Иоакимо - Анновского храма Можайского благочиния Московской епархии РПЦ

День за днем" (по страницам православного календаря)
8 октября - преставление прп. Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1392).
Тропарь, глас 4
Иже добродетелей
подвижник,/ яко
истинный воин
Христа Бога,/ на
страсти вельми
подвизался еси в
жизни временней,/ в
пениих, бдениих же
и пощениих образ
быв твоим
учеником,/ темже и
вселися в тя Пресвятый Дух,/
Егоже действием светло украшен
еси;/ но, яко имея дерзновение ко
Святей Троице,/ поминай стадо,
еже собрал еси, мудрe,/ и не
забуди, якоже обещался еси,/
посещая чад твоих,// Сергие,
преподобне отче наш.

Кондак
преподобного
Сергия , глас 8
Христовою
любовию уязвився,
преподобне,/ и
Tому невозвратным
желанием
последовав,/ всякое
наслаждение
плотское
возненавидел еси/
и, яко солнце,
Отечеству твоему возсиял еси;/
тем и Христос даром чудес
обогати тя./ Поминай нас,
чтущих пресветлую память твою,
да зовем ти:// радуйся, Сергие
богомудре.

Евангельские Чтения:
Утр. - Мф., 43 зач., XI, 27-30. Лит. - Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2. Лк.,
24 зач., VI, 17-23.

Игумен Марк (Лозинский)
В день преставления преподобного Сергия Радонежского

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие,
ихже взирающе на скончание жителства, подражайте вере их (Евр.
13, 7). Вот заповедь апостольская. И сегодня мы, как никогда, являемся
исполнителями этой заповеди, ибо мы поминаем нашего наставника,
преподобного Сергия Радонежского, который некогда здесь словом и
своей жизнью возвещал всем приходившим к нему слово Божие.
И сегодня мы взираем на скончание жителства его, ибо
торжественно воспоминаем ныне день его кончины. Но мало
воспоминать великого наставника, мало взирать на скончание жития
его. Святой апостол заповедует нам еще подражать вере его.
Митрополит Московский Филарет говорит, что воспоминание
наставников наших без подражания их вере подобно семени без плода и
сеянию без жатвы.
Какова же была вера преподобного Сергия? От юности своей
получив талант веры в Бога, он приумножил его во сто крат. Вера
привела его на место сие пустынное и укрепила в перенесении всех
трудностей отшельнической жизни. Вера воспитала в нем отеческую
любовь к братии и ко всем приходившим к нему. И эта же вера
постоянно возгревала в нем любовь к Отечеству в дни тяжелого
татарского ига.
В дни, когда многие готовы были впасть в уныние и отчаяние,
великий авва Сергий своей непоколебимой верой в милосердие
Господне сумел влить нравственную бодрость в сердца русских людей,
примирял враждовавших князей, способствуя этим укреплению
Русского государства. Он благословил великого князя Московского
Димитрия на борьбу с татарами и сумел вселить в него веру
в несомненную победу. Жизнь преподобного Сергия — это прекрасный
пример всецелой отдачи себя на служение Богу и людям. Не только в
дни своей земной жизни, но и теперь преподобный Сергий учит
каждого приходящего к нему деятельной вере. Аминь.

Чудеса преподобного Сергия Радонежского
О ТОМ, КАК ВИДЕЛИ СВЯТОГО СЕРГИЯ СРЕДИ БРАТИИ ВО
ВРЕМЯ ПЕНИЯ
Полезно бывает вспомнить хотя бы некоторые из множества
повествований и таким образом причаститься чудесной трапезы. Для
начала поведаем об одном из событий, которыми Бог прославил Своего
угодника по смерти, неотступно наблюдая за Своей обителью и
заботясь о ней.
Некий инок, по имени Игнатий, из братства стада святого Сергия,
видел его достоверно, за добродетельную жизнь сподобившись чудного
видения. Видел он святого на всенощном бдении: Преподобный стоял
на своем месте и пел вместе со всеми. Игнатий рассказал о том братиям,
и все, услышав об этом, возрадовались великой радостью.
О ЯВЛЕНИИ МИТРОПОЛИТА АЛЕКСИЯ ВМЕСТЕ СО СВЯТЫМ
СЕРГИЕМ
Спустя некоторое время братия в обители святого значительно
умножилась, и оттого обитель стала расти и расширяться.
Однажды некий ученик Настоятеля Никона рубил дерево для
постройки келлии. Ненавистник же и враг рода нашего, желая помешать
ему, будучи искусным в злых делах, каким-то образом повернул топор в
руке его и сделал так, что он поранил себе острием лицо. Кровь текла
весьма сильно, и он совершенно изнемог от кровотечения. Между тем
был уже поздний вечер, он сидел в келлии, почти потеряв сознание, и
вот кто-то подошел к оконцу келлии, сотворил молитву и назвался
Игуменом. А Игумена тогда не было в обители.
Больной брат, хотя и желал отворить келлию, но не мог встать,
тогда двери сами отворились, и он увидел, что вошел некий
светоносный старец, а вслед за ним как будто должен прийти архиерей.
Когда оба вошли, воссиял яркий свет, и больной мысленно получил у
них благословение. Светоносный муж показывал пришедшему с ним
святителю основание келлии, а тот благословлял все места, и так они
обошли все и стали невидимы.
Очнувшись от видения, брат совершенно не чувствовал раны на
своем лице и, потрогав рукой, понял, что исцелен. Приходивших он
узнал по их внешности: светоносный муж – это был Сергий, а в
архиерейской одежде являлся Митрополит Алексий , который, ,был

духовным советчиком Сергия и очень его любил. Приходили же они для
того, чтобы благословить все постройки в обители и исцелить больного
брата. Видите, как святые, тела которых здесь разлучены, по смерти
оказываются соединенными духом.
ОБ АРХИМАНДРИТЕ ИГНАТИИ
Полезно будет в назидание слушающим рассказать и о таком
случае.
Игнатию, мужу честному, многим известному в наше время,
архимандриту Дионисиевой пещеры, пришлось однажды идти к своему
монастырю. Был уже вечер, когда он достиг обители святого Сергия.
Пробыв здесь ночь, он решил подняться пораньше и поскорее
отправиться в путь, не поклонившись гробу Преподобного.
Но когда он выходил из монастырских ворот, вдруг все члены тела
его расслабились, так что он не мог сдвинуться с места, пострадав таким
образом за то, что не счел нужным поклониться святому. И вот
принесли его и положили у раки Преподобного, и начал он молиться со
слезами о согрешении своем, и тотчас стал здоровым, как будто ничего
и не было, и отправился в путь свой, хваля Бога и благодаря святого.
Тот, кто не захотел сам своими ногами прийти, тут же был
принесен. Так Бог прославил Своего угодника, который милостиво
исполняет прошения тех, кто поклоняется с верою мощам его, а
небрежных учит иметь больше страха.
Все это мы записали со слов бывшего при этом свидетеля.
ОБ ИСЦЕЛИВШЕМСЯ ДИМИТРИИ, ПО ПРОЗВАНИЮ КАЙСА
Некий муж из дворца Великого князя, сын знатного вельможи, по
имени Димитрий, страдал тяжелой болезнью ног, так что с трудом
вставал на них. Родители его, влекомые верою, привезли сына в обитель
святого. Во время молебна больной сидел при гробе Преподобного и
молился ему мысленно об избавлении от мучительной болезни.
После молебна Димитрия повели на источник, пробившийся по
молитвам святого, он погрузил в воду обе ноги до колена и таким
образом, по молитвам Преподобного, исцелился, как будто ничем не
страдал. И отправился в дом свой, радуясь и благодарение воздавая
Богу и Его угоднику, великому в чудесах Сергию.

11 октября - день памяти прпп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского
Преподобный Кирилл
состоял на службе сначала у
ростовского князя Константина II
Борисовича, а потом у
Константина III Васильевича,
которых он, как один из самых
близких к ним людей, не раз
сопровождал в Золотую Орду. Св.
Кирилл владел достаточным по
своему положению состоянием,
но по простоте тогдашних нравов,
живя в деревне, не пренебрегал и
обычными сельскими трудами.
В житии преподобного
Сергия повествуется о том, что за Божественной литургией еще до
рождения сына праведная Мария и молящиеся слышали троекратное
восклицание младенца перед чтением святого Евангелия, во время
Херувимской песни, и когда священник произнес «Святая святым».
Преподобные Кирилл и Мария ощутили на себе великую милость
Божию, их благочестие требовало, чтобы чувства благодарности к Богу
были выражены в каком-либо внешнем подвиге благочестия, в
благоговейном обете. И праведная Мария, подобно святой Анне —
матери пророка Самуила, вместе с мужем дала обещание посвятить
чадо Благодетелю всех — Богу. Господь даровал им сына, которого
назвали Варфоломеем. С первых дней жизни младенец всех удивил
постничеством: по средам и пятницам он не принимал 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 Марии была известна не только Богу.
Будучи строгими блюстителями всех церковных уставов, они помогали

бедным, но особенно свято хранили заповедь святого апостола Павла:
страннолюбия не забывайте, тем бо не ведяще неции странноприяша
Ангелы (Евр. 13, 2). Тому же учили они и своих детей, строго внушая
им не упускать случая позвать к себе в дом путешествующего инока или
иного усталого странника. До нас не дошло подробных сведений о
благочестивой жизни этой блаженной четы, зато мы можем, вместе со
святителем Платоном, сказать, что сам происшедший от них плод
показал лучше всяких красноречивых похвал доброту благословенного
древа. Счастливы родители, коих имена прославляются вечно в их детях
и потомстве! Счастливы и дети, которые не только не посрамили, но и
приумножили и возвеличили честь и благородство своих родителей и
славных предков, ибо истинное благородство состоит в добродетели!
Около 1328 г. преподобные Кирилл и Мария переселились из
Ростова в Радонеж. Верстах в трех от Радонежа был Хотьковский
Покровский монастырь, в то время одновременно бывший и мужским, и
женским. По распространенному на Руси обычаю под старость
иночество принимали и простецы, и князья, и бояре. Дух иночества
сообщился от сына к родителям: под конец своей многоскорбной жизни
праведные Кирилл и Мария пожелали и сами принять ангельский образ.
В этот монастырь и направили они свои стопы, чтобы там
провести остаток своих дней в подвиге покаяния, готовясь к другой
жизни. Но недолго схимники-бояре потрудились в новом звании. В 1337
г. они с миром отошли ко Господу.
3 апреля 1992 г., в год празднования 600-летия со дня
преставления преподобного Сергия, на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви состоялось общецерковное прославление
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Канонизация достойно
увенчала шестивековое почитание родителей великого подвижника,
давших миру образец святости и христианского устроения семьи.

Кондак преподобных Кирилла и Марии, глас 4
Днесь, вернии, сошедшеся,/ восхвалим двоицу блаженную,
благовернаго Кирилла и Марию добронравную,/ тии бо молятся вкупе
со возлюбленным сыном своим, преподобным Сергием,/ ко Единому
во Святей Троице Богу,/ отечество наше в правоверии утвердити,/ домы
миром оградити,/ юныя от напастей и соблазнов избавити,/ старость
укрепити// и спасти души наша.

