
Фекла родилась в городе Иконии, в языческой 
семье. Когда в город пришел апостол Павел, пове-
ствуя о Христе, Фекла поверила ему и отреклась 
от земного жениха. Тот пожаловался на апостола 
местному правителю, и Павла посадили в темницу.

Фекла пришла к нему и поучалась Божествен-
ной премудрости. Павел называл ее своей первой 
духовной дочерью. Она пробыла у апостола дол-
гое время, ее искали родственники, и когда нашли, 
схватили обоих и привели на суд. Святую хотели 
сжечь, но костер потух. Она вышла из города, и 
найдя апостола, последовала за ним. В Антиохии 
ее снова схватили за веру и бросили на съедение к 
диким зверям, но они не трогали Феклу.  Тогда ее 
бросили в яму со змеями, но святая снова осталась 
невредима. Правитель испугался и отпустил ее.

Святая удалилась на гору близ города Селев-
кии, молилась, исцеляла больных, творила чудеса 
и учила вере во Христа. Язычники напали на Фе-
клу, она взмолилась Богу о помощи, каменная гора 
перед ней раздвинулась и поглотила ее, став гро-
бом для чистого тела первомученицы.

ПРИХОДСКОЙ 
ЛИСТОК
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Первомученица равноапостольная 
Фекла

Кто молится, просвещается, а кто не 
молится, помрачается. Молитва – 

подательница Божественного света.
Старец Ефрем Филофейский

Из жизни старца Филарета 
Констамонитского. 
Горнило послушания

7 октября

Во время своего испытательного срока послуш-
ник Антоний (так звали старца Филарета до пост-
рига) пережил тройное мученическое искушение. 
В те годы послушников было принято отправлять 
на подворья за пределы Афона. Антония послали 
в Трипотамос, в его обязанности входило готовить 
пищу, накрывать, мыть, убирать, заготавливать про-
дукты. А вокруг него были непрерывно бранящиеся 
работники, женщины всех возрастов, дети, шум и 
мирские соблазны. Второе искушение – настоятель 
подворья. Он был требователен до жестокости и 
кайне раздражителен. Третьим испытанием стала 
изнуряющая дизентерия, мучившая Антония в те-
чение полугода.  Послушник страдал от боли, стыда, 
истощения, но более всего от пренебрежительного 
и равнодушного отношения настоятеля. Однажды 
ему приснился юноша, который сказал: «Антоний 
ты еще болен? Терпение твое богоугодно», – и исчез. 
После осмотра врач, боявшийся развития туберку-
леза у послушника, в отчете монастырю написал: 
«Впервые в жизни я видел такие легкие, такой здо-
ровый организм, как у трехлетнего ребенка!»

После длительной ссылки апостол Иоанн по-
лучил свободу и вернулся в Ефес, где продолжал 
свою деятельность, поучая христиан остерегаться 
лжеучителей и их лжеучений. Около 95 года апо-
стол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Он при-
зывал всех христиан любить Господа и друг друга 
и  этим исполнить заповеди Христовы. Апостолом 
любви именует Церковь святого Иоанна, ибо он 
постоянно учил, что без любви человек не может 
приблизиться к Богу. В трех Посланиях, написан-
ных апостолом Иоанном, говорится о значении 
любви к Богу и ближним. Уже в глубокой старости, 
узнав о юноше, совратившемся с пути истинного и 
сделавшемся предводителем шайки разбойников, 
апостол Иоанн пошел искать его в пустыню. Уви-
дев святого старца, виновный стал скрываться, но 
апостол побежал за ним и умолял его остановить-
ся, обещая грех юноши взять на себя, лишь бы тот 
покаялся и не губил своей души. Тронутый тепло-

Преставление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова 9 октября

той любви святого старца, юноша действительно 
покаялся и исправил свою жизнь.

Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста 
с лишним лет. Он намного пережил всех остальных 
очевидцев Господа, долго оставаясь единственным 
живым свидетелем земных путей Спасителя. Ког-
да настало время отшествия апостола Иоанна к 
Богу, он удалился за пределы Ефеса с семью сво-
ими учениками и повелел приготовить для себя 
в земле крестообразную могилу, в которую лег, 
сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. 
Ученики с плачем целовали своего любимого на-
ставника, но, не решаясь ослушаться, исполнили 
его повеление. Они закрыли лицо святого платом 
и закопали могилу. Узнав об этом, остальные уче-
ники апостола пришли к месту его погребения и 
раскопали могилу, но ничего в ней не нашли. Каж-
дый год из могилы святого апостола Иоанна 8-го 
мая выступал тонкий прах, который верующие со-
бирали и исцелялись им от болезней.



Расписание богослужений
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Венчание, крестины и отпевание можно заказать в любое время.
Освящение жилища, машины можно заказать в любое время.
Причащение и соборование на дому болящих и престарелых можно заказать в любое время.

2 Приходской листок | октябрь 2019

Убедительная просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных нуждах. 

Дата Название праздника и службы Время
5 Сб Ап. от 70-ти Кодрата. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского

Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
6 Вс Неделя 16-я по Пятидесятнице. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

8 Вт Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, чудотворца
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста 8-30

12 Сб Прп. Кириака отшельника
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоустаго. Панихида.
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
13 Вс Неделя 17-я по Пятидесятнице. Сщмч. Григория епископа, просветителя 

Великой Армении
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен
Всенощное бдение

8-30
17-00

14 Пн Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30

19 Сб Апостола Фомы
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
20 Вс Неделя 18-я по Пятидесятнице. Мчч. Сергия и Вакха

Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
24 Чт Преставление священномученика Иувеналия, архиепископа Рязанского

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30
26 Сб Иверской иконы Божией Матери

Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
27 Вс Неделя 19-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселенского Собора

Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
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