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СВЯТИТЕЛЬ МИХАИЛ,
ПЕРВЫЙ МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ
(1 3 о к т я б р я )
Святитель Михаил, согласно церковному преданию, был первым по
времени митрополитом Киевским (988—992). Родом сириец или, по
другим летописным данным, болгарин или серб.
Когда равноапостольный князь Владимир решил просветить Русскую
землю святым Крещением, он просил в Царьграде пастырей. Патриарх
Николай II Хрисоверг прислал в Корсунь шесть епископов, множество
священнослужителей и клириков во главе с митрополитом Михаилом.
Они привезли также иконы, богослужебные книги на славянском языке, церковную утварь
и мощи угодников Божиих.
Из Корсуни вместе с новокрещеным князем митрополит прибыл в Киев в 989 году, где начал
свое ревностное служение по распространению христианства на Руси. Крестив 12 сыновей
князя Владимира, бояр и киевский народ, собравшихся для этого на Днепре, святитель начал
заботиться об уничтожении языческих суеверий и укреплении христианства.
В Киеве была построена Десятинная церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, куда
перенесли гроб с мощами великой княгини Ольги. С митрополитом Михаилом связывают
построение Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря, а с прибывшими с ним из
Царьграда монахами – основание Киево-Межигорского монастыря.
После крещения Киева посетил с проповедью крупные русские города – Новгород в 990 году
и Ростов Великий в 991 году. В Новгород он отправился в сопровождении епископов,
княжеского воеводы Добрыни и Анастаса Корсунянина. Здесь он сокрушил языческих
идолов, крестил многих людей, построил несколько церквей и поставил к ним пресвитеров.
В Ростове успех его проповеди был значительнее: он крестил без числа людей, воздвиг
церкви, поставил к ним пресвитеров и диаконов, установил чин церковного богослужения и
управления. Им была основана первая деревянная церковь в честь Успения Пресвятой
Богородицы и поставлен епископом свт. Феодор Грек.
За годы служения святителя Михаила храмы открывались также в Переяславле, Чернигове,
Белгороде, Владимире Волынском и других городах Руси.
Летописец повествует, что при святом Михаиле «вера православная расцвела и засияла, как
солнце». Святитель Михаил отличался кротостью, смирением, неутомимостью в трудах и
был истинным отцом своей паствы. Он был мудрым и строгим иерархом: поставлял
пресвитеров, избирал опытных наставников, и им поручал дело обучения и образования
детей в страхе Божием и целомудрии. При нем приняли крещение четыре болгарских князя
и один печенежский. Известно, что он отправил монаха Марка проповедовать христианскую
веру к волжским болгарам-мусульманам.
Церковь сохранила память о заслугах первосвятителя: в синодиках Новгородского и
Киевского Софийских соборов он по праву именуется «Первоначальником» Русской
Церкви. Святитель упокоился от своих трудов в Киеве в 992 году. Днем кончины предание
называет 15 июня.
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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…»
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Чудесный покров защитил город: поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив
жителей Константинополя от смерти. Заступничество Пресвятой Богородицы за город
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.

«Матерь Божия всегда есть и будет с теми, кто верен Ее Божественному Сыну,
кто идет по Его зову путем вечного спасения. Она, по сло-вам святителя Иоанна
Златоуста, — первая Преемница Божественных дарований и первая Раздаятельница
этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у Нее. Так
будет всегда, до последнего часа и мгно-вения жизни мира.
И наше верующее, знающее великую силу ходатайства Матери Божией сердце пусть
всегда припадает к ногам Божией Матери со своими воздыханиями, нуждами,
скорбями, во всех испытаниях и в минуты плача о грехах. И Она, Радость всех
скорбящих, наша Небесная Мать, простирая Свой державный Покров, заступит и
спасет и помилует всех нас» (архим. Иоанн (Крестьянкин)).
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК КИПРИАН И
МУЧЕНИЦА ИУСТИНА
(15 октября)
Священномученик Киприан и мученица Иустина – христианские святые,
пострадавшие в 304 году во время гонений императора Диоклетиана.
Киприан жил в Антиохии Финикийской. Он был языческим мудрецом и
известным жрецом, имел на пальце демонскую печать, общался с
нечистыми духами. Он удивлял всех способностью управлять стихиями,
насылать мор и язвы, вызывать мертвецов. Многие обращались к
Киприану в своих нуждах, и он помогал им бесовской силой.
В том же городе жила юная христианка Иустина, посвятившая себя
Небесному Жениху и проводившая время в посте и молитве, сохраняя девство. Она тоже была
дочерью языческого жреца, но в юности приняла христианство и убедила родителей сделать то
же самое. К ней посватался богатый молодой язычник Аглаид «добр родом и богат зело», но
Иустина отказала ему, хотя он настойчиво продолжал свои ухаживания. Аглаид обратился к
знаменитому магу Киприану с просьбой приворожить молодую девушку. Неудачливый жених
обещал богатый гонорар, и Киприан охотно взялся за колдовство. Однако все магические приемы
оказались безуспешными – Иустина молитвой и постом сокрушила все диавольские козни.
Тем временем в городе началась эпидемия. Прошел слух, что могущественный волхв Киприан,
потерпев неудачу в колдовстве, мстит за сопротивление Иустины целому городу, наведя на
горожан смертельную болезнь. Перепуганный народ обратился к Иустине, считая ее виновницей
мора и умоляя выйти замуж за Аглаида. Иустина успокоила людей, и, уповая на Бога, обещала
скорое прекращение мора. Как только святая помолилась Богу, эпидемия прекратилась.
Увидев, что все его средства бессильны против слабого существа – молодой благочестивой
девушки, вооруженной только молитвой и крестным знамением, Киприан прозрев, отрекся от дел
диавола, но диавол сразу же начал мстить своему неверному слуге, и Киприан впервые сам
испытал силу крестного знамения, прибегнув к его заступлению.
С глубоким покаянием он обратился к епископу Анфиму, отдав на сожжение все свои книг и
принял святое Крещение. Подвигом своей последующей праведной жизни Киприан утверждал
великую силу веры во Христа, ревностно искупая свое прежнее служение лукавому – «благодать
же дана ему бысть на бесы и всяк недуг исцеляше». Принял святое Крещение, обратившись ко
Христу, также и юноша Аглаид.
Скоро Киприан был поставлен епископом и в этом сане он ревностно заботился о вверенном ему
Христовом стаде. Святую Иустину он поставил диакониссою, а затем поручил ей девичий
монастырь, сделав ее игумениею над другими христианскими девицами. Своим поведением и
наставлением он обратил многих язычников и приобрел их для Церкви Христовой.
При императоре Диоклетиане во время гонения на христиан епископ Киприан и игумения
Иустина были схвачены и подвергнуты лютым мучениям. Киприану строгали тело, а Иустину
били по устам и очам; затем их бросали в кипящий котел, но он не причинил им никакого вреда,
и они, как бы в прохладном месте, прославляли Бога. Затем они были осуждены на усечение
мечом. Видя неповинную смерть мучеников, присутствовавший там воин Феоктист объявил себя
христианином и был казнен вместе с ними.
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АПОСТОЛ
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.
(Второе послание к Коринфянам 6:16Б–7:1)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь: ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы
поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то
благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем,
которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то́
же делают. И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно,
какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам,
чтобы получить обратно столько же. Но вы люби́те врагов ваших, и
благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда
великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и
злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
(Евангелие от Луки 6:31–36)
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Митр. Антоний Сурожский. Проповедь на Евангельское чтение
В сегодняшнем евангельском чтении Христос говорит о христианской любви не общими
словами, а конкретно и очень просто и доступно. Любовь делается христианской, Божественной,
когда человек, любя, забывает себя. Забыть себя до конца дано святым, но любить, не ища
награды, не прося, не требуя, не вымогая любви за любовь, не вымогая благодарности за ее
проявление – начало христианской любви. Она расцветает в любовь Христову, когда свободный
дар любви достигает не только до любимых (это умеют делать все), но до нелюбимых, до тех,
которые нас ненавидят, которые нас считают врагами, которые для нас считаются чужими. Если
мы не умеем нашей любви распространить на тех, которые нам враги, это значит, что мы еще
помним только себя и что все наши действия, все наши чувства исходят от непреображенного
еще человеческого сознания, которое находится вне тайны Христа. Мы призваны любить
щедрым сердцем, а щедрость, даже природная, заключается в том, что человек жаждет давать,
ликует, когда он может отдать не только ему ненужное, но самое ему драгоценное, в конечном
итоге – свое сердце, свою мысль, свою жизнь. Мы не умеем любить, но вся жизнь – школа
любви, или наоборот, страшное время темного, холодного отчуждения.
И вот Христос нам открывает путь, как научиться любви: каждый раз, как на пути любви я себе
самому вспомнюсь, каждый раз, как я встану преградой между своим живым, истинным
движением сердца и действием, я должен обернуться к себе и сказать: «Отойди от Меня,
сатана» (Мк.8:33): ты помышляешь о земном, а не о небесном... Каждый раз, как, проявляя
любовь, я буду требовать ответной любви, благодарности за благодеяния, я должен обратиться
к Богу и сказать: Прости, Господи, я осквернил тайну Божественной любви... Каждый раз, когда
в ответ на чужую ненависть, на клевету, на отвержение, на отчуждение я замкнусь и скажу: Этот
человек мне чужой, он мне враг, – я должен знать, что для меня – не только во мне, но для меня
самого – закрылась тайна любви, я вне Бога, я вне тайны человеческого братства, я не ученик
Христов.
Вот путь; Христос не напрасно говорит, что путь в Царство Небесное – узкий, что врата узкие:
очень узок этот путь, очень требовательна заповедь Христова, беспощадно требовательна,
потому что она относится к области любви, а не закона. Закон определяет нам правила жизни,
но он всегда где-то кончается, и за этим пределом мы от него свободны. Любовь же предела не
знает; она требует нас до конца, всецело. Мы не можем только какой-то частью души согреться;
если мы это допустим, мы потухнем, охладеем. Мы должны запылать всем нашим сердцем, и
волей, и телом, и превратиться в купину неопалимую, в тот куст, который видел Моисей в
пустыне, – который горел всем своим существом и не сгорал. Человеческая любовь, когда она
не освящена Божественной тайной, поедает вещество, которым питается. Божественная любовь
горит, превращает все в живое пламя, но не питается тем, что горит; в этой Божественной любви
сгорает все, что не может жить вечно; остается чистое и светлое пламенение, которое
превращает человека в Бога, как Ветхий Завет говорит, как Христос повторяет. Будем учиться
ценой ожога любви, ценой отвержения от себя, ценой жертвы – будем учиться этой любви. И
только тогда сможем мы сказать, что мы стали учениками Христа. Аминь.
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