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Издаётся по благословению благочинного церквей 
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

Покров Божией Матери

Пр а з д н и к 
П о к р о в а 
П р е с в я т о й 

Богородицы был 
установлен давно 
и  связан с  таким со-
бытием. Православ-
ная греческая страна 
была окружена сара-
цинами. Люди были 
в  беде и  страхе. Хра-
мы наполнялись ве-
рующими людьми, 
совершались богослу-
жения. В  одном кон-
стантинопольском 
храме хранилась 
риза Пресвятой Бо-
городицы. 1  октяб ря 
(14  октября по ново-
му стилю) 909 года за 
Всенощным бдением 
в  этом храме стояли 
и  молились святой 
Андрей, Христа ради 
юродивый, и  Епифа-
ний, ученик его. Святому Ан-
дрею было видение: Пресвятая 
Богородица в  сопровож дении 
Апостолов и  Пророков по воз-
духу вошла в  храм, останови-
лась перед Престолом и моли-
лась за народ, стоящий в храме, 
а  затем сняла со Своей главы 
плат  — омофор, обратилась 
к  народу и  покрыла его. Люди 
этого не  видели. Видели толь-
ко святой Андрей и  его уче-
ник Епифаний. И когда святой 
Анд рей спросил у  Епифания: 
«Видишь ли, чадо, сие великое 
явление?», Епифаний ответил: 
«Вижу и  ужасаюся». Войска 
противника отступили. 

Это явление было очень 
давно, но чудеса происходят 
и  сейчас, ибо Матерь Божия 
молится за грешный мир по-
стоянно, защищая и покрывая 
прибегающих к Ней людей. 

В этом событии, в  этом 
празднике открывается наш 
горний мир. В этот мир мы все 
призваны, и  когда-то мы там 
окажемся. Но мы должны пом-
нить, что Матерь Божия посто-
янно за нас молится Своему 
Сыну и  Богу нашему Иису су 
Христу.

История рассказывает 
о  том, что святой Андрей, 
будучи славянином, попал 

в  плен и  был про-
дан в  рабство. Но 
и  в  рабстве он ока-
зался чистым душой, 
сердцем и  телом 
и  достойным видеть 
Матерь Божию. Этот 
праздник учит и нас 
быть чистыми душой 
и  телом и  особенно 
сердцем, чтобы уви-
деть Бога, Божию 
Матерь. 

В нашей Церкви 
этот праздник изве-
стен уже с XII века — 
в  1165 году святым 
князем Андреем 
Боголюбским был 
построен храм По-
крова на Нерли и им 
же был установлен 
праздник Покрова 
Пресвятой Богоро-
дицы. В  Москве ца-
рем Иоанном Гроз-

ным в  честь этого события 
был построен знаменитый 
храм Покрова, известный как 
храм Василия Блаженного. 
Покров Пресвятой Богороди-
цы  — известный и  любимый 
среди русского народа празд-
ник. Поэтому мы с  надеждой 
всегда обращаемся к  Божией 
Матери о помощи, а в празд-
ник Покрова  — особенно, 
зная, что Она нам всегда по-
может.

Пресвятая Богородица, спа-
си нас! Аминь. 

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

День празднования — 14 октября
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Преподобный Сергий Радонежский. 
Все учение — жизнь

Начало беспример-
ному в истории раз-
маху православного 

подвижничества, случив-
шегося в  XIV-XV вв. было 
положено под Москвой, 
в Троицком монастыре пре-
подобным Сергием Радо-
нежским.

Преподобный Сергий Ра-
донежский (1314 или 1322 — 
1392) не оставил после себя 
ни единой строчки. Более 
того, он всегда сторонился 
откровенного учительства. 
Поэтому, можно сказать, 
что учение преподобного 
Сергия Радонежского — это 
его жизнь.

В первую очередь, Сер-
гий Радонежский, стремясь 
к  «жизни во Христе», ввел 
идею и  практику «высоко-
го жития», как реальный 
пример нравственного совер-
шенства, как некий общечело-
веческий идеал. Незадолго до 
смерти, Сергий Радонежский 
завещал своим инокам «иметь 
чистоту душевную и  телесную 
и любовь нелицемерную», «сми-
рением украшать себя», «едино-
мыслие друг с другом хранить», 
«ни во что ставить честь и славу 
жизни этой, но вместо этого от 
Бога воздаяния ожидать, небес-
ных вечных благ наслаждения». 
По сути дела, в этом завещании, 
в краткой форме, выражены все 
главные составляющие идеи 
«высокого жития».

Проповедуя «высокое жи-
тие», Сергий Радонежский 
призывал иноческую братию, 
прежде всего, к  полному от-
казу от мирских соблазнов  — 
богатства, власти, ненависти, 
насилия. Он считал, что все 
эти мирские заботы тяготят 
душу и  мешают иноку сосре-
доточиться на молитве. «А ни 
о  чем бесполезном не нужно 
заботиться, но следует уповать 

и  взирать на Бога, Который 
может кормить нас, и  одевать, 
и  обо всех наших делах забо-
титься: и от него следует ожи-
дать всего, что нужно доброго 
и полезного душам и телам на-
шим», — говорил Сергий.

Поэтому в  самом Троицком 
монастыре практиковались 
нищелюбие, отказ от частной 
собственности, смирение и лю-
бовь. Но, в то же время, Сергий 
не приветствовал полной ни-
щеты или побирушничества, 
чем занимались монахи иных 
обителей. Троицкий игумен 
очень высоко ценил человече-
ское достоинство, которое дано 
от Бога, и которое человек обя-
зан соблюдать. Поэтому тро-
ицкие иноки практиковали ка-
ждодневный совместный труд 
для добывания средств к суще-
ствованию. Больше того, если 
жители окрестных сел приво-
зили инокам провизию, то по 
велению игумена, они сначала 
совершали молитву во славу 
Божию, потом кормили гостей, 

и уже в последнюю очередь 
сами приступали к трапезе.

Преподобный Сергий 
Радонежский всей своей 
жизнью доказывал окру-
жающим  — жизнь можно 
устраивать только добром 
и  любовью, ибо, отвечая 
злом на зло, человек по-
рождает новое зло. Недаром 
Г.П.  Федотов, говоря о  Сер-
гии Радонежском, впол-
не справедливо заметил: 
«Смиренная кротость — ос-
новная духовная ткань его 
личности».

Преподобный Сергий 
Радонежский стал подлин-
ным «светильником» для 
современников и  потом-
ков — человеком, сумевшим 
подчинить всю свою жизнь 
евангельским заповедям 
любви и  единомыслия. Из-

бегая искуса судить и назидать, 
он учил даже не столько словом, 
сколько своим образом жизни, 
своим отношением к  окружа-
ющим. И  народ услышал его 
безмолвную проповедь. Поэто-
му жизненный путь «великого 
старца», как его называли, вы-
глядит и парадоксальным — всю 
жизнь он бежал от общества 
людей, а  в  результате стал его 
духовным предводителем. Уже 
при жизни преподобного Сер-
гия Радонежского рассматрива-
ли как воплотившийся в реаль-
ном человеке символ единства 
Руси, которого столь жаждал 
русский народ в XIII-XIV столе-
тиях.

Вскоре после смерти, 
в  1447  году, преподобный Сер-
гий Радонежский был канони-
зирован, а  позднее почитал-
ся как небесный покровитель 
и  заступник московских го-
сударей. И  недаром именно 
в  Троице-Сергиевом монасты-
ре крестили великокняжеских 
и царских детей. 

День памяти — 8 октября
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Преподобный Кирилл 
состоял на службе сна-
чала у ростовского кня-

зя Константина II Борисови-
ча, а  потом у Константина III 
Васильевича, которых он, как 
один из самых близких 
к  ним людей, не раз 
сопровождал в  Золо-
тую Орду. Св. Кирилл 
владел достаточным 
по своему положению 
состоянием, но по про-
стоте тогдашних нра-
вов, живя в деревне, не 
пренебрегал и  обыч-
ными сельскими тру-
дами.

В житии препо-
добного Сергия пове-
ствуется о том, что за 
Божественной литур-
гией еще до рождения 
сына праведная Мария 
и  молящиеся слышали 
троекратное воскли-
цание младенца перед 
чтением святого Еван-
гелия, во время Херу-
вимской песни, и когда 
священник произнес 
«Святая святым». Пре-
подобные Кирилл и Мария ощу-
тили на себе великую милость 
Божию, их благочестие требо-
вало, чтобы чувства благодар-
ности к  Богу были выражены 
в каком-либо внешнем подвиге 
благочестия, в  благоговейном 
обете. И праведная Мария, по-
добно святой Анне — матери 
пророка Самуила, вместе с  му-
жем дала обещание посвятить 
чадо Благодетелю всех — Богу. 
Гос подь даровал им сына, ко-
торого назвали Варфоломеем. 
С первых дней жизни младенец 
всех удивил постничеством: по 
средам и  пятницам он не при-
нимал молока матери, в другие 
же дни, если она употребляла 
в  пищу мясо, младенец также 
отказывался от молока. Заметив 

это, преподобная Мария вовсе 
отказалась от мясной пищи.

Праведность Кирилла и  Ма-
рии была известна не только 
Богу. Будучи строгими блюсти-
телями всех церковных уста-

вов, они помогали бедным, но 
особенно свято хранили запо-
ведь святого апостола Павла: 
страннолюбия не забывайте, 
тем бо не ведяще неции стран-
ноприяша Ангелы (Евр. 13, 2). 
Тому же учили они и своих де-
тей, строго внушая им не упу-
скать случая позвать к  себе 
в  дом путешествующего инока 
или иного усталого странника. 
До нас не дошло подробных све-
дений о благочестивой жизни 
этой блаженной четы, зато мы 
можем, вместе со святителем 
Платоном, сказать, что сам про-
исшедший от них плод показал 
лучше всяких красноречивых 
похвал доброту благословен-
ного древа. Счастливы родите-
ли, коих имена прославляются 

вечно в  их детях и  потомстве! 
Счастливы и  дети, которые не 
только не посрамили, но и при-
умножили и возвеличили честь 
и благородство своих родителей 
и  славных предков, ибо истин-

ное благородство со-
стоит в добродетели!

Около 1328 г. пре-
подобные Кирилл 
и  Мария переселились 
из Ростова в  Радонеж. 
Верстах в трех от Радо-
нежа был Хотьковский 
Покровский мона-
стырь, в  то время од-
новременно бывший 
и мужским, и женским. 
По распространенно-
му на Руси обычаю под 
старость иночество 
принимали и  просте-
цы, и  князья, и  бояре. 
Дух иночества сооб-
щился от сына к роди-
телям: под конец своей 
многоскорбной жиз-
ни праведные Кирилл 
и  Мария пожелали 
и  сами принять ан-
гельский образ.

В этот монастырь 
и  направили они свои стопы, 
чтобы там провести остаток 
своих дней в подвиге покаяния, 
готовясь к другой жизни. Но не-
долго схимники-бояре потруди-
лись в  новом звании. В  1337 г. 
они с миром отошли ко Гос поду.

3 апреля 1992 г., в год празд-
нования 600-летия со дня пре-
ставления преподобного Сер-
гия, на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви 
состоялось общецерковное про-
славление схимонаха Кирилла 
и  схимонахини Марии. Кано-
низация достойно увенчала 
шестивековое почитание ро-
дителей великого подвижника, 
давших миру образец свято-
сти и  христианского устроения 
семьи. 

День празднования — 11 октября

Преподобные Кирилл и Мария, родители 
преподобного Сергия Радонежского



Пророк Иона, преемник 
пророка Елисея, жил 
в  VIII в. до Р. X. Мать 

Ионы была той вдовой из Са-
репты Сидонской, к которой во 
время голода по велению Божию 
пришел пророк Илия, и у нее не 
истощались мука и масло.

Иона, в то время маленький 
мальчик, заболел, и болезнь его 
была так сильна, что не оста-
лось в  нем дыхания. И  сказала 
вдова Илии: «Что мне и  тебе, 
человек Божий? Ты пришел 
ко мне напомнить мне грехи 
мои и  умертвить сына моего». 

И  воззвал Илия ко Гос-
поду: «Гос поди, Боже 
мой! Да возвратит-
ся душа отрока сего 
в него!» И услышал Гос-
подь голос Илии, и воз-
вратилась душа отрока, 
и он ожил.

Однажды Гос подь по-
велел Ионе идти пропо-
ведовать покаяние нече-
стивым жителям города 
Ниневии. Но Иона не 
захотел исполнить волю 
Божию. Но от Бога ни-
кто не может укрыться, 
и, когда Иона плыл на 
корабле по морю, Гос-
подь, желая вразумить 
раба Своего, поднял ве-
ликую бурю. Ужас объял 
корабельщиков, и  Иона 
велел выбросить его 
в море, и, как только так 
сделали, буря прекрати-
лась. А пророка Иону по 
велению Божию прогло-
тил кит, и  пробыл Иона 
в животе у кита три дня 
и три ночи. Там он пла-
кал и каялся, непрестан-
но молясь Богу, и  Гос-
подь повелел, чтобы кит 
изверг Иону на сушу. 
Тогда уже Иона безро-
потно, благодаря Бога, 
пошел исполнять волю 
Его. И  грешные жите-
ли Ниневии покаялись, 
и  Гос подь отвратил от 
них гнев Свой.

Книга пророка Ионы 
входит в  состав Библии 
и содержит пророчества 
о  судьбах израильского 
народа, страданиях Спа-
сителя, запустении Ие-

русалима. Иисус Христос в бесе-
де с книжниками и фарисеями, 
требовавшими от Него знаме-
ния, сказал, что им не дастся 
иного знамения, кроме знаме-
ния Ионы пророка (Мф. 12, 40), 
т. е. тридневной смерти и после-
дующего Воскресения Гос пода. 

4

Пророк Иона (из малых пророков)
День памяти — 5 октября
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Апостола Иоанна 
Богослова, память 
которого праздну-

ем Церковь 9 октября, 
еще называют апостолом 
любви. Именно любовь  — 
центральная тема трех 
его кратких, но ярких 
и  запоминающихся посла-
ний. Отвлекитесь на ми-
нутку от суеты и  проч-
тите хотя бы несколько 
стихов из них.

1. Дети мои! сие пишу 
вам, чтобы вы не согре-
шали; а  если бы кто со-
грешил, то мы имеем хо-
датая пред Отцем, Иисуса 
Христа, праведника; Он 
есть умилостивление за 
грехи наши, и не только за 
наши, но и за грехи всего 
мира. А что мы познали Его, уз-
наём из того, что соблюдаем Его 
заповеди. Кто говорит: «я по-
знал Его», но заповедей Его не 
соблюдает, тот лжец, и нет в нем 
истины; а  кто соблюдает слово 
Его, в  том истинно любовь Бо-
жия совершилась: из сего узна-
ём, что мы в  Нем. Кто говорит, 
что пребывает в Нем, тот должен 
поступать так, как Он поступал 
(1 Ин. 2:1-6).

2. Смотрите, какую любовь 
дал нам Отец, чтобы нам назы-
ваться и быть детьми Божиими. 
Мир потому не знает нас, что 
не познал Его. Возлюбленные! 
мы теперь дети Божии; но еще 
не открылось, что будем. Зна-
ем только, что, когда откроет-
ся, будем подобны Ему, пото-
му что увидим Его, как Он есть 
(1 Ин. 3:1-2).

3. Любовь познали мы в том, 
что Он положил за нас душу 
Свою: и  мы должны полагать 
души свои за братьев. А  кто 
имеет достаток в мире, но, видя 
брата своего в  нужде, затворя-
ет от него сердце свое,  — как 

пребывает в том любовь Божия? 
Дети мои! станем любить не 
словом или языком, но делом 
и истиною (1 Ин. 3:16-18).

4. Возлюбленные! будем лю-
бить друг друга, потому что лю-
бовь от Бога, и всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога. Кто 
не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь 
(1 Ин. 4:7-8).

5. Любовь Божия к нам откры-
лась в том, что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего, что-
бы мы получили жизнь через 
Него. В  том любовь, что не мы 
возлюбили Бога, но Он возлюбил 
нас и послал Сына Своего в уми-
лостивление за грехи наши. Воз-
любленные! если так возлюбил 
нас Бог, то и мы должны любить 
друг друга (1 Ин. 4:9-11).

6. И мы познали любовь, ко-
торую имеет к  нам Бог, и  уве-
ровали в  нее. Бог есть любовь, 
и  пребывающий в  любви пре-
бывает в  Боге, и  Бог в  нем. 
Любовь до того совершенства 
достигает в  нас, что мы имеем 
дерзновение в день суда, пото-

му что поступаем в мире 
сем, как Он. В любви нет 
страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, 
потому что в  страхе есть 
мучение. Боящийся не-
совершен в любви (1 Ин. 
4:16-18).

7. Кто говорит: «я лю-
блю Бога», а брата своего 
ненавидит, тот лжец: ибо 
не любящий брата сво-
его, которого видит, как 
может любить Бога, Ко-
торого не видит? И  мы 
имеем от Него такую за-
поведь, чтобы любящий 
Бога любил и брата своего 
(1 Ин. 4:20-21).

8. И  ныне прошу тебя, 
госпожа, не как новую за-
поведь предписывая тебе, 
но ту, которую имеем от 
начала, чтобы мы любили 

друг друга. Любовь же состоит 
в  том, чтобы мы поступали по 
заповедям Его. Это та заповедь, 
которую вы слышали от начала, 
чтобы поступали по ней (2 Ин. 
1:5-6).

9. Возлюбленный! ты как 
верный поступаешь в  том, что 
делаешь для братьев и  для 
странников. Они засвидетель-
ствовали перед церковью о тво-
ей любви. Ты хорошо посту-
пишь, если отпустишь их, как 
должно ради Бога, ибо они ради 
имени Его пошли, не взяв ниче-
го от язычников. Итак мы долж-
ны принимать таковых, чтобы 
сделаться споспешниками ис-
тине (3 Ин. 1:5-8).

10. Не любите мира, ни того, 
что в  мире: кто любит мир, 
в  том нет любви Отчей. Ибо 
всё, что в  мире: похоть плоти, 
похоть очей и  гордость жи-
тейская, не есть от Отца, но 
от мира сего. И  мир проходит, 
и  похоть его, а  исполняющий 
волю Божию пребывает вовек 
(1 Ин. 2:15-17).  

Апостол и Евангелист Иоанн Богослов: 
10 слов о любви
День памяти — 9 октября
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День празднования — 6 октября

Святитель Иннокентий, митрополит Московский

Святитель Иннокентий, ми-
трополит Московский (в 
миру Иван Евсеевич По-

пов-Вениаминов), родился 26 
августа 1797 г. в  селе Ангинском 
Иркутской епархии в  семье по-
номаря. Мальчик рано усвоил 
грамоту и с 7 лет уже читал Апо-
стол в церкви. В 1806 г. его отдали 
в  Иркутскую семинарию. Здесь, 
как лучшему воспитаннику, юно-
ше дали фамилию Вениаминов, 
в честь почившего Иркутского ар-
хиепископа Вениамина (+ 8 июля 
1814 г.). 13 мая 1817 г. он был 
рукоположен в  диакона к  Бла-
говещенской церкви Иркутска, 
а 18 мая 1821 г. - во священника.

С 1823 г. началось миссионер-
ское служение будущего Апостола 
Америки и  Сибири. 45 лет отдал 
Святитель Иннокентий делу про-
свещения народов Камчатки, Але-
утских островов, Северной Аме-
рики, Якутии, Хабаровского края, 
совершая свой апостольский под-
виг в  суровых условиях, с  боль-
шими опасностями для жизни. 
Святитель Иннокентий крестил 
десятки тысяч людей, строил хра-
мы, при которых основывал шко-
лы и  сам обучал в  них основам 
христианской жизни. Много по-
могало ему в  трудах знание раз-
личных ремесел и искусств.

Святитель Иннокентий был 
замечательным проповедни-
ком. Совершая литургии, мо-
лебны и  всенощные бдения, он 
неизменно наставлял паству. Во 
время многочисленных поездок 

святитель Иннокентий изучал 
язык, быт и нравы народов, среди 
которых проповедовал. Его труды 
по географии, этнографии и  язы-
кознанию получили мировую из-
вестность. Он составил алфавит 
и грамматику алеутско-лисьевско-
го языка и перевел на него Катехи-
зис, Евангелие и многие молитвы. 
Одно из лучших его произведений 
"Указание пути в  Царство Небес-
ное" (1833 г.) переведено на раз-
ные языки малых народов Сибири 
и  выдержало более 40 изданий. 
Благодаря трудам святителя Инно-
кентия в 1859 г. впервые услышали 
Слово Божие и  богослужение на 
своем родном языке якуты.

29 ноября 1840 г. митрополит 
Московский Филарет совершил 
пострижение отца Иоанна в  мо-
нашество с именем Иннокентий, 

в  честь святителя Иннокентия 
Иркутского. 15 декабря архиман-
дрит Иннокентий был хиротони-
сан во епископа Камчатского, Ку-
рильского и Алеутского. 21 апреля 
1850 г. епископ Иннокентий был 
возведен в сан архиепископа.

Промыслом Божиим 5 янва-
ря 1868 г. святитель Иннокентий 
стал преемником митрополита 
Филарета на кафедре Московских 
первоиерархов. Через Святейший 
Синод митрополит Иннокентий 
закрепил вековой миссионерский 
опыт Русской Церкви (еще в 1839 
г. он предложил проект улучше-
ния организации миссионерского 
служения). Попечением митропо-
лита Иннокентия было создано 
Миссионерское общество, Мос-
ковский Покровский монастырь 
преобразован в  миссионерский, 
в 1870 г. учреждена Японская Пра-
вославная Духовная Миссия во 
главе с архимандритом Николаем 
Касаткиным (впоследствии свя-
титель Николай Японский, память 
3/16 февраля), которому святитель 
Иннокентий передал многое из 
своего духовного опыта. Весьма 
плодотворно было и  управление 
святителем Иннокентием Мос-
ковской епархией. Его старани-
ями построена церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы в Москов-
ской духовной академии.

Святитель Иннокентий пре-
ставился ко Гос поду 31 марта 
1879 г., в Великую субботу, и по-
гребен в  Свято-Духовском храме 
Троице-Сергиевой Лавры.  

День празднования — 10 октября

Священномученик Петр, митрополит Крутицкий

Священномученик Петр 
(в  миру Петр Федоро-
вич Полянский) родился 

в  1862  г. в  благочестивой семье 
сельского священника Воронеж-
ской епархии. В 1885 г. он закон-
чил по первому разряду Воро-
нежскую Духовную семинарию. 
В  1892 г. по окончании Москов-
ской Духовной академии был 
оставлен при ней помощником 

инспектора. До 1906 г. занимал 
различные административные 
должности и преподавал в духов-
ных учебных заведениях, а затем 
был переведен в Петербург, в штат 
Синодального Учебного комитета, 
членом которого он стал. Будучи 
высокопоставленным синодаль-
ным чиновником, отличался бес-
сребреничеством и  строгостью. 
Участвовал в  Поместном Соборе 

Русской Православной Церкви 
1917—1918  гг. В  это время осо-
бенно сблизился со Святейшим 
Патриархом Тихоном. В  1920 г. 
Патриарх Тихон предложил ему 
принять постриг, священство 
и  стать его помощником в  де-
лах церковного управления. Так 
в  58-летнем возрасте священно-
мученик Петр избрал стезю цер-
ковного служения, приведшую его 



в эпоху гонений на Русскую Цер-
ковь на Голгофу.

Сразу после архиерейской хи-
ротонии епископ Петр был сослан 
в Великий Устюг, но вскоре — по-
сле освобождения из-под ареста 
Святейшего Патриарх а  Тихона 
— вернулся в  Москву, став бли-
жайшим помощником Первосвя-
тителя. Он был возведен в  сан 
архиепископа, а  затем стал ми-
трополитом Крутицким и  был 
включен в состав Временного Па-
триаршего Синода.

В последние годы жизни Па-
триарха митрополит Петр был 
ему опорой во всех делах управ-
ления Церковью. В  завещании 
святителя Тихона о преемстве 
патриаршей власти в  условиях 
гонения на Церковь митрополит 
Петр был назван первым в  ряду 
преемников Патриарха после 
митрополита Кирилла и  митро-
полита Агафангела. Но поскольку 
в  момент погребения Патриарха 

Тихона митрополиты Кирилл 
и Агафангел находились в ссылке, 
обязанности Патриаршего Ме-
стоблюстителя были возложены 
на митрополита Петра.

В своем управлении Рус-
ской Православной Церковью 

митрополит Петр шел по пути 
святителя Тихона — это был путь 
твердого стояния за Правосла-
вие и  бескомпромиссного про-
тиводействия обновленческому 
расколу, что вызывало крайнее 
недовольство гонителей Церкви. 
9 ноября 1925 г. митрополит Петр 
был арестован — для него нача-
лась пора мучительных допросов 
и  нравственных истязаний. Не 
поддаваясь давлению гонителей 
Церкви, митрополит Петр остался 
верен делу сохранения церковно-
го единства. Ни продление срока 
ссылки, ни переводы во все бо-
лее отдаленные места (Тобольск, 
Пермь, Заполярье, Екатеринбург), 
ни ужесточение условий заклю-
чения не могли сломить воли ми-
трополита. 27  сентября (10 окт. 
1937) священномученик Петр был 
расстрелян и  тем самым увенчал 
свой исповеднический подвиг 
пролитием мученической крови 
за Христа. 

В III веке в  царствование 
римского императора 
Декия жил в  Антиохии 

языческий мудрец, знаменитый 
волхвователъ Киприан. Он уми-
лостивил жертвами самого князя 
тьмы, отдал ему во власть всего 
себя, и  тот дал ему в  услужение 
полк бесов и  обещал поставить 
князем по исхождении из тела. 
Многие обращались к нему в сво-
их нуждах, и  он помогал им бе-
совской силой. Обратился к нему 
однажды юноша по имени Аглаид, 
сын богатых и  знатных родите-
лей. Однажды увидел он девушку 
Иустину и поразился ее красотой, 
и стал с тех пор искать ее распо-
ложения и любви, она же отвечала 
ему отказом: «Жених мой - Хри-
стос; Ему я служу и ради Него хра-
ню мою чистоту».

Вооружившись тайными зна-
ниями и  призвав на помощь не-
чистых духов, Киприан три раза 
посылал их соблазнить Иустину. 
Они внушали ей дурные мыс-
ли, разжигали в  ней плотскую 
страсть, искушали льстивыми 
и  лукавыми речами, но Иустина 
побеждала их постом, молитвой 

и  крестным знамением, и  по-
срамленные и устрашенные кре-
стом Гос подним, они бежали 
с  позором. Вознегодовал тогда 
Киприан и  стал мстить Иусти-
не за свой позор. Он наслал мор 
и язвы на дом Иустины и на весь 
город, как некогда диавол на пра-
ведного Иова. Она же усердно 
молилась, и  бесовское наважде-
ние прекратилось. После такой 
перемены люди стали прослав-
лять Христа, а  Киприан прозрев, 

отрекся от дел диавола, исповедал 
все местному епископу Анфиму, 
отдал ему на сожжение все свои 
книги и  умолял совершить над 
ним святое крещение,

Он вполне изменил свою 
жизнь, через семь дней после 
крещения его поставили во чте-
ца, через двадцать дней — в ипо-
диакона, через тридцать — в ди-
акона, а через год рукоположили 
в иерея. Скоро он был поставлен 
епископом и  в этом сане про-
водил такую святую жизнь, что 
сравнялся со многими великими 
святыми.

Во время гонений на христиан 
при императоре Диоклетиане Ки-
приана и Иустину оклеветали, по-
садили в  темницу, потом велели 
повесить святого и  строгать ему 
тело, а  Иустину — бить по устам 
и  глазам. После этого их броси-
ли в котел, но кипящий котел не 
причинил им никакого вреда. 
В  конце концов, их осудили на 
усечение мечом.

Видя неповинную смерть му-
чеников, воин Феоктист объявил 
себя христианином и был казнен 
вместе с ними.  

7

Священномученик Киприан и Иустина
День памяти — 15 октября
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Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

Адрес храма: Московская обл., г. Королев, 
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

Телефон храма: 8 (495) 519-53-50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Странички храма в соц. сетях:  

facebook.com/hramtroitsy 
vk.com/troitsyhram 
ok.ru/hramtroitsy

Богослужение в Троицком 
храме совершается 

ежедневно: 
7:30 — часы, 

Божественная Литургия; 
17:00 — вечернее 

богослужение.

Молебен на начало учебного года
в школе №18

26 сентября 2017 года 
настоятель Троиц-
кого храма священ-

ник Сергий Монаршек и клирик 

храма священник Павел Тро-
шин посетили школу №18 г. Ко-
ролева и  отслужили молебен 
на начало учебного года. После 

молебна всем ребятам были по-
дарены иконки Ивантеевских 
новомучеников и  «Книга о мо-
литве». 


