
Православные праздники в ноябре (28-30) 
28 ноября – Преподобного Паисия Величковского (†1794), отца русского 

старчества. Его переводы святоотеческих творений с греческого на русский язык, 
долго бывшие единственными в русской литературе, читались повсюду. Им изданы: 
«Добротолюбие», сочинения прп. Исаака Сирина, прп. Феодора Студита, прп. 
Варсонофия, свт. Григория Паламы, прп. Максима Исповедника, свт. Иоанна 
Златоуста и многое другое. Прп. Паисий возродил (после прп.Сергия) на Руси, школу 

старчества, которая на протяжении всего XIX в. и позднее приносила свои благодатные плоды в 
Глинской и Оптиной пустынях и других монастырях Русской Церкви. Первые оптинские старцы — 
преподобные Лев, Макарий, Моисей — были прямыми учениками учеников прп. Паисия.  

"Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!" Стоишь ли, сидишь ли, ешь ли, 
путешествуешь ли, другое ли что делаешь - постоянно говори сию молитву, усердно 
понуждая себя к ней, ибо она поражает невидимых врагов, как воин крепким копьем». 

«Латиняне – не суть христиане… Латинство пало в бездну ересей и 
заблуждений… Оно лежит в них без всякой надежды восстания».  

Прп. Паисий Величковский 

30 ноября - Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. 
Сергия (†1426). Услышав в юном возрасте о прп. Сергии и желая последовать 
ему, святой пришел в Троицкую обитель, чтобы принять монашеский постриг. 
Прп. Сергий, провидя в нем будущего великого подвижника и испытывая его 
смирение и терпение, отослал св. Никона к своему ученику прп. Афанасию 
Высоцкому. Но и Афанасий не сразу принял его. Лишь видя неотступность 

отрока, он постриг его в иноческий чин. Здесь в Высоцкой обители прп.Никон получил 
первые уроки послушания, усвоил все основные ремесла от византийских мастеров, 
собранных «на Высоком» прп. Афанасием, и по возвращении в Троицкую обитель оказался 
готов воспринять от прп. Сергия ответственнейшие поручения. Дни проводил ученик в 
монастырских делах, а ночи - в молитвенных беседах с Богом. Прп. Сергий, получив о своем 
ученике особое извещение, повелел ему пребывать с собой в одной келлии, с любовью 
поучая его и разъясняя сущность духовной жизни. За шесть месяцев до своего 
преставления прп. Сергий поставил прп. Никона сначала на должность помощника 
настоятеля, а, когда предался безмолвию, назначил своим преемником. 

Прп. Никон с любовью поддерживал всё, что было установлено основателем обители – 
прп.Сергием, но бремя настоятельства тяготило его. Вспоминая свою безмолвную жизнь 
сначала в Серпуховском Высоцком монастыре, а затем с прп. Сергием, он оставил 
настоятельство и уединился в особую келлию. Шесть лет обителью руководил прп. Савва 
Сторожевский, но в 1400 г. он основал свой монастырь под Звенигородом, и братия умолила 
прп. Никона снова принять настоятельство. Он согласился, но назначил себе на каждый 
день известное время для безмолвия, чтобы наедине предстоять Богу. 

В 1408 году Троицкая обитель была полностью сожжена и опустошена ханом Эдигеем. 
Однако прп. Никон был предупрежден об этом бедствии. В тонком сне ему явились 
святители Московские Петр  и Алексий с прп. Сергием и сказали, чтобы он не скорбел о 
разорении обители, которая не запустеет, а еще более распространится. Иноки ушли из 
обители, захватив святыни и келейные вещи, а когда вернулись, то увидели, что их 
возлюбленное место обращено в пепелище. Прп. Никон не впал в уныние, но подвиг братию 
на новые труды. Прежде всего, построили деревянный храм во Имя Пресвятой Троицы. Во 
время же построения каменной церкви над гробом прп. Сергия, при копании рвов для 



фундамента 5 июля 1422 года были обретены нетленные мощи Преподобного. По 
окончании строительства святые мощи были перенесены в новосозданный храм. Для 
украшения Троицкого собора прп. Никон пригласил лучших иконописцев, прпп. Андрея 
(Рублева) и Даниила (Черного).  

После многих трудов и подвигов прп. Никон скончался 17 ноября 1426 г. и был погребен 
близ раки своего учителя. В 1548 году над гробом прп. Никона была построена церковь его 
имени, а в 1623 году на ее месте устроена новая, в которой и почивают под спудом святые 
мощи прп.  Никона, отделяемые от раки великого Сергия одной каменной стеной. 

Последнее воскресенье ноября – День матери России. Учрежден указом 
Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября. 

 

Письмо к дочери 
Дорогая доченька! Наступит день, когда я состарюсь - и тогда прояви 

терпение и постарайся понять меня.  
Если я запачкаюсь за едой, если не смогу одеться без твоей помощи, 

будь терпелива. Вспомни, как много часов я потратила, когда учила этому 
тебя.  

Если, разговаривая с тобой, я буду тысячу раз повторять одно и то 
же - не перебивай, выслушай меня. Когда ты была маленькой, мне 
приходилось тысячу раз читать тебе одну и ту же сказку, чтобы ты 
уснула.  

Когда ты увидишь, что я ничего не понимаю в новых технологиях - дай 
мне время и не смотри на меня с насмешливой улыбкой. Я так многому 
тебя научила: как правильно есть, как красиво одеваться, как бороться с 
жизненными невзгодами.  

Если в какой-то момент я что-то забуду или утрачу нить нашего 
разговора - дай мне время, чтобы вспомнить. А если у меня так и не 
получится, не переживай. Ведь самое важное: не то, что я говорю, а то, 
что могу быть с тобой, что ты меня слушаешь.  

Если вдруг у меня пропадет аппетит, не заставляй меня есть. Я сама 
знаю, когда мне стоит поесть, а когда - нет.  

Если уставшие ноги откажутся служить мне опорой - дай мне руку, 
как я давала тебе свою, когда ты делала первые шаги.  

Видя мою старость, не грусти, не злись, не чувствуй себя бессильной. 
Будь со мной, старайся меня понять и помочь мне - как я помогала тебе, 
когда ты только начинала свою жизнь. Помоги мне закончить свой путь с 
любовью и терпением.  

Я люблю тебя, моя дорогая доченька!  

Храни тебя Бог! 
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