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От юности восприял еси Хри-
ста в души твоей, преподобне,/ и 
паче всего вожделел еси мирска-
го мятежа уклонитися:/ мужески 
в пустыню вселился еси/ и чада 
послушания в ней, плоды смире-
ния, возрастил еси./ Тем, быв Тро-
ице вселение,/ чудесы твоими всех 
просветил еси, приходящих к тебе 
верою,/ и исцеления всем подая 
обильно.// Отче наш Сергие, моли 
Христа Бога, да спасет души наша.

Днесь, яко солнце пресветло, воз-
сиявше от земли,/ честныя мощи 

твоя нетленны обретошася,/ яко благоуханный цвет, множеством чудес 
сияюще,/ и всем верным источающе различная исцеления,/ и веселяще 
избранное твое стадо,/ еже мудре собрав, добре паствил еси./ О нихже и 
ныне Троице предстоиши, моляся,/ и воинству победительная на враги 
даровати,// да вси вопием ти: радуйся, Сергие богомудре.

Преподобный Сергий (в миру Варфоломей) был сыном Ростовских бояр Кирилла и 
Марии, переселившихся ближе к Москве в селение Радонеж. 

(18 июля)

Тропарь, глас 8

Кондак, глас 8
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В 7 лет Варфоломея отдали 
учиться грамоте. Он всей душой 
жаждал учения, но грамота не 
давалась ему. Скорбя об этом, 
он днем и ночью молил Госпо-
да открыть ему дверь книжного 
разумения. 

Однажды, ища в поле про-
павших лошадей, он увидел под 
дубом незнакомого старца-чер-
норизца. Монах молился. От-
рок подошел к нему и поведал 
свою скорбь. Сочувственно вы-
слушав мальчика, старец начал 

молиться о его просвещении. Затем, достав ковчежец, вынул малую частицу просфо-
ры и, благословив ею Варфоломея, сказал: «Возьми, чадо, и съешь: сие дается тебе в 
знамение благодати Божией и разумения Священного Писания». Благодать эта дей-
ствительно сошла на отрока: Господь дал ему память и разумение, и отрок стал легко 
усваивать книжную мудрость. 

После этого чуда в юном Варфоломее еще более окрепло желание служить 
только Богу. Ему хотелось уединиться по примеру древних подвижников, но лю-
бовь к родителям удерживала его в родной семье. Варфоломей был скромен, тих 
и молчалив, со всеми был кроток и ласков, никогда не раздражался и обнаруживал 
совершенное повиновение родителям. Он вкушал только хлеб и воду, а в постные 
дни совершенно воздерживался от пищи. 

После смерти родителей Варфоломей предоставил наследство своему младшему 
брату Петру и вместе со старшим братом Стефаном поселился в 10 верстах от Ра-
донежа, в глубоком лесу около речки Кончюры. Братья рубили лес своими руками и 
построили келью и малую церковь. Эту церковь священник, посланный митрополи-
том Феогностом, освятил в честь Святой Троицы. Так возникла знаменитая обитель 
преподобного Сергия.

Вскоре Стефан оставил своего брата и стал настоятелем Богоявленского монасты-
ря в Москве и духовником великого князя. Варфоломей же, постриженный в монаше-
стве с именем Сергий, около двух лет подвизался один в лесу. 

Как ни старался святой Сергий скрывать свои подвиги, слава о них распространи-
лась и привлекла к нему других иноков, желавших спасаться под его руководством. 
Они стали просить Сергия принять сан священника и игумена. Сергий долгое 
время не соглашался, но видя в их неотступной просьбе призвание свыше, сказал: 
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«Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия 
и предаю себя в волю Господню». 

Святой Сергий подавал братии пример строжайшего воздержания, глубочайше-
го смирения и непоколебимого упования на помощь Божию. В трудах и подвигах 
он шел первым, а братия следовала за ним.

Через несколько лет после основания обители около нее стали селиться крестьяне. 
Невдалеке от нее шла большая дорога к Москве и на север, благодаря чему средства 
обители стали возрастать, и она по примеру Киево-Печерской Лавры стала щедро 
раздавать милостыню и принимать на свое попечение больных и странников.

Слух о святом Сергии достиг Константинополя, и патриарх Филофей прислал 
ему свое благословение и грамоту, которой утверждались новые порядки пустын-
ного общиножития, заведенные основателем Свято-Троицкой обители. 

Великий князь Димитрий Иванович, прозванный Донским, чтил преподобного 
Сергия, как отца, и просил у него благословения на борьбу с татарским ханом Мама-
ем. «Иди, иди смело, князь, и надейся на помощь Божию», — сказал ему святой 
старец и дал ему в сподвижники двух своих иноков: Пересвета и Ослябю, которые 
пали героями в Куликовской битве.

Еще при жизни преподобный Сергий совершал чудеса и удостаивался великих 
откровений. Один раз явилась ему в дивном величии Матерь Божия с апостолами 
Петром и Иоанном и обещала покровительство его обители. В другой раз он видел 
необыкновенный свет и множество птиц, оглашавших воздух благозвучным пением, 
и получил откровение, что множество иноков соберется в его обители. Через 30 лет 
после его блаженной кончины (25 сентября 1392 г.) открылись его святые мощи.
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Евангелие
Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: поми-

луй нас, Иисус, сын Давидов!
Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Ии-

сус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!
Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.
И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не 

узнал.
А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.
Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого.
И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: 

никогда не бывало такого явления в Израиле.
А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.
И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя 

Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в лю-
дях..

(Евангелие от Матфея, 9:27-35)
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Толкование свТ. иоанна ЗлаТоусТа на евангелие

«Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.»»

А тогда уже и Сам Он, возлагая руку, говорит: по вере ваю буди вама. Делает 
это, чтобы укрепить их веру и показать, что сами они участвовали в своем 
исцелении, а равно и засвидетельствовать, что в словах их не было лести. Он 
не сказал: да отверзутся очи ваши, но говорит: по вере ваю буди вама. То же 
самое Он говорит и многим другим из приходящих к нему, чтобы прежде ис-
целения телесных недугов обнаружить сердечную их веру, а чрез то и 
исцеленных сделать более опытными, и в других возбудить большую рев-
ность к добру. Так Он поступает и с расслабленным; прежде нежели возвратил 
крепость телу, восставляет расслабленную его душу, говоря: дерзай, чадо, от-
пущаются греси твои (Мф. 9:2)! Также, воскресивши девицу, взял ее за руку, 
и повелев ей есть (Мк. 5:41, 43; Лк. 8:54, 56), научил ее познать своего Благо-
детеля; подобным образом поступил и с сотником, все приписав вере его (Мф. 
8:13). Равно и при избавлении учеников от бури морской, сперва избавил их от 
маловерия (Мф. 8:21). Так и здесь: хотя Он знал тайные их мысли прежде, чем 
они их высказали, но, чтобы и в других возбудить такую же ревность, откры-
вает их и другим, совершением исцеления обнаруживая сокровенную их веру.

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (15:1-7)

Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.
Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословя-

щих Тебя пали на Меня.
А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы 

терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.
Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между со-

бою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами 
славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.

Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.
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Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского на послание к римл. 

Апостол ставит нам в пример Христа. Ибо если бы Он хотел угождать Себе, то есть 
искать Своего, то мог бы избежать поношений и не терпеть того, что потерпел; но Он не 
захотел этого, а, приняв на Себя страдания, подвергся худой славе у многих, был по-
читаем бессильным, даже обманщиком и злодеем. О Нем говорили: других спасал, а Себя 
не может спасти Мф. 27:42. Так злословия злословящих Тебя, Отца, в Ветхом Завете, пали 
на Меня (Пс. 68:10), то есть Сына Твоего. И это не есть что-либо новое.

Это, говорит, написано было прежде, чтобы мы подражали сему. Здесь же увещевает 
их и к терпению искушений, говоря, да укрепляемые Писанием терпим, и терпением 
да покажем в себе все живое и постоянное упование. Ибо кто терпит, тот показывает, что 
имеет в себе упование на будущие блага, а кто не терпит, тот потерял упование.

ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ 
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ 

От мирскаго мятежа изшед,/ 
отвержением же мира евангель-
ски Христу последовал еси/ и, 
равноангельное житие пожив,/ в 
тихое пристанище Святыя Горы 
Афона достигл еси,/ отонудуже 
благословением отцев в гору Ки-
ева пришед/ и тамо трудолюбно 
жизнь совершив,/ Отечество твое 
просветил еси/ и, множеству мо-
нашествующих стезю, ведущую к 
Небесному Царствию, показав,/ 
Христу сия привел еси,/ Егоже 
моли, Антоние преподобне,// да 
спасет души наша.

(23 июля)

Тропарь, глас 4
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ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ 

ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ 
ВО ГРАДЕ КАЗАНИ 

Заступнице усердная,/ Мати Госпо-
да Вышняго,/ за всех молиши Сына 
Твоего, Христа Бога нашего,/ и всем 
твориши спастися,/ в державный 
Твой покров прибегающим./ Всех 
нас заступи, о Госпоже, Царице 
и Владычице,/ иже в напастех, и 
скорбех, и в болезнех обремененных 
грехи многими,/ предстоящих и мо-
лящихся Тебе умиленною душею/ 
и сокрушенным сердцем/ пред пре-
чистым Твоим образом со слезами/ 
и невозвратно надежду имущих на 
Тя,/ избавления всех зол,/ всем по-
лезная даруй/ и вся спаси, Богоро-
дице Дево:// Ты бо еси Божествен-
ный покров рабом Твоим.

Покорением Казани под покровом Пресвятой Богородицы было завершено дело, на-
чатое в 1164 году святым князем Андреем Боголюбским. Волга - главный водный путь 
страны - стала русской рекой. Из татарского плена было освобождено 60 000 русских 
людей. Началось просвещение татар светом Евангельской истины. Явились первые 
мученики - святые Петр и Стефан. Новоучрежденная Казанская епархия вошла в состав 
Русской Церкви и вскоре просияли своими архиепископами: святителем Гурием и свя-
тителем Германом.

Но особенно способствовало возвышению Православия среди волжских магометан 
явление в городе Казани 8 июля 1579 года чудотворной иконы Божией Матери.

(21 июля)

Тропарь, глас 4



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 54. 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

8

Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закоренелых 
мусульман и язычников. Пресвятая Богородица, покровительница проповедни-
ков Слова Божия, еще в земной Своей жизни разделявшая со святыми Апостолами 
благовестнические труды, видя старания русских миссионеров, не замедлила послать 
им Небесную помощь, явив Свою чудотворную икону.

28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая 
Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. Зло-
радствовали поклонники Магомета, думая, что Бог прогневался на христиан. "Вера 
Христова, - говорит летописец, - сделалась притчею и поруганием". Но пожар в Казани 
явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения Пра-
вославия на всей златоордынской земле, будущем Востоке Русского государства.

Город вскоре начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами, недалеко от 
места начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери 
Матроне явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать Ее ико-
ну, зарытую в земле еще при господстве мусульман тайными исповедниками Право-
славия. На слова девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица и 
указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей матерью 
стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудесного обретения 
прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ в близрас-
положенный храм во имя святителя Николая, откуда, после молебна, перенесли его 
с Крестным ходом в Благовещенский собор - первый православный храм города Каза-
ни, воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление два 
слепца - Иосиф и Никита.

Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описа-
ние чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить 
на месте явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где и поместили 
святую икону, и основать женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившие обре-

тению святыни, приняли постриг в этой обители.

 


