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ПРЕПОДОБНЫЙ АЛИПИЙ ПЕЧЕРСКИЙ
(30 августа)

Преподобный Алипий – иеромонах Киево-Печерского монастыря,
первый известный по имени древнерусский иконописец. Сведения
о нем содержатся в Киево-Печерском патерике (слово 34), где его
имя употребляется в форме Алимпий.
Родители отдали его на обучение иконописному делу, и Алипий
помогал византийским мастерам в украшении мозаиками
Успенского собора Киево-Печерского монастыря (ок. 1083–1088).
Во время работ юноша стал свидетелем чуда: «внезапно засиял
образ Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии ярче солнца, так что
невозможно было смотреть, и все в ужасе пали ниц. Приподнялись они немного, чтобы
видеть свершившееся чудо, и вот из уст Пречистой Богоматери вылетел голубь белый,
полетел вверх к образу Спасову и там скрылся».
Еще при игумене Никоне, т. е. до 1088/89 года, Алипий принял монашеский постриг.
Писал безвозмездно иконы для игумена и братии, поновлял обветшавшие образа, вскоре
стал известным мастером и начал получать заказы вне монастыря. Плату за свой труд
преподобный делил на три части: одну часть на святые иконы, вторую на милостыню
нищим, а третью на нужды тела своего. Алипий отличался подвижничеством: ночь
проводил в пении и молитве, а когда наступал день, он принимался за работу, его никогда
не видели праздным, но и церковные службы он посещал исправно. Игумен, видя его
добродетель и чистое житие, поставил Алипия священником.
Преподобный обладал даром исцеления – исцелил от проказы богатого киевлянина. Вот
как описывает это Патерик: «много поучив его о спасении души, взял преподобный
вапницу и разноцветными красками, которыми писал иконы, раскрасил лицо больного и
гнойные струпья замазал, придав прокаженному прежний вид и благообразие. Потом
привел его в божественную церковь Печерскую, дал ему причаститься Святых Тайн, и
велел ему умыться водой, которой умываются священники, и тотчас спали с него струпья,
и он исцелился».
Много икон, написанных преподобным, прославились как чудотворные. Известны
некоторые случаи, когда Ангелы Божии помогали ему писать иконы. Один киевлянин,
построив церковь, хотел сделать для нее большие иконы; пять деисусных и две
наместные. Он дал двум инокам Печерского монастыря серебро и доски иконные, чтобы
они договорились с Алимпием и заплатили бы ему за иконы, сколько он захочет. Монахи
же эти утаили деньги и ничего не сказали преподобному Алипию. Прождав долгое время,
киевлянин обратился с жалобой к игумену на преподобного, и тут только обнаружилось,
что святой ничего не слышал о заказе. Когда принесли доски, данные заказчиком,
оказалось, что на них уже написаны прекрасные лики. Позже, когда сгорела для них
построенная церковь, то иконы остались целыми.
В другой раз Ангел написал икону в честь Успения Пресвятой Богородицы, когда святой
лежал в предсмертной болезни. Тот же Ангел принял душу преподобного Алипия,
который скончался в 1114 г. и был погребен в Ближних пещерах.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕЦАРИЦА»
(31 августа)

Чудотворный образ Богородицы «Всецарица» (греч. «Пантанасса»)
хранится в Ватопедском монастыре Афона, слева от царских врат в
соборном храме. Она прославилась многочисленными исцелениями
больных раковыми заболеваниями.
По Преданию, икона была написана в XVII веке и стала
благословением известного на Святой Горе старца Иосифа
Исихаста своим ученикам, а в Ватопед она принесена Иосифом
Спилеотом (Пещерником) Ватопедским.
На образе изображена Богородица в багряном одеянии, восседающая на царском троне.
На Ее руках Богомладенец со свитком в левой руке и с благословляющей десницей.
Правой рукой Богородица указывает на Сына как на Спасителя всех людей. На заднем
плане – два ангела, которые с благоговением осеняют крылами Пречистую Деву.
Из рассказа старца Иосифа Исихаста известно о первом чуде, произошедшим у образа
«Всецарицы». Однажды некий юноша вошел в храм и захотел поклониться иконе. Вдруг
лик Богоматери воссиял дивным светом, какая-то невидимая сила отбросила молодого
человека, и он упал наземь. Поднявшись, он в страхе подбежал к старцам–инокам и со
слезами на глазах признался им, что вел нечестивую жизнь, занимался колдовством и
пришел в монастырь, чтобы проверить силу своей магии на святых иконах.
Произошедшее у иконы Пресвятой Богородицы чудо навсегда отвратило юношу от
колдовства, направило на путь покаяния и вернуло на стезю благочестивой жизни.
Чудотворный образ Божией Матери «Всецарица» почитается как на Афоне, так и далеко
за его пределами. Само имя иконы – Все-Госпожа, Все-Повелительница – говорит о ее
особой, всеобъемлющей силе. Проявив свою чудотворную силу впервые против
волшебных чар, «Всецарица» имеет и благодать исцеления больных раком –
страшнейшей из болезней современного человечества.
11 августа 1995 года список чудотворной иконы «Всецарица» прибыл в Россию – в
московский Детский онкологический центр на Каширке. Здесь от иконы произошли
исцеления, она стала мироточить. Чудотворный образ был передан в храм Всех святых,
что в Красном селе (ныне Алексеевский монастырь). Перед иконой служатся молебны,
во время которых освящается елей для исцелений недугов.
Первый перевод Акафиста Божией Матери «Всецарица» был выполнен в 1995 голу по
благословению Ватопедского монастыря для Общины милосердия часовни «Всецарица»
при детском отделении Онкологического центра. Чудотворный образ регулярно привозят
обратно в Онкологический центр для совершения молебнов.
В 1997 году один из списков иконы «Всецарица» был пожертвован в московский
Новоспасский монастырь и почитается как чудотворный и мироточивый.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ИСААКИЙ ОПТИНСКИЙ
(4 сентября)

Преподобный Исаакий (в миру – Антимонов Иван Иванович)
родился 31 мая 1810 года в богатой купеческой семье. Иван с юности
отличался скромностью, любил уединяться и уклонялся от игр и
увеселений. С особым желанием посещал церковь, любил церковное
пение, в котором сам принимал участие и в праздники устраивал дома
хоры. Ежедневно делал тысячу поклонов, старался не есть мяса даже
в скоромные дни.
Мысль об уходе в монастырь долгие годы вызревала в душе
благочестивого юноши, вынужденного помогать отцу в торговых делах. К тридцати
шести годам она окончательно окрепла. Этому способствовало также поступление в
Оптину пустынь его старшего брата Михаила.
И вот в 1847 году, уже зрелым человеком, приняв твердое решение, Иван покидает отчий
дом и поступает послушником в скит знаменитой уже тогда своими старцами Введенской
Оптиной пустыни, в укладе которой было принято духовное окормление каждого брата
у старца. Послушник Иоанн был вверен Оптинскому старцу преподобному Макарию,
имя которого было известно далеко за пределами обители. Под его духовным
руководством прошли годы послушания: сначала на пасеке, затем в хлебопекарне и
поваром в монастырской трапезной, пел на клиросе, келейно – по благословению старца
Макария; брат Иоанн был еще и переплетчиком книг. Неукоснительно выполнял он
положенное всякому послушнику келейное правило, причем впоследствии, по принятии
рясофора в 1851 году и пострижении в мантию в 1854 году, все более и более ревностно
относился к совершенствованию своего внутреннего духовного мира, не давая себе
поблажек ни в чем: был строг в понуждении себя к умному деланию, посещению
монастырских богослужений и ограничивал себя в еде и отдыхе.
Избегая честолюбивых мыслей и остерегаясь поэтому всякого возвышения,
исключительно за послушание своему духовному отцу, старцу Макарию, он принял
в 1855 году рукоположение в иеродиакона, а затем, в 1858 году, — в иеромонаха. И по
принятии сана преподобный Исаакий остается таким же скромным, искренним и
открытым в отношении с братиями, каким был прежде, но еще строже и требовательнее
к себе, во всем полагаясь на духовные наставления старца.
В 1860 году перед смертью старец Макарий завещал Исаакию перейти под духовное
руководство великого Оптинского старца Амвросия. Еще через два года, в 1862 году,
после смерти настоятеля старца Моисея, преподобный Исаакий становится его
преемником.
В течение тридцати с лишним лет ведет он монастырь, продолжая начатое еще
преподобным Моисеем строительство, по тем временам немалое. Его же стараниями
достраивается храм Всех святых на новом кладбище, сооружается новый иконостас в
Казанском соборе и перестраивается старый во Введенском, производится новая роспись
стен, строится монастырская больница с аптекой для бесплатного пользования,
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с церковью при ней во имя святого Илариона Великого, книжная лавка,
странноприимная, двухэтажное здание рухлядной, достраивается водопровод,
воздвигается здание новой гостиницы и множество помещений реставрируется,
переделывается, поновляется и строится вновь.
Под его мудрым управлением Оптина приобретает лесные участки – так решается
проблема топлива. Им же осуществляется покупка луговых земель на болховской
мельнице, открывается свечной завод, поощряется разведение монастырских садов и
огородов. Таким образом Оптина пустынь во второй половине XIX века становится
одним из наиболее процветающих монастырей России.
В здании странноприимной каждую субботу кормили несколько сот неимущих,
раздавали милостыню, сам прп. Исаакий также подавал милостыню, причем старался
делать это втайне. Бедных жителей Козельска снабжал лесом для строительства домов.
Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. около 40 раненых воинов лечились в
монастырской больнице. Обитель несла немалые расходы на их содержание, также
жертвовались деньги и вещи в действующую армию. И. поддерживал издательскую
деятельность монастыря; из многих обителей в Оптину поступали благодарственные
письма за присланную литературу.
Но не только хозяйственными заботами ограничивалась деятельность настоятеля.
Главным для него было отечески строгое попечение об исполнении братией монашеских
послушаний и устава, при этом не делалось исключения и для себя.
Уже будучи игуменом, а позже, в 1885 году, архимандритом, преподобный не совершал
без благословения старца никаких монастырских дел и учил этому братию. «Отцы и
братия! Нужно ходить к старцу для очищения совести», – часто повторял он. Так,
благоговейно, почти до умаления себя, стоял он со всеми в очереди к своему духовнику,
преподобному старцу Амвросию, и беседовал с ним, стоя на коленях, как простой
послушник.
В последние годы жизни настоятеля многие скорби выпали на его долю. Особенно
тяжело пережил он отъезд старца Амвросия в Шамординскую общину. «Двадцать девять
лет провел я настоятелем при старце и скорбей не видел, теперь же, должно быть, угодно
Господу посетить меня, грешного, скорбями», – говорил он.
Здоровье преподобного Исаакия стало заметно слабеть, и он келейно принял постриг в
схиму. В июне 1894 года началась предсмертная болезнь. На просьбы указать своего
преемника старец отвечал: «Матерь Божия Сама укажет вам игумена». В течение
последних двух недель он ежедневно причащался, принимал монахов и давал им
наставления: «Любите Бога и ближних, любите Церковь Божию, в службе церковной, в
молитве ищите благ не земных, а небесных; здесь, в этой святой обители, где вы
положили начало иноческой жизни, и оканчивайте дни свои». Преподобный Исаакий
почил о Господе 22 августа 1894 года.
Мощи святого были обретены 13 февраля 1995 года при восстановительных работах в
Казанском соборе. 26 июля 1996 года он был прославлен в Соборе Оптинских старцев в
лике местночтимых святых, на Архиерейском юбилейном Соборе 2000 года –
общецерковно.
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АПОСТОЛ
Братия, напоминаю вам Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и
приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное
удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо
я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи
наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по
Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели
пятистам братий в одно время, из которых бо́льшая часть доныне в живых, а
некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех
явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин
называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею
есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак я ли, они ли,
мы так проповедуем, и вы так уверовали.
(Первое послание к Коринфянам св. ап. Павла 15:1–11)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время некий юноша приступи ко Иисусу, кланяясь Ему и глаголя: Учитель
благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему:
что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же
хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же
сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай
отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: всё
это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? Иисус сказал ему: если
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие,
юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же
сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство
Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики Его весьма
изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им:
человекам это невозможно, Богу же всё возможно.
(Евангелие от Матфея 19:16-26)
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Митрополит Антоний Сурожский.
Проповедь в Неделю 12-ю по Пятидесятнице
Хочу обратить ваше внимание на две или три черты сегодняшнего евангельского
чтения. Юноша подходит ко Христу и говорит Ему: «Учителю благий.» И Спаситель
ставит его перед действительностью, о которой тот, может быть, и не думал. Юноша
обратился ко Христу как к мудрому наставнику: Добрый наставник, что мне делать?
А Христос ему отвечает: «Никто не благ, кроме как един Бог...» И тут Он ставит его
перед лицом того, что если он хочет получить окончательный, совершенный ответ на
свой вопрос, он должен услышать его из уст Божиих, то есть от Спасителя Христа,
Сына Божия, ставшего сыном человеческим. Он должен услышать эти слова, признав
безусловность права Христова возвещать эти слова.
И действительно, если говорить о вечной жизни, – кто может о ней говорить, кроме
Самого Бога, Который и есть Жизнь Вечная? Напрасен вопрос юноши, если он
обращен только к мудрому, хоть и святому, человеку: на этот вопрос может ответить
только Бог: и ответ на это только один: Приобщись Моей святости, приобщись Моей
вечности – и ты будешь совершенен, и войдешь в вечность Божию...
Но Христос обращается к Своему совопроснику на том уровне, на котором тот
говорит; Он ему говорит: сохрани заповеди, – ведь заповеди тоже даны от Бога: что
тебе большего нужно?! – Какие? – спрашивает юноша, думая, что нужно какие-то
новые заповеди совершить, нужно сделать что-то такое, о чем он до тех пор ни от кого
не слыхал. И действительно, тут он слушает Того, Кто может ему сказать последнее
совершенное слово. И Христос ему указывает шесть заповедей, но только последняя
из них – из Второзакония. Ни одной заповеди Он не упоминает о поклонении Богу;
почему? Потому что так легко и этому юноше, и всем нам сказать: Я верю в Бога! Я
люблю Бога! – и тут же нарушать те заповеди, которые относятся к человеку...
Казалось бы, каждый из нас может сказать от сердца, что он в Бога верит и Бога любит
– но это не так. Если мы верили бы в Бога, мы не ставили бы под вопрос обстоятельства
нашей жизни, мы не упрекали бы Его в том, что все, что с нами случается горького,
мучительного – Его ответственность. Мы не всегда говорим, что Он виноват
непосредственно, но что Он нас не сохранил, не оградил, не защитил – мы говорим
постоянно. Если бы мы Его любили и если бы мы верили в Его любовь, то мы все
воспринимали бы от Его рук, как дар любви. Поэтому говорить о том, что мы любим
Бога и верим в Него, мы должны с осторожностью. Но даже если мы можем это
сказать, то апостол Иоанн Богослов нам указывает: когда ты говоришь, что любишь
Бога, а людей вокруг себя не любишь – ты лжец!.. Поэтому Христос не ставит вопрос
юноше о том, любит ли он Бога, – он бы отозвался положительным ответом, а
спрашивает: как ты относишься к людям вокруг тебя? Любишь ли ты людей, как ты
любишь самого себя? Желаешь ли ты людям всего того добра, которого ты себе
желаешь? Готов ли ты отречься от всего, что твое, для того, чтобы другого обогатить
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любовью, но конкретной любовью; не словом, а делом любви?.. Вот почему Христос
говорит юноше: Соблюди заповеди.
Это нам напоминает рассказ о Страшном суде, который мы читаем в Евангелии от
Матфея перед Постом, о том, как Господь разделяет овец от козлищ. Мы всегда
думаем об этой притче только в порядке суда; но в чем же суд, о чем спрашивает
Христос-Судья представших перед Ним? Он спрашивает только о том, оказались ли
они в течение своей жизни человечными, достойными имени человека: Накормили ли
вы голодного? Одели ли вы нагого? Дали ли вы кров тому, кто был бездомен?
Посетили ли вы больного, если даже вам страшно от его заразы? Постыдились вы или
нет того, что друг ваш находится в тюрьме опозоренный?.. Вот о чем спрашивает
Судья, – о том, какими мы были по отношению к человеку. Иначе сказать: были ли вы
достойны звания человека? Если вы даже недостойны звания человека, – не думайте
отом, чтобы приобщиться к Божественной святости, приобщиться к Божественной
природе, приобщиться к вечности Господней.
И это обращено к юноше, который богат: чем же он богат? Он богат не только
вещественным богатством; он богат тем, что чувствует, что он – праведник: он
выполнил все заповеди Божии, он все сделал, чего с него может спросить Господь, –
чего же с него больше требовать? Чтобы он полюбил ближнего, как самого себя. Это
не одна из Десяти заповедей; эту заповедь мы находим в другом месте Ветхого Завета
(Лев. 19, 18) и слышим ее повторяемую Христом; она означает: отрекись от себя,
забудь про себя! Пусть все твое внимание будет обращено к другому, к его нужде:
пусть твое сердце будет полно только любви к другому, чего бы это тебе ни стоило!..
И вот тут юноша сталкивается со своим вещественным богатством: он готов любить
людей, но из положения своей обеспеченности. А Христос ему говорит: Отдай все: и
когда у тебя ничего не будет, тогда люби людей свободно, и следуй за Мной, куда бы
Я ни пошел... И мы знаем, куда Христос шел: отречься от Себя до конца и жизнь Свою
отдать.
Эта заповедь относится отчасти ко всем нам. Богатства вещественного мы не
обязательно должны лишиться, да часто и не обладаем им, но мы так богаты тем, что
нас делает гордыми, самодовольными, – вот от чего нам надо первым делом
отказаться: забыть про себя, и обратить внимание на ближнего. И тогда мы услышим
от Христа слово утешения, слово утверждения. Да, – собственными силами человек
этого сделать не может, но, по слову Спасителя апостолу Павлу, «сила Его в немощи
совершается.» Мы можем действовать силой Божией; и как сказано в этом чтении
Евангелия, то что невозможно человеку, Богу возможно. И опять-таки словами
апостола Павла: «Все мне возможно в укрепляющей меня силе Господа нашего Иисуса
Христа.» Аминь.
26 августа 1990 г.
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