона восхва́лим/ и к нему́
с ве́рою и упова́нием возопии́м:/ предста́тельством
святи́тельским ко Го́споду/ Це́рковь Ру́сскую в тишине́
соблюди́,/ расточе́нная ча́да ея́ во еди́но ста́до собери́,/
отступи́вшия от пра́выя ве́ры к покая́нию обрати́,/
страну́ на́шу от междоусо́бныя бра́ни сохрани́// ́
и мир Бо́жий лю́дем испроси́.
Кондак святителя Тихона, глас 2:
Ти́хостию нра́ва укра́шен,/ кро́тость и милосе́рдие
ка́ющимся явля́яй,/ во испове́дании правосла́вныя ве́ры
и любве́ ко Го́споду/ тверд и непрекло́нен пребы́л еси́,/
святи́телю Христо́в Ти́хоне./ Моли́ся о нас, да
не разлучи́мся от любве́ Бо́жия,// я́же о Христе́ Иису́се,
Го́споде на́шем.

2 1 но ябр я
Собор Архистратига Михаила
и всех Небесных Сил бесплотных
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила,
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила

Икона Собора Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных
конец XV в.

Тропарь, глас 4:
Небе́сных во́инств Архистрати́зи,/ мо́лим вас при́сно
мы, недосто́йнии,/ да ва́шими моли́твами оградите́ нас/
кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы,/ сохраня́юще
ны, припа́дающия приле́жно и вопию́щия:/ от бед
изба́вите ны,// я́ко чинонача́льницы Вы́шних Сил.
Кондак, глас 2:
Архистрати́зи Бо́жии,/ служи́телие Боже́ственныя сла́вы,/
А́нгелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы,/
поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость,//
я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

огу было угодно, чтобы духовный невидимый
мир имел соприкосновение с нашим миром.
Если кто-то меня спросит, в чем выражается это
соприкосновение, я скажу: не знаю, и ни один
человек в мире об этом не знает. Мы об этом узнаем, когда
переступим порог жизни и смерти, когда предстанем перед
лицом того мира. Тогда многое нам откроется. Но сегодня
мы, основываясь на том, что заложено в Священном Писании, можем только свидетельствовать, что этот мир имеет с нами соприкосновение. Каждый из нас имеет связь с
этим духовным миром. Когда мы говорим «ангел-хранитель», мы и говорим об этом соприкосновении. А молимся
мы ангелам своими словами, создавая свои образы, бесконечно, видимо, далекие от того, что есть на самом деле. Но
ведь это не меняет сути нашей молитвы, потому что Бог
принимает эту молитву. И ангелы слышат ее, и невидимый
мир слышит, может быть, улыбаясь нашей наивности и
ограниченности наших знаний.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

Б

Архангельский собор Московского кремля
Фото из альбома Н.А. Найденова, 1882 г.

28 но ябр я
Память преподобного Паисия Величковского
Начало Рождественского поста

Портрет Преподобного
Паисия Величковского

П

реподобный Паисий является возродителем на
Руси, после преподобного Сергия, школы стар
чества, которая на протяжении всего XIX века и
позднее приносила свои благодатные плоды на
ниве спасения чад церковных в Глинской и Оптиной пу
стынях и других монастырях Русской Церкви. Преподоб
ный Паисий Величковский родился в 1721 году, в Полтаве.
Уже в семнадцать лет он ушел в монастырь. В 1746 году
преподобный переселился на Афон, где им был основал
скит святого пророка Илии.
В 1763 году преподобный Паисий с 64 монахами пере
селился в Молдавию, в Валахию, по просьбе тамошнего
господаря, для лучшего устройства в этой стране монаше
ской жизни и поставлен настоят елем монастыря Драго
мирны.
Устроитель братства отец Паисий написал и ввел устав
по чину свв. Василия Великого, Феодосия Великого, Фе
одора Студита и Афонской Горы. Основные идеи этого
устава: нестяжательность, отсечение воли и послушание,
умная молитва и чтение книг, непрестанное рукоделие и
бытовое благочиние (образцовая больница, страннопри
имница, церковные художества и др.). От учеников святого
Паисия Афонский опыт распространился по всем российским монастырям.
Поболев перед кончиной, он с миром преставился в
15 (28) ноября 1794 года, пожив 72 года. Причислен к лику
святых в 1988 году.

В

ремя святого поста даруется верующим для
того, чтобы дать им спасительную возможность
встать на путь духовного исправления, приступить к перемене сердца. И начать это великое и
святое дело мы должны с размышлений о своих грехах, с
оценки своего душевного состояния и с искреннего желания изменить свою жизнь к лучшему.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

