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День Святой Троицы – престольный праздник обители
Из проповеди святого праведного
Иоанна Кронштадского
Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет
в вас? (1 Кор. 3, 16)
В чем состоит сегодняшний праздник? В том, что Господь
наш Иисус Христос, вознесшийся от нас на небо, хотя и не оставивший нас, послал, согласно обещанию, в пятидесятый день
после Воскресения из мертвых от Бога Отца Своего – Б
 ога Духа
Святаго, – т ретье лицо Пресвятой Троицы апостолам и прочим
верующим, бывшим с ними в Иерусалимской горнице, в которой они пребывали в единодушной усердной молитве. Бог
Дух Святой, Животворящий, от Бога Отца исходящий, и с Ним
и Сыном спокланяемый и всегда вместе славимый, сошел в виде
огненных языков на апостолов и прочих, отчего они внезапно
возродились, озарились, просветились, умудрились и начали
говорить на разных языках, коих прежде не знали, – о
 великих
делах Божиих; но послушаем, как передает об этом величайшем
событии святой евангелист Лука, писатель Деяний апостольских:
«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили
по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго,
и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого
народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ,
и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его
наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою:
сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый
собственное наречие, в котором родились… слышим их нашими
языками говорящих о великих делах Божиих? И изумлялись все
и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. Петр же, став
с одиннадцатью апостолами, возвысил голос свой, и возгласил им:
мужи Иудейские и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам
известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как думаете,
ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком
Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа
Моего на всякую плоть… И на рабов Моих, и на рабынь Моих…
излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса
на небе вверху и знамения на земле внизу…»
Затем апостол Петр, упомянув в речи своей о том, как Иудеи
неправедно и злобно поступили с Господом и Христом Иисусом,

О Святом Духе –
«Святой Дух не бывает в одном месте таким, а в другом –
другим, Он Един и имеет множество дарований. Он не есть
дух смущения, но Дух любви, мира. Когда духовные люди
нападают друг на друга, это значит, что они находятся под
воздействием многих других духов, не имеющих никакого
отношения к Духу Святому».
«Дух Святый снисходит не с помощью техники, поэтому у Богословия нет ничего общего с бесплодным научным духом. Святый
Дух снисходит Сам – е сли найдет в человеке необходимые для
этого духовные предпосылки. А духовная предпосылка состоит
в том, чтобы человек очистил от ржавчины свои духовные провода и стал хорошим проводником – д
 абы приять духовный ток
Божественного просвещения».
«Геронда, какие предпосылки необходимы для того, чтобы
в человеке обитал Святой Дух? – Н
 еобходимы подвижнический
дух, смирение, любочестие, великодушие, жертвенность. Если
не будет благодати Святого Духа, то человек ни на что не годен.
Дух Святой есть Свет, Божественный Свет. В этом вся основа.

убив Его на кресте руками язычников, и как Он воскрес из мертвых
и вознесся на небо, приняв от Отца обетование Святаго Духа,
излил то, что они сами видят и слышат. «Когда народ выслушал
всю речь апостола, то пришел в умиление и сказал Петру и прочим апостолам: Что нам делать, мужи братия? Петр же сказал им:
покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. И охотно
принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день
душ около трех тысяч» (Деян. 2, 1–19, 37–41; Иоил. 2, 28–30).
Вот история великого события, которое мы ныне с вами
празднуем. Событие это несоизмеримо по важности, плодотворности и по спасительности для всей Христианской Церкви: этот

преподобный Паисий
Святогорец
Если человек не видит, то он может удариться о стекло, упасть
с обрыва, провалиться в яму, в нечистоты и даже в пропасть. Он
не видит, куда идет, ибо он лишен света. Однако если он хоть
немного видит, то бережется. Если он видит больше, то избегает
всех этих опасностей и безопасно идет своим путем. Для того,
чтобы пришел Свет, надо хотеть выйти из тьмы. Если люди будут
видеть, пусть и немного мутно, они уже не будут падать, и Бог
не будет огорчаться. Если какой-то [земной] отец огорчается,
когда его дети падают в грязь, в колючки, с обрыва, то насколько
больше огорчается Бог!»
«До того, как благодать осенила учеников, как же намучился
с ними Христос, ибо они были бренны! Перед Пятидесятницей
ученикам дана была власть помогать миру. Однако они еще
не имели Божественного просвещения, которое получили в Пятидесятницу.
В то время, когда Христос говорил им, что Он пойдет в Иерусалим, что Сын Человеческий будет распят и подобное этому, они
думали, что, когда Он придет в Иерусалим, Его сделают царем.

день – день действительного основания Христианской Церкви,
или христианского общества спасаемых во Христе; в этот день
посвящены Духом Святым первые пастыри – а постолы, от коих
преемством и мы, ваши пастыри, получили благодать священства;
в этот день получили действия спасительные таинства, совершаемые поныне в Церкви через ваших священников. Апостолам
и прочим верующим дан дар слова и премудрости для проповеди
Евангелия всем народам и изобильный дар дивных чудес, коими
они, и в то время и впоследствии, привлекли к вере во Христа
и спасли множество душ человеческих.
С того времени вошел Дух Святой в мир, иной Утешитель,
кроме Господа Иисуса Христа, равносильный Ему, равнославный
и соприсносущный Ему и Богу Отцу. Иисус Христос, совершив
дело спасения человеческого рода, – ч
 ерез Свое воплощение
и житие на земле, через Свою проповедь, безчисленные чудеса,
благодеяния страждущим, через страдания, смерть и Воскресение
из мертвых, – вознесся на небеса к Отцу и вместо Себя послал
от Отца Духа – Б
 ога, да устрояет Он дело спасения человеческого,
ибо три лица в Боге единодушных и нераздельных, и каждое
равно участвует в спасении человеческого рода.
И вот пустыня человеческого рода процвела, как поет Церковь,
и с этого события, которое мы сегодня празднуем, Дух Святой, оживотворив ее, явил державную, плодотворную и непреоборимую
силу в Церкви воинствующей: в подвигах апостолов, мучеников,
иерархов, укрепив их с радостию и веселием мужественно переносить бесчисленные адские страдания за Христа, и совершал в них
и через них неисчислимые чудеса. С этого события Дух Святой,
через святых апостолов и их святых преемников, распространил
проповедание Евангелия по всему миру и через эту проповедь
возрастил и расширил Церковь по всей вселенной; умудрил
святых отцов низложить все заблуждения еретиков, составить
богомудрые писания и сохранил веру нашу святой и непорочной
до наших дней. Дух Святой соделал святыми и прославил чудесами
и нетлением мощей бесчисленное множество благоугодивших
Богу людей и доселе содействует спасению каждого из нас.
Братия мои! Без Духа Святого нет истинной жизни в человеке, нет мира в душе, нет света Божия, нет правды, святости,
истинной радости и блаженства. Без Духа Божия не может быть
в нас и нет истинной веры, упования и любви, святой простоты,
чистоты сердца, никакой истинной добродетели, – и нет спасения. Будем же всегда усердно молить Бога Отца, да не отвергнет
нас от лица Своего и Духа Своего Святого да не отымет от нас.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
http://www.eshatologia.org

Они мыслили по-человечески. Потому матерь сыновей Зеведеевых пошла просить у Христа, чтобы в Царстве Своем Он посадил
одного из ее детей справа от Себя, а другого слева!
Однако со дня Пятидесятницы, когда Христос послал им
Духа Утешителя, апостолы имели Божественную благодать уже
постоянно. Ранее они имели просвещение только по временам,
как если бы их аккумулятор заряжался и вновь растрачивал свой
заряд, и надо было опять подзаряжать его от розетки. Опять разряжался – снова в розетку! Когда Он ниспослал им Утешителя,
то «розетка» стала уже не нужна.
Я не говорю того, что нам сейчас лучше, чем им. Но мы живем
во времена благодати и потому не имеем смягчающих вину обстоятельств. Мы крещены, у нас есть Утешитель, у нас есть все.
Тогда Христос еще не был распят, и диавол некоторым образом
обладал властью и легко совращал людей.
После распятия Христос дал всем людям возможность иметь
Божественное просвещение. Христос принес Себя в жертву
и освободил нас. Мы крестились во имя Его. Он подключил нас
к «розетке» уже навсегда. Сейчас причиной непроходимости
тока Божественной благодати становимся уже мы сами, потому
что оставляем свои провода ржавыми».
https://pravlife.org
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ПАМЯТЬ
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
КРЫМСКОГО

2 июня – Святителя Алексия, митрополита Московского
3 июня – Владимирской иконы Божией Матери
6 июня – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
7 июня – Третье обретение главы
	  Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
16 июня – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
17 июня – ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
30 июня – Неделя всех святых, в земли Российской просиявших

СВЯТЫНИ
НА ЕЛЕОНСКОЙ ГОРЕ

2

ВЕСТНИК

№4

Церковный календарь июнь 2019 г.
1

Суббота

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
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.

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Мучеников Фалалея,
Александра и Астерия. Обретение мощей святителя
Воскресение 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 – с тарец 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 – с тавил 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.

Седмица 6-я по Пасхе. Владимирской иконы Божией Матери. Равноапостольных царя Константина
и матери его царицы Елены. Благоверного князя
Понедельник Константина и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.
Мученика Василиска. Память II Вселенского собора.
Мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского. ПраВторник
ведного Варлаама Хутынского.
Отдание праздника Пасхи. Преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского. Обретение
мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.
Собор Ростово-Ярославских святых. Преподобной
Среда
Евфросинии, игумении Полоцкой. Преподобного
Паисия Галичского.

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

Суббота

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского
Собора. Священномученика Ферапонта, епископа
Сардийского. Обретение мощей преподобного Нила
Столобенского. Перенесение мощей святителей МоВоскресение сковских Киприана, Фотия и Ионы. Праведного Иоанна
Русского, исповедника. Преподобного Ферапонта
Белоезерского, Можайского.

9

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.

Седмица 7-я по Пасхе. Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского. Святителя
Игнатия, епископа Ростовского. СвященномучениПонедельник ка Евтихия, епископа Мелитинского. Преподобной
Елены Дивеевской.

10

11

Вторник

3
4
5

6

Четверг

7

Пятница

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.

12

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

13

Апостола от 70-ти Ерма. Мученика Ермия. Мученика
Философа. Священномученика Философа пресвитера
и сыновей его мучеников Бориса и Николая.

Среда

Четверг

14

Пятница

Вознесение Господне. Преподобного

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

Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Мученика Георгия
Нового. Обретение мощей преподобного Макария
Калязинского. Мучеников Аверкия и Елены.

15

Суббота

Отдание праздника Вознесения Господня. Мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними
Харитона, Хариты, Евеллиста, Иеракса, Пеона и Валериана. Преподобного Дионисия, игумена Глушицкого.
Праведного Иоанна Кронштадского. Преподобного
Иустина Поповича, Челийского.
Троицкая родительская суббота. Святителя Никифора
исповедника, патриарха Константинопольского.
Великомученика Иоанна Нового, Сочавского.
Обретение мощей праведной Иулиании, княгини
Вяземской, Новоторжской. Преподобного Варлаама
Хутынского.

№4

ВЕСТНИК

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

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 время пения этой неслыханной песни икона Богоматери засияла небесным светом, а послушник заплакал 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.

25

Вторник

16

Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). ДЕНЬ
СВЯТАГО ДУХА. Святителя Митрофана, патриарха
Понедельник Константинопольского. Преподобного Мефодия,
игумена Пешношского. Мученика Конкордия.

17

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.

18

Вторник

19

Среда

20

Четверг

21

Пятница

22

Суббота

Священномученика Дорофея, епископа Тирского. Перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя
Черниговского и Киевского. Блаженного Константина,
митрополита Киевского и всея России. Благоверного
князя Феодора Ярославича, Новгородского.
Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.
Преподобного Иллариона Нового. Святителя Ионы,
епископа Великопермского. Преподобного Паисия
Угличского.
Мученика Феодота Анкирского. Священномученика
Маркеллина, папы Римского и мучеников Клавдия,
Кирина и Антонина. Собор Ивановских святых.
Великомученика Феодора Стратилата. Святителя
Феодора, епископа Суздальского. Обретение
мощей благоверных князей Василия и Константина
Ярославских.
Отдание праздника Пятидесятницы. Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского. Праведного
Алексия Московского. Преподобного Александра,
игумена Куштского.

Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых. Священномученика Тимофея, епископа Прусского. Обретение
мощей святителя Василия, епископа Рязанского.
Воскресение Собор Рязанских святых. Святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Собор Сибирских святых.
Заговенье на Петров пост.

23

Седмица 2-я по Пятидесятнице. Апостолов
Варфоломея и Варнавы. Преподобного Варнавы
Ветлужского. Перенесение мощей преподобного
Понедельник Ефрема Новоторжского. Иконы Божией Матери,
именуемой «Достойно есть».
Начало Петрова поста.

24

3

26

Среда

27

Четверг

Преподобного Онуфрия Великого. Преподобного
Петра Афонского. Обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны Кашинской.
Преподобного Арсения Коневского.
Мученицы Акилины. Святителя Трифиллия, епископа
Левкусии Кипрской. Преподобных Андроника и Саввы Московских. Мученицы Антонины. Преподобной
Александры Дивеевской.
Пророка Елисея. Святителя Мефодия, патриарха Константинопольского. Благоверного князя Мстислава,
во святом Крещении Георгия, Храброго, Новгородского.
Преподобного Мефодия, игумена Пешношского.
Собор Дивеевских святых.

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 почитаются: 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.

28

Пятница

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

Суббота

Святителя Тихона, епископа Амафунтского. Преподобного Тихона Медынского, Калужского. Преподобного
Тихона Луховского, Костромского чудотворца. Перенесение мощей святителя Феофана, Затворника
Вышенского. Преподобного Моисея Оптинского.

Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых в земле
Российской просиявших. Мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Священномученика Аверкия пресвитера
Воскресение и преподобномученика Никандра, преподобного
Максима исповедника, мученицы Пелагии.
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Святыни на Елеонской горе

Гора Елеонская (или Масличная) находится в прямой видимости от древней части
Иерусалима и отделена от города глубокой
Иосафатовой долиной. Эта гора имеет три
вершины: южная называется горой Соблазна,
северная – Малой Галилеей, а средняя, самая
высокая – г орой Вознесения. На этой горе Господь наш Иисус Христос молился ночами;
здесь, напротив Иерусалимского Храма, Он
беседовал с учениками о конце мира; с этой
горы Он вознесся на небо, чтобы воссесть
одесную Отца.
С Масличной горы открывается замечательный вид на город Иерусалим, Гефсиманский сад, долину Кедрон, монастырь Марии
Магдалины, храм Всех наций.
На месте Вознесения равноапостольная
царица Елена возвела круглый храм без купола,
для того, чтобы молящиеся могли созерцать
небо, как бы духовно присутствуя при Вознесении Господнем.
Храм был разрушен персами в 614 году.
Позднее руины храма использовали для
строительства двухметровой каменной стены, которая сегодня ограждает это святое
место. Посередине этого двора стоит восьмиугольное здание мечети, построенной над
местом Вознесения. Направо от входа в мечеть
виден след левой стопы Господа на скале.
Отпечаток же правой стопы перенесен и хранится в мечети Аль-Акса в Старом Городе.
Вся огражденная территория принадлежит
мусульманам, которые берут плату за вход

и позволяют православным христианам совершать богослужения на размещаемых внутри
ограды переносных престолах в праздник
Вознесения Господня.
Возле вершины Вознесения находится место, на котором Ангел возвестил Богородице,
что Она через три дня будет призвана в Небесные обители.
Название северной вершины горы – М
 алая
Галилея происходит от того, что здесь во времена Спасителя находилась гостиница, в которой
останавливались прибывавшие в Иерусалим
из Галилеи. Бывали в ней и апостолы, т. к. были
родом также из Галилеи. Католики называют
вершину «гора мужей Галилейских», потому
что здесь при Вознесении Спасителя на небо
апостолам явились два Ангела в белых одеждах
и назвали их «мужами Галилейскими»: Мужи
галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо!
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (Деян. 1, 11).
С южной стороны мечети на Елеонской горе
находится пещера. Это место подвижничества
и вечного упокоения преподобной Пелагеи
Антиохийской (V век).
Недалеко от пещеры преп. Пелагеи, на месте где, по преданию, Спаситель научил апостолов молитве Господней «Отче наш!», возвышается большой женский католический монастырь.
Основала его французская графиня Де ла Тур
д,Оверн. На внутренних мраморных стенах
галереи, окружающей место «Отче наш», она

велела вырезать Молитву Господню на 42-х
языках мира.
Приблизительно на расстоянии 12–15 м
отсюда указывают место, напоминающее обширное водохранилище, разделенное на несколько отделений или лож, которых, как говорят, было двенадцать. Католики называют это
место «Сredо» – «Верую». Здесь, по преданию,
апостолы, собравшись по Вознесении Господа
Иисуса Христа, составили Символ веры, называемый Апостольским. В древности здесь
была церковь св. Марка.
К югу от мест «Отче наш» и «Верую», на расстоянии 200 м от них, расположены гробницы,
называемые «могила пророков», где, по Преданию, покоится прах трех из двенадцати малых
пророков Библии – Аггея, Захарии и Малахии.
К востоку от часовни Вознесения находится
русский женский Спасо-Вознесенский монастырь с храмом в византийском стиле и стройной колокольней «Русская свеча» – это самое
высокое сооружение в Иерусалиме (64 м). У стены храма огорожен для поклонения камень,
на котором стояла Матерь Божия во время
Вознесения Господа. За храмом Вознесения находится часовня Обретения всечестной Главы
святого Иоанна Крестителя.
После казни святого Иоанна Предтечи Иродом тело Крестителя Господня было тайно погребено его учениками. Главу пророка одна
из служанок Ирода похоронила в загородном
царском доме на Елеоне. Здесь спустя долгое
время она была обретена. В IV веке на месте

Память святителя Луки Крымского
Светлый и радостный даже поздней осенью
и зимой Симферополь – э то прежде всего Свято-Троицкий кафедральный собор. А в СвятоТроицком соборе – рака с мощами святителя
Луки (Войно-Ясенецкого).
С Крымом связана значительная часть жизни святителя Луки, родившегося 27 апреля
1877 г. в Керчи. В миру он носил имя Валентина
Феликсовича Войно-Ясенецкого. Необыкновенно талантливый хирург, один из первых
в России он делал сложнейшие операции
на желчных путях, кишечнике, желудке, почках,
оперировал сердце и мозг, в буквальном смысле слова возвращал зрение слепым людям.
Даже когда он оперировал в сельской больнице в Курской губернии, к нему собирались
люди из соседних губерний. В автобиографии
Святитель описывает случай: «Молодой нищий, слепой с раннего детства, прозрел после операции. Месяца через два он собрал
множество слепых со всей округи, и все они
длинной вереницей пришли ко мне, ведя друг
друга за палки и чая исцеления».
Святитель достиг известности и славы как
знаменитый хирург. Но он рассматривал свою
жизнь как служение людям, и Бог вел его поистине Небесными путями. Своему избраннику
Господь посылал скорби, очищая его душу для
высокого архиерейского служения. Испытания
начались еще в 1917 году, когда после скоротечной чахотки умерла его 38-летняя жена
Анна Васильевна, оставившая на его руках
четверых детей.
В 1920-м году одно из выступлений профессора медицины Войно-Ясенецкого на богословском собрании услышал епископ Ташкентский
и Туркестанский Иннокентий (Пустынский).
Выступление на темы Священного Писания
настолько поразило Владыку, что он тут же обратился к Войно-Ясенецкому: «Доктор, вам надо
быть священником!» У святителя Луки и мысли
не было о священстве, но эти слова он принял
как Божий призыв и, не размышляя, сказал:
«Хорошо, Владыко! Буду священником, если это
угодно Богу!». Это произошло в то самое время,
когда иные священнослужители, убоявшись
репрессий, снимали с себя сан.
В рясе и с крестом на груди он читал лекции
по топографической анатомии и оперативной

хирургии. В углу его операционной висела
икона, и он никогда не начинал операции без
молитвы. Всю неделю работал главным хирургом Ташкентской городской больницы, а по воскресеньям служил в соборе. Он категорически
запретил своей пастве посещать храмы, занятые «живоцерковниками». В труднейшие
для Церкви времена отец Валентин проявил
решимость, свойственную только великим
подвижникам. В 1923 г. из Ташкента исчез правящий епископ Иннокентий. Опередив приезд
назначенного обновленческого архиерея, отец
Валентин объединил всех оставшихся верными
Патриарху Тихону священников и созвал съезд
духовенства. Народ Божий, как в первые века
христианства, сам поставил над собой архиерея. В Ташкенте находился епископ Уфимский
Андрей (в миру князь Ухтомский), который
одобрил избрание священника Валентина
архиереем и тайно постриг его в монашество
с именем Луки.
Против Владыки Луки было выдвинуто абсурдное обвинение «в связях с оренбургскими
контрреволюционными казаками и в шпионаже
в пользу англичан». Таганская тюрьма в Москве,
затем Енисейск, Туруханск… Где ни появлялся
Владыка, там оживлялась церковная жизнь.
И в ссылке Владыка много оперировал, список
больных к нему составлялся на три месяца
вперед. Однажды он вернул зрение целой семье слепых людей. Из семи человек шестеро
стали видеть. Его деятельность вызывала раздражение не только у властей, но и у местных
врачей, терявших свои привычные заработки.
Освобождение пришло в 1926 году. Однако вскоре последовала вторая ссылка –
в Архангельск, где Владыка снова работал
как врач и даже разработал новый метод
лечения гнойных ран. Его вызвали в Ленинград, сам Киров уговаривал его снять с себя
сан и стать директором института. Однако
верный исповедник Христов не согласился
на это и, более того, не дал согласия печатать
свою книгу без указания сана. Удивительно ли,
что вскоре за второй ссылкой последовали
новый арест и новая ссылка, на этот раз под
Красноярск. В октябре 1941 г. епископ Лука
назначается консультантом всех госпиталей
Красноярского края и главным хирургом
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одного из эвакогоспиталей.
Владыка продолжал работу
над «Очерками гнойной хирургии». В середине 1942 г. закончилась его
ссылка, Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий возводит его в архиепископский
сан и назначает на Красноярскую кафедру.
Много сил отдавая устройству Красноярской епархии, шестидесятилетний Владыка
по восемь-девять часов в сутки работал и как
врач, делая ежедневно четыре-пять операций!
В 1944 г. архиепископа Луку переводят
на Тамбовскую кафедру, а через два года –
на Крымскую. В Крыму наиболее полно раскрылись данные ему Божии дары, в том числе
прозорливости и чудотворения. Анастасия
Демидова обварила в кипящем баке обе ноги.
Консилиум хирургов постановил ампутировать
ноги. Молитвами Владыки и его хирургическим
мастерством дело обошлось без ампутации.
Безнадежно больной Семен Трофимович Каменской попросил Владыку присутствовать
на его операции.
– Веруешь ли ты в Бога? – спросил святитель Лука.
– Верую, Владыка, но в Церковь не хожу.
– Молись, благословляю тебя и отстраняю от операции. Пятнадцать лет ты не будешь
иметь никакой болезни.
Так и случилось по молитвам Святителя.
Однажды привели к Владыке двенадцатилетнего мальчика, у которого опухоль с шеи
свисала на грудь. Владыка запретил делать
операцию и велел матери привести его через
три дня. Сильна была молитва Святителя: через
три дня мать привела к нему сына без всяких
следов опухоли.
Святитель Лука преставился 11 июня
1961 г. – в праздник Всех Святых, в земле Российской просиявших, и был погребен в ограде
храма Всех святых. Известно много случаев
исцеления людей по молитвам к святителю
Луке еще до его канонизации Православной
Церковью. Святитель Лука помогает и тем, кому
грозит несправедливое наказание.
Почти 35 лет мощи святого покоились
в земле. После того, как было принято решение
о канонизации Святителя, в марте 1996 года
были обретены его мощи. Протодиакон Василий Марущак так описывает события этой ночи:
«Около двух часов ночи вскрыли могилу и начали вынимать грунт. Священники непрерывно

Колокольня «Русская свеча»
обретения честной главы святого Иоанна Предтечи стояла часовня, ее мозаичный пол обнаружен в конце XIX века во время раскопок.
В 1907 г. здесь возведена современная часовня.
Выложенное мозаикой углубление в полу указывает место, где была найдена честная глава.
https://www.pilgrims.in.ua
пели панихиды и стихиры Кресту (была Крестопоклонная неделя). Было очень холодно, пронизывающий ветер раскачивал старые кладбищенские деревья. Но когда Владыка Лазарь
спустился в могилу и своими руками поднял
мощи Святителя, ветер мгновенно стих и воцарилась благоговейная тишина. Духовенство
и миряне с зажженными свечами, стоя на коленях, умиленно пели панихидное «Святый
Боже». Священники внесли мощи в храм Всех
Святых. А у стен храма бесноватая страшным
голосом кричала: «Не мучь меня, Святитель!..»
После трех дней нетленные мощи Святителя перенесли в кафедральный Свято-Троицкий Собор. И здесь случилось настоящее чудо:
на фотографии хорошо видно, что когда мощи
святого заносили в собор, он сквозь мантию
явил всем свое лицо!
Владимир Мельник https://azbyka. ru/

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: Святитель Иоанна Златоуст. Толкование
на Евангелие от Матфея.
09:00 – Л
 итературные чтения: А.Г. Достоевская
«Воспоминания».
10:00, 22.00 – Граждане неба: Жития святых.
12.40 – Духовные песнопения.
13:50 – Россия сквозь века: Н. Трубецкой.
«Взгляд на русскую историю не с запада,
а с востока».
15:00 – Граждане неба – Подвижники благочестия: Одна ночь в пустыне Святой горы.
15.30 – Детство, отрочество, юность:
Марк Твен. «Приключения Тома Сойера».
16:30 – Литературные чтения:
Андре Моруа. «Письма незнакомке».
18:00 – Вечернее Богослужение.
20:30 – Сказка за сказкой.
21:00 – Россия сквозь века: М. Дунаев.
«О роли интеллигенции в России»
22:30 – Вечерние молитвы.
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