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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

цЕРКОВнЫЙ КАЛЕнДАРь - июнь 2015 г.
1 июня  - ДЕнь СВЯТОГО ДУХА.
2 июня - Святителя Алексия, митрополита Московского
3 июня  -  Владимирской иконы Божией Матери
                       Святых равноапостольных Константина и Елены
6 июня   - Блаженной Ксении Петербургской.
7 июня  -  Третье обретение главы 
                       Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
14 июня - Неделя всех святых, в земли Российской просиявших. 
24 июня - Иконы Божией Матери «Достойно есть» 

чУДЕСА 
пРАВЕДнОГО 

иОАннА РУССКОГО

изРЕчЕниЯ
СВЯТиТЕЛЯ фЕОфАнА

зАВТОРниКА
ВЫшЕнСКОГО

День Святой Троицы - престольный праздник обители
31 мая, в праздник Святой Троицы, Пятидесятницы, митро-

полит Ювеналий посетил свой кафедральный город Коломну. 
Утром Его Высокопреосвященство совершил Божественную 
литургию и великую вечерню с коленопреклоненными молит-
вами в Троицком храме Свято-Троицкого Ново-Голутвина жен-
ского монастыря. За Литургией в Ново-Голутвине монастыре 
Владыке митрополиту сослужили: ректор Коломенской право-
славной духовной семинарии епископ Зарайский Константин, 
благочинный церквей Коломенского округа протоиерей Вла-
димир Пахачев, насельники монастыря Ксенофонт иеромонах 
Иосиф (Панагиотис) и иеромонах Моисей (Иоаннис), благочин-
ный церквей Жуковского округа протоиерей Николай Струков, 
игумен Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря 
Варлаам, игумен Богородицерождественского Бобренева 
мужского монастыря Петр, а также духовенство Ново-
Голутвиной обители.

На малом входе митрополит Ювеналий возвел клирика 
Ново-Голутвина монастыря священника Александра Калину в 
сан протоиерея, которого он был удостоен Святейшим Патри-
архом к празднику Пасхи за многолетние пастырские труды во 
славу Церкви.

По окончании великой вечерни с коленопреклоненными 
молитвами Владыка Ювеналий обратился ко всем молящимся 
в храме с архипастырским словом:

«Ваше Преосвященство, всечестная мать игумения Ксения, 
возлюбленные отцы, дорогие братья и сестры! Сердечно по-
здравляю вас с праздником Святой Троицы, причастников и 
причастниц — с принятием Святых Христовых Тайн.

Вы уже наполнены молитвой и довольно утомлены, поэтому 
не хочу вас еще больше утомлять своим длинным словом, а на-
помню, что сегодняшний день — это день рождения нашей 
Святой Православной Церкви. С этого момента по обетованию 
Господа, вознесшегося от нас на Небо, Святой Дух пребывает в 
Христовой Церкви. И то, что Церковь существует два тысячеле-
тия, мы можем объяснять только тем, что по неложному обеща-
нию Господа в ней пребывает Святой Дух, и этим Святым Духом 
Церковь Христова ведет ко спасению род человеческий. Мы не 
можем назвать ни одной земной человеческой организации, 
которая бы имела такую историю. Видимым знаком действа 
Святого Духа среди апостолов явилось то, что у них появилась 
возможность обратить свою проповедь к людям разных наци-
ональностей, и они, простые галилейские рыбаки, говорили на 
языках людей, которые стояли перед ними. Это было первое 
действо Святого Духа, которое видимым образом было прояв-
лено среди людей. А, возвращаясь к истории святой Право-
славной Церкви, мы можем сказать, что действом Святого Духа 
Церковь Христова преодолела на земле все препятствия, кото-

рые воздвигались злыми людьми по научению диавола, и Цер-
ковь побеждала. Мы можем это сказать и о нашей Русской Пра-
вославной Церкви, когда в прошлом веке, образно говоря, все 
силы ада были обращены для ее сокрушения, а она явилась не-
победима, и силой Святого Духа наши новомученики и испо-
ведники Российские преодолевали страдания, но остались 
верны Христу и Его Церкви. Я рад, что совершил с вами со-
вместно молитву и хочу поздравить матушку игумению Ксению 
и сестер с престольным праздником и прошу на молитвенную 
память принять это изображение Святой и Живоначальной 
Троицы для этого собора. Пусть Господь хранит вас и ваших се-
стер на многая и благая лета. И к этому дню Святейший Патри-
арх удостоил своими наградами священнослужителей и труже-
ниц обители».

Владыка митрополит вручил патриаршие грамоты Игумении 
Ксении, а также клирикам монастыря: протоиерею Владимиру 
Шалыгину — духовнику Свято-Троицкого Ново-Голутвина мо-
настыря, протоиерею Георгию Крылову и протоиерею Алек-
сандру Калине.  На праздничном приеме в архиерейских пала-
тах благодарстенныим и благословеными грамотами были на-
граждены более 30-ти монахинь и инокинь обители за много-
летние труды.

  ЧИТАЙТЕ  в номЕрЕ:

 Дар обители от Митрополита Ювеналия - образ Святой Троицы

  Награждение Патриаршей грамотой Игумении Ксении

  Награждение Патриаршей грамотой протоиерея Владимира
 Награждение Патриаршей грамотой протоиерея Георгия

 Награждение Патриаршей грамотой протоиерея  Александра



2 № 10вестник

1
понедельник

Седмица 1-я по пятидесятнице(сплошная). 
ДЕнь СВЯТАГО ДУХА. Священномученика 
Патрикия, епископа Прусского и с ним трех 
пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена. 
Преподобного Корнилия, чудотворца Комельского. 
Благоверного великого князя Димитрия Донского.

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 само-
властным, всесильным и благим. Через Него подается всякая мудрость, жизнь, движение, Он 
— источник всякой жизни. Он имеет все, что имеют Отец и Сын, «кроме нерождения и рож-
дения», исходя от единого Отца. 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. Поэтому Святая Православная Церковь 
никогда не решалась подвергать эту тайну Божества человеческому рассуждению, но всегда 
исповедовала ее, согласно с учением Спасителя нашего Иисуса Христа (Ин. 15:26). Господь от-
крывает человеку только то, что необходимо для его спасения, и многие тайны остаются для 
нас за непроницаемой завесой.

Обогащая человека духовными дарами и растя в нем плоды духовные, Дух Святой украшает 
человека и многообразными добродетелями, делает его, по слову Писания, древом добрым, 
творящим и плоды добрые (Мф. 7:17). Жизнь по Духу Святому ясно обнаруживается в плодах 
Духа, к которым относятся, по словам апостола Павла, «любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Галат. 5:22-23).

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 рус-
ских земель и освобождению Руси от татаро-монгольского ига.

Великий князь проводил очень активную внешнюю политику. Он смирил суздальского, ни-
жегородского, рязанского и тверского князей (1363 г.), дал отпор великому литовскому князю 
Ольгерду, пытавшемуся захватить Московское княжество (21 ноября 1368 г. битва на р. Трост-
на близ Москвы). К Москве были окончательно присоединены Углич, Галич Мерьский, Белоо-
зеро, а также Костромское, Дмитровское, Чухломское, Стародубское княжества. Дмитрий за-
ставил 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 зна-
менитое прозвище Донской. В этом сражении князь сражался рядовым воином, воодушев-
ляя своим примером воинов на подвиги, проявил полководческий талант. После Куликов-
ской 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 по-
литики на Руси. Дмитрий также добивался признания независимости Русской Православной 
Церкви от Константинополя. При нем был построен белокаменный московский кремль, а так-
же  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 Мо-
скве в Архангельском соборе Кремля. Причислен к лику святых на Поместном соборе в 1988 г.

2 
Вторник

Седмица 1-я по Пятидесятнице. Мучеников Фалалея, 
Александра и Астерия. Обретение мощей святителя 
Алексия, митрополита Московского, всея России 
чудотворца.

3 
Среда

Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапостольных царя Константина и матери его 
царицы Елены. Благоверного князя Константина 
и чад его Михаила и феодора, Муромских 
чудотворцев. Собор Карельских святых. Собор 
Уфимских святых. Собор Симбирских святых.

Святой император Константин (306 - 337), получивший от Церкви именование Равноапо-
стольный, а во всемирной истории наименованный Великим, был сыном цезаря Констанция 
Хлора (305 - 306), правившего странами Галлией и Британией. Огромная Римская империя 
была в то время разделена на Западную и Восточную, во главе которых находились два само-
стоятельных императора, имевшие соправителей, одним из которых в Западной половине и 
был отец императора Константина. Святая царица Елена, мать императора Константина, была 
христианкой. После смерти Констанция Хлора сын его Константин в 306 году был провоз-
глашен войсками императором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было 
провозгласить в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик 
язычества Максимиан Галерий на Востоке и жестокий тиран Максентий на Западе ненавиде-
ли императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин предупре-
дил их и в ряде войн, с помощью Божией, разбил всех своих противников. Он молил Бога дать 
ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и Господь явил ему 
на небе сияющее знамение Креста с надписью «Сим побеждай». Сделавшись полновластным 
правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт 
о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Рим-
ской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть импе-
рии. После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто испове-
довать свою веру во Христа.

Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим, бывший 
центром языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византию, кото-
рая и была переименована в Константинополь. Он всячески поддерживал Церковь, возвра-
щал из ссылки исповедников-христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. 

По повелению императора для борьбы с арианской ересью был созван в 325 году Первый 
Вселенский Собор в городе Никее, в котором принимал участие и сам император. На этом 
Соборе ересь Ария была осуждена и составлен Символ веры, в который был внесен термин 
«Единосущный Отцу», навсегда закрепивший в сознании православных христиан истину о 
Божественности Иисуса Христа. После Никейского Собора равноапостольный Константин 
продолжал активную деятельность в пользу Церкви. 

В конце жизни он принял святое Крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Скон-
чался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых 
Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице.

4 
четверг

Мученика Василиска. Память II Вселенского собора. 
Мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского. 
праведного Варлаама Хутынского.

5 
пятница

Преподобного Михаила исповедника, епископа 
Синадского. Обретение мощей святителя Леонтия, 
епископа Ростовского. Собор Ростово-Ярославских 
святых. преподобной Евфросинии, игумении 
полоцкой.

6 
Суббота

Отдание праздника пятидесятницы. 
Преподобного  Симеона столпника на Дивной горе. 
Преподобного Никиты, столпника Переславльского. 
Блаженной Ксении петербургской.

7 
Воскресенье

неделя 1-я по пятидесятнице, всех святых. 
Третье обретение главы предтечи и Крестителя 
Господня иоанна. Священномученика Ферапонта, 
епископа Кипрского.  заговенье на петров пост.

Третье обретение честной главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на было около 850 года. Во время волнений в Константинополе в связи с ссылкой святите-
ля Иоанна Златоуста (память 13 ноября) глава святого Иоанна Предтечи была унесена в го-
род Емесу. Оттуда во время набегов сарацин она была перенесена (около 810 - 820 гг.) в Ко-
маны и там, в период иконоборческих гонений, была скрыта в земле. Когда иконопочитание 
было восстановлено, патриарху Игнатию (847 - 857) во время ночной молитвы было указа-
но в видении место, где скрыта глава святого Иоанна Предтечи. Первосвятитель сообщил об 
этом императору, который послал посольство в Команы, и там глава была в третий раз обре-
тена, в указанном патриархом месте, около 850 года. Позже глава вновь была перенесена в 
Константинополь и здесь 25 мая положена в придворной церкви, часть святой главы нахо-
дится на Афоне.

8 
понедельник

Седмица 2-я по Пятидесятнице. Апостолов от 70-ти 
Карпа и Алфея. Мученика Георгия Нового. Обретение 
мощей преподобного Макария Калязинского. 
Мучеников Аверкия и Елены. 
начало петрова поста. 

9 
Вторник

Священномученика Ферапонта, епископа 
Сардийского. Обретение мощей преподобного Нила 
Столобенского. Перенесе-ние мощей святителей 
Московских Киприана, Фотия и Ионы. праведного 
иоанна Руссокго, исповедника.

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 издева-
лись 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 пред-
ложил жить, как свободному. Однако подвижник предпочел остаться на конюшне, где ни-
кто не мешал ему каждой ночью молиться Богу. Иногда по ночам он приходил для молит-
вы к храму великомученика Георгия. В этом же храме по праздникам он причащался. Несмо-
тря на свою бедность, Иоанн всегда помогал нуждающимся. Господь явил через своего свя-
того и явные чудеса. Так, когда хозяин находился в путешествии в дальних краях, родствен-
ники 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 Эв-
бея, где находится и по сей день. К святым мощам стекаются паломники со всей Греции.

10 
Среда

Апостола и священномученика Симеона, сродника 
Господня. Преподобного Стефана, игумена 
Печерского. Епископа Владимиро-Волынского. 
Праведного Евлогия странноприимца.

11 
четверг

Мученицы Феодосии девы, Тирской. Блаженного Ио-
анна, Христа ради юродивого, Устюжского. Препо-
добного Варлаама Хутынского. Память Первого Все-
ленского Собора. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Споручница грешных». Святителя Луки исповед-
ника, архиепископа Симферопольского.

12 
пятница

Преподобного Исаакия исповедника, игумена 
обители Далматской. Священномученика Василия 
пресвитера.

Церковный календарь июнь 2015г.
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13 
Суббота

Апостола от 70-ти Ерма. Мученика Ермия. Му-
ченика Философа.празднество в Вологде всем 
преподобным отцам Вологодским. Собор новго-
родских святых. Собор псковских святых. Собор 
Санкт-петербургских святых. 

14 
Воскресенье

неделя 2-я по пятидесятнице, Всех святых, 
в земле Российской просиявших. Мучеников 
Иустина Философа и другого Иустина и с ними 
Харитона, Хариты, Евеллиста, Иеракса,  Пеона и 
Валериана. Преподобного Дионисия, игумена 
Глушицкого.  праведного иоанна Кронштадского.
Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой 
горе Афонской просиявших. 

В трудное, исполненное соблазнов время Господь даровал России великого молитвен-
ника — отца Иоанна Кронштадтского. Он ясно видел надвигающееся зло безбожия и перед 
смертью (1908 г.) молился: «О, Господи, спаси народ русский, Церковь Православную, в Рос-
сии — погибают! Будучи приходским священником, живя в миру, он поднялся на такую ду-
ховную высоту, на которую восходили лишь долгими годами иноческого делания.

 Родиной великого пастыря было с. Сура в Архангельской губернии. Окончив Архангель-
скую Духовную семинарию и Санкт-Петербургскую Духовную академию, он был рукопо-
ложен во иерея и назначен ключарем Андреевского собора города Кронштадта. В то вре-
мя правительство ссылало в Кронштадт убийц, воров и прочих уголовных преступников. 
На этих отвергнутых всеми людей и обратил внимание молодой кронштадтский священник. 
Ежедневно он приходил в их землянки и подвалы не на 10-15 минут, чтобы исполнить какую-
либо требу и уйти; он шел к живой бесценной душе, к братьям и сестрам, оставался там часа-
ми, беседовал, увещевал, утешал, ухаживал за больными, плакал и радовался вместе с ними. 
Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен Дом трудолюбия с мастерскими, шко-
лой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным 
и странноприимным домом. 

С первого же дня после своего рукоположения батюшка отец Иоанн всецело отдал себя 
на служение Господу и людям и стал ежедневно служить Божественную литургию. Он молил-
ся, учил и помогал многим. На литургии отец Иоанн молился горячо, требовательно, дерз-
новенно. И Господь принимал его молитвы. Совершались чудеса: их бесчисленное множе-
ство - записанных и не записанных. К нему стали обращаться за помощью не только жители 
Кронштадта, но и Петербурга, а затем и со всей России и из заграницы. Андреевский собор 
вмещал 7 тысяч и всегда был переполнен. Такого влияния на все слои русского народа, ка-
кое имел отец Иоанн, не было ни у кого. Сила слова отца Иоанна излилась в его замечатель-
ной книге — духовном дневнике «Моя жизнь во Христе».

Прославлен святой праведный Иоанн Кронштадтский Собором 1990 года.

15 
понедельник

Седмица 3-я по Пятидесятнице. Святителя Никифора 
исповедника, патриарха Константинопольского.  
Великомученика Иоанна Нового, Сочавского. 
Обретение мощей праведной Иулиании, княгини 
Вяземской, Новоторжской.

16 
Вторник

Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, 
Дионисия и Павлы девы. перенесение мощей 
благоверного царевича Димитрия из Углича в 
Москву.

17 
Среда

Святителя Митрофана, патриарха 
Константинопольского. преподобного Мефодия, 
игумена пешношского. Мученика Конкордия. .

18 
четверг

Священномученика Дорофея, епископа Тирского. 
Перенесение мощей блаженного Игоря, великого 
князя Черниговского и Киевского. Блаженного 
Константина, митрополита Киевского и всея России. 

19 
пятница

Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского. 
Преподобного Иллариона Нового. Святителя Ионы, 
епископа Великопермского. Преподобного Паисия 
Угличского. 

20 
Суббота

Мученика Феодота Анкирского. Священномученика 
Маркеллина, папы Римского и мучеников Клавдия, 
Кирина и Антонина. Собор ивановских святых.

21 
Воскресенье

неделя 3-я по пятидесятнице. Великомученика 
Феодора Стратилата. Святителя Феодора, епископа 
Суздальского. Обретение мощей благоверных князей 
Василия и Константина Ярославских.  празднество в 
Вологде всем преподобным отцам Вологодским. 
Собор новгородских святых. Собор Белорусских 
святых. Собор псковских святых. Собор Санкт-
петербургских святых. 

22 
понедельник

Седмица 4-я по Пятидесятнице. Святителя Кирилла, 
архиепископа Александрийского. преподобного 
Кирилла, игумена Белоезерского. праведного 
Алексия Московского.Преподобного Александра, 
игумена Куштского.

23 
Вторник

Священномученика Тимофея, епископа Прусского. 
Обретение мощей святителя Василия, епископа 
Рязанского. Собор Рязанских святых. Святителя 
иоанна, митрополита Тобольского. Собор 
Сибирских святых.

24 
Среда

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 хра-
ма Карейской обители на Афоне.

Чудо ее обретения произошло в конце X века - в один из воскресных дней, живший не-
подалеку от Кареи старец ушел в обитель на всенощное бдение. В келлии остался один по-
слушник. 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-
мя пения этой неслыханной песни икона Богоматери засияла небесным светом, а послуш-
ник плакал от умиления. По его просьбе эта дивная песнь, за неимением бумаги, была запи-
сана 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 пес-
нью, была перенесена в Константинополь во время патриаршества святителя Николая Хри-
соверга (+ 995, память 16 декабря). Многочисленные списки с иконы «Достойно есть» («Ми-
лующая») свято чтутся в русских храмах.

25 
четверг

Преподобного Онуфрия Великого. Преподобного 
Петра Афонского. Обретение мощей и второе 
прославление благоверной княгини Анны Кашинской. 
Преподобного Арсения Коневского.

26 
пятница

Мученицы Акилины. Святителя Трифиллия, епископа 
Левкусии Кипрской.  Преподобных Андроника и Саввы 
Московских.  Мученицы Антонины. Преподобной 
Александры Дивеевской.

27 
Суббота

Пророка Елисея. Святителя Мефодия, патриарха 
Константинопольского. Благоверного князя 
Мстислава, во святом Крещении Георгия, Храброго, 
Новгородского. преподобного Мефодия, игумена 
пешношского. Собор Дивеевских святых.

28 
Воскресенье

неделя 4-я по пятидесятнице. 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 Костром-
ской земле. С ранних лет стремясь к иночеству, в двенадцатилетнем возрасте он принял мона-
шество 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 по-
ставлен во епископа Рязанского и Муромского и положил немало трудов, обращая ко Хри-
сту племена мещеры, мордвы и муромы, проживавшие в его епархии.

В 1432 г. был избран в митрополиты всея Руси. Когда новоизбранный митрополит отпра-
вился 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 митро-
полию 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 Гри-
гория 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. По-
лучив извещение о своей кончине, святитель мирно почил 31 марта 1461 г. При гробе его 
стали совершаться многочисленные исцеления. Нетленные мощи святителя Ионы были об-
ретены 27 мая 1472 г. и положены в Успенском соборе Московского Кремля.

29 
понедельник

Седмица 5-я по Пятидесятнице. Святителя Тихона, 
епископа Амафунтского. Преподобного Тихона 
Медынского, Калужского. Преподобного Тихона 
Луховского, Костромского чудотворца. перенесение 
мощей святиетля феофана, затворника 
Вышенского. Преподобного Моисея Оптинского.

30 
Вторник

Мучеников Мануила, Савела и Исмаила. 
Священномученика Аверкия пресвитера и 
преподобномученика Никандра, преподобного 
Максима исповедника, мученицы Пелагии.
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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 Святитель Ни-
колай Сербский. «Беседы на 
Евангелие».
09:00 Литературные чтения.  
Юлиан Семенов «Отчаяние». 
10:00  «Граждане неба». 
12.40 Духовные песнопения
13:50 Россия сквозь века 
Н.В.Герасименко. «Батька Махно»
15.00 Граждане неба. «Сокро-
венный Афон» Книга игумена N
14.30. «Портрет мастера».  
15.30  Детство, отрочество, 
юность. Д.Дефо. «Приключения 
Робинзона Крузо».
16:30 Литературные чтения.  
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».  
21:00 Россия сквозь века. 
В.М.Еремина. «Новейшая Исто-
рия Русской Православной 
Церкви»
22.00 «Граждане неба».
22:30 Вечерние молитвы.
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Дорогие читатели!

Убедительно просим Вас не допускать обиходного употребления 
прочитанных газет, помнить, что в них находятся Имя Божие, тексты Священного 
Писания, именования Пресвятой Богородицы и святых.

Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые 
помогут нам в создании новых номеров газеты. 

Чудеса праведного Иоанна Русского

В этом году отмечается 200 лет со дня рож-
дения святителя Феофана, Затворника Вышен-
ского.  Святитель Феофан Затворник (1815-
1894) оставил обширное и поистине драгоцен-
ное духовно-литературное наследие: много-
численные труды по христианской нравствен-
ности, сочинения с изложением основ святоо-
теческой психологии, переводы аскетической 
письменности (в том числе перевод «Доброто-
любия»), глубочайшие толкования Священного 
Писания, существенно обогатившие русскую 
библеистику. Им был совершен настоящий 
творческий подвиг, и один из его биографов с 
полным правом мог утверждать, что по своей 
плодотворности труды святителя Феофана 
сопоставимы с творениями святых отцов IV 
столетия - золотого века Византии.

Особое место в духовно-литературном на-
следии святителя Феофана занимают его пись-
ма к разным лицам, просившим у него совета или 
духовной помощи, решения недоуменных вопро-
сов, утешения в скорби, облегчения в бедах...

Со всех сторон России стекались эти прось-
бы в Вышинскую пустынь, где Преосвященный 
Феофан пребывал в течение последних 28 лет 
жизни, причем 22 года из них он находился в 
строгом затворе. До этого им уже был пройден 
значительный жизненный и духовный путь, от-
данный служению Церкви Божией на различных 
поприщах и в разных местах.

Вот некоторые из наставлений святителя
Не говорите: «Не могу». Это слово — не хри-

стианское. Христианское слово: «Вся могу». Но 
не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе.

Угрюмая, отталкивающая жизнь не есть Бо-
жия жизнь. Когда Спаситель сказал постящим-
ся, чтобы умывались, голову помазывали и при-
чёсывали, то разумел именно, чтобы не угрюм-
ничали. 

Лекари говорят: «Натощак не выходи нару-
жу». В отношении к душе это исполняется утрен-
нею молитвою и чтением. Напитается ими душа 
— и уже не тощею выходит на дела дня.

Как огня бойтесь действовать по страсти. Где 
хоть малая тень страсти, там не жди проку. Тут 
прячется враг и всё перепутает.

Не думайте, что можно позволять вольность 
мыслям, чувствам, словам и движениям. Надо 
держать всё на привязи и управлять собою.

Здоровье — что лошадка: загонишь — ехать 
не на чем.

Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, и оно 
никогда не умрет, но будет жить до Страшного 
Суда. Оно станет пред тобою и будет за тебя или 
против тебя.

Очень много зла от мысли, что смерть за го-
рами. Извольте приблизить её и помните, что ей 
из-за гор ничего не стоит прискочить.

Кто же это вам сказал, что трудно спастись? 
Стоит только захотеть и взяться за дело реши-

тельно — и спасение готово.
Везде можно спастись и везде погибнуть. 

Первый ангел между ангелами погиб. Апостол 
между апостолами в присутствии Самого Госпо-
да погиб. А разбойник — и на кресте спасся.

    Веровать свойственно душе возвышенной и 
великой, а неверие служит признаком души не-
разумной и низкой.

    Надо тебе истину знать и веровать в нее: где 
ты ее возьмешь помимо Церкви, которая есть 
«столп и утверждение истины» (1Тим. 3:15)? 
Надо тебе благодать приять: где ты обретешь 
ее, кроме Церкви, хранительницы Таинств, без 
которых не подается благодать? Надо тебе ру-
ководство верное иметь и в деле ведения и в 
деле жизни: где ты его встретишь помимо Церк-
ви, в коей единой есть богоучрежденное и Бо-
гом поставляемое пастырство? Надо тебе с Го-
сподом Иисусом Христом сочетаться: где ты его 
сподобишься, если не в Церкви, коей Глава есть 
Христос Господь?

    Католики помутили апостольское Преда-
ние. Протестанты взялись поправить дело и 
ещё хуже сделали. У католиков Папа один, а у 
протестантов что ни протестант, то Папа.

    Кто говорит: «Я, и молясь дома, могу привле-
кать к себе Небесный Дух», тот походит на чело-
века, который надеется утолить жажду одним 
воображением воды.

По материалам сайта: pravlib.ru

Изречения святителя Феофана Затворника

Петров пост

М о щ и 
святого Ио-
анна Рус-
ского хра-
нятся, как 
в е л и ч а й -
шая святы-
ня, в Греции 
на острове 
Эвбея. Этот 
святой яв-
ляется осо-
бым покро-
вителем Эл-
лады. Его 
н а з ы в а ю т 
ч уд отв о р -
цем и «ско-
ропослуш-
ником». Это 

один из самых любимых и почитаемых святых в Греции. Особен-
но он покровительствует детям. День памяти этого святого в 
Греции отмечают 27 мая, а в России — 9 июня по новому стилю.

Святой Иоанн Русский жил в конце 17 - начале 18 веков. 
Служил солдатом в армии императора Петра I. Во время неу-
дачной турецкой войны 1711 года в числе других Иоанн по-
пал в плен к туркам и был продан в рабство в Малую Азию. 
Достойно претерпев мучения, всей своей жизнью, смирени-
ем, терпением и твердостью веры святой Иоанн исповедал 
Истинного Бога.

Множество чудес произошло по молитвам святого, здесь 
мы приводим некоторые из них, записанные греками.

Кораблекрушение
Торговый корабль с товарами на борту шел в открытом 

море к месту назначения. Дело было в одном из северных 
морей. Начался шторм. Разбушевавшееся море грозило по-
глотить корабль.

Члены команды - греческие моряки - отчаянно боролись, 
предчувствуя близкую гибель. Лоцманская система и радар-
ная установка вышли из строя. Корабль потерял курс. В этом 
хаосе послышался голос капитана. Он не отдавал больше 
приказаний. Опытный моряк советует лишь одно - молиться 
Богу о спасении. Он отправляется в корабельную часовню, 
где находилась икона Святого Иоанна Русского. На коленях 
капитан возносит молитву Святому: “Святый Иоанне Русский. 
Молюсь тебе сейчас ни о спасении своей жизни, ни о кора-
бле, но лишь об этих бедных моряках, живущих на чужбине, 
в поте лица добывающих свой хлеб для своих семей. Сейчас 
они погибают. Святый Иоанне, спаси их”. Всю ночь под рев 
волн и свист северного ветра капитан молился Святому Ио-
анну. И вот страшная ночь кончилась. Что же видят глаза мо-
ряков? Что их корабль мирно качается на волнах в порту Рот-
тердама. Кто был тот Лоцман, приведший судно в порт, минуя 
верную гибель? Это был сам Святой Иоанн Русский. Никто не 
может ничего возразить г-ну Димитрию Варуцикасу - капита-
ну корабля, глаза которого видели очень многое в разных 
морях и океанах. Пораженный чудом, капитан оставляет в 
порту судно на ремонт и приезжает в Грецию. Вместе с же-
ной они идут в магазин церковных товаров. Как знак своей 
благодарности Святому, капитан приобретает набор золо-
тых и серебряных предметов: напрестольный Крест и Еван-
гелие, кадило, Артофорий, Чашу для Святого Причастия. Все 
эти ценные предметы культа напоминают нам о чуде веры, 
молитвы, о спасении наших многострадальных моряков. 23 
января 1978 г.

Обвал крыши в школе
В 1862 году после литургии в храме святого Василия одна 

из женщин рассказала прихожанам, что накануне ночью ви-
дела сон, в котором святой Иоанн поднялся из гроба и пошел 
к соседней школе. Там он своими руками стал удерживать 
крышу, готовую вот-вот упасть. Женщина закончила свой 
рассказ, и вдруг все услышали страшный треск. Выбежав на 
улицу, они увидели, что школьная крыша и впрямь обруши-
лась вниз, на здание школы. Жители деревни помчались под-

нимать тяжелые стропила, в отчаянии от мысли, что все 
двадцать детей могли погибнуть, однако, к их изумлению, 
все дети выбрались из-под обломков невредимыми. Дети 
рассказали, что за несколько секунд до того, как обва-лилась 
крыша, они услышали ужасающий треск и спрятались под 
партами. Когда крыша упала, стропила свалились на парты, и 
никто не пострадал.

Палочка для ходьбы
В течение многих лет паломники видели, что у покрытой 

стеклом усыпальницы святого Иоанна Русского стоит про-
стая палка. Эта палка принадлежала одной старенькой жен-
щине, Марии Спэйк, которая восемнадцать лет не могла вы-
прямиться из-за остеопороза. В августе 1978 года родные 
привели ее в церковь святого Иоанна поклониться его мо-
щам. Мария, увидев нетленное тело Святого, начала плакать 
и просить Святого о помощи. Молясь, почувствовала, как ее 
спины коснулась невидимая рука. Старушка разогнула спину 
и встала прямо. У всех присутствующих на глазах появились 
слезы. Зазвонили колокола, была отслужена благодарствен-
ная служба. Палочка же осталась возле раки на память об 
этом чуде.

После Недели всех святых, с понедельника 
начинается пост Апостольский, установленный 
перед праздником святых апостолов Петра и 
Павла, совершаемым 12 июля (по новому сти-
лю). По сошествии Святого Духа на апостолов, 
перед праздником в честь их, Церковь призыва-
ет нас к посту по примеру святых апостолов, ко-
торые приняв Святого Духа в день Пятидесятни-
цы, в посте и молитве приготовлялись к всемир-
ной проповеди Евангелия и сопровождали по-
стом  и молитвою рукоположение пресвитеров, 
долженствовавших продолжать дело апостоль-

ского служения. Начало Петрова поста относит-
ся ко временам апостольским, о церковном 
установлении этого поста упоминается в поста-
новлениях Апостольских: «после Пятидесятни-
цы празднуйте одну седмицу, а потом пости-
тесь».

Продолжение поста бывает различно, смотря 
по тому, как рано или поздно бывает Пасха. Он 
начинается с окончанием Цветной Триоди, че-
рез неделю после Пятидесятницы. Самый про-
должительный пост заключает в себе шесть не-
дель, а самый короткий – неделю с днем. Святи-

тель Лев Великий поучает: «После продолжи-
тельного праздника Пятидесятницы пост осо-
бенно необходим, дабы подвигом его очистить  
нам мысли и соделаться достойными даров Свя-
того Духа». «Ибо мы не сомневаемся, что после 
того, как  апостолы исполнились обетованною 
силою свыше, и Дух Итины вселился в сердца их, 
по внушению Утешителя, преподано было так-
же учение и о духовном воздержании, дабы 
сердца, очищаясь постом, делались способней-
шими к принятию благодатных дарований.»

Храм прав. Иоанна Русского на о.Эвбея (Греция)


