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(11 октября)

Кондак, глас 8

Отцы всечестнии, личе Бо-

гокрасный,/ чудес многих 

источницы, миро источаю-

щии,/ сокровища краснобо-

гатная Господня, земли со-

кровенная,/ не престайте, 

молим вы, о нас молитися ко 

Господу,/ да зовем вам:/ ра-

дуйтеся всему миру светиль-

ницы. 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 222. https://vk.com/prihod_sten_gazeta
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

2

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах (преподоб-
ного Антония) почивающих, празднуется ныне 11 октября. Ранее эта общая 
память совершалась в первую субботу по отдании праздника Воздвижения. 

Установление празднования общей памяти преподобных, почивающих в 
Антониевой пещере, в субботу, по отдании праздника Воздвижения Чест-
ного Креста, относится к 1670 году. При возобновлении пещер, поврежден-
ных землетрясением, было открыто несколько мощей древних подвижников и 
устроен храм в честь Воздвижения Честного Креста.

В 1760 году над пещерами была построена каменная церковь в честь 
Воздвижения Честного Креста. В 1886 году при Киевском митрополите 
Платоне празднование памяти Собора Ближних пещер было перенесено на 28 
сентября (ст.ст.) в соответствии с совершаемым 28 августа (ст.ст.) празднова-
нием памяти Собора святых Дальних пещер. 

Преподобным отцам, почивающим в Ближних пещерах, известно два ка-
нона: один, составленный иеромонахом Мелетием Сиригом (напечатан в 
Киевском акафистнике 1764 г.), другой, находящийся в службах печерским 
преподобным, составлен святителем Димитрием Ростовским. 

В Собор преподобных отцов входят (в скобках приводится день основной па-
мяти, где и помещены сведения о святом): преподобный Антоний Первона-
чальник (память 10 июля), преподобный Прохор Чудотворец, называемый 
Лебедником (память 10 февраля), преподобный Иоанн Постник (память 7 
декабря), преподобная Иулиания дева, княжна Ольшанская (память 6 июля), 
преподобномученики Феодор и Василий (память 11 августа), преподобный 
Поликарп, архимандрит Печерский (память 24 июля), преподобный Варла-
ам, игумен Печерский (память 19 ноября), преподобный Дамиан пресвитер, 
Целебник (память 5 октября), преподобный Никодим Просфорник (па-
мять 31 октября), преподобный Лаврентий Затворник, епископ Туровский 
(память 29 января), преподобный Афанасий Затворник (память 2 декабря), 
преподобный Еразм Черноризец (память 24 февраля), преподобный Лука, 
эконом Печерский (память 6 ноября), преподобный Агапит, врач безмездный 
(память 1 июня), преподобные Феофил слезоточивый и Иоанн Богоугод-
ный, во единой раке (память 29 декабря), преподобный Нектарий Послуш-
ливый (память 29 ноября), преподобный Григорий Иконописец (память 8 
августа), священномученик Кукша, просветитель вятичей (память 27 ав-
густа), преподобный Алексий Затворник (память 24 апреля), преподобный 
Савва Богоугодник (память 24 апреля), преподобный Сергий Послушли-
вый (память 7 октября), преподобный Меркурий, епископ Смоленский 
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(память 7 августа), преподобный Пимен Многоболезненный (память 7 ав-
густа), преподобный Нестор Летописец (память 27 октября), преподобному-
ченик Евстратий (память 28 марта), преподобный Елладий Затворник (па-
мять 4 октября), преподобный Иеремия Прозорливый (память 5 октября), 
преподобномученик Моисей Угрин (память 26 июля), преподобный Иоанн 
Многострадальный (память 18 июля), преподобный Марк Гробокопатель 
(память 29 декабря), преподобный Никола Святоша, князь Черниговский 
(память 14 октября), мученик Григорий Чудотворец (память 8 января), пре-
подобный Онисим Затворник (память 4 октября и 21 июля), преподобный 
Матфей Прозорливый (память 5 октября), преподобный Исаия Чудотво-
рец (память 15 мая), преподобный Аврамий Трудолюбивый (память 21 
августа), преподобный Нифонт, епископ Новгородский (память 8 апреля), 
преподобный Сильвестр Чудотворец (память 2 января), преподобный Пи-
мен Постник (память 27 августа), преподобный Онуфрий Молчаливый 
(память 21 июля), преподобный Анатолий Затворник (память 3 июля), пре-
подобный Алипий Иконописец (память 17 августа), преподобный Сисой 
Затворник (память 24 октября), преподобный Феофил Затворник (память 
24 октября), преподобный Арефа Затворник (память 24 октября), преподоб-
ный Спиридон Просфорник (память 31 октября), преподобный Онисифор 
Исповедник (память 9 ноября), преподобный Симон, епископ Суздаль-
ский (память 10 мая), преподобный Никон, игумен Печерский (память 23 
марта), преподобный Феофан Постник (память 11 октября), преподобный 
Макарий (память 19 января), преподобномученик Анастасий диакон (па-
мять 22 января), двенадцать мастеров греческих, зодчих Киево-Печер-
ской Великой церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы (память 14 фев-
раля), преподобный Аврамий Затворник (память 29 октября), преподобный 
Исаакий Затворник (память 14 февраля), мученик Иоанн младенец (об-
щая память с 14000 младенцами, от Ирода в Вифлееме избиенными, 29 дека-
бря), преподобный Илия Муромец (память 19 декабря), преподобный Никон 
Сухой (память 11 декабря), преподобный Ефрем, епископ Переяславский 
(память 28 января), преподобный Тит иеромонах (память 27 февраля). (Даты 
памяти святых здесь указаны по старому стилю).

Кроме перечисленных святых, среди Печерских преподобных известно 30 
угодников Божиих, от которых сохранились мироточивые главы. 

В службе преподобным отцам Ближних пещер на 11 октября упоминаются 
также преподобный Ефрем священник (песнь 9), о котором иеромонах Афа-
насий Кальпофийский в 1638 году писал, что его нетленное тело, облачен-
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ное в священнические одежды, лежит напротив святых мощей преподобного 
Илии Муромца; преподобный Евстафий, бывший в миру златарем (песнь 8). 
В каноне иеромонаха Мелетия Сирига также упоминаются (песнь 9) святи-
тель Дионисий, архиепископ Суздальский (память 26 июня, а также 15 
октября по ст.ст.). Святитель был задержан в Киеве Литовским князем при 
возвращении из Константинополя в сане Московского митрополита. Он скон-
чался 15 октября 1384 года и был положен в Антониевой пещере. 

Кроме преподобных, упомянутых в службах, в Описании иеромонаха Афа-
насия Кальпофийского 1638 года указывались еще святые, чьи мощи почива-
ли открыто: преподобный Иероним, Затворник и чудотворец, преподобный 
Меладий, святой старец и чудотворец, преподобный Пергий, святой ста-
рец, преподобный Павел, инок чудесно-послушливый. В древних рукописных 
святцах сохранились имена иереев: преподобного Мелетия, преподобною Се-
рапиона, преподобного Филарета, преподобного Петра. В одном из ответ-
влений Ближних пещер 24 мая 1853 года (ст.ст.) были найдены надписи XI 
века на сводах: "Господи, помози рабу своему Феодосию и Феофилови, аминь, 
многа лета"; "Иванов гроб пещерника - Иван грешный се де жил и есть"; на 
дубовой досточке: "Иван пещерник". Так открылись новые имена печерских 
отцов: Феофил, Феодосий и Иоанн.

У преподобных Ближних пещер есть также общая память с преподобны-
ми Дальних пещер - во 2-ю Неделю Великого поста, когда празднуется 
Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Канон иеромонаха Ме-
летия Сириги вошел в Службу этого праздника (Служба преподобным отцам 

Печерским и всем святым, в Малой России 
просиявшим, напечатанная из акафистов с 
каноны. Киев, в типографии Киево-Печер-
ской Успенской Лавры, 1866). Нет сомнения, 
что известны далеко не все имена пре-
подобных отцов Киево-Печерских. В 
общей памяти Собора прославляются все 
отцы, просиявшие подвигами в пещерах. В 
икосе Службы на 28 сентября об этом ска-
зано так: "Восхвалити по единому, кто 
возможет, святыя Твоя, Блаже, изочту 
их и паче песка умножатся. Но Сам, 
Владыко Христе, исчитаяй множество 
звезд и всем имена нарицаяй, яви им 
мольбы наша..." 
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Евангелие
Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово 

Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лод-

ки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали 

сети.

Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его от-

плыть 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 Зеведее-

вых, 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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       Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Господь убегает от славы, а она тем более преследует Его. Когда народ тес-
нился около Него, Он всходит на корабль, чтобы с корабля учить стоящих на 
берегу моря, так что все находились пред лицом Его, и никто не ушел за спину. 

"Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у 
них прорывалась". А за то, что Он учил с корабля, Он не оставил владете-
ля его без награды. Он даже вдвойне его облагодетельствовал: одарил 
его множеством рыб и сделал Своим учеником. 

Подивись смотрению Господа, как Он каждого привлекает через свой-
ственное и сродное ему средство, например: волхвов – посредством звез-
ды, а рыбарей – посредством рыб. Заметь и кротость Христа, как Он умоляет 
Петра отплыть от земли, ибо "просил", разумей, вместо «умолял», и то, как 
благопокорен был Петр: Человека, Которого не видал, он принял на свой 
корабль и во всем ему повинуется. Когда Сей сказал ему, чтобы он отплыл на 
глубину, тот не отяготился, не сказал: всю ночь я трудился и ничего не при-
обрел, и Тебя ли теперь послушаю, и вдамся в новые труды? Ничего такого он 
не сказал, но напротив: «по слову Твоему закину сеть». Так Петр был тепл 
в вере и прежде веры!

За то и поймал он столько рыб, что не мог один вытащить их, а знака-
ми пригласил и соучастников, то есть общников, бывших на другом корабле. 
Знаками пригласил их потому, что пораженный необычайной ловлей не мог 
говорить.

Далее, Петр в глубоком благоговении просит Иисуса сойти с корабля, говоря 
о себе, что он грешник и недо-
стоин быть вместе с Ним.

Если хочешь, понимай это и в пе-
реносном смысле. Корабль есть 
синагога иудейская. Петр пред-
ставляет образ учителей Закона. 
Учители, бывшие до Христа, всю 
ночь трудились (ибо время до при-
шествия Христова – ночь) и ничего 
не достигли. А когда пришел Хри-
стос и настал день (Рим. 13, 12), то 
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апостолы, поставленные на место законоучителей, "по слову", то есть по запо-
веди Его, закидывают сеть Евангелия и уловляют множество людей. 

Но апостолы одни не могут вытащить сеть с рыбами, а приглашают и со-
участников своих, и сообщников, и влекут вместе с ними. Это суть пасты-
ри и учители церквей всех времен; они, преподавая и объясняя учение 
апостольское, помогают апостолам ловить человеков. Обрати внимание и на 
выражение: "закинули сеть". Ибо Евангелие есть сеть, имеющая изложение 
речи смиренное, простое и приближенное к простоте слушателей; поэтому и 
говорится, что оно закинуто. Если же кто скажет, что через закидывание сети 
означается глубина мыслей, то и с этим можно согласиться. Итак, исполнилось 
слово пророка, сказавшего: «Вот, Я пошлю множество рыболовов, гово-
рит Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, 
и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий 
скал» (Иер. 16, 16). Рыбарями назвал он святых апостолов, а ловцами – прави-
телей и учителей церкви последующих времен.

ёВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КО-

РИНФЯНАМ СВ. АП. ПАВЛА (9:6-11)
При сем скажу: 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 до-
брое дело, как написано: расточил, раздал нищим; правда его 
пребывает в век.

Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеян-
ному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем 
богаты были на всякую щедрость, которая через нас произво-
дит благодарение Богу. 

 Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
Переходит к другой статье, что нужно подавать с щедростью, и говорит: 

«при сем скажу», то есть присовокупляю к сказанному, что не должно подавать 
с бережливостью... Самое же дело назвал сеянием, чтобы ты тотчас обратил 
взор на воздаяние, и понял, что более получаешь, нежели даешь. После 
речи о подаянии с щедростью опять напоминает о подаянии с радушием: это 
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показывают, как и выше сказано, слова: «сеет щедро». 
Останавливается на речи о подаянии с радушием, зная, что пример маке-

донян достаточен, чтобы побудить их к большему подаянию и пристыдить их, 
если окажутся ниже тех. Врачует же ум их, чтобы совершаемое ими дело было 
добродетелью; ибо вынужденное не есть добродетель. Поэтому, как истинный 
учитель, хочет, чтобы ученики его, делая что-нибудь, делали то так, как требу-
ет добродетель, и притом добровольно, чтобы и награда им была полная; 
ибо сделанное по принуждению теряет свою награду. Поэтому говорит: каждый 
подавай по расположению, а не с огорчением и не с принуждением. Приводит и 
свидетельство из Соломона. Хотя в изречении Премудрого говорится о щедро-
сти, но он относит оное и к подаянию с радушием, или, если хочешь, – к той и 
другому вместе. "Бог же силен обогатить вас всякою благодатью". Этими 
словами опровергает умствование, которое имеют многие, когда говорят: если 
подам много, то боюсь, чтобы самому не сделаться бедным. Бог, говорит, 
может обогатить вас столько, что с избытком можете совершить всякую 
благодать, то есть всякую милостыню. Итак, подавайте щедро, чтобы мило-
стыня ваша всегда и всегда приумножалась.

"чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты 
на всякое доброе дело". Видишь ли? Не богатства просит им, но доволь-
ства. Говоря же это, показывает, что не принуждает и не приневоливает их 
подавать от недостатка, чтобы потом не имели довольства. Вместе с тем, 
научая, как должно пользоваться дарами Божиими, говорит: «чтобы вы были 
богаты на всякое доброе дело». В благах телесных, говорит, желаю вам доволь-
ства, а в благах духовных (ибо это значат слова: «всякое доброе дело») – 
избытка, чтобы не только с избытком были милосердны, но чтобы усердно 
делали всякое богоугодное дело.

"как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в 
век". Выше сказал: «изобилуйте». В подтверждение сего приводит свидетель-
ство из пророка: "расточил", ибо слово это указывает на щедрость и избыток. И 
хотя поданного нет уже более, но "правда", то есть человеколюбие (называет 
его так потому, что оно оправдывает человека и разрешает грехи), пребывает 
вечно, – и здесь, и там. Вот почему милостивый бывает любим всеми, а потом-
ки его бывают любимы грядущими племенами. 

"Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянно-
му вами и умножит плоды правды вашей". Этими словами просит им и 
плотских, и духовных благ и подтверждает слово свое наглядным примером 
земледелия. Ибо, если засевающим землю Бог подает семя, и питающим тело 
доставляет пищу, то тем более – возделывающим небо и питающим душу. В 
словах «да подаст обилие посеянному вами» говорит о чувственном богат-
стве, которое, чтобы сделалось сеянием духовным, советует подавать бедным. 
Ибо чрез это возрастает в нас всякое доброе дело и обилие правды. По-
чему и говорит: «и умножит плоды правды вашей». Заметь здесь, что он 
вводит Бога дающим нам не суетные наслаждения, но пищу, ибо говорит: «и 
хлеб в пищу». То же находится у Исаии (см. Ис.55:10).


