даты по новому стилю

1 среда
Мц. Ариадны
Святая Ариадна была рабыней
Тертилла,
старейшины
города
Промиссии во Фригии. Однажды,
когда хозяин по случаю рождения
сына совершал жертвоприношения
языческим богам, святая отказалась
участвовать в нечестивом торжестве.
Озлобленные язычники предали
святую жестоким мукам, а затем
бросили в темницу. Когда же ее всетаки освободили, мученица ушла
из города, но Тертилл послал за ней
погоню. Увидев, что ее преследуют,
святая Ариадна побежала, взывая к
Богу о помощи. Господь не оставил
ее: внезапно по молитве святой в горе
образовалась расщелина, и святая
скрылась в ней. На Тертилла же и
его слуг напал ужас и дух безумия:
они стали сражаться между собой,
искололи друг друга копьями и
погибли.
2 четверг
Блгв. кн. Феодора
Святой Феодор был сыном
смоленского князя Ростислава. При
разделе наследства ему достался в удел
Можайск, где и прошло его детство.
Женившись на дочери князя Василия
Ярославского, святой Феодор стал
Ярославским князем. Святой правил
княжеством честно, был милостив
и благочестив. Овдовев, он женился
на дочери татарского хана, которая
стала христианкой и родила Феодору
сыновей Давида и Константина.
Некоторое время святой Феодор
жил в Орде и старался всеми силами
помочь христианам: построил в Орде
несколько храмов и был покровителем
духовенства.
Вернувшись
в
Ярославль, святой князь долгие годы
жил в этом городе в благочестии
и богоугождении. После кончины
святого Феодора (1299) и его святых
сыновей от их общей гробницы люди
стали получать исцеления.
3 пятница
Мчч. и исп. Михаила, кн.
Черниговского, и боярина его
Феодора
Святой князь Михаил с 1223 года
правил Черниговским княжеством.
В 1245 году он был вызван татарским
ханом в Орду для подтверждения
прав на княжение. Его спутником
стал боярин Феодор, близкий друг
князя.
По прибытии в Орду им было
приказано перед тем, как идти к
хану, совершить языческие обряды
поклонения солнцу и огню. Святые
отказались; тогда язычники после

долгих мучений усекли мечом
князя Михаила и стали предлагать
святому
Феодору
совершить
требуемые обряды, обещая возвести
его в княжеское достоинство. Но
это не поколебало святого Феодора;
после столь же жестоких истязаний
уму отрубили голову. Тела святых
мучеников бросили на съедение
псам, но Господь чудесно охранял
их несколько дней, пока верные
христиане тайно не погребли останки
с почестями.
4 суббота
Обретение мощей свт. Димитрия,
митр. Ростовского
Читайте житие на стр. 2.
5 воскресенье
Пророка Ионы
Святой пророк Иона жил в VIII
веке до Рождества Христова и был
преемником пророческого служения
святого пророка Елисея.
Книга пророка Ионы входит в
состав Библии и содержит пророчества
о судьбах израильского народа, о
страданиях Спасителя, запустении
Иерусалима и кончине мира. Кроме
этого в книге повествуется, как
пророк Иона был послан господом
с проповедью покаяния к жителям
города Ниневии.
Книга пророка Ионы особенно
ярко прообразовательно говорит о
Крестной смерти, сошествии во ад и
Воскресении Господа Иисуса Христа.
6 понедельник
Свт. Иннокентия, митр.
Московского
Святитель Иннокентий родился
в 1797 году в семье пономаря. После
окончания Иркутской семинарии,
став священником, он посвятил свои
силы миссионерскому служению
— просвещению народов Севера,
обращению их к вере во Христа.
Апостольские труды святителя
Иннокентия продолжались 45 лет.
В 1850 году он был хиротонисан во
епископа Камчатского. С 1868 года
святой Иннокентий стал преемником
святителя Филарета на Московской
кафедре. Преставился он в 1879 году,
а в 1977 году состоялось прославление
Русской Православной Церковью
митрополита Иннокентия в лике
святых.
7 вторник
Мирожской иконы Божией
Матери
Мирожская икона Божией Матери

явилась в обители преподобного
Авраамия Мирожского на Псковской
земле в 1198 году.
В 1567 году, когда в Пскове
свирепствовала смертельная болезнь
—
«моровое
поветрие»,
образ
Богородицы явил чудесное знамение:
из глаз Пречистой стали истекать
слезы, а при иконе происходили
исцеления. Как повествует летописец,
«от пречистаго образа иконы слезы
из обою очию, яко струя, течаху, и
многа благодарения и цельбы бываху
человеком от образа Матере Господня».
В том же 1567 году в память об этом
чудесном событии было установлено
особое празднование.
8 среда
Прп. Евфросинии Суздальской
Преподобная Евфросиния, дочь
святого мученика князя Михаила
Черниговского, родилась в 1212 году и
в крещении именовалась Феодулией.
Она воспитывалась в глубокой вере
и благочестии. После внезапной
кончины своего жениха святого князя
Феодора, брата Александра Невского,
княжна приняла постриг в женском
монастыре с именем Евфросиния.
Юная
инокиня
с
ревностью
исполняла правила монашеской
жизни и отличалась глубокой
духовной мудростью. Сама игумения
монастыря, а также многочисленные
паломники прибегали к советам
преподобной.
Приняв игуменство в монастыре
после кончины настоятельницы,
святая
Евфросиния
мирно
преставилась ко Господу в 1250 году, а
у ее гроба многие верующие получали
благодатную помощь.
9 четверг
Преставление апостола и
евангелиста Иоанна Богослова
Читайте житие на стр. 6.
10 пятница
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого
Святитель Петр родился в 1862
году в семье сельского священника
и, окончив Духовную академию,
занимал
различные
церковноадминистративные должности. В 1920
году, в тяжелое для Церкви время,
он принял епископский сан и стал
верным помощником Патриарха
Тихона. В завещании святителя
Тихона он был назван первым
преемником Патриарха на кафедре
Московских
Первосвятителей.
Твердость святителя Петра в его
стоянии за Православие вызывали
ненависть богоборческих властей.
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В 1925 году его арестовали; но ни
тюрьма, ни ссылки, ни ужесточение
условий заключения не могли
сломить воли священномученика.
В 1937 году святитель Петр был
расстрелян и тем самым увенчал свой
исповеднический подвиг пролитием
крови за Христа.

Галичского князя Юрия Дмитриевича,
отнявшего у Василия Васильевича
Темного
Московское
княжество,
отменить
свое
несправедливое
деяние, а в 1434 году защитил Вологду
от бесчинств сына князя Юрия,
Димитрия Шемяки, за что подвергся
избиению. Мужество преподобного
еще более усилило его почитание в
народе.
Святой Григорий преставился ко
Господу в 1442 году.

11 суббота
Прп. Харитона Исповедника
Преподобный Харитон в начале IV
века претерпел гонения на христиан
в Иконии, но Промыслом Божиим
остался жив (поэтому Церковь
и именует его исповедником).
Когда гонения утихли, святой был
освобожден из заключения и посвятил
жизнь служению Господу.
В Палестине им были основаны
три лавры — Иерихонская, Фаранская
и Сукийская; близ последней на
горе в пещере преподобный провел
оставшиеся годы своей жизни, не
оставляя руководства братией всех
трех монастырей, и скончался в
глубокой старости около 350 года.
По
преданию,
преподобный
Харитон составил чин иноческого
пострижения.
12 воскресенье
Прп. Кириака отшельника
Преподобный Кириак родился
в городе Коринфе и был сыном
священника. Еще не достигнув 18 лет,
он ушел в лавру святого Евфимия и
стал иноком.
Много лет преподобный Кириак
подвизался в обители, постился и
молился, пребывая в послушании
старцам. Десять лет он провел в
затворе, а на семидесятом году
своей жизни удалился в пустыню
для уединенного подвижничества.
Но вскоре окрестные жители стали
приходить к нему за советом и
молитвенной помощью, ибо Бог
даровал преподобному благодать
исцеления душевных и телесных
недугов.
В пустыне святому Кириаку
служил лев, который охранял
его от разбойников, но не трогал
приходивших братий и ел из рук
преподобного. Скончался святой
Кириак мирно в 556 году, в возрасте
109 лет.
13 понедельник
Прп. Григория Пельшемского
Преподобный Григорий родился
в городе Галиче. Приняв монашество
и священство, он прославился
духовными подвигами, мудрыми
советами и наставлениями. По
смирению, тайно оставив обитель,
святой удалился в вологодские
леса и на реке Пельшеме основал
монастырь.
Заботясь
о
благоустроении
обители, преподобный Григорий
не
оставлял
вниманием
и
государственные нужды: в 1433 году
он ходил в Москву, чтобы убедить

14 вторник
Покров Божией Матери
Этот праздник установлен Русской
Православной Церковью в память о
чудесном явлении Божией Матери во
Влахернском храме Константинополя
(столицы православной Византийской
империи) в X веке.
В это время городу угрожало
нашествие мусульман. Во Влахернском
храме во время всенощного бдения
народ усердно молился об избавлении
от опасности. Среди молившихся был
блаженный Андрей Христа ради
юродивый (по преданию — славянин)
вместе со своим учеником Епифанием.
Подняв очи к небу, святой Андрей
вдруг увидел шествующую по воздуху
Пречистую Деву, окруженную сонмом
ангелов и святых.
Преклонив колени, Божия Матерь
долго молилась, а затем сняла со
Своей головы покрывало (покров,
омофор) и распростерла его над
молившимися в храме, знаменуя этим
подаваемую христианскому миру
по Ее молитвам защиту от врагов
видимых и невидимых. Изумленные
чудесным видением, святой Андрей
и Епифаний поведали о нем всему
народу. Помощь Божией Матери не
замедлила последовать — враги без
всякого кровопролития отступили
от города. В память об этом праздник
Покрова Пресвятой Богородицы
установлен в Русской Церкви с XII
века.
Само
духовное
содержание
праздника
указывает
нам
на
постоянное,
непрекращающееся
попечение о нас Пречистой Девы, на
Ее усердное заступничество за нас
пред Сыном Своим и Богом.
16 четверг
Прп. Дионисия, затворника
Печерского
Преподобный Дионисий был
иеромонахом
Киево-Печерской
обители. С его именем связано
следующее чудесное событие из
истории этого монастыря.
В 1463 году во время пасхальной
утрени преподобный Дионисий
обходил
с
каждением
мощи
Печерских
святых
в
пещере
преподобного Антония. Когда святой
Дионисий, исполненный пасхальной
радости, воскликнул: «Святые отцы
и братия! Христос воскресе!» — от
святых мощей, как гром, прозвучал
ответ: «Воистину воскресе!»
С
этого
дня
преподобный
Дионисий ушел в затвор и после

Октябрь
многих подвижнических трудов
отошел ко Господу. Погребен он в
Дальних пещерах Киево-Печерской
Лавры.
17 пятница
Прп. Павла Препростого
Преподобный Павел, подвижник
IV века, был назван Препростым
за свое простосердечие и незлобие.
Он вел семейную жизнь, но, узнав
о неверности супруги, оставил ее и
удалился в пустыню к преподобному
Антонию Великому. Павлу было уже
60 лет, и святой Антоний вначале не
принял его, считая неспособным к
тяжелой отшельнической жизни. Три
дня стоял Павел у келлии подвижника,
сказав, что лучше умрет, чем уйдет
отсюда. Тогда преподобный Антоний
поселил святого Павла у себя, долго
испытывал его терпение и смирение
тяжелым трудом, суровым постом
и непрестанной молитвой, и лишь
после этого дозволил ему поселиться
в отшельнической келлии.
За многолетний монашеский
подвиг Господь даровал преподобному
Павлу прозорливость и власть
изгонять бесов. Прожив в святой
простоте много лет, преподобный,
совершив много чудес, отошел ко
Господу.
18 суббота
Прп. Дамиана, Иеремии и Матфея
Печерских
Жизнь этих Печерских святых XI
века описана преподобным Нестором
Летописцем.
Преподобный Дамиан помнил
еще Крещение Руси. Он был кроток,
трудолюбив и послушлив; целые ночи
святой проводил в молитве и чтении
Божественных книг. Преподобный
был строгим постником и не вкушал
ничего, кроме хлеба и воды. Господь
наградил его даром врачевания
недугов.
Преподобный Иеремия имел то
Господа дар прозревать будущее и
видеть нравственное состояние души
человека. Скончался он в глубокой
старости.
Преподобный Матфей также
обладал даром прозрения духовного
мира. Свои видения он рассказывал
братиям, отвращая их от поступков,
опасных для спасения души.
19 воскресенье
Апостола Фомы
Святой Фома был галилейским
рыбаком, последовавшим за Господом
Иисусом
Христом
и
ставшим
Его учеником и апостолом. По
свидетельству Священного писания,
апостол не поверил рассказам
других учеников о Воскресении
Господа. На восьмой день после
Воскресения Господь явился апостолу
Фоме и показал Свои раны; после
этого уверившийся в истинности
Христова Воскресения апостол Фома
воскликнул: «Господь мой и Бог мой!»
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По церковному преданию, святой
Фома проповедовал христианскую
веру в Палестине, Месопотамии,
Парфии,
Эфиопии
и
Индии.
За обращение ко Христу сына и
супруги
правителя
индийского
города Мелиапора святой апостол
был заключен в темницу, претерпел
пытки и, наконец, пронзенный пятью
копьями, отошел ко Господу.

Через 12 лет преподобный
Андроник отправился в Иерусалим
для поклонения святым местам.
Ему встретился попутчик — инок
Афанасий; это была его
жена,
которая, предугадывая опасности
путешествия, переоделась мужчиной.
Долгие подвиги изменили облик
супругов, и они не узнали друг друга.
Вернувшись из Иерусалима, оба
инока поселились в одной келлии и
подвизались в безмолвии. Лишь после
кончины преподобной Афанасии
из оставленной ею записки тайна
была раскрыта. Вскоре после этого
отошел ко Господу и преподобный
Андроник.

20 понедельник
Мчч. Сергия и Вакха
Святые мученики Сергий и
Вакх были близкими друзьями и
занимали высокие должности в
войске императора Максимиана
(284-305).
Недоброжелатели
донесли императору, что Сергий и
Вакх — христиане и не почитают
языческих богов, что тогда считалось
государственным преступлением.
Император
вначале
подверг
святых посмеянию, приказал водить
их по городу в женской одежде, а
затем стал убеждать их отказаться от
веры Христовой; но мученики были
тверды в своем исповедании. Тогда
император отослал их к правителю
восточной части Сирии Антиоху
— лютому ненавистнику христиан.
Тот забил святого Вакха до смерти
бичами, а святого Сергия в железных
сапогах со вбитыми в них гвоздями
отправили на суд в другой город, где
он был усечен мечом.
21 вторник
Прп. Пелагии
Преподобная Пелагия в своей
мирской жизни была начальницей
над танцовщицами в Антиохии
Палестинской, проводила свою жизнь
праздно и нечестиво. Однажды, когда
она, роскошно одетая, проезжала
мимо храма, ее увидел святитель
Нонн, епископ Едесский, который
произносил у дверей храма проповедь.
Пораженный внешней красотой
Пелагии и провидя ее грядущее
духовное величие, святитель в своей
келлии долго молился Господу о
вразумлении грешницы.
На следующий день, по Промыслу
Божию, Пелагия зашла в храм.
Слова поучения святителя Нонна
так поразили ее, что она, обливаясь
слезами, испросила совершить над
ней крещение. Затем, раздав все свои
драгоценности нищим, Пелагия
удалилась в Иерусалим на Елеонскую
гору, где до конца дней (457 год)
подвизалась в затворе и достигла
великих духовных дарований.

23 четверг
Прп. Амвросия Оптинского
Великий
Оптинский
старец
иеросхимонах Амвросий родился
в 1812 году и с 1839 года подвизался
в монастыре Оптина пустынь в
Калужской губернии. Став духовным
преемником
великих
старцев
преподобных Льва и Макария
Оптинских, он был сподоблен
многих благодатных даров Божиих
— провидения, исцеления, духовного
утешения и рассуждения. Со всех
концов России стекались к святому
люди всех чинов и сословий за советом
и наставлением.
Скончался
преподобный
Амвросий
в
основанном
им
Шамординском женском монастыре
близ Оптиной в 1891 году. Святые
мощи его ныне почивают в
возрожденной
Свято-Введенской
Оптиной пустыни.
24 пятница
Мцц. Зинаиды и Филониллы
Святые Зинаида и Филониллла,
родственницы святого апостола
Павла, были родом из города Тарса.
Приняв крещение, они оставили
свой дом и поселились в пещере
близ города Димитриады, живя в
непрестанных молитвах и трудах.
Святые сестры владели врачебным
искусством и охотно врачевали
лекарствами, а более молитвой всех
обращавшихся к ним за помощью.
Исцеляя своим искусством тела
людей, они исцеляли и их души
обращением к Истинному Богу.
За святую ревность о Господе
святые Зинаида и Филонилла
приняли
мученический
венец:
идолопоклонники
побили
их
камнями до смерти.

22 среда
Прп. Андроника и Афанасии

25 суббота
Иерусалимской иконы Божией
Матери

Святые супруги Андроник и
Афанасия жили в Антиохии в V веке.
После смерти двоих детей супруги
решили полностью посвятить себя
служению Богу. Они отправились в
Александрию; Андроник поступил
в скит, а Афанасия — в женский
монастырь.

По преданию, эта икона написана
святым апостолом и евангелистом
Лукой в пятнадцатый год после
Вознесения Господня в Гефсимании.
В 463 году образ был перенесен в
Константинополь. Заступничеством
Иерусалимской иконы Пресвятой
Богородицы византийские войска
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отразили нападение скифов. В 988 году
святыня была принесена в Корсунь
и
подарена
равноапостольному
великому князю Владимиру. Когда
новгородцы приняли христианство,
святой Владимир отправил икону
в Новгород. В 1571 году царь Иоанн
Грозный перенес икону в московский
Успенский собор. Во время нашествия
Наполеона в 1812 году святыня
исчезла и была заменена списком с
чудотворной иконы.
26 воскресенье
Прп. Никиты исповедника
Преподобный Никита во время
царствования
византийской
императрицы Ирины (797-802) и ее
сына Константина находился при
царском дворе.
Отказавшись от всех званий и
почестей, святой Никита решил
принять иноческий постриг, но, по
просьбе императора, не удалился
в пустыню, а остался в столичном
монастыре. Когда императорский
престол занял еретик-иконоборец
Феофил, преподобный за обличение
ереси был изгнан иконоборцами из
страны.
После
долгих
странствий
преподобный Никита скончался
в возрасте 75 лет. И при жизни, и
после смерти по молитвам святого
совершались многие чудеса.
27 понедельник
Яхромской иконы Божией Матери
Эта икона явилась в XV веке
отроку Косме, который сопровождал
в пути больного. Недалеко от
Владимира, на берегу реки Яхромы,
путники остановились. Больной
уснул, а Косма неожиданно увидел
яркий свет и услышал призывный
глас, исходивший от иконы Успения
Пресвятой Богородицы, чудесно
явившейся на дереве. Когда Косма
снял икону и поднес к больному,
тот сразу же исцелился. После этого
Косма направился в Киево-Печерскую
обитель, принял иночество и возрос до
самостоятельных духовных подвигов.
По тайному внушению Божию он
удалился на место обретения иконы,
взяв образ с собой, и на этом месте
соорудил храм. Впоследствии здесь
образовалась монашеская обитель.
28 вторник
Иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
Эта икона была написана по
благословению старца Введенской
Оптиной пустыни преподобного
Амвросия Оптинского. На иконе
Божия Матерь изображена сидящей
на облаках; Ее руки распростерты на
благословение, внизу — сжатое поле,
а на нем, среди трав и цветов, стоят и
лежат снопы ржи.
Старец Амвросий сам назвал
этот образ «Спорительница хлебов»,
указывая этим, что Пресвятая
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Богородица — «Помощница людям
в их трудах по снисканию хлеба
насущного». Для пения акафиста
перед
святым
образом
старец
составил особый припев: «Радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою!
Подаждь и нам, недостойным, росу
благодати Твоея и яви милосердие
Твое!»

Господня и своими глазами видел
Воскресение Христово. Уверовав,
святой Лонгин принял крещение
от апостолов, оставил службу
и направился с проповедью об
Иисусе Христе на свою родину, в
Каппадокию.
По наущению иудеев, Пилат
отправил туда отряд воинов, которые
предали святого Лонгина смерти.

29 среда
Мч. Лонгина сотника
Святой Лонгин был римским
воином при прокураторе Иудеи
Понтии Пилате. Отряд, которым он
командовал, во время казни Господа
Иисуса Христа стоял на страже вокруг
Голгофы, у самого подножия святого
Креста. Последние мгновения земной
жизни Господа и великие, страшные
знамения, явленные по Его смерти,
потрясли душу воина. Лонгин
уверовал во Христа и всенародно
исповедал, что «воистину — это Сын
Божий».
После казни Лонгин со своим
отрядом стоял на страже у Гроба

30 четверг
Пророка Осии
Святой пророк Осия жил в IX
веке до Рождества Христова в царстве
Израильском. В то время многие его
современники, забыв Истинного Бога,
поклонялись идолам, и святой пророк
мудрыми
наставлениями
вновь
обращал их сердца к благочестию.
Почти за тысячу лет до пришествия
Спасителя пророк Осия по наитию
Святого Духа предсказал, что по
земле распространится истинное
Богопознание. Его предсказания
о Самом Христе говорят, что Он
возвратится из Египта, тридневно
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воскреснет и победит смерть.
Пророческое служение святого
Осии продолжалось более 60 лет.
Скончался он в глубокой старости.
31 пятница
Апостола и евангелиста Луки
Святой Лука, уроженец Антиохии
Сирийской, врач из просвещенной
греческой среды, был апостолом от
70-ти, сподвижником апостола Павла.
После мученической кончины своего
собрата в Риме святой Лука прошел с
проповедью веры Христовой Ахаию,
Ливию, Египет и Фиваиду. В городе
Фивы он мученически окончил свой
земной путь.
Предание
Церкви
усваивает
святому апостолу Луке написание
первых икон Божией Матери. В 62-63
годах под руководством святого Павла
в Риме им было написано Евангелие, а
затем — книга Деяний апостольских,
повествующая о трудах и подвигах
святых апостолов после Вознесения
Господня.

Расписание богослужений в храме ап. и ев. Иоанна Богослова
на Октябрь 2003г
3, пятница. 16.00 – Всенощное бдение, Исповедь.
4, суббота. Обретение мощей святителя Димитрия митрополита Ростовского. Престольный праздник
зимней церкви.
8.00 – Исповедь, Литургия.
16.00 – Всенощное бдение, Исповедь.
5, воскресенье. Пророка Ионы.
8.00 – Исповедь, Литургия.
7, вторник. 16.00 – Всенощное бдение, Исповедь.
8, среда.
Преставление преподобного Сергия игумена Радонежского.
8.00 – Исповедь, Литургия.
16.00 – Всенощное бдение, Исповедь.
9, четверг. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Престольный праздник летней
церкви.
8.00 – Исповедь, Литургия. Водосвятный молебен, Крестный ход.
11, суббота. Преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
8.00 – Утреня, Литургия.
16.00 – Всенощное бдение, Исповедь.
12, воскресенье. Преподобного Кириака отшельника.
8.00 – Исповедь, Литургия.
14, вторник. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
8.00 – Исповедь, Литургия. Молебен.
18, суббота. Святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена Московских.
8.00 – Утреня, Литургия.
16.00 – Всенощное бдение, Исповедь.
19, воскресенье. Апостола Фомы.
8.00 – Исповедь, Литургия.
22, среда.
16.00 – Всенощное бдение, Исповедь.
23, четверг. Преподобного Амвросия Оптинского.
8.00 – Исповедь, Литургия.
24, пятница.
Собор преподобных Оптинских старцев.
8.00 – Утреня, Литургия.
25, суббота. Мучеников Прова, Тараха и Андроника.
8.00 – Утреня, Литургия.
16.00 – Всенощное бдение, Исповедь.
26, воскресенье. Память святых отцов седьмого Вселенского собора. Иверской иконы Божией Матери.
8.00 – Исповедь, Литургия.
31, пятница.
Апостола и евангелиста Луки.
8.00 – Утреня, Литургия.
16.00 – Всенощное бдение под Дмитриевскую родительскую субботу. Исповедь.

