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ПРЕПОДОБН ЫЙ НИК ИТА,
СТОЛПНИК ПЕРЕСЛАВС КИЙ
(6 июня)
Преподобный Никита (†24 мая 1186) был уроженцем города
Переславля-Залесского и заведовал сбором казенных податей и
налогов. Он притеснял бедных, нещадно грабил жителей, собирая
огромные суммы денег и приобрел себе богатое имение. Так длилось
много лет. Но Милосердный Господь, желающий всех грешников
спасти, и Никиту привел к покаянию.
Однажды он пришел в церковь и услышал слова пророка Исаии:
«Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту,
вступайтесь за вдову» (Ис. 1:16–17). Словно громом, был потрясен он этими словами,
проникшими в глубину сердца. Всю ночь Никита провел без сна, размышляя над
услышанным в храме. Однако утром он решил пригласить друзей, чтобы в веселой беседе
забыть ужасы прошедшей ночи. Господь вновь призвал Никиту к покаянию. Когда жена
стала готовить обед для угощения гостей, то вдруг увидела в кипящем котле то
всплывавшую человеческую голову, то руку, то ногу. В ужасе позвала она мужа, и Никита
увидел то же самое. Внезапно в нем пробудилась уснувшая совесть, и Никита ясно осознал,
что своими поборами он поступает как убийца.
Оставив дом, семейство и большое имение, неправедно им нажитое, он ушел в находящихся
в трех верстах от Переславля монастырь во имя святого великомученика Никиты. Со
слезами он припал к ногам игумена: «Спаси погибающую душу». Тогда игумен решил
испытать искренность его покаяния и дал первое послушание: три дня стоять при
монастырских воротах и исповедовать всем проходящим грехи свои. С глубоким
смирением Никита принял первое послушание. Через три дня игумен вспомнил о нем и
послал одного инока посмотреть, что он делает у монастырских ворот. Но инок не нашел
Никиту на прежнем месте, а обнаружил его лежащим в болоте; он был покрыт комарами и
мошками, тело его было в крови. Тогда сам игумен с братией пришел к добровольному
страдальцу и спросил: «Сын мой! что ты делаешь с собой?» — «Отец! Спаси погибающую
душу», — отвечал Никита. Игумен одел Никиту во власяницу, сам ввел в монастырь и
постриг в монашество.
Всем сердцем приняв монашеские обеты, преподобный Никита проводил дни и ночи в
молитве, пении псалмов и чтении житий святых подвижников. По благословению
настоятеля он возложил на себя тяжелые вериги. Вериг было двое: одни из них полегче
носил он на теле; другие, весом в два с половиною пуда, возлагал и носил поверх одежды.
Вскоре преподобный усилил свой подвиг — он выкопал глубокую круглую яму и, возложив
на себе в дополнение к веригам каменную шапку, стал там, подобно древним столпникам,
на пламенную молитву. Только голубое небо да ночные звезды видел он со дна своего
столпа-колодца, да узкий подземный ход вел под церковную стену — по нему преподобный
Никита ходил в храм на богослужение.
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За свою подвижническую жизнь и глубокое раскаяние, согласно житию, Никита получил
от Бога дар чудотворений. Отовсюду стали приходить к нему здравые и недужные или для
получения назидательных наставлений, или для исцеления.
Из числа немощных, приходивших к преподобному Никите, было одно особенно
замечательное лицо — черниговский князь Михаил Всеволодович (Чермный),
впоследствии святой мученик и исповедник (отец преподобной Евфросинии Суздальской).
Страдая в юных летах телесным расслаблением и не ведая, какими врачевствами укрепить
своё здоровье, Князь Михаил нарочито, по одному слуху о преподобном Никите и о его
святой и чудодейственной жизни, прибыл из Чернигова в Переславль-Залесский.
Остановясь за версту от Никитского монастыря, Михаил послал одного из своих бояр к
преподобному просить у него помощи в своей тяжкой болезни. Преподобный Никита, видя
искреннее усердие князя, дал посланному жезл, сказав, что шлёт его как врачевство для
больного; пусть возьмёт его в руки и исцелеет. Посланный возвратился, вручил князю жезл
и, лишь только он принял его в свои руки, тотчас ощутил себя совершенно здравым. В
память этого события князь Михаил тогда же повелел водрузить крест на том самом месте,
где последовало исцеление, с указанием года, именно: «лета 6694» (1186 год).
Преподобный Никита Столпник завершил жизнь мученической кончиной. Однажды
родственники святого, приходившие к нему для благословения, прельстились его
блестевшими веригами и крестами, приняв их за серебряные, и решили овладеть ими. В
ночь на 24 мая 1186 года они разобрали покрытие столпа, убили подвижника, сняли с него
кресты и вериги, завернули их в грубую холстину и убежали.
Перед утренним богослужением пономарь, пришедший за благословением к святому
Никите, обнаружил разобранную крышу и сообщил об этом игумену. Игумен с братией
поспешил к столпу преподобного и увидел убитого святого, от тела которого исходило
благоухание.
Между тем убийцы, остановившись на берегу роки Волги, решили поделить добычу, но с
удивлением увидели, что это не серебро, а железо, и бросили вериги в Волгу. Господь
прославил и эти видимые знаки тайных подвигов и трудов святого. В ту же ночь Симеон,
благочестивый старец Ярославского монастыря во имя святых апостолов Петра и Павла,
увидел над Волгой три ярких луча света. Он сообщил об этом настоятелю монастыря и
старейшине города. Собор священников и многочисленные горожане, сошедшиеся к реке,
увидели три креста и вериги «яко древо в водах волжских плавающие». С благоговением и
молитвами перенесены были вериги в обитель великомученика Никиты и положены на гроб
преподобного Никиты. При этом произошли исцеления.
Около 1420–1425 годов святитель Фотий, митрополит Московский, благословил открыть
мощи святого Никиты. Игумен монастыря с братией совершил молебен, затем открыл
бересту, которой было обернуто нетленное тело, но вдруг могила закрылась землей, и мощи
остались под спудом. В 1511–1522 годах в монастыре был воздвигнут придел во имя
преподобного Никиты, а в XIX веке протоиерей А. Свирелин составил акафист святому.
До 2000 года мощи преподобного Никиты пребывали в земле. 29–31 мая 2000 года по
благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и распоряжению
архиепископа Ярославского и Ростовского Михея мощи святого были освидетельствованы
и обретены. Теперь они находятся в Благовещенском храме Никитского монастыря в г.
Переславле-Залесском и, вместе с веригами Никиты, доступны для поклонения верующим.
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ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН РУССКИЙ
(9 июня)
Праведный Иоанн Русский, родился в конце XVII века в Малороссии и
воспитывался в благочестии и любви к Церкви Божией. Служил солдатом
в армии Петра Первого, участвовал в русско-турецкой войне. Во время
Прутского похода в 1711 году был взят в плен и продан в рабство
начальнику турецкой конницы (аге). Тот привез русского пленника к себе
на родину, в Каппадокию, в город Прокопион (ныне Ургюп).
Турки старались жестокими побоями и оскорблениями склонить святого
Иоанна к принятию ислама, его бросали в навоз, жгли кожу и волосы на
голове, но он проявил себя стойким исповедником христианской веры.
Праведный Иоанн ухаживал за скотом и жил в стойле рядом с лошадьми. Безропотно и
добросовестно исполняя все приказания хозяина, в вопросах веры он проявлял необычайную
твердость. Со временем ага и его жена, видя честность и усердие Иоанна Русского, стали
доверять ему и предложили переселиться из конюшни в небольшое помещение при сеновале,
но святой отказался. Днем он работал, а ночью возносил молитвы Господу. Изнуряя тело
постом, Иоанн отдавал пищу бедным греческим семьям. Каждую субботу он причащался в
пещерной церкви великомученика Георгия. Праведный Иоанн Русский говорил, что Господь
для его спасения судил ему жить в рабстве и на чужбине.
Во время хаджа аги в Мекку в его доме собрались родственники и хозяйка приготовила
угощения. Святой Иоанн попросил у нее блюдо плова – любимого кушанья господина, обещая
отправить плов в Мекку. Хозяйка подумала, что Иоанн хочет раздать еду бедным, но исполнила
его просьбу. Святой, уединившись, обратился с горячей молитвой ко Господу, и блюдо
чудесным образом было перенесено в Мекку. Вернувшись вечером из большой мечети на
постоялый двор, голодный ага был крайне удивлен, найдя в запертой комнате горячий плов. На
медном блюде он увидел клеймо, которым была помечена вся металлическая посуда в его доме.
Он привез блюдо с собой в Прокопион, и так все узнали о чуде.
Своей праведной жизнью Иоанн Русский снискал уважение всех жителей Прокопиона – турок,
греков и армян, считавших его любимым Богом праведником. Ага и его жена хотели
освободить святого и просили его переселиться из конюшни в домик, но он снова отказался.
В конце своей многотрудной и подвижнической жизни святой Иоанн занемог и, чувствуя
приближение кончины, призвал священника. Священник, опасаясь со Святыми Дарами идти в
дом турецкого начальника, вложил Их в яблоко и безопасно передал праведному Иоанну.
Тело Иоанна Русского было погребено рядом с пещерной церковью великомученика Георгия.
В ноябре 1733 года святой явился во сне причащавшему его священнику и сказал, что его тело
осталось нетленным. Над могилой святого появился огненный столб. Когда греки открыли
гробницу, то обрели благоухающие нетленные мощи. Верующие перенесли их в церковь и
положили в специально устроенной раке.
У мощей происходили многочисленные случаи чудесной помощи и исцелений по
заступничеству Иоанна Русского: парализованные начинали ходить, бесноватые
успокаивались, слепые прозревали, больные исцелялись. Могила святого стала местом
паломничества всей Каппадокии.
В настоящее время мощи правденого Иоанна Русского находятся в храме его имени в г.
Прокопи на острове Эвбея. Сюда стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции,
особенно в день его памяти 9 июня.
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АПОСТОЛ
В те дни, когда Апостолы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна
служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание
доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала,
говоря: сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь
спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал
духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же
час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу
и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: сии
люди, будучи Иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых
нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на
них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много
ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их.
Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их
забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же
слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось
основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели.
Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены,
извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел
возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь.
Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и,
выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись? Они же
сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И
проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его.
И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все
домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со
всем домом своим, что уверовал в Бога.
(Деяния св. Апостолов 16:16–34)
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ЕВАНГЕЛИЕ
В те дни Иисус, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у
Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не
согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне
должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не
может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал
брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в
купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи
и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил
милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда
спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ: Человек, называемый
Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся.
Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю. Повели сего
бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.
Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои
глаза, и я умылся, и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек,
потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие
чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому
что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп
и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: это ли сын ваш,
о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит? Родители его сказали
им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не
знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спроси́те;
пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи
сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то
родители его и сказали: он в совершенных летах; самого спросите. Итак, вторично призвали
человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот
грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь
вижу. Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи? Отвечал им: я уже
сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его
учениками? Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы
знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. Человек прозревший сказал
им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы
знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает.
От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не
мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?
И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты
веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в
Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую,
Господи! И поклонился Ему.
(Евангелие от Иоанна 9:1–38)
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Митрополит Антоний Сурожский. Слово в Неделю о слепом
К недоуменным местам Нового Завета можно относиться двояко: либо на
основании своего опыта, своих мыслей, своей неспособности видеть шире и
глубже, чем мы видим, сказать: Этого не может быть, а если это есть, – Ты,
Господи, докажи, а потом я поверю... Можно относиться и иначе: на
основании опыта Бога, который, хоть малый, у каждого из нас есть, мы
можем стать перед лицом своих суждений, своего опыта, своих убеждений и
чувств и сказать: мне явилось что-то беспредельно большее, чем все то, что я
разумел, все то, что мне представлялось истинным; это – явление мне от
Самого Бога, и отныне я войду верой в этот опыт, который превосходит мой
опыт, и рано или поздно, изнутри этого общения с Богом, я познаю, что Бог
был прав...
Одно из самых недоуменных, трудных мест Нового Завета – это начало
сегодняшнего евангельского чтения; не вопрос, который был поставлен
учениками: Кто согрешил, что этот человек родился окутанным тьмой? – а
другой вопрос, который рождается из ответа Христа: никто не согрешил,
никто не виноват, это не возмездие, и даже не последствие, это случилось для
того, чтобы явилась Божия слава...
В чем же Божия слава? Неужели в том, что человек прожил слепым, может
быть, много лет, дожил до зрелости слепым, обездоленный таким страшным
образом для того, чтобы над ним совершилось чудо, чтобы люди прославили
силу Божию? Разве люди не могли бы эту Божию силу прославить, может
быть, с большей радостью, с более живым чувством понимания, если они
увидели бы человека, одаренного всем богатством человеческих
возможностей?..
И на это приходится ответить тоже двояко. Нет, люди бы не прославили, это
мы знаем из собственного опыта и из опыта всех вокруг. Люди не
прославляют Бога за то, что все в их жизни хорошо; люди не прославляют
Бога за то, что так дивно бывает жить – все дивное только “естественно”:
естественно быть здоровым, естественно быть защищенным, естественно
быть свободным – все естественно, что дает радость человеку. И редко-редко
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кто умеет ценить это как дар, как подарок, как нечто не только не
заслуженное, но такое, что является предметом постоянного изумления: Как
это может быть?.. Как это чудно!..
Но, кроме того, есть и другой ответ, мне кажется, еще более значительный и
важный: слава Божия не явилась в том только, что этот человек прозрел
телесными очами: он прозрел самыми глубинами своей души. Глаза его
открылись на милость Божию, на всемогущество Божие, открылось его
сердце к тому, чтобы благодарностью и верой ответить на Божий дар
телесного прозрения. Вот здесь воссияла слава Господня – не в том смысле,
что люди Христа похвалили; Евангелие говорит нам, что уничижили
Господа, как грешника, за то, что Он не так, как люди ожидали, совершил
Свое дело милосердия. Нет, не в этом смысле прославился Он, а тем, что в
душе этого человека воссияла вечная жизнь: заискрилось, заблистало,
засветилось то, что принадлежит Самому Богу и что во-шло в мир в новом
сиянии Божественного присутствия.
Часто, окруженные горем, видя трагедии земли, мы колеблемся душой и не
видим, что через всякое обстоятельство, через всякий случай в жизни может
войти опыт в человека, в его глубины может войти чудо встречи с Богом, и
что это гораздо больше и значительнее, чем то, чего мы боимся.
Вдумаемся в это; пути Божии – пути строгие; Бог нам дает много, но Он
никогда нам не даст погибнуть от нашего благополучия. Если мы в этом
благополучии не сможем найти благодарность и вечную жизнь, то, милостив
Бог, не даст Он нам погибнуть в нашем благополучии!
И это слово суровое, это слово, сказанное много веков тому назад, еще в
первом поколении христиан, одним из учеников, Ермой: Милостив Бог, –
говорит он, – Он не оставит тебя, доколе не сокрушит сердце твое или костей
твоих... Милостив, потому что перед лицом окаменелости нашей, перед
лицом ожесточения и слепоты наших должно войти в нашу жизнь
просвещающее чудо; а поскольку мы недостаточно чутки, чтобы пережить
тихое веяние благодати, оно часто бурей входит в нашу судьбу. Аминь.
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