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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

День Святой Троицы - престольный праздник обители

Из проповеди святителя Луки Войно-Ясенецкого.
Настал великий праздник, праздник величайшей радости
для христиан: Дух Святой сошел на апостолов. И не только на
апостолов - Дух Святой пришел в мир, чтобы исполнить обещание Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: «Не оставлю вас сирыми, пошлю Духа Святого, Утешителя».И освятил
землю Дух Святой, и будет Он вести до конца веков весь род
христианский по пути спасения.
Дух Святой прежде всего снизошел на апостолов. И как снизошел? В виде огненных языков, видимо. Больше никогда так
видимо Дух Святой ни на кого не снисходил. Что же это значит? Почему нужно было, чтобы на святых апостолов Дух Святой сошел в виде огненных языков, для всех видимо и ощутимо? Потому, что апостолы были святы, потому, что через них,
через проповедь их должно было во всем мире утвердиться
Святое Евангелие. Они были первыми проповедниками Еван-

гелия, первыми, кто понес свет Христов в мир. Потому и отметил их так Дух Святой, нисшедший на них в виде огненных языков. Огненными сотворил Он сердца и ум их, освятил и просветил их, напомнил им все, что слышали они раньше от Господа Иисуса Христа, и подал им силы, чтобы весь мир ко Христу привести.
Но разве и ныне Дух Святой не сходит на всех, кто достоин
Его принять? Разве не преисполнен был Духа Святого преподобный Серафим Саровский? Дух Святой сошел на него не в
виде огненного языка, но так, что овладел всеми помышлениями, всеми желаниями, чувствами и стремлениями его. Он полонил преподобного Серафима. Так нисходил Дух Святой на
многих и многих святых, так нисходил Дух Святой и на всех
нас, недостойных нынешних христиан, ибо в Таинстве Миропомазания и святого Крещения подается нам всем благодать
Духа Святого.
Всем подается эта благодать, все ее получили, но не все ее
сохранили. Многие потеряли это сокровище, лишились благодати Духа Святого. Ибо разве может обитать Дух Святой в нечистом, полном греха сердце человека? Как дым отгоняет
пчел, как смрад отгоняет всех людей, так и смрад сердца человеческого отгоняет Духа Святого. Дух Святой живет только в
сердцах чистых, только им подает Он Свою Божественную
благодать, Свои Святые дары, ибо Он есть «Сокровище благих» - всех истинных и самых ценных благ, какими может обладать сердце человеческое. Разве может восприять их сердце
нечистое? Разве может восприять благодать Духа Святого
сердце греховное, лишенное милосердия и любви?
Великие подвижники благочестия, которые умели наблюдать движения сердца своего, говорили, что если человек принимает образы соблазнительные, то он сослагается с ними, он
душу свою привязывает к ним, соединяется с ними. Святые
отцы требуют от нас, чтобы мы боялись сослагаться со всеми
нечистыми образами. Если последуем этому наставлению, то
нас не постигнет тяжкое и страшное горе - Дух Святой не оставит нас. Не любоваться, не услаждаться соблазнами сатаны
должны мы, не сослагаться с ними, но вооружаться против них
святым гневом. У апостола Павла есть глубокие слова, которые
всем нам нужно твердо помнить: «Гневаясь, не согрешайте»
(Еф. 4, 26). Есть святой гнев, тот гнев, которым пылало сердце
Иисусово, когда Он бичом изгонял торгующих из храма, когда
Он святому апостолу Петру сказал: «Отойди от Меня, сатана!»
Как это Господь Иисус Христос святому апостолу, всем сердцем любившему Его, мог сказать такие слова? В гневе сказал

Он это. Так и должно было быть. Не мог Господь не прогневаться на апостола Петра, когда он уговаривал Его не идти на
крестную смерть. Вот таким святым гневом должны быть полны сердца христиан, когда они почувствуют нашептывание
слов противления пути Христову. Тогда да спасет нас Господь
от того, чтобы мы остались холодными или теплохладными.
Да даст Он нам святой гнев, чтобы прогнать искусителя. Вот
что нужно нам. Нужно нам также всю жизнь свою помнить о
том, что Господь Иисус Христос призвал нас к тому, чтобы мы
стали чадами Божиими и всю жизнь стремились к свету Христову.
Нужно всю жизнь свою посвятить Господу Иисусу Христу.
Нужно всеми фибрами души нашей стремиться к тому, чтобы
ничем не прогневать Господа, и усердно молиться о том, чтобы Он нам, слабым духом, помог. И Господь поможет.И Дух
Святой придет в сердце наше, и освятит его, и даст силы к
тому, чтобы идти по пути спасения. Дух Святой да снидет в
сердца наши. Дух Святой да поможет нам на этом трудном
пути спасения. Дух Святой да утешит нас и всех скорбящих.
Вот чему учит нас этот великий праздник Пятидесятницы.
По материалам сайта: www//troitsa.paskha.ru

Святые отцы о Святом Духе

Святой Дух — невещественный огонь: свет веры, теплота
любви, огненные языки, изрекающие в сердце закон Божий...
Он пробуждает от очарования миром, ведет к упованию на
Бога, побуждает к покаянию... Если мы не препятствуем Его действию, — Он направляет тесным путем самоотвержения... Благодать превращает в бесценное сокровище все, к чему прикасается... Но иные не ждут, не просят даров Святого Духа, пребывают в беспечной праздности, довольствуются обычной мирской честностью, внешне выполняют христианские обязанности... Все это и есть фарисейство... Только Бог может создать в
нас чистое сердце, и нужно родиться свыше, чтобы видеть Царствие Божие (Ин. 3, 3)... Пока Бог сохраняет бытие Своей Церкви, до тех пор Дух Святой пребывает в ней... Как при сотворении мира Он носился над водами, так и ныне — над бездной
расстроенного естества нашего... Предадим себя Его всесильному действию и воззовем к Нему из глубины отпадения нашего: Царю Небесный!..
свт. Филарет, митрополит Московский

Стр. 4
из жития
праведного иоанна
кронштадского
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цЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - июнь 2014 г.

2 июня - Святителя Алексия, митрополита Московского
3 июня - Владимирской иконы Божией Матери
6 июня - Святой блаженной Ксении Петербургской
7 июня - Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 июня - День святой Троицы. Пятидесятница
9 июня - ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
22 июня - Неделя всех святых, в земли Российской просиявших
24 июня - Иконы Божией Матери «Достойно есть»

Каждый день мы питаем тело свое и дышим воздухом, чтобы
оно жило. А для души нужен Господь и благодать Святого Духа,
без которой душа мертва. Как солнце греет и живит полевые
цветы, и они влекутся к нему, так душа, любящая Бога, влечется
к Нему и блаженствует в Нем, – и от многой радости хочет, чтобы все люди также блаженствовали. Господь для того и создал
нас, чтобы мы вечно на небесах пребывали с Ним в любви.
Человек сам бессилен исполнить заповеди Божии, поэтому
и сказано: «Просите, и дастся.» И если мы не просим, то сами
себя мучаем и лишаем благодати Святого Духа; а без благодати душа во многом смущается, потому что не разумеет воли
Божией.
Чтобы иметь благодать, человек должен быть воздержанным во всем: в движениях, в слове, в смотрении, в помыслах, в
пище. И всякому воздержанию помогает поучение в слове Божием. Сказано: «Не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.»
Преподобный Силуан Афонский

Стр. 4
Собор всех святых,
в земле российской
просиявших
Во 2-ю Неделю по Пятидесятнице
Церковь празднует Собор Русских
святых.
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Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского
Воскресение Собора. Священномученика Патрикия, епископа
Прусского и с ним трех пресвитеров: Акакия,
Менандра и Полиена. Преподобного Корнилия,
чудотворца Комельского. Благоверного великого
князя Димитрия Донского.
Св. Димитрий Донской родился в 1350 году, воспитывался под руководством святителя
Алексия Московского. Христианское благочестие святого князя Димитрия сочеталось с его
талантом выдающегося государственного деятеля. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождению Руси от татаро-монгольского ига.
Великий князь проводил очень активную внешнюю политику. Он смирил суздальского, нижегородского, рязанского и тверского князей (1363 г.), дал отпор великому литовскому князю
Ольгерду, пытавшемуся захватить Московское княжество (21 ноября 1368 г. битва на р. Тростна близ Москвы). К Москве были окончательно присоединены Углич, Галич Мерьский, Белоозеро, а также Костромское, Дмитровское, Чухломское, Стародубское княжества. Дмитрий заставил повиноваться себе и Новгород Великий
В 1376 году его войска победили волжских булгар, а в 1378 году разгромили на реке Воже
сильное татарское войско мурзы Бегича. В 1380 году князь Дмитрий одержал блистательную
победу на Куликовом поле над огромным татарским войском Мамая, после чего получил знаменитое прозвище Донской. В этом сражении князь сражался рядовым воином, воодушевляя своим примером воинов на подвиги, проявил полководческий талант. После Куликовской битвы Дмитрий Донской прекратил платить дань татарам.
За своё 30-летнее правление Дмитрий Донской сумел стать собирателем русских земель
(«всех князей русских привожаше под свою волю») и признанным главой антиордынской политики на Руси. Дмитрий также добивался признания независимости Русской Православной
Церкви от Константинополя. При нем был построен белокаменный московский кремль, а также возведены монастыри-крепости (Симонов монастырь, Андроников монастырь), которые
прикрывали подступы к центру Москвы.
Великий князь владимирский и московский Дмитрий умер 19 мая в 1389 году. Погребён в Москве в Архангельском соборе Кремля. Причислен к лику святых на Поместном соборе в 1988 г.

Седмица 7-я по Пасхе. Мучеников Фалалея,
Александра и Астерия. Обретение мощей святителя
Понедельник Алексия, митрополита Московского, всея России
чудотворца.
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Святитель Алексий, митрополит Московский и всея России чудотворец, родился в 1292
году (по другим данным, в 1304) в Москве, в семье боярина Феодора Бяконта, выходца из
Черниговского княжества.
В 1320 году он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел более двадцати
лет в строгих иноческих подвигах. Руководителями его и друзьями были замечательные подвижники этой обители - старец Геронтий и Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского.
Затем митрополит Феогност повелел будущему святителю оставить монастырь и заведовать судебными делами Церкви. Эту должность святой исполнял 12 лет со званием митрополичьего наместника. В конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексия во епископа Владимирского, а по смерти митрополита он стал его преемником в 1354 году. В 1356 году, чтобы положить конец смутам и тревогам, святитель отправился в Константинополь к Вселенскому Патриарху. Патриарх Каллист дал Алексию право считаться архиепископом Киева и великой России с титулом «всечестнаго митрополита и экзарха». Несмотря на все смуты, святитель Алексий всячески заботился о своей пастве - ставил епископов, устраивал общежительные монастыри (по образцу Троицкого, основанного Преподобным Сергием), налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз святому и самому приходилось путешествовать в Золотую Орду. В 1357 году хан потребовал у великого князя, чтобы святитель прибыл к нему и
исцелил слепую Тайдулу - его супругу. И действительно, по его молитве, окропленная святой
водой, супруга хана исцелилась.
Когда скончался великий князь Иоанн, святитель взял под свою опеку малолетнего его сына
Димитрия (будущего Донского). Много пришлось святому владыке потрудиться, дабы примирять и смирять строптивых князей, не желавших признавать власть Москвы. Вместе с тем не
оставлял митрополит и трудов по устройству новых обителей. Им основаны в 1361 году Спаса Нерукотворенного Образа монастырь на Яузе в Москве (Андроников) по обету, который он
дал, когда корабль во время его поездки в Константинополь терпел бедствие; Чудов - в Московском Кремле, восстановлены и две древние обители - Благовещенская в Нижнем Новгороде и Константино-Еленинская во Владимире
Святитель Алексий достиг глубокой старости - 78 лет, пробыв на митрополичьей кафедре 24
года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом монастыре.
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Пятница

Владимирской
иконы
Божией
Матери.
Равноапостольных царя Константина и матери его
царицы Елены. Благоверного князя Константина
и чад его Михаила и Феодора, Муромских
чудотворцев.
Мученика Василиска. Память II Вселенского собора.
Мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.
Праведного Варлаама Хутынского.
Преподобного Михаила исповедника, епископа
Синадского.
Обретение
мощей
святителя
Леонтия, епископа Ростовского. Собор РостовоЯрославских святых. Преподобной Евфросинии,
игумении Полоцкой. Преподобного Паисия
Галичского.
Отдание праздника Пасхи. Преподобного Симеона
столпника на Дивной горе. Преподобного Никиты,
столпника Переславльского. Блаженной Ксении
Петербургской.
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Суббота

Троицкая родительская суббота. Третье обретение
главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.
Священномученика Ферапонта, епископа Кипрского.

По Уставу Вселенской Православной Церкви накануне праздника Святой Пятидесятницы (Троицы) совершается заупокойное богослужение, как и в день первой Вселенской Родительской Субботы, бываемой на мясопустной седмице перед Неделей (Воскресением) о
Страшном Суде. Эта Родительская Суббота получила название Троицкой и также, как и Мясопустная, предваряет собой вхождение в пост, который начинается через седмицу и именуется Апостольским.
Это поминовение усопших ведет свое начало со времен апостольских. Как об установлении мясопустной Родительской Субботы сказано, что «Божественные отцы прияли ее от священных апостолов», так можно сказать и о происхождении Троицкой Субботы. В словах св. ап.
Петра, произнесенных им в день Пятидесятницы, есть важное указание на начало обычая поминовения усопших в день Пятидесятницы. Апостол в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе: Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти (Деян. 2, 24). А постановления Апостольские повествуют нам о том, как апостолы, исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и язычникам Спасителя нашего Иисуса Христа, Судиею
живых и мертвых. Поэтому Святая Церковь издревле призывает нас совершать перед днем
Пресвятой Троицы поминовение всех от века усопших благочестивых праотец, отец, братий
и сестер наших, т. к. в день Пятидесятницы запечатлелось искупление мира освятительной силой Животворящего Пресвятого Духа, которая благодатно и спасительно простирается, как
на нас, живущих, так и на умерших

Неделя 8-я по Пасхе. День святой Троицы.
Пятидесятница. Апостолов от 70-ти Карпа и
Алфея. Мученика Георгия Нового. Обретение мощей
Воскресение преподобного Макария Калязинского. Мучеников
Аверкия и Елены.
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная).
День
Святого
Духа.
Священномученика
Ферапонта, епископа Сардийского. Обретение мощей
преподобного Нила Столобенского. Перенесение
Понедельник мощей святителей Московских Киприана, Фотия и
Ионы. Праведного Иоанна Руссокго, исповедника.
преподобного
Ферапонта
Белоезерского,
Можайского.

8

9

В следующий за Пятидесятницей понедельник совершается праздник в честь Святого Духа.
Этот праздник был установлен Церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа,
яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие учению еретиков,
отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.
Святой Дух един с Отцом и Сыном во всем, посему Он и совершает с Ними все, будучи самовластным, всесильным и благим. Через Него подается всякая мудрость, жизнь, движение, Он
— источник всякой жизни. Святой Афанасий говорит: «Дух Святый от Отца не создан, не сотворен, не рожден, но исходит». Но в чем состоит исхождение Святого Духа от Отца для нас
непостижимо, как непостижимо и рождение Сына.
Праведный Иоанн Русский родился в конце XVII века в Малороссии. Служил солдатом в
армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне, где был взят в плен. Турки безуспешно
пытались обратить его в мусульманскую веру. Хозяин, видя бесстрашие пленника, перестал
его мучить и принуждать отречься от православия, поручив следить за скотом. Здесь же в
стойле была поставлена для Иоанна постель. Несмотря на то, что окружающие часто издевались над Иоанном, видя его усердие в работе, святой не только продолжал стараться, но при
случае помогал хозяевам в работе и утешал в беде. Добросердечие святого пришлось по
душе главе дома. Он стал настолько доверять Иоанну и уважать его за честность, что предложил жить, как свободному. Однако подвижник предпочел остаться на конюшне, где никто не мешал ему каждой ночью молиться Богу. Иногда по ночам он приходил для молитвы к храму великомученика Георгия. В этом же храме по праздникам он причащался. Несмотря на свою бедность, Иоанн всегда помогал нуждающимся. Господь явил через своего святого и явные чудеса. Так, когда хозяин находился в путешествии в дальних краях, родственники очень горевали, что он не участвует в праздничной семейной трапезе. Тогда по тайной
молитве святого хозяину чудесным образом было перенесено блюдо с пловом с семейного
стола. Блюдо было из фамильного сервиза, а плов оставался горячим.
Праведная кончина святого последовала 27 мая 1730 года после приобщения Святых Тайн
Христовых. Хозяин сам позвал священников. На погребении были все христиане, жившие в
Прокопии. Через три с половиной года были обретены его нетленные мощи и перенесены
в храм вмч. Георгия. Нового святого стали почитать не только православные, но и армяне,
и турки. В 1881 году часть мощей была перенесена в русский Пантелеимонов монастырь на
Афоне. Другая часть в 1924 году была помещена в храме св. Иоанна Русского на острове Эвбея, где находится и по сей день. К святым мощам стекаются паломники со всей Греции.
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Вторник

11

Среда

Преподобного Никиты исповедника, епископа
Халкидонского. Святителя Игнатия, епископа
Ростовского.
Священномученика
Евтихия,
епископа Мелитинского. Преподобной Елены
Дивеевской.
Мученицы Феодосии девы, Тирской. Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского. Память
Первого Вселенского Собора. Обретение мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского. Иконы
Божией Матери, именуемой «Споручница грешных».
Святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского.
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Пятница

14

Суббота

Преподобного Исаакия исповедника, игумена
обители Далматской. Священномученика Василия
пресвитера.
Апостола от 70-ти Ерма. Мученика Ермия. Мученика Философа. Священномученика Философа
пресвитера и сыновей его мучеников Бориса и
Николая.
Отдание праздника Пятидесятницы. Мучеников
Иустина Философа и другого Иустина и с ними
Харитона, Хариты, Евеллиста, Иеракса, Пеона и
Валериана. Преподобного Дионисия, игумена
Глушицкого. Праведного Иоанна Кронштадского.
Преподобного
Агапита
Печерского,
врача
безмездного.
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Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых.
Воскресение Святителя Никифора исповедника, патриарха
Константинопольского.
Великомученика Иоанна
Нового, Сочавского. Обретение мощей праведной
Иулиании, княгини Вяземской, Новоторжской.
Преподобного Варлаама Хутынского.
Заговенье на Петров пост.
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Седмица 2-я по Пятидесятнице. Мучеников
Понедельник Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и
Павлы девы. Перенесение мощей благоверного
царевича Димитрия из Углича в Москву.
Начало Петрова поста.
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Святителя
Митрофана,
патриарха
Константинопольского. Преподобного Мефодия,
игумена Пешношского. Мученика Конкордия.
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Священномученика Дорофея, епископа Тирского.
Перенесение мощей блаженного Игоря, великого
князя Черниговского и Киевского. Блаженного
Константина, митрополита Киевского и всея России.
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Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.
Преподобного Иллариона Нового. Святителя Ионы,
епископа Великопермского. Преподобного Паисия
Угличского.

Вторник

Среда

Четверг

20

Мученика Феодота Анкирского. Священномученика
Маркеллина, папы Римского и мучеников Клавдия,
Кирина и Антонина. Собор Ивановских святых.
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Великомученика Феодора Стратилата. Святителя
Феодора, епископа Суздальского. Обретение
мощей благоверных князей Василия и Константина
Ярославских.

Пятница

Суббота
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Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых, в
земле
Россйской просиявших. Святителя Кирилла,
Воскресение
архиепископа Александрийского. Преподобного
Кирилла, игумена Белоезерского. Праведного
Алексия Московского.Преподобного Александра,
игумена Куштского.
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Седмица 2-я по Пятидесятнице . Священномученика
Понедельник Тимофея, епископа Прусского. Обретение мощей
святителя
Василия,
епископа
Рязанского.
Собор Рязанских святых. Святителя Иоанна,
митрополита Тобольского. Собор Сибирских
святых.

24

Вторник

Апостолов Варфоломея и Варнавы. Преподобного
Варнавы
Ветлужского.
Перенесение
мощей
преподобного Ефрема Новоторжского. Иконы
Божией Матери, именуемой «Достойно есть».

Икона Божией Матери «Достойно есть» находится на горнем месте алтаря соборного храма Карейской обители на Афоне.
Чудо ее обретения произошло в конце X века - в один из воскресных дней, живший неподалеку от Кареи старец ушел в обитель на всенощное бдение. В келлии остался один послушник. При наступлении ночи к нему постучался неизвестный инок. Во время всенощной,
когда нужно было петь «Честнейшую Херувим...», оба встали перед иконой Божией Матери,
называвшейся Милующая и гость заметил, что у них сначала поют «Достойно есть...» Во вре

3

мя пения этой неслыханной песни икона Богоматери засияла небесным светом, а послушник плакал от умиления. По его просьбе эта дивная песнь, за неимением бумаги, была записана на камне, размягчившемся, как воск, под рукой чудного певца. Назвав себя Гавриилом,
странник стал невидим. Икона Божией Матери, перед которой впервые была воспета песнь
«Достойно есть», была перенесена в соборный храм Успения Пресвятой Богородицы Кареи
(административного центра Афона). Плита с начертанной на ней Архангелом Гавриилом песнью, была перенесена в Константинополь во время патриаршества святителя Николая Хрисоверга (+ 995, память 16 декабря). Многочисленные списки с иконы «Достойно есть» («Милующая») свято чтутся в русских храмах.
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Преподобного Онуфрия Великого. Преподобного
Петра Афонского. Обретение мощей и второе
прославление благоверной княгини Анны Кашинской.
Преподобного Арсения Коневского.
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Мученицы Акилины. Святителя Трифиллия, епископа
Левкусии Кипрской. Преподобных Андроника и Саввы
Московских. Мученицы Антонины. Преподобной
Александры Дивеевской.
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Пророка Елисея. Святителя Мефодия, патриарха
Константинопольского.
Обретение
мощей
священномученика
Владимира, митрополита
Киевского. Благоверного князя Мстислава, во святом
Крещении Георгия, Храброго, Новгородского.
Преподобного Мефодия, игумена Пешношского.
Собор Дивеевских святых.

Среда

Четверг

Пятница

Собор Дивеевских святых учрежден в апреле 2008 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II с празднованием 14 июня, на следующий день после дня памяти основательницы Дивеевской обители преподобной Александры (Мельгуновой). В Соборе Дивеевских святых почитются: Прп. Серафим Саровский, прп. Александра Дивеевская
(Мельгунова), прп. Марфа Дивеевская (Милюкова) прп. Елена Дивеевская (Мантурова), блж.
Пелагия Дивеевская (Серебренникова) блж. Параскева Дивеевская, мц. Дария Тимагина (Тимолина), Суворовская мц. Дария Улыбина (Сиушинская), Суворовская ,мц. Евдокия Немкова
(Шикова), Суворовская ,мц. Мария Неизвестная, Суворовская блж. Мария Дивеевская (Федина) сщмч. Михаил Гусев, сщмч. Иаков Гусев, сщмч. Серафим (Чичагов), митр. прмц. Марфа (Тестова), Дивеевская, прмц. Пелагия (Тестова), Дивеевская, исп. Матрона (Власова), Дивеевская
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Суббота

Святителя Ионы митрополита Московского,
всея России чудотворца.
Пророка
Амоса.
Преподобных Григория и Кассиана Авнежских.
Преподобного Иеронима Стридонского. Блаженного
Августина, епископа Иппонийского. Перенесение
мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа
Анастасиупольского.

Святитель Иона родился в последней четверти XIV в. недалеко от Солигалича в Костромской земле. С ранних лет стремясь к иночеству, в двенадцатилетнем возрасте он принял монашество в одном из галичских монастырей, а затем перешел в Симонов монастырь в Москве.
В 1431 г. за добродетельную жизнь и твердое знание учения Церкви святой Иона был поставлен во епископа Рязанского и Муромского и положил немало трудов, обращая ко Христу племена мещеры, мордвы и муромы, проживавшие в его епархии.
В 1432 г. был избран в митрополиты всея Руси. Когда новоизбранный митрополит отправился к патриарху Иосифу II (1416-1439 гг.) в Константинополь, чтобы принять поставление
на митрополию, то оказалось, что незадолго до этого уже был посвящен на русскую митрополию зломудренный Исидор. Недолго пробыв в Киеве и Москве, Исидор отправился на
Флорентийский Собор (1438 г.), где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства
низложил митрополита Исидора. На Всероссийскую митрополию единодушно был избран
святитель Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского патриарха Григория III (1445-1450 гг.) впервые совершено русскими архиереями в Москве 15 декабря 1448
г. Святитель Иона, вступив на митрополию, с архипастырской ревностью стал заботиться о
духовно-нравственном совершенствовании своей паствы, рассылая учительные грамоты.
Во время осады Москвы ногайскими татарами в 1451 г. святитель Иона совершил крестный ход
по стенам Кремля, моля Пресвятую Богородицу о спасении города. И молитва его была услышана.
За свою святую жизнь праведник получил от Бога дар прозорливости и чудотворений. Получив извещение о своей кончине, святитель мирно почил 31 марта 1461 г. При гробе его
стали совершаться многочисленные исцеления. Нетленные мощи святителя Ионы были обретены 27 мая 1472 г. и положены в Успенском соборе Московского Кремля..
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Неделя 3-я по Пятидесятнице. Святителя Тихона,
Воскресение епископа Амафунтского. Преподобного Тихона
Медынского, Калужского. Преподобного Тихона
Луховского, Костромского чудотворца. Перенесение
мощей
святителя
Феофана,
Затворника
Вышенского. Преподобного Моисея Оптинского.
Празднество в Вологде всем преподобным отцам
Вологодским. Собор Новгородских святых. Собор
Белорусских святых. Собор Псковских святых
Собор Санкт-Петербургских святых.
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Седмица 4-я по Пятидесятнице. Мучеников Мануила,
Понедельник Савела и Исмаила. Священномученика Аверкия
пресвитера и преподобномученика Никандра,
преподобного Максима исповедника, мученицы
Пелагии.
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22 июня - Собор Русских святых

Во второе воскресенье по Пятидесятнице Святая Церковь
прославляет всех святых, в земле Российской просиявших.
Праздник этот возник еще в XVI веке, но за 200 лет синодального правления, когда Церкви пришлось жить и без Патриарха, и без Поместного Собора, о нем каким-то удивительным
образом забыли. За весь синодальный период было канонизировано только десять святых, причем большая часть — в
царствование последнего императора.
В начале ХХ века, в период великих и трагических потрясений, на Поместном Соборе 1917–1918 годов праздник был
восстановлен. Первым, кто предложил восстановить память
русских святых, был профессор Петроградского университета
Борис Александрович Тураев. Он же был автором, вместе со
святителем Афанасием (Сахаровым), первой редакции службы праздника. На одном из заседаний Борис Александрович
представил Собору доклад, в котором говорится, что «в наше
скорбное время, когда единая Русь стала разорванной, когда
нашим грешным поколением попраны плоды подвигов святых, трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде
Севера, и в Западной России над созданием единой Православной Русской Церкви, представлялось бы благовременным восстановить этот забытый праздник, да напоминает он
нам и нашим отторженным братьям из рода в род о единой
Православной Русской Церкви и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха».
Празднование русским святым было восстановленоя на Поместном Соборе 1918 года, а многие из принявших это решение, вскоре стали мучениками и тоже были причтены к собору
русских святых.
К несчастью, из-за гонений на веру и Церковь восстановленный Собором праздник русских святых снова едва не был
забыт. Однако Великая Отечественная война внесла коррективы в планы воинствующих безбожников. В период временного ослабления кровавых гонений, в 1946 году, вышла в свет
Служба всем святым, в земле Российской просиявшим, изданная Московской Патриархией и отредактированная святителем Афанасием (Сахаровым), после чего началось повсемест-

ное празднование памяти всех русских святых во 2-ю Неделю
по Пятидесятнице.
Службу всем русским святым в ее современном состоянии
следует признать одним из самых значительных явлений в
истории русской церковной гимнографии. Каждое песнопение службы содержит главное: искреннюю любовь и неподдельное благоговение авторов к прославляемым в ней святым, а это главное не только в гимнографии, но и вообще в
служении Церкви Христовой. Центральным моментом праздника является, конечно же, прославление Церковью святых,
просиявших своими добродетелями в нашем Отечестве, и молитвенное обращение к ним.
Служба русским святым немного отличается от традиционных богослужебных последований. Например, поименное перечисление всех русских святых на литии не имеет аналогов в
древних службах. Это перечисление (далеко не полное), занимающее минут 30–40, наполняет сердце верующего человека
умилением и гордостью за Церковь Русскую, которая явила
миру такое множество святых. Внимательно вслушиваясь в
слова канона, вспоминая святых на литии, можно на протяжении одного всенощного бдения вспомнить и осмыслить всю
историю нашей Церкви и нашего народа.
Некоторые тексты этой службы вошли в число наиболее известных и любимых в Русской Церкви, а стихира «Земле русская» стала настоящим гимном православной России. В этой
стихире наше Отечество именуется новым домом Евфрафовым, авторы сравнивают Русь с Вифлеемом (древнее название
Евфрафа), избранным градом для Рождества Спасителя. Также
и Русь была избрана Богом, чтобы явить миру обильные примеры святой жизни.
Святые Церкви — наши помощники и предстатели перед
Богом на протяжении всей нашей земной жизни, поэтому частое обращение к ним есть естественная потребность всякого
христианина. Обращаясь к русским святым, мы имеем еще
большее дерзновение, так как верим, что «наши святые сродники» никогда не забывают своих потомков, совершающих
«любовию их светлый праздник».
Русские святые являются истинными патриотами нашей

страны. Их трудами и молитвами создавалась Святая Русь.
«Русь объединяла всех в единственном крове не столько
единством границы, сколько духовным призывом к святости
святых, в земле Российской просиявших. Православная вера
спасла Русь. Православная вера ее освятила. Православная
вера ее укрепила», — пишет святитель Иоанн (Максимович),
архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский.
По материалам сайта: Православие и мир

Из жития праведного Иоанна Кронштадского
память 14 июня

При первом же знакомстве с своей паствой в
г.Кронштадте о. Иоанн увидел, что здесь ему
предстоит не меньшее поле для самоотверженной и плодотворной пастырской деятельности,
нежели в далеких языческих странах. Безверие,
иноверие и сектантство, не говоря уже о полном
религиозном индифферентизме, процветали
тут. Кронштадт был местом административной
высылки из столицы разных порочных людей.
Кроме того, там много было чернорабочих, работавших главным образом в порту. Все они
ютились, по большей части, в жалких лачугах и
землянках, попрошайничали и пьянствовали.
Среди них-то он и начал дивный подвиг своего
самоотверженного пастырского делания. Ежедневно стал он бывать в их убогих жилищах, беседовал, утешал, ухаживал за больными и помогал им материально, раздавая все, что имел, нередко возвращаясь домой раздетым и даже без
сапог. Эти кронштадтские «босяки», «подонки
общества», которых о. Иоанн силою своей сострадательной пастырской любви опять делал
людьми, возвращая им утраченный ими было

вестник

человеческий образ, первыми «открыли» святость о. Иоанна. Необыкновенно трогательно
рассказывает об одном из таких случаев духовного возрождения благодаря о. Иоанну один ремесленник: «Мне было тогда годов 22-23. Теперь
я старик, а помню хорошо, как видел в первый
раз батюшку. У меня была семья, двое детишек.
Я работал и пьянствовал. Семья голодала. Жена
потихоньку по миру сбирала. Жили в дрянной
конурке. Прихожу раз не очень пьяный. Вижу,
какой-то молодой батюшка сидит, на руках сынишку держит и что-то ему говорит ласково. Ребенок серьезно слушает. Мне все кажется, батюшка был, как Христос на картинке «Благословение детей». Я было ругаться хотел: вот, мол,
шляются... да глаза батюшки ласковые и серьезные меня остановили: стыдно стало... Опустил я
глаза, а он смотрит- прямо в душу смотрит. Начал говорить. Не смею передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня в каморке рай,
потому что где дети, там всегда и тепло и хорошо, и о том, что не нужно этот рай менять на чад
кабацкий. Не винил он меня, нет, все оправдывал, только мне было не до оправдания. Ушел
он, я сижу и молчу... Не плачу, хотя на душе так,
как перед слезами. Жена смотрит... И вот с тех
пор я человеком стал...»
Надо только представить себе, как проходил
день у о. Иоанна, чтобы понять и прочувствовать всю тяжесть и величие этого его беспримерного подвига. Вставал о. Иоанн ежедневно в
3 часа ночи и готовился к служению Божественной литургии. Около 4 часов он отправлялся в
собор к утрени. Здесь его уже встречали толпы
паломников, жаждавших получить от него хотя
бы благословение. Заутреней о. Иоанн непременно сам всегда читал канон, придавая этому
чтению большое значение. Перед началом литургии была исповедь. Исповедь, из-за громадного количества желавших исповедываться у о.
Иоанна, была им введена, по необходимости,
общая. Производила она - эта общая исповедь на всех участников и очевидцев потрясающее
впечатление: многие каялись вслух, громко выкрикивая, не стыдясь и не стесняясь, свои грехи.
Андреевский собор, вмещавший до 5.000 чел.,

всегда бывал полон, а потому очень долго шло
причащение и литургия раньше 12 час. дня не
оканчивалась. По свидетельству очевидцев и
сослуживших о. Иоанну, совершение о. Иоанном Божественной литургии не поддается описанию. Ласковый взор, то умилительный, то
скорбный, в лице сияние благорасположенного
духа, молитвенные вздохи, источники слез, источаемых внутренне, порывистые движения,
огонь благодати священнической, проникающий его мощные возгласы, пламенная молитва
- вот некоторые черты о. Иоанна при богослужении. Служба о. Иоанна представляла собою непрерывный горячий молитвенный порыв к Богу.
Во время службы он был воистину посредником
между Богом и людьми, ходатаем за грехи их,
был живым звеном, соединявшим Чтение о. Иоанна на клиросе - это было не простое чтение, а
живая восторженная беседа с Богом и Его святыми: читал он громко, отчетливо, проникновенно, и голос его проникал в самую душу молящихся. А за Божественной литургией все возгласы и молитвы произносились им так, как будто
своими просветленными очами лицом к лицу
видел он пред собою Господа и разговаривал с
Ним. Не все шли к нему с твердой верой: некоторые с сомнением, другие с недоверием, а третьи
из любопытства. Но здесь все перерождались и
чувствовали, как лед сомнения и неверия постепенно таял и заменялся теплотою веры. Причащающихся после общей исповеди бывало всегда так много, что на святом престоле стояло
иногда несколько больших чаш, из которых несколько священников приобщали верующих одновременно. И такое причащение продолжалось нередко более двух часов.
После службы, сопровождаемый тысячами
верующих, о. Иоанн выходил из собора и отправлялся в Петербург по бесчисленным вызовам к больным. И редко когда возвращался домой ранее полуночи. Надо полагать, что многие
ночи он совсем не имел времени спать.
Так жить и трудиться можно было, конечно,
только при наличии сверхъестественной благодатной помощи Божией!
По материалам сайта "Православие и мир"
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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
00:00. Псалтирь
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20 12:00 и 19:00
Университет. У микрофона
Е.А.Авдеенко. «Чтение по книге
Бытия».
09:00 Литературные чтения.
Анастасия Цветаева. «Воспоминания.
Молодость».
10:00 «Граждане неба».
12.40 Духовные песнопения
13:50 Исторические перспективы. А.И.Немировский. «Слоны Ганнибала».
15.00 Граждане неба.
14.30. «Портрет мастера».
15.30 Детство, отрочество,
юность. А.Дюма «Сердца и шпаги».
16:30 Литературные чтения.
К.Гоцци. «Принцесса Турандот».
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 Россия сквозь века.
Беседы по истории Отечества.
к.и.н. доцент А.М.Бирюков.
22.00 «Граждане неба».
22:30 Вечерние молитвы.
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