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День Святой Троицы –
престольный праздник обители
Из проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского
Пресвятая Троице, даруй мне слово на день Твой! Да будет
слово мое, бренного человека, достойно, насколько возможно, Твоей святыни, благости и правды, Твоей премудрости,
Твоего милосердия и щедрот к падшему человеческому роду;
Твоего света неприступного, Твоей красоты! Вот, чем я начинаю слово в великий день Пятидесятницы, или сошествия
Святого Духа на Христовых Апостолов и на всех верующих,
именно – посильною хвалою Троице.
А вы, братия и сестры, чада Церкви святой, соборной
и Апостольской, со вниманием его послушайте.
Предмет слова – высочайший, как превысок над всем созданием своим Господь Бог безначальный, троичный Лицами
и единый в существе Своем. В просторечии день этот называется Троицыным днем, потому что в сей день торжественно
открылась Святая Троица – Бог Отец, пославший Духа Святого
Апостолам, по ходатайству Сына Своего Господа Иисуса Христа, и Дух Святой, от Отца исходящий и чрез Сына нисшедший
на Апостолов и умудривший их вещать о великих делах Божиих на разных языках, которым они не учились и коих не знали.
Дух Святой просветил и возродил Апостолов и все собрание в горнице так, что они сделались новыми людьми,
очищенными от всякого греха, от всякой страсти плоти
и духа, освятились и утвердились непоколебимо в вере, надежде и любви, при полной Божественной свободе, данной
им чрез Христа Духом Святым; и сделались способными
пронести проповедь о Христе Спасителе во все концы мира
и насадить веру в Него; ибо без веры никому невозможно
спастись и начать новую жизнь; кто во Христе, тот – новая тварь (2 Кр. 5, 17).
Чтобы осмыслить, как должно, настоящий праздник Пятидесятницы или чудесного сошествия Святого Духа – всеблагого, всемогущего Творца, Просветителя, Обновителя
и Утешителя словесной твари, – вспомним, по руководству
слова Божия, каким был сотворен человек Богом в начале
и каким он стал по своем вольном падении. Хотя тысячу тысяч раз всем известно, но повторим и еще известное, что
человек сотворен по образу и подобию Божию с бессмертною душою, со свободною волею и с двумя возможностями – утвердиться навсегда в святости и послушании Творцу
чрез исполнение какой-либо заповеди, и вечно не грешить
и не умирать, и с возможностью преступить заповедь Творца и подвергнуться греху и смерти и всем бесчисленным
вредным последствиям своеволия, и из существа доброго,
простого стать злым и лукавым; ибо один Бог не может ни-

когда пасть и измениться. Заповедь Творца была нарушена:
человек впал в непослушание и лукавство, раздвоился, стал
чувствовать мучительную склонность ко всякому злу и неестественное равнодушие и холодность, неблагодарность
к Богу, излившему на человека всякие милости для души
и тела.
Человек должен был закалить себя, как закаляется глиняный горшок в огне, чрез исполнение заповеди Творца
и остаться твердым в преданности Ему, а он закала и испытания не выдержал, не хотел выдержать, и разбился, – сделался
лукавым и смертным, и таковым стало все человечество, от
него происшедшее. Каждый человек стал чувствовать в себе
войну и натиск греховных страстей, вражду к Богу Творцу,
противление Его законам, склонность ко всякому беззаконию: люди стали враждовать и между собою, воевать друг
с другом и, чтобы зло не сделалось скоро всеобщим и люди
не истребили друг друга, Господь смешал языки человеков;
они не стали понимать друг друга и принуждены были разойтись в разные стороны.
Человек пал по хитрому обольщению змея-человекоубийцы, как младоумный, неопытный, – и подвергся страшным бедствиям греха, проклятия и смерти. По человеколюбию к падшему Творец Сам восхотел быть Его Искупителем
и Спасителем и взять на себя грех рода человеческого под
условием веры человека в своего Искупителя и послушания
Ему. Господь, как премудрый Врач Своего создания, врачует
подобным подобное; Творец принимает на Себя образ человека, пребывая Богом; растет и живет с человеками, – общится, единится с ними, беседует с ними, просвещает их Божественным словом, учит их притчами и простыми заповедями,
врачует болезни, воскрешает мертвых, изгоняет бесов; как
Бог, повелевает всеми стихиями природы, страдает за грехи
людей, как повинный, будучи ни в чем не виновен, ни в едином грехе, – чтобы заплатить долг правосудию Божию; своею
правдою и своими страданиями побеждает смерть и воскресает из мертвых, всех уверив в будущем общем воскресении,
и по сорокадневном пребывании после воскресения и многократных осязательных явлений ученикам – возносится на
небо и получает и по человечеству власть над всем миром.
Славно, премудро до конца совершил Господь дело Отца Своего Небесного.
Особенно важнейшим делом Его было приготовить учеников, как посланников в мир, как просветителей и учителей
человеческого рода, – как соль земли, как свет мира, – и Он
в продолжение трех лет учил их великому делу святого Своего посольства и спасению человеков.

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде
сый и вся исполняяй, сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны,
и спаси, Блаже, души наша.
Краткая, точная и исчерпывающая формулировка учения Церкви о Святом Духе находится в известной с детства
всем нам молитве «Царю Небесный». Эта молитва, в значительной своей части изложенная словами Самого Господа
Иисуса Христа, заключает в себе все, что мы знаем о Духе
Божием, и чего мы можем просить у Него.
Он именуется «Царем Небесным», как равное Отцу
и Сыну Третье Лицо Святой Троицы. Именуется «Утеши-

телем» по Его значению в нашей духовной жизни – тем
именем, какое дано Ему Иисусом Христом; именуется «Духом истины», каковым Его тоже назвал Сын Божий, т. е. открывающим людям истину, научающим видеть и знать ее,
ревновать о ее чистоте и сохранять ее; «везде сущим и все
исполняющим» по Его Божественной природе; «Сокровищем благих» – т. е. полнотою, источником и хранителем
всякого блага для людей и всего мира; «подателем жизни»,
как материальной, так и духовной для человека и всего существующего.
Называя такими именами Духа Божия, мы просим
у Него не помощи и успеха во внешних делах и предприя-
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – ИЮНЬ 2016 г.
2 июня
3 июня

– Святителя Алексия, митрополита Московского
– Владимирской иконы Божией Матери
Святых равноапостольных Константина и Елены
6 июня – Блаженной Ксении Петербургской.
7 июня – Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
9 июня – Вознесение Господне
19 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница
20 июня – День Святого Духа

По Своем вознесении на небеса надобно было послать
им Духа Святого, именно в виде огненных языков, чтобы просветить их, изваритъ их грех, укрепить в правде, обожить их
и сделать их столпами веры и Церкви Своей. И это величайшее чудо совершилось в день Пятидесятницы, т. е. после пятидесяти дней после славного Его Воскресения и в десятый по
Вознесении на небо, – и с того времени Дух Святой пребывает
в Церкви Христовой и будет в ней до скончания века, чтобы
могущественно совершать спасение верующих. Он и совершает во всех нас верующих чудное дело спасения, насколько кто
имеет веры и усердия. Кто из вас этого не знает, не чувствует?
Кто не испытал на себе благодати прощения грехов, утешения
в сердцах и совести, после сердечного покаяния во грехах,
после исполнения доброго дела и после причащения Святых,
Животворящих Тайн? А это совершается Духом Святым. Кто не
испытал на себе утешения и радости при совершении Богослужения благочинном и благоговейном, или при слушании
и чтении слова Божия? Кто не испытал на себе обновления
благодатного? Ибо Духом Святым всяка тварь словесная обновляется, очищается от скверны греха и освящается.
Празднуйте же в радости этот великий день сошествия
Святого Духа на Апостолов и на Церковь Христову и старайтесь быть достойными ее членами.
(1907 г.)

тиях наших, а внутреннего в нас пребывания, просим, чтобы Он «пришел и вселился в нас» и очистил нас от всякой
духовной скверны, и этим «спас души наши».
Таким образом, в этой чудной молитве со всею ясностью и полнотою указывается значение Духа Божия для
нашей внутренней жизни, для нашего спасения от разъедающего нас внутреннего зла, от греха. Такой же характер
имеют и другие наши молитвы к Духу Божию.
Так в тропаре третьего часа мы просим Бога ниспослать нам Духа Святого для нашего внутреннего обновления: «Господи, иже Пресвятого Твоего Духа в третий час
апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от
нас, но обнови нас, молящих Ти ся!»
Протоиерей Сергий Четвериков
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Церковный календарь июнь 2016 г.
1
Среда

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Священномученика Патрикия, епископа Прусского и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра
и Полиена. Преподобного Корнилия, чудотворца
Комельского. Преподобного Корнилия, игумена
Палеостровского,
Олонецкого.
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.

2
Четверг

3
Пятница

Мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Обретение мощей святителя Алексия, митрополита
Московского, всея России чудотворца. Благоверного князя Довмонта, во Святом Крещении Тимофея,
Псковского.
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 Равноапостольного, 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 самостоятельных 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 провозглашен 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
ненавидели императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин
предупредил их и в ряде войн, и 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 Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю
восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать 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,
которая и была переименована в Константинополь. Он всячески поддерживал Церковь, возвращал 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.
Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице.

Седмица 6-я по Пасхе. Преподобного Симеона
столпника на Дивной горе. Преподобного Никиты,
Понедельник столпника Переславльского. Блаженной Ксении
Петербургской.
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Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня
Иоанна.
Святителя
Иннокентия,
архиепископа Херсонского. Священномученика
Ферапонта, епископа Кипрского.

Третье обретение честной главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна было около 850 года. Во время волнений в Константинополе в связи с ссылкой святителя Иоанна Златоуста (память 13 ноября) глава святого Иоанна Предтечи была унесена
в город Емесу. Оттуда во время набегов сарацин она была перенесена (около 810–820 гг.)
в Команы и там, в период иконоборческих гонений, была скрыта в земле. Когда иконопочитание было восстановлено, патриарху Игнатию (847–857) во время ночной молитвы было
указано 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 обретена, 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 находится на Афоне.

8
Среда

Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня. Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.
Мученика Георгия Нового. Обретение мощей преподобного Макария Калязинского. Мучеников Аверкия
и Елены.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Священномученика

9
Четверг

Ферапонта, епископа Сардийского. Обретение мощей
преподобного Нила Столобенского. Перенесение мощей святителей Московских Киприана, Фотия и Ионы.
Праведного Иоанна Русского, 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 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 каждую ночь 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.

10
Пятница

11
Суббота

Попразднство Вознесения. Апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. Преподобного
Стефана, игумена Печерского, епископа ВладимироВолынского. Праведного Евлогия странноприимца.
Мученицы Феодосии девы, Тирской. Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского. Преподобного Варлаама Хутынского. Память Первого Вселенского Собора. Иконы Божией Матери, именуемой
«Споручница грешных». Святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского.

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского
Собора. Преподобного Исаакия исповедника, игумеВоскресенье на обители Далматской. Священномученика Василия
пресвитера.

12

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

Седмица 7-я по Пасхе. Апостола от 70-ти Ерма.
Понедельник Мученика Ермия. Мученика Философа.

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Преподобного
Михаила исповедника, епископа Синадского. Обретение мощей святителя Леонтия, епископа РостовВоскресенье ского. Собор Ростово-Ярославских святых. Преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

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.

4
Суббота
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В трудное, исполненное соблазнов время Господь даровал России великого молитвенника – отца Иоанна Кронштадтского. Он ясно видел надвигающееся зло безбожия и перед
смертью (1908 г.) молился: «О, Господи, спаси народ русский, Церковь Православную, в России – погибают!» Будучи приходским священником, живя в миру, он поднялся на такую духовную высоту, на которую восходили лишь долгими годами иноческого делания.
Родиной великого пастыря было с. Сура в Архангельской губернии. Окончив Архангельскую Духовную семинарию и Санкт-Петербургскую Духовную академию, он был рукоположен
во иерея и назначен ключарем Андреевского собора города Кронштадта. В то время 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 часами, беседовал, увещевал, утешал, ухаживал за больными, плакал и радовался вместе с ними. Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен Дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским
садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом.
С первого же дня после своего рукоположения отец Иоанн всецело отдал себя на служение Господу и людям и стал ежедневно служить Божественную литургию. Он молился, учил
и помогал многим. На литургии отец Иоанн молился горячо, требовательно, дерзновенно.
И Господь принимал его молитвы. Совершались чудеса: их бесчисленное множество – 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, какое имел отец
Иоанн, не было ни у кого. Сила слова отца Иоанна излилась в его замечательной книге – духовном дневнике «Моя жизнь во Христе».
Прославлен святой праведный Иоанн Кронштадтский Собором 1990 года.

15
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Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Великомученика Иоанна Нового,
Сочавского. Обретение мощей праведной Иулиании,
княгини Вяземской, Новоторжской.
Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла,
Дионисия и Павлы девы. Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.
Отдание праздника Вознесения Господня.
Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Преподобного Мефодия, игумена Пешношского. Мученика Конкордия.
Троицкая родительская суббота. Священномученика Дорофея, епископа Тирского. Перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского. Блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России.

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.

Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Преподобного Виссариона,
чудотворца Египетского. Преподобного Иллариона
Воскресенье
Нового. Святителя Ионы, епископа Великопермского.
Преподобного Паисия Угличского.

19

Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная).
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Мученика Феодота Анкирского. Священномученика Маркеллина, папы РимПонедельник ского и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина.
Собор Ивановских святых.

20

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. Он имеет все, что имеют Отец и Сын, «кроме нерождения и рождения», 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 открывает 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).
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Великомученика Феодора Стратилата. Святителя
Феодора, епископа Суздальского. Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина
Ярославских.
Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского. Праведного Алексия Московского. Преподобного Александра, игумена Куштского.
Священномученика Тимофея, епископа Прусского.
Обретение мощей святителя Василия, епископа
Рязанского. Собор Рязанских святых. Святителя
Иоанна, митрополита Тобольского. Собор Сибирских святых.
Апостолов Варфоломея и Варнавы. Преподобного Варнавы Ветлужского. Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского. Иконы Божией
Матери, именуемой «Достойно есть».
Отдание праздника Пятидесятницы. Преподобного Онуфрия Великого. Преподобного Петра
Афонского. Обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны Кашинской. Преподобного Арсения Коневского.

Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых.
Мученицы Акилины. Святителя Трифиллия, епископа
Левкусии Кипрской. Преподобных Андроника и СавВоскресенье вы Московских. Мученицы Антонины. Преподобной
Александры Дивеевской. Заговенье на Петров пост.

26

Седмица 2-я по Пятидесятнице. Пророка Елисея.
Святителя Мефодия, патриарха Константинопольского. Благоверного князя Мстислава, во святом Крещении Георгия, Храброго, Новгородского. ПрепоПонедельник добного Мефодия, игумена Пешношского. Собор
Дивеевских святых.
Начало Петрова поста.

27

28
Вторник

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.

29
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30
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Святителя Тихона, епископа Амафунтского. Преподобного Тихона Медынского, Калужского. Преподобного
Тихона Луховского, Костромского чудотворца. Перенесение мощей святителя Феофана, Затворника
Вышенского. Преподобного Моисея Оптинского.
Мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Священномученика Аверкия пресвитера и преподобномученика Никандра, преподобного Максима исповедника, мученицы Пелагии.
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Вознесение Господне
Из проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
Праздник Вознесения сочетает в себе радость встречи
и радость разлуки.
После искупительных страданий Учителя смерть разлучила
апостолов с Ним. В скорби находились они. Но, как мы знаем, после славного Воскресения Своего Господь много раз в течение
сорока дней (от Пасхи до Вознесения) являлся им, беседовал
с ними, наставлял их. Каждая такая встреча учеников со своим
Божественным Учителем, несомненно, была радостью для них.
Но вот наступила последняя встреча. Последняя беседа
Учителя с учениками. И за ней последовала разлука на долгие,
долгие времена. До самого Его второго пришествия на землю.
Надо бы печалиться… А апостолы и ближайшие ученики
Христовы, еще маленькая Церковь, которая уже создалась на
земле, находятся в радости…
Евангелист Лука повествует нам, что по Вознесении апостолы с радостью вернулись в Иерусалим (Лк. 24, 52). К этой
радости они были подготовлены Самим Господом.
Мы знаем, что ближайшие ученики Спасителя были неразлучны с Ним во все дни Его земной жизни. Наслаждались беседой
с Ним. Слушали Его поучения. Видели чудеса, творимые Им…
Правда, тогда они еще не все полностью и правильно понимали, так как еще не были просвещены Святым Духом. Но
им было радостно видеть своего Божественного Учителя, исполнять Его повеления. И потому, когда Он на Тайной вечери
говорил им о том, что Ему надлежит и пострадать, и умереть,
и в третий день воскреснуть, и затем совсем уйти от них, Он,
конечно, заметил, что они опечалились.
Утешая их, Спаситель сказал им: «Если бы вы Меня, действительно, любили, вы радовались бы, что Я иду к Отцу Моему. Для
вас же лучше, чтобы Я пошел к Отцу. Потому что Я приготовлю
вам место, чтобы и вы были, где Я. Я пошлю вам от Отца Духа Утешителя, Который наставит вас на всякую истину» (ср.: Ин. 14, 28).
Как видите, ученики Христовы были подготовлены к предстоящей разлуке, и потому они радуются. Радуются они за своего Господа и Учителя, так как знают, что Он возвращается в ту
славу, которая Ему принадлежит. Радуются и за себя, и за весь
род человеческий.
Что значит для нас с вами, возлюбленные други мои, Вознесение Господне?
Господь вознесся на небо для того, чтобы приготовить его
к принятию всех истинных Своих последователей.
«Иду уготовать место вам, – говорил Он апостолам, а в их
лице и всем нам, – и аще уготовлю место вам, паки прииду,
и пойму вы к Себе: да идеже есмь Аз, и вы будете» (Ин. 14, 2–3).
Разве это не радость для учеников?
Вдумайтесь хорошенько в эти слова Спасителя! Сколько
в них любви и попечительной заботы о людях!..

Икона Вознесения XV в. Тверь.
Он оставил на земле Свое Божественное учение, указал
путь, идя по которому мы можем достигнуть вечной блаженной жизни в неизреченном Царстве Божием. Для искупления
наших грехов принял человеческую плоть. Освятил ее Своей
Божественной силой и с этой преображенной плотью вознесся на небо. На то высшее небо, где особенно пребывает Бог,
куда не проникает ни грех, ни смерть, где пребывают только
святость и правда, где Бог открывает Свою славу в неприступном блеске. И вот там, в этом месте постоянного присутствия
Божия, наш Господь Спаситель пошел приготовить место всем
истинным последователям Его. Своим Вознесением на небо
Господь с очевидностью засвидетельствовал, что Он воистину
Сын Божий и истинный Бог. Ведь возносился Он на небо Сам,
Своей собственной силой, показав при этом Свое Божественное величие.
Святой Григорий Богослов говорит: "Спасителю не нужна
была колесница, не нужна была помощь и Ангелов, ибо Творец

Своей Божественной силой вознесся на Небо. Возвратился
туда, где пребывал от века…"
И святой Иоанн Златоуст говорит о том же величии Спасителя, о Его Божественной силе: "Не при помощи кого-либо, ведущего Его, вознесся Господь на небо, но Сам шел этим путем".
Небо, на которое вознесся Господь, – конечно, это не то
звездное небо, которое мы с вами видим над собой. И не бесконечное мировое пространство, но высшее небо – место вечного пребывания Превечного Бога.
Вознесшись на небо и седе одесную Отца, Господь Спаситель показал тем самым, что как Сын Божий Он и раньше имел
власть единую со Отцем. Но теперь получил ее еще и как Богочеловек, ибо Он вознесся в том самом теле, в котором пострадал и воскрес из мертвых.
Как Бог Он всегда был на небеси и на всяком месте. А вот теперь Свое человеческое естество, которое Он принял от Девы
Марии, Он вознес к Небесному Престолу Божию.
Это ли не причина радоваться, несмотря на то, что для этого необходимо расставание с Божественным Учителем?
Радость учеников и апостолов еще большая, чем наша.
Они осознали величие Того, с Кем они находилисъ в близком общении как друзья. "Вы други мои…" – так называл Господь Своих учеников (Ин. 15, 14).
Но и для нас, живущих на земле, великая радость. Вознесся
Господь, плотию Своею вошел в славу Отчую – и теперь мы, как
говорит святой Иоанн Златоуст, с ужасом и удивлением смотрим и видим, что в самых глубинах тайны Святой Троицы находится человек! Человек Иисус Христос!
Да, Он Сын Божий, но и нам Он родной – Человек…
Мы сказали вначале, что Вознесение – это праздник разлуки… Но какая разлука!.. Восходит Господь на небо и с Собою
в тайну Божественной Жизни вносит всю тайну человека. Вот
что теперь человек представляет собой! И понятна теперь нам
радость апостолов.
У них теперь было уже все: было небо на земле, была вечность в них самих и они были в вечности.
Вот и нам, возлюбленные, надо стремиться иметь такое
же сознание. Вознесение Господне на небо имеет ближайшее
отношение к нашему спасению, к личному спасению каждого
из нас.
Господь все сделал для нашего спасения. Своим Вознесением на небо Сын Божий открыл нам путь в небесные обители.
Но пойдем ли мы указанным путем или остановимся где-либо
на полдороге – зависит от нас.
По Вознесении Господа на небо теперь одесную Бога Отца
находится Сын Человеческий, облеченный нашей человеческой плотию. И Он облекся в нее не на краткое время, а навсегда, явив этим дивную силу и дивные свойства сотворенного Им
мира. А именно: все Им сотворенное способно быть духовным
и богоносным.
И здесь становится очевидным и величие человека, и то
высокое назначение, которое уготовал человеку Бог.
http://azbyka.ru

Икона Божией Матери «Достойно есть»
Наиболее почитаемый на Афоне образ Божией Матери – чудотворная икона «Достойно
есть» (греч. «Аксион Эстин»), находится на Горнем месте в алтаре Протатского храма.
В X веке один старец жил отшельнически
со своим послушником недалеко от столицы
Афона Кареи. Свою уединенную келью, названную в честь Успения Пресвятой Богородицы, монахи оставляли редко и только по
особенной необходимости. Случилось, что
старец отправился однажды на воскресное
всенощное бдение в Протатский храм Успения
Пресвятой Богородицы; ученик же его остался
стеречь келью, получив от старца наказ совершить службу дома. При наступлении ночи
он услышал стук в дверь и, отворив, увидел
незнакомого монаха, которого принял почтительно и приветливо. Когда наступило время
всенощной службы, они оба начали молитвенные песнопения.
Когда пришло время величать Пресвятую Богородицу, оба встали пред Ее иконою и начали петь: «Честнейшую Херувим
и славнейшую Серафим…». По окончании молитвы гость сказал: «У нас не так величают Божию Матерь. Мы поем прежде: «Достойно есть
яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога
нашего» – и после этой уже песни прибавляем:
«Честнейшую херувим…». Молодой инок умилился до слез, внимая пению не слыханного
им песнопения, и стал просить гостя написать
его, чтоб и он научился таким же образом величать Богородицу. Но в келье не оказалось
ни чернил, ни бумаги. Тогда гость сказал: «Так
я напишу тебе для памяти эту песнь вот на этом
камне, а ты заучи ее, и сам так пой, и всех христиан научи, чтобы так славословили Пресвятую Богородицу». Камень, как воск, умягчался
под рукою дивного гостя. Начертав на нём эту

песнь, он подал его послушнику и, назвав себя
Гавриилом, мгновенно стал невидим.
Всю ночь провел послушник в славословии пред иконою Богородицы и к утру пел эту
Божественную песню наизусть. Старец, возвратясь из Кареи, застал его поющим новую
чудную песнь. Послушник показал ему каменную плиту и рассказал всё, как было. Старец
объявил о том собору святогорцев, и все,
едиными устами и единым сердцем, прославили Господа и Матерь Божию и воспели новую песнь. С тех пор Церковь воспевает архангельскую песнь «Достойно есть», а икону,
пред которою она была воспета Архангелом,
перенесли в Протатский собор торжественным крестным ходом.
Плита с начертанною Архангелом песнью
доставлена была в Константинополь в цар-

ствование Василия и Константина Порфирородных, в патриаршество св. Николая Хризоверха (983–996). Келья и поныне известна на
Афоне под именем «Достойно есть», а местность, где произошло чудо, стали называть
«Адин» (от греческого слова «петь») в память
о чудесном явлении Архангела Гавриила.
Каждый год во второй день Пасхи на Афоне
с чудотворной иконой «Достойно есть» совершается Крестный ход. Этот традиционный святогорский праздник проходит с удивительной
торжественностью и по своему масштабу напоминает Крестные ходы Византийской империи.
О чуде, связанном с иконой «Достойно
есть», рассказывал старец Паисий Святогорец:
«В понедельник Светлой Седмицы я сидел в архондарике своей кельи и творил молитву Иисусову. Вдруг я почувствовал необыкновенно
сильное благоухание, вышел в коридор, чтобы
посмотреть, откуда оно исходит, потом пошел
в церковь – но благоухание шло не оттуда.
Я вышел из каливы во двор. Здесь благоухание
чувствовалось сильнее. Потом я услышал, как
бьют в деревянное било. Поглядев в сторону
Кутлумушского монастыря, я увидел, как вниз
идет Крестный ход, и понял, что это благоухание исходит от иконы Пресвятой Богородицы»
(Старец почувствовал благоухание от иконы,
несмотря на то, что крестный ход проходил
в километре от его келии «Панагуда»).
Икона «Достойно есть» известна многочисленными чудесными исцелениями, которые она дарит страждущим и немощным. Чудеса у чудотворного образа происходят и по
сей день.
Празднование в честь иконы «Достойно
есть» совершается 11 (24) июня – в тот самый
день, когда посетил афонских иноков небесный гость.
http://agionoros.ru
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ВЕСТНИК

Радио “БЛАГО”
эфирное вещание
102,3 FM
Интернет-вещание
www.radioblago.ru/efir/
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00:00 – Псалтирь, Евангелие.
06:00 – Утренние молитвы.
06:28 – Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 – Свободный университет: Лекции по основному богословию.
У микрофона профессор МДА Осипов А. И.
«Истинность православия».
09:00 – Литературные чтения: А. Солженицын. Повесть в стихах «Дороженька».
10:00, 15:00, 22.00 – Граждане неба:
Жития святых.
12.40 – Духовные песнопения.
13:40 – Россия сквозь века – Исторический
роман: Д. Мережковский. «Петр и Алексий».
15.30 – Детство, отрочество, юность:
А. О. Ишимова. «История России в рассказах
для детей».
16:30 – Литературные чтения:
В. Богомолов. «Момент истины».
18:00 – Вечернее Богослужение.
20:30 – Сказка за сказкой.
21:00 – Россия сквозь века – История людей
и история природы: Л. Гумилев «Этносфера».
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.
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