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ПРЕПОДОБНЫЙ ХАРИТОН ИСПОВЕДНИК
(11 октября)
Преподобный Харитон был родом из Иконии (Малая Азия) и пострадал во
время одного из гонений на христиан. В исповедническом подвиге его
укреплял благодатный пример святой первомученицы Феклы, уроженки
его родного города, память которой он особенно глубоко чтил.
Преподобный претерпел жестокие мучения, обличил языческих богов и
твердо исповедал веру в Единого Истинного Бога – Христа-Спасителя. По
промыслу Божию Харитон остался жив.
Когда гонения утихли, святой был освобожден из заключения и всю свою
жизнь посвятил служению Господу. Направляясь в Иерусалим на
поклонение святым местам, он попал в руки разбойников. Они связали его и бросили в пещеру,
намереваясь затем убить, а сами поспешили на промысел. В ожидании смерти святой горячо
молился, благодарил Бога и просил Его сотворить с ним по воле Своей. В это время в пещеру
заползла змея и стала пить вино из стоявшего там сосуда, отравила его своим смертоносным
ядом. Вернувшись в пещеру, разбойники напились отравленного вина и все до одного погибли.
Преподобный Харитон, воздав благодарение Богу, стал подвизаться на месте своего чудесного
спасения. Награбленное разбойниками золото он раздал нищим и в монастыри, а в разбойничьей
пещере устроил церковь, вокруг которой со временем образовался монастырь – знаменитая в
Палестине Фаранская Лавра. Преподобный Харитон составил для обители строгий устав для
относительно пищи, псалмопения и других сторон жизни, из каковых правил известны: совет
инокам есть только раз в день вечером, – хлеб, соль и воду, требование неотлучного пребывания
в монастыре и гостеприимств.
Стремясь к уединению, преподобный ушел дальше в пустыню, но и там не отвергал тех, кто
нуждался в его духовном руководстве, и основал еще две обители – Иерихонскую и Сукийскую,
именуемую «Ветхой Лаврой». В конце жизни преподобный Харитон подвизался в пещере на
горе, близ Сукийской обители, но не оставлял руководства братией всех трех основанных им
обителей. По преданию, преподобный Харитон составил чин иноческого пострижения.
Скончался преподобный Харитон Исповедник около 350 года в глубокой старости и был
погребен, по его завещанию, в Фаранской обители, в церкви, построенной на месте
разбойничьей пещеры.

ПРЕПОДОБНЫЙ КИРИАК ОТШЕЛЬНИК
(12 октября)
Преподобный Кириак родился в 449 году в Коринфе в семье пресвитера Иоанна и Евдоксии. С
детских лет он полюбил чтение церковных книг и старался подражать подвижникам. Епископ
Петр, родственник его матери, сделал благочестивого юношу чтецом в кафедральном соборе.
В 18 лет Кириак тайно ушел из дома и отплыл на Святую землю. В Иерусалиме он провел зиму
в обители аввы Евсторгия близ Сиона. Там он узнал о преподобном Евфимии Великом и,
получив благословение игумена, отправился к нему. Святой с любовью принял Кириака, видя
его духовные дарования, постриг в иноки и отправил к преподобному Герасиму Иорданскому.
Тот оставил его жить в киновии. Молодой инок выполнял различные послушания — рубил
дрова, носил воду, служил в поварне, «проводя дни в трудах, а ночи в молитвах». Он отличался
воздержанием в пище, вкушал лишь хлеб и воду, хотя устав киновии допускал масло и вино. Во
время Четыредесятницы преподобный Герасим брал с собой Кириака в пустыню Рува.
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После кончины преподобного Герасима 27-летний инок Кириак вернулся
в Лавру преподобного Евфимия, но его тоже уже не было в живых.
Преподобный Кириак испросил себе уединенную келлию и там
подвизался в безмолвии, общаясь лишь с иноком Фомой. Но вскоре Фома
был послан в Александрию, где его хиротонисали во епископа, и святой
Кириак в полном безмолвии провел 10 лет. В 37-летнем возрасте он был
посвящен в сан диакона. Когда между обителями преподобного Евфимия
и преподобного Феоктиста произошло разделение, святой Кириак
удалился в Сукийский монастырь преподобного Харитона Исповедника.
В этой обители вновь поступающих иноков принимали как
новоначальных; так же был принят и святой Кириак, который смиренно
трудился на общих монастырских послушаниях. Через несколько лет
преподобный Кириак был хиротонисан во пресвитера и назначен канонархом и трудился в этом
послушании 18 лет. В обители святого Харитона преподобный провел 30 лет. Строжайший пост
и совершенное незлобие выделяли Кириака даже среди аскетов–подвижников Лавры. Каждую
ночь он читал в келлии Псалтирь, прерывая чтение лишь для того, чтобы идти в храм к
полунощнице, спал подвижник очень мало.
Когда преподобному исполнилось 70 лет, он удалился в пустыню Натуфа, взяв с собой своего
ученика Иоанна. Там они питались горькой травой, которая по молитве преподобного
становилась съедобной. Однажды ученик сварил траву без благословения Кириака и,
попробовав ее, от горечи потерял дар речи. Он заговорил только после того, как преподобный
причастил его.
На 5-й год пребывания Кириака Отшельника в пустыне о нем узнал один из жителей Фекуи
(Текоа) и привел к нему своего сына-лунатика. Преподобный исцелил отрока, эта новость
быстро распространилась в Палестине, и к нему стало приходить множество людей. Стремясь к
уединению, Кириак ушел в пустыню Рува, где прожил 5 лет. Но и туда приходили страждущие.
Тогда святой поселился в труднодоступной и дикой местности, называемой Сусаким.
Через 7 лет началась эпидемия, насельники Сукийской лавры упросили Кириака вернуться к
ним, т. к. верили, что если преподобный будет с ними, то их минует гнев Божий. Кириак
поселился рядом с лаврой в пещере, где подвизался основатель монастыря - преподобный
Харитон Исповедник, и жил в ней 5 лет. Преподобный Кириак оказал большую помощь Церкви
в борьбе с распространившейся ересью оригенитов, молитвой и словом обращал обольщенных
на истинный путь, укрепляя в вере православной.
На 99-м году жизни преподобный Кириак опять удалился в Сусаким и там жил со своим
учеником Иоанном. В пустыне преподобному Кириаку служил огромный лев, который охранял
его от разбойников, но не трогал приходивших братий и ел из рук преподобного. Однажды в
летнюю жару высохла вся вода в яме, куда зимой пустынники собирали воду, а другого
источника воды не было. Преподобный Кириак помолился, и тут же в пустыне пролился
обильный дождь, наполнивший яму водой.
За два года до кончины Кириака насельники Сукийской лавры убедили его вернуться к ним, т.к.
хотели, чтобы святой был погребен в их монастыре. Последние годы жизни преподобный провел
в пещере преподобного Харитона. Несмотря на преклонный возраст, Кириак «оставался
крепким и с охотою выстаивал правило псалмопения и собственноручно прислуживал
приходящим к нему, нисколько не утомляясь, но будучи силен во всем в укрепляющем его
Христе». Преподобный скончался в возрасте 109 лет после непродолжительной болезни, перед
смертью попрощавшись со всеми отцами Сукийской лавры.
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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БО ГОРОДИЦ Ы
(14 октября)

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ставший символом
неустанного заступничества Божией Матери за род
христианский, — один из самых почитаемых и любимых на
Руси. Относится к числу великих праздников, но его
богослужебные особенности во многом соответствуют
Богородичным двунадесятым праздникам.
Событие, послужившее основанием для торжества, относится к
началу Х века — оно произошло в конце правления императора
Льва Философа (886–911 гг.), во время нашествия на
Константинополь варваров (сарацин или русов). При любом серьезном бедствии — а
разного рода напасти постигали Византию часто — народ собирался для совместной
молитвы во Влахернскую церковь, где были собраны чтимые иконы и святыни,
связанные с Пресвятой Богородицей — мафорий и риза Девы Марии, привезенные из
Палестины патрикиями Гальбием и Кандидом. И в этот раз священники и жители города
горячо молились в храме об избавлении от врагов, был среди них блаженный Андрей
(славянин, попавший некогда в византийский плен), Христа ради юродивый, и его ученик
Епифаний.
Вот как повествует о чудесном событии житие преподобного Андрея: «…в четвертом
часу ночи (по современному счету времени — около 23 часов) увидел блаженный Андрей
воочию Святую Богородицу, очень высокую, появившуюся со стороны Царских Ворот
с грозной свитой. В ее числе были и досточтимый Предтеча, и Сын Грома (апостол
Иоанн Богослов), держащие Богородицу под руки с обеих сторон, и многие другие
святые, облаченные в белое, шествовали пред Нею, а иные следовали за Нею с гимнами
и песнопениями духовными. И вот, когда они приблизились к амвону, подошел
блаженный к Епифанию и говорит: „Видишь ли ты Госпожу и Владычицу мира?“
Он же ответил: „Да, отец мой духовный“. И пока они смотрели, Богородица, преклонив
Свои колени, долго молилась, орошая слезами богоподобный и пречистый лик Свой.
А после молитвы Она подошла к алтарю, прося за стоящих вокруг людей. И вот когда
Она окончила молитву, с прекрасным достоинством сняла с Себя мафорий, который
носила на Своей беспорочной главе и который видом был как молния, и, взяв его Своими
пречистыми руками, — а он был велик и грозен — распростерла над всеми стоящими
там людьми. И его в течение долгого времени видели дивные сии мужи распростертым
над народом и излучающим славу Божию, словно янтарь. И до тех пор, пока была там
Святая Богородица, был виден и покров, а после того, как Она удалилась, его больше
не было видно, ибо Она, конечно, взяла его с собой, а благодать оставила находящимся
там…»
Чудесный покров защитил город: поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив
жителей Константинополя от смерти. Заступничество Пресвятой Богородицы за город
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нашло отражение в житии святого Андрея Юродивого, но богослужебно отмечено не
было.
На Руси исторически конкретный смысл «покрова-защиты» жителей Константинополя
неизмеримо расширился, и он стал восприниматься как «Покров Богоматери над Русской
землей» — местом особого почитания Царицы Небесной. Появление праздника Покрова
в нашей стране связано с Владимиро-Суздальскими землями и именем святого князя
Андрея Боголюбского. В память заступничества Богородицы через Ее Владимирскую
икону за войско Андрея Боголюбского в походе против волжских булгар в 1164 году по
инициативе князя были учреждены праздники — в честь Покрова Пресвятой Богородицы
(1 октября) и Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы (1 августа), вошедшие в
литургический обиход Русской Православной Церкви. Были составлены службы в честь
этих событий и создан ряд произведений (при возможном участии святого князя как
автора в некоторых из них), главной темой которых является покровительство
Богоматери Владимиро-Суздальскому княжеству: Слово о победе над волжскими
булгарами, Слово на праздник Покрова, Сказание о чудесах Владимирской иконы
Божией Матери.
Дата праздника Покрова Пресвятой Богородицы в годовом богослужебном круге была
приурочена к 1 (14 нов. ст.) октября; она связана с празднованием памяти блаженного
Андрея Юродивого 2 (15) октября. В соответствии с православной литургической
традицией, за основным праздником обычно следует прославление тех, кто был
непосредственным участником воспоминаемого в праздничном богослужении события.
По горячим молитвам народа многажды помогала Богородица, и свидетельством Ее
заступления стали тысячи храмов, построенных в честь Покрова. Назовем два из них —
самых известных: это построенный при святом Андрее Боголюбском храм Покрова на
Нерли (1165 г.) и Покровский собор в Москве, называемый обычно храмом Василия
Блаженного, — он был заложен царем Иоанном Грозным после возвращения из
казанского похода в память взятия Казани, ведь именно в праздник Покрова русские
войска овладели городом.
Тропарь Покрова Пресвят ой Бог ородицы
глас 4
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к
Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим
Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти
души наша.
Кондак Покро ва Пресвят ой Бог ородицы
глас 3
Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу, Ангели со
архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит
Богородица Превечнаго Бога.
Велича ние
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой святый: Тя бо виде святый Андрей на
воздусе, за ны Христу молящуюся.
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АПОСТОЛ
Братия, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.
Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением;
ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на
всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в
век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и
умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую
щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.
(Второе послание к Коринфянам св. ап. Павла 9:6-11)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время Иисус стоял у озера Геннисаретского и увидел две лодки, стоящие на
озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была
Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки.
Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои
для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего
не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое
множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам,
находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили
обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям
Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас
объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова
и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону
Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег,
оставили всё и последовали за Ним.
(Евангелие от Луки 5:1-11)
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Протоиерей Вячеслав Резников. Проповедь в Неделю 18-ю по
Пятидесятнице. О неоскудевающей руке
Побуждая христиан давать милостыню, Апостол открывает такую закономерность: «Кто
сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». И указывает на
Того, Кто Сам лично заботится, чтобы щедро сеющий получал достойную жатву: «Бог
силен обогатить вас всякою благодатью». А насколько Он действительно «силен», видим
хотя бы из сегодняшнего Евангелия.
Однажды в самом начале Своего служения Господь пришел на берег Геннисаретского
озера. Народ теснил Его. Господь вошел в лодку Симона-Петра, велел немного отплыть
от берега и стал учить из лодки. «Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на
глубину, и закиньте сети свои для лова». Это было время дня, когда рыба в тех местах не
ловится. А они и в ночное, благоприятное время ничего не поймали. «Но по слову Твоему,
– говорит Петр, – закину сеть». И – «поймали великое множество рыбы». Как из рога
изобилия, эта рыба хлынула из бездны, и сети прорывались, и даже позвав товарищей, не
могли справиться, так что и лодки их начали тонуть…
И этот рог изобилия может по воле Божией открыться в любое время, в любом месте.
Ведь Бог среди нас. Многие могли бы рассказать и о чудесах в своей жизни, и о том, как
щедро посеянное приносило богатые плоды. Бог хочет, чтобы мы, «всегда и во всем имея
всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело».
А самое первое доброе дело – знать Господа Бога и во всем видеть Его промыслительную
руку. Те иудеи, которые после чудесного насыщения пятью хлебами толпой хлынули за
Иисусом, сделали это «не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и
насытились» (Ин.6:26). А Петр, забыв о рыбе, в ужасе «припал к коленам Иисуса и сказал:
«выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный». И когда Господь сказал ему:
«не бойся; отныне будешь ловить человеков», то Симон и его друзья, «вытащив обе лодки
на берег, оставили все и последовали за Ним». И в конце концов получили ни много ни
мало, – ключи от Небесного Царства (Мф.16:19).
Так что если хочешь пожать богатую жатву – сей щедро. А когда будет богатая жатва, то
поступи хоть в какой-то мере как Петр, посвяти Богу хотя бы начатки твоих доходов,
чтобы рука Божья не оскудевала для тебя, и чтобы ты всегда со священным ужасом
чувствовал ее рядом.
А если просишь богатства ради самого же богатства, то и тут Господь может уступить
твоей упорной воле. Но получится – как у прихотливых израильтян. Во время
странствования им надоела манна, и возжелали они мяса, и стали плакать и сетовать, и
вспоминать, как они ели его в Египте. И тогда Господь сказал через Моисея: «так как вы
плакали вслух Господа и говорили: кто накормит нас мясом? хорошо нам было в Египте»,
– то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять
дней, не десять дней и не двадцать дней; но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей
ваших, и не сделается для вас отвратительным, за то, что вы презрели Господа, Который
среди вас».
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