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ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИФ ЗАОНИКИЕВСКИЙ
(4 октября)

Преподобный Иосиф (в миру – Иларион Амвросимов), Христа
ради юродивый, был крестьянином деревни Обухово
Вологодского уезда. В 50 он лет внезапно потерял зрение.
Истратив немалые средства на лечение и не получив исцеления,
он дал обет неукоснительно молиться на богослужении в храме
по воскресным и праздничным дням.
Однажды во время воскресной литургии в церкви во имя
святителя Василия Великого на реке Еде крестьянину явился мученик Косма
Асийский и, сняв с Илариона нательный крест, благословил им его. По окончании
службы Иларион, ведомый святым Космой, пришел на лесную поляну около деревни
Лучниково. На следующий день крестьянин обрел здесь образ Пресвятой Богородицы.
Святые бессребреники Косма и Дамиан, явившиеся Илариону, повелели ему взять
икону, как будто висевшую в воздухе. Иларион приложился к иконе и почувствовал
себя исцеленным. Тогда же он услышал повеление поставить крест на поляне.
Иларион построил часовню, в которой поместил крест и икону, и остался жить
неподалеку.
От иконы стали совершаться чудеса и исцеления. Близ часовни был построен храм в
честь Владимирской иконы Божией Матери и во имя праведного Алексия, человека
Божия. В день освящения храма Иларион принял монашеский постриг с именем
Иосиф. Вскоре вокруг святого собралась Заоникиевская обитель, названная так по
имени разбойника Аники, некогда жившего в этом лесу.
Преподобный Иосиф, стараясь избежать почитания и славы, принял на себя подвиг
юродства: ходил босым, под ветхой одеждой носил власяницу, за пазухой – камни,
песок и землю, изнурял себя постом, ночи проводил в часовне в молитве перед
явленным образом Пресвятой Богородицы. Когда Заоникиевская обитель
расширилась и число иноков возросло, по совету преподобного Иосифа первым
игуменом был избран старец Силуан. Сам Иосиф по смирению не принял
настоятельства.
Перед кончиной за воскресной литургией преподобный Иосиф причастился Святых
Христовых Таин; несмотря на крайнее изнеможение, святой молился, преклонив
колени. В келье он рассказал братии о чудесном обретении Заоникиевской иконы
Божией Матери и о явлении ему святых. На следующий день, предчувствуя близкую
смерть, старец завещал похоронить его в часовне.
Преподобный Иосиф преставился 21 сентября 1612 года, в возрасте 83 лет, и был
погребен в основанной им обители. Место погребения святого в часовне оградили
решеткой. Богомольцы, приходившие поклониться Заоникиевскому образу Божией
Матери, служили у могилы святого панихиды, многие исцелялись от болезней.
1

Еженедельная при ходская стенг азета
Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск № 32 (210), 04.10.2020

СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ
(6 октября)
Святитель Иннокентий, митрополит Московский (в миру Иван
Евсеевич Попов), родился 26 августа 1797 г. в селе Ангинском
Иркутской епархии в семье пономаря. Мальчик рано усвоил грамоту
и с 7 лет уже читал Апостол в церкви. В 1806 г. его отдали в
Иркутскую семинарию. Здесь, как лучшему воспитаннику, юноше
присвоили новую фамилию Вениаминов в честь недавно почившего
Иркутского архиепископа Вениамина († 8 июля 1814 г.).
В 1817 г. Иван женился на дочери священника Е. И. Шариной. В
семье было 7 детей, один из которых стал впоследствии протоиереем.
13 мая 1817 г. рукоположен во диакона для служения в
Благовещенской церкви Иркутска, 18 мая 1821 г. – во иерея к той же
церкви. В 1818 г. назначен учителем 1-го класса церковноприходской
школы, снискал расположение прихожан.
С 1823 г. началось миссионерское служение будущего апостола Америки и Сибири. 45 лет
отдал святитель Иннокентий делу просвещения народов Камчатки, Алеутских островов,
Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг в
суровых условиях, с большими опасностями для жизни. Святитель Иннокентий крестил
десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них
основам христианской жизни, открывал больницы, богадельни, сиротские дома, помогал
местным жителям строить удобные деревянные жилища. Много помогало ему в трудах
знание различных ремесел и искусств.
Святитель Иннокентий был замечательным проповедником. Совершая литургии, молебны и
всенощные бдения, он неизменно наставлял паству. Одним из слагаемых успеха его
проповеди было то, что он избегал насилия в вопросах веры: терпеливо ждал, когда местные
жители добровольно изъявят желание креститься, не поощрял крещеных подарками.
Святитель проявлял мудрость и считал важным сохранять национальную самобытность
народов, не подчинять миссионерскую проповедь задаче русификации.
Во время многочисленных поездок он изучал язык, быт и нравы народов, среди которых
проповедовал. Его труды по географии, этнографии и языкознанию получили мировую
известность. Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел на
него Катехизис, Евангелие и многие молитвы. Одно из лучших его произведений, «Указание
пути в Царство Небесное» (1833 г.), переведено на разные языки малых народов Сибири,
выдержало более 40 изданий и стало одним из лучших пособий для православных
миссионеров. Благодаря трудам святителя Иннокентия в 1859 г. впервые услышали Слово
Божие и богослужение на своем родном языке якуты.
В 1838 г. свящ. Иоанн Вениаминов отправился в Санкт-Петербург и Москву, чтобы
ходатайствовать перед Синодом об организации в Северной Америке постоянной миссии и
о разрешении печатать собственные переводы священных книг на алеутский язык. Здесь он
познакомился со святителем Филаретом (Дроздовым), представителями знатных фамилий,
благотворителями. В начале 1840 г. получил известие о кончине супруги в Иркутске, после
чего принял монашеский постриг с именем Иннокентий в честь Иркутского святителя
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Иннокентия (Кульчицкого). 15 декабря того же года архимандрит Иннокентий был
хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского.
Миссионерская и просветительская деятельность святителя распространялась на народы
Аляски и Алеутских островов, а также Восточной Сибири и Дальнего Востока: якутов,
тунгусов (эвенков), чукчей, камчадалов, коряков и др. Регулярно отправлялся в далекие и
рискованные путешествия для личного участия в делах миссий и приходов обширной
епархии, заботился о строительстве новых церквей, ремонте и украшении существующих
храмов, открытии школ, стремился повысить содержание причту, помогать бедным
священно- и церковнослужителям и мирянам.
21 апреля 1850 г. указом Синода за успешную миссионерскую деятельность епископ
Иннокентий был возведен в сан архиепископа.
Промыслом Божиим 5 января 1868 г. святитель Иннокентий стал преемником митрополита
Филарета на кафедре московских первоиерархов. Его стиль управления епархией отличался
открытостью, доступностью, простотой обращения, мягкостью и терпимостью по
отношению к людям, стремлением дать простор их творчеству и инициатив. Выдающаяся
работоспособность, исключительная память, талант администратора позволяли святителю
Иннокентию до последних месяцев жизни, несмотря на прогрессирующую потерю зрения,
оставаться действующим митрополитом, держать одновременно под контролем множество
разнообразных дел, о чем свидетельствуют выявленные в архивах тысячи его
собственноручных резолюций.
Через Святейший Синод митрополит Иннокентий закрепил вековой миссионерский опыт
Русской Церкви (еще в 1839 г. он предложил проект улучшения организации миссионерского
служения). Было создано Православное миссионерское общество, московский Покровский
монастырь преобразован в миссионерский, в 1870 г. учреждена Японская Православная Духовная
Миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным (впоследствии равноап. Николай
Японский), которому святитель Иннокентий передал многое из своего духовного опыта.
Весьма плодотворно было и управление митрополитом Московской епархией. Часто ездил
по монастырям епархии, любимым местом его посещений стала Троице-Сергиева лавра. Он
заботился о ее монахах, устраивал бесплатные столовые и гостиницы для приходящих
бедных богомольцев. Его стараниями построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в
Московской духовной академии.
Митрополит Иннокентий много сделал для московской паствы как просветитель. В 1869 г.
была основана первая газета московского духовенства «Московские епархиальные
ведомости». Общество любителей духовного просвещения стало выпускать периодические
издания, были открыты собственная типография и типографская школа, работали народные
читальни, созданы два новых отдела общества: по распространению духовно-нравственных
книг и иконоведению. Святитель организовал издание в Троице-Сергиевой лавре «Троицких
листков» для народа, которые начали выходить в 1879 г.
Святитель Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 г., в Великую субботу, и
погребен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры. 6 октября 1977 г. Русской
Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых. Память его
установлено совершать дважды в год: 31 марта/13 апреля – в день его блаженной кончины и
23 сентября/6 октября – в день прославления.
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СВЯТАЯ РАВНОАП ОСТО ЛЬНАЯ ФЕКЛА
(7 октября)

Святая первомученица равноапостольная Фекла родилась в
малоазийском городе Икония в богатой семье и отличалась
необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили знатному юноше.
В это время Иконию посетили святые апостолы Павел и Варнава, о
чем говорится в 14-й главе Книги Деяний. Там они поселились в
доме Онисифора, о котором упоминает Павел в 2-м Послании к
Тимофею. В Иконии апостолы довольно успешно проповедовали в
синагоге и доме Онисифора, творя чудеса и знамения, и приобрели много новых душ для
Христа.
На одной из бесед присутствовала 18-летняя девица Фекла. Услышав учение апостола
Павла о Христе, она решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь евангельской
проповеди. Это намерение святой привело в ужас и гнев ее мать и жениха. Видя, что
уговорами они ничего не добьются, мать с женихом обратились за помощью к
управителю города, обвиняя апостола Павла во всем произошедшем. Из-за выдвинутых
обвинений апостол Павел оказался в заточении. Фекла, подкупив сторожа, пробралась в
темницу и некоторое время находилась там, слушая наставления Павла.
Мать святой, узнав об этом, пришла в еще большую ярость. Она стала требовать суда над
апостолами и собственной дочерью. Апостолов и Онисифора вместе с сыновьями изгнали
из города, а Феклу осудили на сожжение. Однако огонь не повредил тело мученицы, а
внезапный сильный дождь с градом совсем погасил пламя. Оставшись невредимой,
мученица бежала из города и, найдя апостола Павла, последовала за ним в Антиохию.
Там святую ждали новые испытания. По доносу одного из старейшин города,
пытавшихся вынудить Феклу к любодейной связи, ее приговорили на растерзание зверям.
На обнаженную девицу выпустили голодных львов и медведей, которые, впрочем, ни
мало ей не навредили, а наоборот – покорно легли у ног святой, как бы воздавая честь ее
мученичеству и целомудрию. В результате многочисленные зрители, присутствовавшие
на казни, пришли в изумление и обратились ко Христу. Но мучители не успокоились, они
придумали новое истязание. Святую привязали за ноги к двум разъяренным быкам, чтобы
те, разбежавшись в разные стороны, разорвали тело мученицы. Однако веревки тут же
распались, а быки убежали в неизвестном направлении. Правитель, уразумев, что святую
охраняет Бог, испугался и отпустил ее.
Вместе с Павлом и его спутниками Фекла обошла многие города восточной части
Римской империи, подвергаясь преследованиям и испытаниям. По благословению
апостола Павла, она поселилась около Селевкии Исаврийской, где и прожила многие
годы, проповедуя Евангелие и исцеляя больных молитвой. Святая обратила ко Христу
многих язычников, получив за это почетный титул «равноапостольной». Она погибла в
90-летнем возрасте, спасаясь от наемников, посланных языческими волхвами: по
преданию, расступившаяся гора навсегда скрыла святую Феклу.
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АПОСТОЛ
Братия, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса
Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не
делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища
оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть
служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю
преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и
уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
Братия, вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду
их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь,
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и
вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак,
возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа,
совершая святыню в страхе Божием.

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто
постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и
Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами. И сказал
им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как
уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.
В то время Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина Хананеянка,
выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко
беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти
ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам
дома Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же
сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи!
но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ:
о, женщина! велика́ вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в
тот час.
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Еженедельная при ходская стенг азета
Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск № 32 (210), 04.10.2020

Еп. Митрофан (Зноско-Боровский).
Проповедь в Неделю 17-ю по Пятидесятнице
После насыщения пятью хлебами 5-ти тысяч человек и после хождения по водам, Иисус Христос
удалился «в страны Тирские и Сидонские», в пределы языческой Финикии, и войдя в дом, «не
хотел, чтобы кто узнал; но не мог утаиться». Язычниками этой страны, хотя они и мало знали о
Христе, Его появление в пределах Тирских и Сидонских не осталось незамеченным. Как только
Господь, с группой Своих учеников, пришел сюда, «услышала о Нем женщина, у которой дочь
была одержима нечистым духом», и, «выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи,
Сыне Давидов! дочь моя жестоко беснуется». Христос не отвечал ей ни слова. Эта женщина –
язычница, видимо, долго следовала за Христом, настойчиво вымаливая Его к себе внимание и
милость. Сама она не принадлежала к дому Израилеву, она была язычница, и знала о том, что
израильтяне, как и римляне, считали все народы, кроме себя, дикарями, варварами и «псами»,
но сердцем страдающей матери она чувствовала, что перед нею идет не простой лекарьцелитель, не простой учитель, а «Господь, сын Давидов» – Мессия, пришествия Которого
ожидали народы вселенной.
Слыша ее вопль и поражаясь ее настойчивости, Апостолы приступили ко Христу и просят Его:
«отпусти ее, потому что она кричит за нами». И Христос, вняв как бы просьбе Апостолов, сказал
им: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Тогда женщина, припав к ногам Его
и кланяясь Ему, говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал ей в ответ: «нехорошо взять
хлеб у детей и бросить псам». Казалось бы, что это оскорбительное слово «псам» заставит
женщину-язычницу отойти от Христа, но, к общему удивлению, язычница проявила в своем
ответе Христу необычайное смирение. Она сказала: «так, Господи, но ведь и псы едят крохи,
которые падают со стола господ их». Удивился Господь смирению этой женщины и сказал ей:
«О, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему». И придя в дом свой, она
нашла свою дочь исцеленной, мирно лежащую на постели» (Мк. 7:29–30).
Обратим с вами внимание на исцеление бесноватой по вере матери, без участия самой
одержимой. Прежде чем исполнить просьбу матери, Господь испытывает душу ее, испытывает
глубину смирения человека и силу воли его в настойчивости его молитвы.
Отметим еще, что мать-хананеянка, хотя и была язычницей, понимала, что дочь ее не просто
больная, а «бесноватая». Она верила в реальность «духа зла», верила в возможность внедрения
его в человека, как инородного, нечистого духа. Многие израильтяне, как, например, саддукеи,
не верили в реальность «злой силы», да и в наше время мало кто верит. В этом, дорогие, кроется
великая опасность для нормального духовного состояния человека. Отрицание реальности
«духа зла» неизбежно парализует бдительность человека к его внутренней жизни. Мы с вами –
воины Христовы. А враг, которого воин не видит и не подозревает его существования, является
самым опасным врагом, удары которого могут быть смертельными.
Не обиделась женщина-язычница на слово Спасителя о «псах». Ее смирение напоминает нам
смирение сотника-язычника, который считал себя недостойным принять Христа под кров своего
дома.
Да, дорогие, труднее всего дается человеку смирение. А ведь смирение, лишенное
самопревозношения, рождает и питает в душе человека веру в Христа-Спасителя, и эта вера
творит чудеса в человеке. Так учит нас в нынешнем Евангелии Иисус Христос, Ему же слава во
веки веков. Аминь.
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