
1 суббота
Димитриевская
родительская суббота

Этот день поминовения усопших
был установлен в 1380 году после Ку-
ликовской битвы. По повелению свято-
го благоверного князя Димитрия Донс-
кого, выступившего на это сражение с
благословения великого святого земли
Русской преподобного Сергия Радо-
нежского, в этот день стало совершать-
ся поминовение всех православных во-
инов, павших на поле брани.

Позднее Димитриевская родитель-
ская суббота, отмечаемая Церковью в
последний субботний день перед 8 но-
ября – днем памяти святого великому-
ченика Димитрия Солунского – стала
общецерковным днем поминовения на-
ших усопших родных и близких.

2 воскресенье
Вмч. Артемия

Святой Артемий был выдающимся
военачальником в правление святого
равноапостольного царя Константина
Великого и его сына Констанция. За
доблестную службу и отвагу император
поставил его наместником Египта, где
святой много сделал для укрепления
христианства.

В правление императора Юлиана
Отступника, пытавшегося возродить
язычество и боровшегося с христиан-
ством, святой Артемий обличил нечес-
тивого царя и был подвергнут в 362 году
жестоким пыткам в городе Антиохии.
Но подвижник переносил все без еди-
ного стона и лишь предрек императо-
ру, что вскоре тот получит справедли-
вое возмездие за зло, причиненное хри-
стианам. Не сломив воли святого, Юли-
ан Отступник повелел его обезглавить.

Пророчество великомученика Арте-
мия вскоре сбылось: во время сраже-
ния с персами Юлиан Отступник был
смертельно ранен. После его гибели
мощи святого Артемия с почестями пе-
ренесли в Константинополь.

3 понедельник
Прп. Илариона Печерского

Преподобный Иларион, схимник
Печерский, строгий аскет, был спод-
вижником и учеником преподобного
Феодосия. Подражая своему учителю,
преподобный Иларион дни и ночи со
слезами молился Богу, соблюдая стро-
гий пост.

Современники знали его как книго-

писателя, который днем и ночью тру-
дился над переписыванием книг в кел-
лии преподобного Феодосия. В это вре-
мя наставник пел псалмы и прял
шерсть.

Преподобный Иларион скончался в
XI веке и был погребен в Дальних пе-
щерах Лавры.

4 вторник
Празднование Казанской иконе
Божией Матери

Это празднование Казанской иконе
Пресвятой Богородицы совершается в
память об избавлении Москвы и всей
России от нашествия поляков в 1612
году.

Список с чудотворного Казанского
образа был прислан в народное опол-
чение, возглавлявшееся Мининым и
Пожарским и по призыву священному-
ченика патриарха Ермогена выступив-
шее на защиту Родины. Именно с этой
иконой, милостью Господа и Его Пре-
чистой Матери, русские войска и опол-
чение в 1612 году освободили Москву
от польских захватчиков.

В память об этом на Красной пло-
щади в Москве был воздвигнут собор в
честь Казанской иконы Божией Мате-
ри, до основания разрушенный бого-
борцами в XX веке и ныне восстанов-
ленный как одна из главных святынь
первопрестольного града.

5 среда
Апостола Иакова,
брата Господня по плоти

Святой апостол Иаков был сыном
святого Иосифа, Обручника Пресвя-
той Девы Марии. Он уверовал во
Христа и последовал за Ним, стал
Его апостолом. Святой Иаков был
избран первым епископом Иерусали-
ма.

За тридцать лет своего епископ-
ства он обратил многих иудеев в хри-
стианство, чем вызвал ненависть
книжников и фарисеев, которые око-
ло 63 года замыслили убить свято-
го.

Возведя  апостола  на  кровлю
Иерусалимского храма, они пыта-
лись заставить его отречься от Хри-
ста, но святой начал громко свиде-
тельствовать  о  Спасителе .  Тогда
иудейские учители столкнули пра-
ведника вниз. Апостол Иаков умер
не сразу, но, собрав последние силы,
молился Господу за своих врагов,

которые при этом добивали его кам-
нями.

6 четверг
Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость»

Эта икона прославилась чудотворе-
нием в 1688 году в Москве.

Родная сестра Патриарха Московс-
кого Иоакима, Евфимия, долгое время
страдала неизлечимой болезнью. Од-
нажды утром во время молитвы она ус-
лышала голос, обратившийся к ней и ве-
левший для исцеления от болезни со-
вершить молебен перед иконой «Всех
скорбящих радость» в храме Преобра-
жения Господня. Узнав, что такая ико-
на есть в московском Преображенском
храме на Ордынке, Евфимия выполни-
ла повеленное ей и получила чудесное
исцеление от болезни.

7 пятница
Прав. Тавифы

Святая праведная Тавифа, женщи-
на добродетельная и милосердная, при-
надлежала к христианской общине в
Иоппии. Случилось так, что она после
тяжелой болезни умерла.

В это время недалеко от Иоппии, в
Лидде, проповедовал святой апостол
Петр. Когда апостол пришел в Иоппию,
праведная Тавифа была уже мертва.
Приклонив колена, святой апостол со-
творил молитву ко Господу, а затем по-
дошел к одру умершей и воззвал: «Та-
вифа, встань!» После этого воскресшая
Тавифа поднялась с одра совершенно
здоровой.

8 суббота
Мч. Луппа

Святой Лупп жил в конце III-на-
чале IV века и был верным слугой
святого великомученика Димитрия
Солунского. Присутствуя при стра-
дальческой кончине своего господи-
на, он омочил свою одежду его кро-
вью и взял перстень с его руки.

Этой одеждой, перстнем и именем
святого великомученика Димитрия
святой Лупп совершил в городе Со-
луни многие чудеса. Он низверг язы-
ческих идолов, за что подвергся пре-
следованию от язычников, но силой
Божией остался невредим.

Святой Лупп добровольно предал
себя в руки мучителей и по повеле-
нию императора Максимиана Гале-
рия за исповедание христианской
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веры был усечен мечом (около 306
года).

9 воскресенье
Обретение мощей
св. блгв. кн. Андрея Смоленского

Святой благоверный князь Андрей
был сыном смоленского князя Феодо-
ра Фоминского. Еще в юные годы, тя-
готясь распрями братьев, он оставил
свой город и простым странником при-
шел в Переславль-Залесский.

В смирении и кротости он тридцать
лет прослужил пономарем в храме свя-
тителя Николая, около которого и был
погребен. После его кончины обнару-
жили наследственный княжеский пер-
стень, золотую цепь и записку со сло-
вами: «Аз есмь Андрей, един от Смо-
ленских князей».

Обретение мощей святого произош-
ло в 1539 году.

10 понедельник
Сщмч. Кириака,
патриарха Иерусалимского

Священномученик Кириак был тем
иудеем, который показал святой цари-
це Елене место захоронения Животво-
рящего Креста Господня. Присутствуя
при обретении Креста, Кириак искрен-
не уверовал в Истинного Бога и стал
христианином.

За чистую и добродетельную жизнь
он был удостоен избрания и возведения
на Иерусалимскую кафедру.

Во время правления яростного го-
нителя христиан императора Юлиана
Отступника, в 363 году, святой Кириак
принял страдания за веру. После дол-
гих пыток мучители умертвили его.

11 вторник
Прп. Марии

Преподобная Мария, племянница
святого Аврамия, выросла, назидаемая
его духовными наставлениями. Но враг
рода человеческого сумел совратить ее
с истинного пути. На двадцать седьмом
году жизни она ушла в другой город и
начала жить распутно.

Узнав об этом, преподобный Авра-
мий оделся в воинские доспехи, чтобы
не быть узнанным, и отправился в путь.
Он разыскал племянницу и привел ее к
покаянию. Преподобная Мария верну-
лась в свою келлию и всю дальнейшую
жизнь провела в молитвах и слезах рас-
каяния. Господь удостоил ее дара исце-
ления от болезней.

Скончалась она через пять лет
после преподобного Аврамия, около
360 года.

12 среда
Св. Стефана Милютина,
короля Сербского

Святой Стефан Милютин, король
Сербский, правил Сербией с 1257 по
1320 год. Он получил престол от стар-
шего брата Драгутина, который, после
своего недолгого царствования, возлю-
бив отшельничество, ушел в затвор для
совершения монашеских подвигов.

Став королем, святой Стефан му-
жественно, и словом и оружием, защи-
щал сербов и другие единоверные им
народы от многочисленных врагов. Им
было построено более 40 храмов, мно-
жество монастырей и странноприим-
ных домов. Особенно заботился святой
об афонских монастырях.

Святой Стефан скончался в 1320
году и был погребен в Баньской обите-
ли. Через два года совершилось откры-
тие его нетленных мощей.

13 четверг
Прпп. Спиридона и Никодима,
просфорников Печерских

Преподобные Спиридон и Никодим,
иноки Киево-Печерской обители, на
протяжении 30 лет в XII веке исполня-
ли свое послушание – пекли просфоры
для богослужений.

Преподобный Спиридон пришел в
обитель уже немолодым человеком.
Свой труд преподобный сопровождал
непрестанной молитвой и пением псал-
мов. Еще при жизни он был прослав-
лен от Бога чудесами. Известен случай,
когда святой потушил своей монашес-
кой мантией загоревшуюся пекарню:
огонь погас, а мантия осталась целой.

Преподобный Никодим трудился
вместе со святым Спиридоном и вел та-
кую же строгую жизнь, как и его спод-
вижник.

Мощи святых Спиридона и Никоди-
ма находятся в пещере преподобного
Антония Печерского.

14 пятница
Мч. Ерминингельда,
царевича Готфского

Святой мученик Ерминингельд, ца-
ревич Готфский, оставил арианскую
ересь и был обращен в Православие.
Отец его, царь Лувингильд, арианин, ни
лаской, ни угрозами не мог заставить
сына вернуться к прежней вере и при-
казал казнить его (это происходило в
586 году). Твердость царевича и муже-
ство его перед смертью заставили царя
раскаяться в содеянном.

Не решаясь сам принять Правосла-
вие, он поручил святому епископу Ле-

андру обратить в истинную веру свое-
го наследника Рехарда. Став царем, Ре-
хард утвердил Православие в своей
стране.

15 суббота
Прп. Маркиана Киринейского

Преподобный Маркиан жил в IV
веке. Удалившись в пустыню, он много
лет провел в уединении и непрестанной
молитве. Построив себе небольшую
келлию, он затворился в ней и никогда
не зажигал свечи при ночной молитве,
потому что Господь освещал келлию
Божественным светом.

Не покидая своего затвора, препо-
добный Маркиан поучал приходивших
к нему за наставлением. Многих, искав-
ших его духовного совета, он отвратил
от ересей и привел к православной вере.

Перед кончиной преподобный заве-
щал своему ученику Евсевию похоро-
нить его тайно, вдали от келлии, чтобы
избежать посмертной славы.

16 воскресенье
Обновление храма вмч. Георгия
в Лидде

Находясь во время своих страданий
в темнице, святой великомученик Геор-
гий Победоносец завещал своему слу-
ге после смерти (последовавшей в 303
году) перенести его тело в Палестину.
Слуга исполнил просьбу святого и, взяв
обезглавленное тело великомученика, с
честью похоронил его в палестинском
городе Рамле.

При святом равноапостольном царе
Константине Великом почитатели вели-
комученика Георгия построили во имя
его прекрасный храм в Лидде и ко вре-
мени освящения церкви перенесли в
нее из Рамлы мощи святого Георгия.
Память этого события Православная
Церковь совершает в настоящий день.

17 понедельник
Прп. Иоанникия Великого

Преподобный Иоанникий родился в
Вифинии в 752 году. Родители его были
бедны, и ему с детства приходилось за-
ниматься трудом, пасти домашний скот.

По приказу императора Льва VI
(775-780) юноша Иоанникий был при-
зван на военную службу. Но душа его
желала молитвы и уединения; поэтому,
прослужив в императорском войске 6
лет, Иоанникий удалился в монастырь.
Проживя в обители два года, он ушел в
пустыню и пребывал там в глубоком
уединении, упражняясь в молитве и по-
сте.

70 лет преподобный провел в мона-
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шеских трудах и достиг высокого ду-
ховного совершенства; Господь удосто-
ил Своего угодника дара пророчеств и
многочисленных чудотворений.

Скончался преподобный Иоанни-
кий в возрасте 94-х лет в 846 году.

18 вторник
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского

Святитель Иона, в миру Иоанн,
рано остался сиротой и был усы-
новлен одной благочестивой вдо-
вой. Он принял постриг в Оттенс-
кой обители близ Новгорода и со
временем стал игуменом монасты-
ря. В 1458 году святой был избран
архиепископом Новгородским.

Святитель  Иона  пользовался
большим уважением и у своей па-
ствы, и в Москве; в его святитель-
ство московские князья не посяга-
ли на независимость Новгорода.

Ко  времени  жизни  святителя
Ионы относится основание Соло-
вецкого монастыря, в чем святой
оказал  большую  помощь .  После
многих трудов святитель Иона, ар-
хиепископ Новгородский, преста-
вился ко Господу в 1470 году.

19 среда
Прп. Луки Тавроменийского

Преподобный Лука был родом из
сицилийского города Тавромении. В
юности он оставил родителей, неве-
сту и ушел в пустыню, где провел
многие годы в посте и молитве.

Святой подвизался на горе Этна,
а в конце жизни, по бывшему ему Бо-
жиему откровению, основал обитель.

Чтобы ознакомиться с уставами и
жизнью других монастырей, препо-
добный посетил много разных горо-
дов. Во время одного из путешествий
в начале IX века в Коринфе он пре-
ставился ко Господу.

20 четверг
Мц. Фессалоникии

Святая Фессалоникия была доче-
рью языческого жреца. Когда отец уз-
нал, что она – христианка, то безжа-
лостно выгнал ее из дома, лишив вся-
ких средств к пропитанию.

Святые Авкт и Таврион пытались
заступиться за христианку и образу-
мить отца, но тот донес на них, и их
схватили. Исповедав перед мучителя-
ми свою веру во Христа и претерпев
жестокие пытки, святые Авкт и Тав-
рион были усечены мечом. Вскоре
после них мученической смертью
умерла и святая Фессалоникия. Тела

всех троих мучеников были с честью
погребены христианами в македонс-
ком городе Амфиле.

21 пятница
Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных

Празднование в честь ангельских
сил – бесплотных существ духовно-
го мира, вестников и исполнителей
воли Божией, и их предводителя Ар-
хистратига Михаила – было установ-
лено Церковью в начале IV века.

Особое почитание мы воздаем Ар-
хистратигу. По учению Церкви, ан-
гельские силы подразделяются на
иерархии и чины, и именуются: Се-
рафимами, Херувимами, Престола-
ми, Господствами, Силами, Властя-
ми, Началами, Архангелами и Анге-
лами.

Михаилу как главе Небесных чи-
нов, верному служителю Божию, во-
инствующему против падших анге-
лов – демонов, или бесов.

22 суббота
Мч. Александра Солунского

Святой Александр был схвачен
язычниками за исповедание веры
Христовой. Представ перед импера-
тором Максимианом (305-311), он не
только открыто назвал себя христиа-
нином, но, в ответ на предложение
принести жертву языческим богам, в
праведном негодовании перевернул
идольский жертвенник.

Император приказал обезглавить
святого. Когда казнь совершилась,
царь и палач увидели, как ангел Не-
бесный предшествует возносящейся
на небо душе святого мученика Алек-
сандра.

Император разрешил христианам
с честью похоронить тело мученика
в городе Солуни, что и было ими ис-
полнено.

23 воскресенье
Сщмч. Милия, еп. Персидского

Священномученик Милий, епис-
коп Персидский, жил  в IV веке. Он
занимал епископскую кафедру в го-
роде Сузы, но был изгнан оттуда во-
инствующими против христианства
язычниками.

Своей благочестивой и подвижни-
ческой жизнью святой Милий стяжал
от Господа дары пророчества и исце-
ления. Вместе с двумя своими учени-
ками – Абросимом и Сином – он му-
ченически пострадал за Христа в род-
ных Сузах, куда возвратился после

долгих странствий и где многих при-
вел ко Христу, в 341 году.

24 понедельник
Блж. Максима,
Христа ради юродивого

Блаженный Максим жил в Моск-
ве; он избрал для себя один из самых
трудных путей ко спасению – юрод-
ство Христа ради. Зимой и летом он
ходил почти нагим, перенося с молит-
вой зной и мороз, насмешки и брань
неразумных людей. К его словам при-
слушивались все – от великого князя
до последнего бедняка. Святой свои-
ми наставлениями ободрял людей в
тяжелые времена, удерживал их от
зла.

После кончины в 1434 году бла-
женного Максима погребли близ цер-
кви святых князей Бориса и Глеба. У
мощей святого начали происходить
чудесные исцеления больных, и в
1547 году ему было установлено цер-
ковное празднование.

25 вторник
Иконы Божией Матери
«Милостивая»

По преданию, эта икона написана
святым евангелистом Лукой. Сейчас
она находится в храме, построенном в
ее честь на острове Кипр на горе Кик-
кос, поэтому другое название этой ико-
ны – Киккская.

Первоначально святой образ нахо-
дился в одной из первых христианских
общин в Египте, затем он был переве-
зен в Константинополь. Когда же ико-
на Пресвятой Богородицы прибыла на
Кипр, от нее стали источаться многие
чудеса, которые совершаются и поны-
не. Именно поэтому икону именуют
«Милостивая». Святыня имеет замеча-
тельную особенность: она, неизвестно
с какого времени, наполовину закрыта
пеленой, так что ликов Матери Божией
и Богомладенца никто не может и не
дерзает видеть.

26 среда
Свт. Иоанна Златоустого,
архиеп. Константинопольского

Один из величайших святителей и
богословов Иоанн Златоуст родился в
Антиохии около 347 года. Получив глу-
бокое светское образование, он начал
служение Церкви в Антиохии, а затем
стал архиепископом столицы Византий-
ской империи – Константинополя.

Немногие из служителей Церкви
сделали для нее столь много, как свя-
титель Иоанн. Он был великим бого-
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словом, талантливым проповедником,
занимался миссионерской и благотво-
рительной деятельностью. Им состав-
лен чин литургии, который и поныне
совершается в храмах.

Вместе с тем святитель Иоанн яв-
лялся настоящим подвижником, ревно-
стно боролся с нехристианским обра-
зом жизни столичной знати, за что под-
вергся изгнаниям, и в Абхазии в 407
году преставился ко Господу.

27 четверг
Прп. Филиппа Ирапского

Преподобный Филипп, живший в
XV-XVI веках, был основателем Ирап-
ской пустыни. Сирота, не помнящий ро-
дителей, он в 12-летнем возрасте посту-
пил в Комельскую обитель. Кроткий,
смиренный и трудолюбивый, святой
был пострижен в иночество и удостоен
священства.

Желая высших подвигов, препо-
добный Филипп удалился в Белозер-
ский край и близ реки Ирап поста-
вил келлию. Молва о святом пустын-
нике распространилась по округе, к
нему начали стекаться иноки, и на
месте часовни была воздвигнута
церковь.

Проведя в пустыни 15 лет, пре-

подобный Филипп скончался в 1527
году в 45-летнем возрасте. Вскоре
после его кончины на месте подви-
гов святого возник Красноборский
Филиппов монастырь.

28 пятница
Рождественский пост

Начинается 28 ноября и именует-
ся также Филипповым, так как 27 но-
ября, накануне начала поста, Цер-
ковь совершает празднование памя-
ти святого апостола Филиппа.

Пост – нестрогий, в его продол-
жение, кроме сред и пятниц, разре-
шается вкушение рыбы. Заканчива-
ется в день великого двунадесятого
праздника Рождества Христова, ког-
да и совершается разговление.

29 суббота
Апостола и евангелиста Матфея

Святой апостол Матфей, из чис-
ла двенадцати апостолов, был мыта-
рем – сборщиком податей для Рима
среди иудеев. Услышав призыв Хри-
ста: «Иди за мной», святой Матфей
оставил свою должность и пошел за
Спасителем. Святой апостол внимал
наставлениям Божественного Учите-
ля, являлся свидетелем Его чудес,

Крестной смерти и Воскресения.
После Пятидесятницы он внача-

ле проповедовал в Палестине, а за-
тем в Сирии, Мидии, Персии, Пар-
фии, закончив свои проповедничес-
кие труды мученической кончиной в
Ефиопии.

Апостол Матфей является авто-
ром Евангелия от Матфея – богодух-
новенного повествования о земной
жизни и учении Иисуса Христа, на-
писанного в Палестине около 42
года.

30 воскресенье
Прп. Лазаря иконописца

Преподобный Лазарь жил в Кон-
стантинополе. Он был пресвитером,
вел строгую подвижническую жизнь
и писал святые иконы.

При императоре-иконоборце Фе-
офиле его схватили и, после тяжелых
пыток, бросили в темницу. От неми-
нуемой казни за почитание святых
икон святого спасла своим вмеша-
тельством императрица Феодора.

Скончался преподобный Лазарь в
857 году, возвращаясь из Рима, куда
он был отправлен с посольством по
церковным делам к папе Римскому
Бенедикту III.

Расписание богослужений в храме Иоанна Богослова с. Богословское-Могильцы на ноябрь 2003 г.

1, суббота. Димитриевская родительская суббота.
8.00  –  Утреня, Литургия, Панихида на
могиле о. Феодора.
16.00  –  Всенощное бдение, Исповедь.

2, воскресенье. Великомученика Артемия.
8.00  –  Исповедь, Литургия.

4, вторник. Казанской иконы Божией Матери.
8.00  –  Утреня, Литургия.

6, четверг. Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».
8.00  –  Утреня, Литургия.

8, суббота. Великомученика Димитрия
Солунского.
8.00  –  Утреня, Литургия.
16.00  –  Всенощное бдение, Исповедь.

9, воскресенье. Преподобного Нестора Летописца
Печерского.
8.00  –  Исповедь, Литургия.
16.00  –  Всенощное бдение, Исповедь.

10, понедельник. Святителя Димитрия,
митрополита Ростовского.
Престольный праздник Зимней
церкви.
8.00  –  Исповедь, Литургия.

15, суббота. Собор Карельских святых.
8.00  –  Утреня, Литургия.
16.00  –  Всенощное бдение, Исповедь.

16, воскресенье. Обновление храма великомученика
Георгия в Лидде.
8.00  –  Исповедь, Литургия.

20, четверг. 16.00  –  Всенощное бдение, Исповедь.
21, пятница. Собор Архистратига Михаила и

прочих Небесных Сил бесплотных.
8.00  –  Исповедь, Литургия.

22, суббота. Мучеников Анисифора и Порфирия.
8.00  –  Утреня, Литургия.
16.00  –  Всенощное бдение, Исповедь.

23, воскресенье. Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа,
Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия.
8.00  –  Исповедь, Литургия.

25, вторник. 16.00  –  Всенощное бдение, Исповедь.
26, среда. Святителя Иоанна Златоустого,

архиепископа Константинопольского.
8.00  –  Исповедь, Литургия.

27, четверг. Апостола Филиппа. Заговение
на Рождественский пост.
8.00  –  Утреня, Литургия.

28, пятница. Начало Рождественского поста.
29, суббота. Апостола и евангелиста Матфея.

8.00  –  Утреня, Литургия.
16.00  –  Всенощное бдение, Исповедь.

30, воскресенье. Святителя Григория чудотворца,
епископа Неокесарийского.
8.00  –  Исповедь, Литургия.
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