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Христианское благочестие святого 
князя сочеталось с его талантом вы-
дающегося государст венного деяте-
ля. Он посвятил себя делу объедине-
ния русских земель и освобождению 
Руси от татаро-монгольского ига. За 
победу на Куликовом поле в день 
праздника Рождества Пресвятой Бо-
городицы князь Димитрий стал име-
новаться Донским.

Преподобная Евфросиния соедини-
ла подвиг гражданского служения 
своему народу и родной земле с мо-
нашеским подвигом, восстанавливая 
царское достоинство человека. Она 
становится пятой из святых жен Руси 
с именем Евфросиния: «Радость». Ибо 
ее жизнь явилась великой радостью 
для всей земли Русской.

Во многом благодаря святителю 
Алексию Москва стала столицей 
России, а само Московское царство 
собралось из обломков прежней, до-
монгольской Руси. Сильный духом, 
умный и талантливый митрополит 
фактически управлял всем Москов-
ским княжеством при трех князьях. 
Именно его усилиями Москва окон-
чательно утвердилась в качестве 
главного претендента на роль соби-
рательницы земель русских, закре-
пив за своими князьями великое кня-
жение владимирское; он же добился 
у ордынских ханов веротерпимости 
по отношению к православию.

(Начало. Окончание на с. 3)

7  ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

ТРОИЦА: 
ЖИЗНЬ  КАК 
ПРОПОВЕДЬ

Благословен еси, Христе, Боже наш, 
Иже премудры ловцы явлей, низпо-
слав им Духа Святаго, и теми уловлей 
вселенную: Человеколюбче, слава Тебе. 
Этими словами праздничного тропаря мы 
раскрываем смысл сегодняшнего празд-
ника, который, будучи прославлением 
Святой Троицы, в то же время является 
днем рождения всей Христовой Церкви.

На пятидесятый день после Пасхи и на де-
сятый день после Вознесения Христа был 
еврейский праздник пятидесятницы. И в 
этот день у евреев заканчивалась жатва. 
Празднуя это событие, иудеи приносили 
Богу благодарственную жертву от земных 
плодов.

Также этот день был и воспоминанием 
того, как на Синайской горе Господь дал 
Моисею закон. Этот день все благоче-
стивые евреи проводили в совместной 
молитве. Несомненно, и апостолы, воспи-
танные Христом в почитании Закона, со-
брались вместе в сионской горнице, быв-
шей местом Тайной вечери. Была с ними и 
Матерь Иисусова Мария.

Проводив на Елеонской горе своего Учи-
теля, они уже десять дней ждали обещан-
ного Утешителя. И вот в третий час, когда 
они пребывали в молитве, сильный шум 
с неба как бы от несущегося сильного 
ветра, наполнил весь дом. И явились апо-
столам разделяющиеся огненные языки 
и почили над главой каждого, и исполни-
лись они Духа Святого и начали говорить 
на разных языках. Так повествует об этом 
событии евангелист Лука, участник хри-
стианской Пятидесятницы.

Необычайное явление привлекло тол-
пу любопытствующих, и тогда апостолы 
вышли из горницы и стали проповедо-
вать учение Христа, которое сами только 
сегодня поняли до конца. В этот празд-
ничный день Иерусалим был переполнен 
людьми разных национальностей, и ве-

лико было их удивление, когда простые 
и неученые рыбаки стали говорить с каж-
дым на его языке.

Откуда появилась у них эта премудрость? 
Кто или что переделало простых рыбаков 
в столь могучих и мудрых проповедни-
ков, что, по слову евангелиста, в тот день 
присоединилось к ним душ около трех 
тысяч, а на следующий день после про-
поведи Петра и Иоанна еще пять тысяч 
уверовали в то, что еще вчера казалось 
небылицей?

Петр несколько недель тому назад перед 
угрозой страданий отрекся от своего воз-
любленного Учителя…

И вдруг он же находит смелость высту-
пать перед многотысячной толпой откры-
то, не боясь никого и ничего…

Воистину, по слову тропаря, Господь явил 
премудрых ловцов, и сетями своего уче-
ния они стали завоевывать мир, уловлять 
вселенную. И вот уже много веков, как 
это Божественное учение расходится по 
миру и обильно несет благодать Божию 

всякой душе жаждущей, и нет в мире пре-
грады, которая могла бы остановить этот 
поток. И если в разные моменты истории 
Церкви в том или ином месте этот поток 
временно как бы приостанавливался, то 
это для того, чтобы потом с новой силой 
нестись по миру.

В этот знаменательный день, ниспослав 
Святаго Своего Духа на апостолов, Хри-
стос основал земную Церковь. Незыбле-
мым фундаментом этой Церкви стали 
апостолы, стенами этого величественно-
го храма стал весь мир, а кровлей его – 
весь бесконечный небесный свод.

Чем иным, как не благодатью Святого 
Духа можно объяснить то, что это учение 
с такой быстротой охватило человече-
ство? Несмотря на иудейских наставни-
ков, книжников и фарисеев, несмотря на 
жестокие гонения римских цезарей, ви-
дящих в словах этих скромных рыбаков 
угрозу своему императорскому могуще-
ству, учение Христа неудержимо привле-
кало сердца людей, хотя, казалось бы, 
не должно было находить у них отклика. 
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6  ИЮНЯ  –  ТРОИЦКАЯ  РОДИТЕЛЬСКАЯ  СУББОТА

6  ИЮНЯ  –  ПАМЯТЬ  БЛАЖЕННОЙ  КСЕНИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ  (ПРОСЛАВЛЕНИЕ 1988 г.)

 УМОМ  В  БОГЕ

Накануне новозаветной Пятидесятницы, как именуется 
в Церкви праздник Святой Троицы, обратим, други, сер-
дечные очи наши к вечности, в мир духовный, туда, где 
содержатся в руце Божией души скончавшихся соотече-
ственников, опочивших от дел своих…

О сколь велик сонм православных христиан, созидавших 
в минувшие столетия Русь Святую! Как прекрасны они 
пред Богом, Который наградил сродников наших по духу 
и по плоти венцем спасения!

Вот державный лик благоверных князей и благочестивых 
царей, всех почтенных свыше крестом богодарованной 
власти Христовой. Скорбен, скорбен был их земной удел: 
воистину тяжела шапка Мономаха! Неистово злобство-
вал и поныне злобствует багряный дракон о семью гла-
вах, испещренных именами богохульными, на рабов Бога 
Живаго, облеченных бременем власти. Досаждения и 
сплетни, отравления и чарования, хладное лезвие кинжа-
ла и посмертная черная клевета – вот драгоценные камни 
мученической царской диадемы! Молится Мать Церковь 
о своих державных сынах, ходатайствует пред вечным Су-
дией об отпущении их согрешений, просит об упокоении 
душ, до смерти подвизавшихся за собирание Святой Руси 
окрест алтаря Господня и престола царского…

А вот предносится нашему мысленному взору бесчислен-
ный сонм воинов, положивших на полях сражений живот 
за други своя… Все претерпели они: и глад и хлад, отдали 
самые телесные члены свои птицам и хищному зверью, 
обагрив прежде жертвенной кровью необозримые про-
сторы русских полей. И поныне там и сям на весеннюю 
распутицу обнажает земля их белые косточки, свиде-
тельствующие о непорочности душевных риз тех, кто с 
честью и верою выполнил боевой приказ Родины, отож-
дествив его с велением своей христианской совести.

Кто это встает пред нашими изумленными очами, плечо 
к плечу, локоть к локтю? Благообразны их просветлен-
ные Духом лица, украшенные окладистыми бородами; 
коренасты, приземисты крепкие фигуры в белоснежных 
рубахах, препоясанных кушаками… Это русские мужич-
ки, вольные хлебопашцы, соль и сила нашего многостра-
дального народа, веками спасавшегося на земле молит-
вой и трудом, плугом и крестом. Простите нас, родные, 
за то, что не сохранили мы в сердцах вашей любви к ни-
вам и пашням, а потому охладели и к Отечеству Небесно-
му! В ножки кланяемся вашим страданиям, ибо гнобили, 
душили, ссылали, морили, изводили вас тысячами, сотня-
ми тысяч изверги рода человеческого, действовавшие с 
силою и властию багряного дракона на преданной пору-
ганию и опустошению русской земле! Прострите нам, вы, 
сильные, руку помощи и извлеките нас, жалких потомков 

ваших, из трясины расслабления и греховных страстей, 
да согреются и воспламенятся сердца наши жаждой слу-
жения России, некогда достигшей вершин вселенской 
славы благодаря вашему ежедневному скромному труд-
ничеству, вашим потам, слезам и крови…

Помолимся и о бабушках наших, «беленьких платочках» 
и «мозолистых ладонях», воспомянув их молчаливый 
подвиг целожизненной молитвы о непутевых внуках… 
Вы, милые, не знали в скорбной юдоли временной жиз-
ни ни минуты отдыха, да и не искали его! Вы вынесли 
на своих натруженных плечах огненные годы Великой 
Отечественной… Вы, не имея возможности ходить в 
порушенные, оскверненные, затворенные храмы, не по-
стясь, постничали, молились на ходу; суетясь и хлопоча, 
пребывали сердцем в священном безмолвии любви… Да 
почтит вас Господь вечным спасением за исплаканные, 
потемневшие от горя очи, за надорванные в непосиль-

ных трудах сердца, за теплоту ваших скромных и целому-
дренных душ, без которой так холодно и одиноко стало 
нынче на русской земле…

Пусть упокоит Всемилостивый Господь в прохладе рай-
ской  и всех скончавшихся безродных и больных, остав-
ленных взрослыми детей и бездомных, всех малых и ни-
щих братьев Своих, просвещенных светом Животворящей 
Троицы во святом крещении и испивших на земле горькую, 
но спасительную чашу страданий Христовых! Терпением и 
безропотностью спасли они души свои, не озлобившись и 
не растлив неверием обрученных Христу сердец…

Вознесем же, братие, напоследок соборную молитву о 
преставльшихся, исполним долг сердечной любви к ним 
и вверим их милости Святой Троицы, Единосущной и Не-
раздельной!

Протоиерей Артемий Владимиров

ДОЛГ  СЕРДЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ

Подвиг юродства являет собой величайшую высоту сми-
рения, ибо ничем так не самоуничижается человек, как 
вольным отказом от разума. Мы можем не иметь средств, 
образования, работы, но у нас остается утешение в об-
щении с другими, в глазах которых мы продолжаем оста-
ваться здравомыслящими людьми. Не случайно сказано, 
если Бог хочет наказать человека, то отнимает у него 
разум. Что может быть страшнее для человека, чем по-
теря того, что делает его полноценным членом общества 
– разума. Юродивые отказываются и от этого, причем 
отказываются сознательно. Но, принимая на себя вид 
безумных, умом они стоят выше многих. «Ибо написа-
но: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных 
отвергну» (1 Кор. 1, 19).

Достигнув крайней нищеты духовной, они уже на земле 
становятся причастниками Царствия Божия (ср.: Лк. 6, 
20), всецело пребывая в Боге умом. Про таких-то Апостол 
говорит: «духовный судит о всем, а о нем судить ни-
кто не может» (1 Кор. 2, 15).

Поступки и слова юродивых зачастую кажутся непонят-
ными, но они всегда несут в себе глубокий духовный 
смысл.

...Часто не понимали современники блаженную Ксению 
– зачем ей было ходить в пиджаке покойного мужа, кото-
рый она поменяла на другую одежду лишь тогда, когда он 

пришел в полную негодность, зачем удаляться молиться 
за город, когда вокруг столько храмов и многое другое. Но 
вскоре они стали обращать внимание на то, что по ее мо-
литвам происходят чудеса исцелений – если она брала на 
руки больного ребенка, то он выздоравливал; если входи-
ла в чей-то дом, там начинали царить мир и благополучие.

Но эти дары, принесшие так много добра людям, блажен-
ная Ксения стяжала ценой принятия мнимого безумия, 
являемого в странных поступках, поведении. Насколько 
труден подвиг юродства, мы можем судить из того, что в 
церковных святцах среди многочисленных преподобных, 
мучеников и других ликов святых, юродивых лишь едини-
цы и совсем мало из них представительниц слабого пола. 
Не случайно Господь наделял их многими дарованиями: 
молитвы, прозрения, исцеления, ибо по своему смирению 
они могли принять большую благодать Божию (см. Иак. 4, 6).

О них можно сказать словами Апостола: «нас огорчают, 
а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогаща-
ем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 6, 10).

Юродивые были истинными скитальцами в юдоли зем-
ной, отказываясь от самого своего имени, они тем более 
не радели о материальных благах. Свой богатый дом 
блаженная Ксения отдала знакомой и провела на улицах 
Петербурга, известного очень суровым климатом, сорок 
пять лет в посте и молитве.

Мало кто из современников смог по достоинству оце-
нить ее подвиг христианского самоотвержения, но Сам 
Господь прославил ее после блаженной кончины нарав-
не с такими великими святыми как Преподобный Сергий 
Радонежский и Серафим Саровский. Блаженные матуш-
ки последних времен – Ксения Петербургская и Матрона 
Московская стали одними из самых почитаемых русских 
святых, чьи имена мы все чаще призываем в молитвах.

Из проповеди  Преосвященнейшего епископа 
Усманского Евфимия
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8  ИЮНЯ – ДЕНЬ  СВЯТОГО  ДУХА

ТРОИЦА:
ЖИЗНЬ  КАК
ПРОПОВЕДЬ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Люди того времени ждали Мессию, могу-
щественного царя и спасителя земного, 
а христиане, по словам апостола Павла, 
проповедовали Христа распятого: иуде-
ям – соблазн, эллинам же – безумие, но… 
Сила Божия в немощи совершается, и то, 
что оказалось недоступным для прему-
дрых, стало силой и оружием в руках не-
грамотных, немощных, но чистых серд-
цем рыбарей, удел которых теперь – быть 
ловцами человеков.

Мы с вами, дорогие братья и сестры, явля-
емся чадами Победной Христовой Церк-
ви, что для нас и великая радость, и смысл 
всей нашей жизни. Но это накладывает на 
нас большую ответственность.

Если первое благовестие апостолов на-
шло отклик в душах людей и сразу Цер-
ковь стала расти внутренне и внешне, в 
ширину и в глубину – в глубину в смысле 
накопления святости, а в ширину в смыс-
ле «уловления» вселенной, то и враг Хри-
ста с первых дней стал бороть Христа и 
Его Церковь.

С одной стороны, римские и иудейские 
власти воздвигли гонения на апостолов, 
с другой – в среде самих христиан нача-
ли совершаться совсем нехристианские 
поступки (вспомним Ананию и Сапфиру, 
обманувших апостолов (см.: Деян. 5, 1-10)), 
а затем появились расколы и ереси…

И в наши дни Церковь встречается с теми 
же трудностями: с одной стороны, непо-
нимание, часто насмешки инакомысля-
щих, а с другой стороны, недостойное по-
ведение нас самих, христиан.

Ведь мы с вами – наследники этих рыба-
рей, и на нас с вами лежит долг продол-
жать сегодня их великое дело, дело про-
поведи Христа распятого.

Пусть и сегодня для многих наша пропо-
ведь является соблазном, а другим кажет-
ся безумием. Мы верим, мы ЗНАЕМ, что 
это учение освящено благодатью Святого 
Духа и что по обетованию Самого Христа 
здание этого величественного храма бу-
дет стоять непоколебимо до скончания 
века.

Но просто верить – это мало. Надо не толь-
ко верить, но и исповедовать, а главная и 
самая убедительная проповедь – это про-
поведь нашей христианской жизнью. Хри-
стианин должен быть таковым не только 
по имени, но всей своей жизнью показы-
вать верность Христу и Его заветам.

Мы должны хранить как величайшее со-
кровище мир и любовь в своих сердцах, 
должны проникнуться евангельскими 
заветами: быть чистыми сердцем, быть 
милостивыми, миротворцами, чтобы 
наше очищенное сердце было способно 
воспринять благодать Святого Духа. Ведь 
Он, нисшедший на святых апостолов и 
давший им сверхъестественные силы, и 
сегодня освящает мир. «Святым Духом 
всяка душа живится» (Антифон).

От нас, только от нас самих зависит, от-
кроем ли мы свою душу для благодатного 
дыхания Святого Духа, станем ли мы «пре-
мудрыми ловцами». Господь призывает 
нас! Неужели мы не услышим Его гласа? 
Да не будет этого!

Свобода – это вожделенное слово и со-
стояние, к которому всегда стремится 
человек. Многие народы боролись за 
свободу, за то, чтобы быть свободными 
от чужого ига, от порабощения. Люди 
погибали за свободу, и многие страны 
празднуют День освобождения, День 
свободы. Сегодня Церковь и все мы 
празднуем день свободы в Духе Святом.

Апостол Павел говорит: где Дух Госпо-
день, там свобода (2 Кор. 3, 17). Люди 
борются за свободу политическую, эко-
номическую, личную свободу, но очень 

СВОБОДА – В  ДУХЕ  СВЯТОМ

В  ПЯТИДЕСЯТЫЙ  ДЕНЬ  ПОСЛЕ  ПАСХИ  СОВЕРШАЕТСЯ 
ПРАЗДНИК  В  ВОСПОМИНАНИЕ  СОШЕСТВИЯ  
СВЯТОГО ДУХА  НА  УЧЕНИКОВ  ХРИСТОВЫХ. 
СОСТОИТ  ОН  ИЗ  ДВУХ  ДНЕЙ,  ПЕРВЫЙ  ИЗ  КОТОРЫХ 
ПОСВЯЩЕН  ПРОСЛАВЛЕНИЮ  ПРЕСВЯТОЙ  ТРОИЦЫ 
И  ПАМЯТИ  СОШЕСТВИЯ  СВЯТОГО  ДУХА 
НА  АПОСТОЛОВ  И  ПОТОМУ  НАЗЫВАЕТСЯ 
ТРОИЦЫНЫМ  ДНЕМ  (СВЯТАЯ ТРОИЦА), 
А  ВТОРОЙ  ДЕНЬ – В  ЧЕСТЬ  ВСЕСВЯТОГО 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО  ДУХА  
И  НАЗЫВАЕТСЯ  ДУХОВЫМ  ДНЕМ  (ДНЕМ СВЯТОГО ДУХА)

С чистым сердцем восприимем благодать Господню, чтобы с радостью, выходя из 
храма, мы могли бы воскликнуть со всей Святой Церковью: «Видехом Свет истин-
ный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Трои-
це покланяемся: Та бо нас спасла есть».  Аминь.

Протоиерей Борис Старк

часто в этой борьбе они движимы со-
всем неправильными желаниями и часто 
становятся участниками дел тьмы, сами 
того не понимая, думая, что они борются 
за что-то светлое, стремятся к чему-то хо-
рошему, что облегчит им жизнь, сделает 
их лучше. Но ничто не сделает их лучше, 
чем благодать Святого Духа, которую Бог 
Отец ниспосылает по обетованию Сына 
всем нам.

Дух Святой – вот источник истинной сво-
боды. Свобода в Духе Святом – это то, 
ради чего можно пожертвовать любой 

свободой, и любым достоянием, и любым 
богатством в этом мире. Нам Творец со-
вершенно безвозмездно дает эту свободу 
в Духе Святом. Благодать Святого Духа 
очищает и освобождает нас от рабства 
греху.

Часто мы, христиане, получив эту бла-
годать забываем о том, с каким благого-
вением надо относиться к этой свободе 
и оскверняем ее, оскорбляем ее и сами 
добровольно возвращаемся в рабство 
греху.

Об этом апостол Павел сегодня говорит: 
Вы были некогда тьма, а теперь – 
свет в Господе: поступайте, как чада 
света, потому что плод Духа состо-
ит во всякой благости, праведности и 
истине (Еф. 5, 8).

Благость, праведность и истина – вот 
лицо истинной свободы в Духе Святом, 
к которой призывает нас Господь наш 
Иисус Христос и Бог Отец и Божествен-
ный Дух.

Иеромонах Игнатий (Шестаков)
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11  ИЮНЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  ЛУКИ  
ИСПОВЕДНИКА, АРХИЕПИСКОПА  

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО (1961 г.)

9  ИЮНЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРАВЕДНОГО  ИОАННА 
РУССКОГО,  ИСПОВЕДНИКА (1730 г.)

ВЕЛИКИЙ  УГОДНИК  БОЖИЙ   ЛУКА

Жизнь архиепископа Луки клонилась к зака-
ту. Последнюю свою Литургию он отслужил на 
Рождество, последнюю проповедь сказал в Про-
щеное воскресенье. Его секретарь Евгения Пав-
ловна Лейкфельд пишет о последних днях свя-
тителя: «Не роптал, не жаловался. Распоряжений 
не давал. Ушел от нас утром, без четверти семь. 
Подышал немного напряженно, потом вздохнул 
два раза и еще едва заметно – и все...» 

Преставился святитель Лука 11 июня 1961 года. В 
этот день Церковь праздновала память всех свя-
тых, в земле Российской просиявших.

«Панихиды следовали одна за другой, дом до от-
каза наполнился народом, люди заполнили весь 
двор, внизу стояла громадная очередь. Первую 
ночь Владыка лежал дома, вторую – в Благове-
щенской церкви при епархии, третью – в соборе. 
Все время звучало Евангелие, прерывавшееся 
панихидами, сменяли друг друга священники, а 
люди все шли и шли непрерывной вереницей по-
клониться Владыке... Были люди, приехавшие из 
разных мест, – Мелитополя, Геническа, Скадов-
ска, Херсона.

Поток стихал лишь часа в четыре ночи, а затем 
возобновлялся: одни люди сменялись другими, 
лились тихие слезы о том, что нет теперь молит-
венника, что «ушел наш святой».

На погребение Владыки Луки прибыл архиепи-
скоп Тамбовский Михаил (Чуб). Множество лю-
дей пришло проводить в последний путь своего 
архиерея. До самого кладбища путь был усыпан 
розами. Медленно, шаг за шагом, процессия про-
двигалась по улицам города.

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмерт-
ный, помилуй нас» – звучало над гробом архие-
рея. Три километра от собора до кладбища люди 
несли на руках своего Владыку в течение трех ча-
сов. Так хоронили великого угодника Божия Луку. 
И как при жизни он всячески помогал болящим, 
никому не отказывая, так и после смерти всякий, 
кто приходил на могилу святителя и с верой и лю-
бовью просил помощи у него, получал исцеление.

Протодиакон Василий Марущак,
отрывок из книги «Святитель-хирург. 

Житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)»

Сегодня мы празднуем память святого мученика, 
чудотворца, человека Божия Иоанна Русского, 
20-летнего юноши, призванного в русскую ар-
мию. И поскольку это было в период русско-ту-
рецких войн, то и Молдавия тоже участвовала в 
них. Это было в эпоху Петра Великого, и Дими-
трий Кантемир со своими войсками объединил-
ся с царем Петром против турок. И вот в одном из 
таких боев, когда русские потерпели поражение, 
и был схвачен в плен святой Иоанн Русский.

Святого Иоанна Русского выбрал для себя турец-
кий офицер, так святой оказался в местечке Про-
копион, что в Малой Азии. Здесь была небольшая 
община греков, испокон веков являвшихся хри-
стианами Византийской империи. 

Очень многие из захваченных тогда в плен и ру-
мын, и русских не пожелали отречься от своей 
веры. Среди них был и святой Иоанн Русский. 
Его держали в голоде и жажде, издевались и из-
бивали, требуя перейти в магометанство. Турок 
в любом случае не терял от этого ничего, только 
у пленника изменялся статус: из раба он стано-
вился слугой, но всё равно оставался в его доме. 
Мучения, которые он перенес, были велики, но 
святой Иоанн не захотел стать мусульманином. 
Он остался у этого офицера, продолжая работать 
на скотном дворе. Там он спал, после того как вы-
гребал навоз, закончив всю работу по дому. Но 
при этом он не забывал Христа. 

Как говорит святой Павел: кто отлучит нас от 
любви Христовой? (Рим. 8, 35) Никто! Поистине, 
на святом Иоанне Русском это подтвердилось: 
ничто не отлучило его от любви Христовой. Хри-
стос был единственным, что у него осталось. Что 
бы мучители ни делали с ним, он не отлучился от 
Него, от Его любви.

И Бог не может не прийти к тому, кто любит Его 
и призывает день и ночь. Как говорит Спаситель: 
если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец ваш 
Небесный даст блага просящим у Него и за-
щитит избранных Своих, вопиющих к Нему 
день и ночь (Мф. 7, 11; Лк. 18, 7).

БОЖИЙ  
ЧЕЛОВЕК  

ИОАНН

Одним из таких вопиющих к Нему день и ночь в 
одиночестве, и рабстве, и скорби, и болезни был 
святой Иоанн Русский, которого Бог услышал и 
даровал ему великую благодать за его любовь. 
Ибо он каждое воскресенье вставал спозаранку 
и тайком, украдкой исповедовался и причащался 
там, в Прокопионе, в греческой общине.

И никто не мог его упрекнуть, что он не выполнял 
своих обязанностей, что он не справлялся с ра-
ботой по дому: он безотказно исполнял там свой 
долг.  Напротив, с тех пор, как он появился там, 
Бог благословил тот дом. Потому что святой Ио-
анн молился о нем, ибо так он был научен и так 
привык делать.

Его часто можно было застать на молитве в 
овечьем загоне или коровьем хлеву, и, когда ту-
рок входил туда, там стояло дивное благоухание, 
и он не понимал, откуда оно может исходить. И 
не подумайте, будто у святого Иоанна Русского 
был ладан, да и одежда на нем была вся рваная, 
как у попрошайки, за которого его и принимали. 
Вы же понимаете, как должен выглядеть человек, 
обитающий в хлеву вместе со скотом. 

Так турок мало-помалу обнаружил, что святой 
Иоанн Русский обладает силой, его молитва вос-
ходит к Богу с великой силой, что Бог христиан-
ский велик. И просил его помолиться, замолвить 
перед Богом христианским слово и за него, и за 
других близких ему турок, за целые семьи. 

Когда умер святой Иоанн Русский, то десятки ту-
рок пришли отдать ему дань уважения и сказать, 
что он был человеком Божиим, великим челове-
ком. И воздали ему великие почести. Открылась 
тогда любовь людей к нему, и этим почитанием, 
которым он пользовался, он смог перенести эту 
любовь людей на Бога. И исполнилось на нем 
слово, сказанное Богом: чтобы люди, видя 
ваши добрые дела, прославляли Отца вашего 
Небесного (Мф. 5, 16).

Священник Киприан Негряну,
перевод с румынского Зинаиды Пейковой
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15  ИЮНЯ  –  НАЧАЛО  ПЕТРОВА  ПОСТА

24  ИЮНЯ  –  ПРАЗДНОВАНИЕ  ИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ  «ДОСТОЙНО  ЕСТЬ»  («МИЛУЮЩАЯ») (X в.)

ВООРУЖИМСЯ  
ПОСТОМ  И  МОЛИТВОЮ

Всякое дело Божие, особенно сопряжён-
ное с душевной пользой людей, требует 
подготовки, как умственной, так и физи-
ческой. Однако главным условием содей-
ствия Божия благодати ученику Христо-
ву остаются пост и молитва. Правильно 
и разумно сочетанные, они ограждают 
христианина от бесовских искушений, от 
самого влияния демонического на душу, 
которое может быть и не слишком замет-
ным для неопытных в духовной жизни.

«Род сей, – говорил Спаситель о падших 
духах, – изгоняется только молитвою 
и постом» (Мф. 17, 21). Между прочим, 
всякому имеющему дело с людьми чело-
веку, постоянно вступающему в общение 
с ними, хорошо известно, сколько неожи-
данных препятствий, в том числе и психо-
логических, поминутно возникает в ходе 
любого дела: это амбиции, обиды, недо-
разумения, вплоть до потери доверия и 
взаимопонимания.

Апостолы Христовы учат нас своим при-
мером облекаться в светлые ризы любви и 
премудрости, нравственной чистоты и ду-
ховной силы, добродетелей, матерью ко-
торых является пост, т. е. разумное воздер-
жание от всех излишеств в пище и питии.

Приметим, что служение апостолов было 
преимущественно словесным, их ору-
жием, покорившим Вселенную Христу, 
были собственные уста, помазанные си-
лой Духа Божия! Но ведь и мы – существа 
словесные, и каждый христианин, по мыс-
ли святого апостола Петра, должен быть 
всегда готов дать отчёт о своем уповании 
(1 Пет. 3, 15)... И святой апостол Павел хо-
чет, чтобы каждое слово наше было не 
пустым, но назидательным, и доставляло 
благодать слушателям.

Во многом именно самоограничение в 
пище, умение обуздывать ненасытное 
чрево (всегда провоцирующее нас на 
излишества, столь вредные для здо-
ровья), искусство воздержания, святой 
пост содействуют силе слова. Простое 
и ясное, тёплое и прекрасное, оно име-
ет неотразимое воздействие на сердца 
ближних, если произносится во славу 
Господа Иисуса Христа.

Постник, просвещённый ведением За-
кона Божия, исполняющий жизнью Хри-
стовы Заповеди, чем более говорит, тем 
более обогащается внутренне; чем более 
расточает он усилий в общении с людьми, 
тем более укрепляется духовно.

Соединили апостолы пост с молитвой – и 
«во всю землю изыде вещание их, и в кон-
цы Вселенный – глаголы их»! Словом они 
поднимали с одра болезни расслабленных, 
возвращали слепым померкнувшее зре-
ние, воскрешали мёртвых. Их слово могло 
быть карающим мечом для развратителей 
и хулителей веры, соблазнявших доверчи-
вые и не умудрённые души. Тысячи людей, 
слыша вдохновенные слова святых Петра и 
Павла, умилялись сердцем, а главное, про-
никались горячей любовью к Спасителю 
мира Господу Иисусу Христу. Слово Пер-

воверховных апостолов было «очищено 
седмерицех», драгоценно «паче злата и то-
пазия», «слаще мёда» для тех, кто с благого-
вением воспринимал его.

Да, мы не святые апостолы, даже не де-
мосфены и цицероны, но мы ученики 
Слова Воплощённого! И в нас вселилась 
благодатная искра Божия, опочив в серд-
цах при свершении над нами таинства 
Крещения! Вооружимся же, братия, по-
стом и молитвой, чтобы наше немощное 
человеческое слово, освящённое Духом 

Господним, стало обоюдоострым мечом, 
страшным для демонов, целительным 
бальзамом, любезным для людей, причи-
ной веселия Ангелов, содействующих нам 
в трудах доброделания.

Пусть наше слово, произносимое «с чув-
ством, с толком, с расстановкой», пред-
варённое делами веры, в известный Богу 
час поставит нас одесную Вечного Судии... 
Пришествие Его свершится непременно, 
хотим мы этого или нет! Аминь.

Протоиерей Артемий Владимиров

Ико на Бо жи ей Ма те ри «До стой но есть» на хо дит ся на 
гор нем ме сте ал та ря со бор но го хра ма Ка рей ской оби те-
ли на Афоне. Вре мя ее яв ле ния опре де ля ет ся 980 го дом, 
про слав ле ния – 1864 го дом.

В один из вос крес ных дней жив ший непо да ле ку от 
Ка реи ста рец ушел в оби тель на все нощ ное бде ние. 
В кел лии остал ся по слуш ник. При на ступ ле нии но чи 
к нему по сту чал ся неиз вест ный инок. Во вре мя все-
нощ ной, ко гда нуж но бы ло петь «Чест ней шую Хе ру-
вим...», оба вста ли пе ред ико ной Бо жи ей Ма те ри, на-
зы вав шей ся «Ми лу ю щей», и гость за ме тил, что у них 
сна ча ла по ют «До стой но есть, яко во ис тин ну, бла жи ти 
Тя Бо го ро ди цу, Прис нобла жен ную и Пре не по роч ную 
и Ма терь Бо га на ше го...». Во вре мя пе ния этой неслы-
хан ной до се ле пес ни ико на Бо го ма те ри си я ла небес-
ным све том, а по слуш ник пла кал от уми ле ния. По его 
прось бе эта див ная песнь, за неиме ни ем бу ма ги, бы ла 
за пи са на на камне, раз мяг чив шем ся как воск под ру-

кой чуд но го пев ца. На звав се бя Гав ри и лом, стран ник 
стал неви дим. 

Ико на Бо жи ей Ма те ри, пе ред ко то рой впер вые бы ла 
вос пе та песнь «До стой но есть», бы ла пе ре не се на в со-
бор ный храм Успе ния Пре свя той Бо го ро ди цы Ка реи 
(адми ни стра тив но го цен тра Афо на). Пли та с на чер тан-
ной на ней Ар хан ге лом Гав ри и лом пес нью бы ла пе ре не-
се на в Кон стан ти но поль во вре мя пат ри ар ше ства свя ти-
те ля Ни ко лая Хри со вер га. 

Мно го чис лен ные спис ки с ико ны «До стой но есть» («Ми-
лу ю щая») свя то по чи та ют ся в рус ских хра мах. В Га лер ной 
га ва ни Пе тер бур га в честь Ми лу ю щей Бо го ма те ри был 
воз двиг нут пя ти ку поль ный храм, в ко то ром по ста ви ли 
при слан ную с Афо на бла го дат ную ико ну «Ми лу ю щая». 
Данный список иконы находится сейчас в Смоленской 
церкви в Санкт-Петербурге.
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ДЕТСТВО  ВЧЕРА  И  СЕГОДНЯ
Дети не хотят взрослеть. Это поразитель-
ное открытие произошло у меня не так 
давно. До сих пор я был уверен, что любой 
мальчишка в ответ на взрослый вопрос: 
«Кем ты будешь, когда вырастешь?», гордо 
отвечает: «Космонавтом!», или «Альпи-
нистом!», или еще кем-то из героической 
части человечества. Не зря ведь девоч-
ки в отсутствие мамы ходят по дому в ее 
туфлях и смешно мазюкают свои детские 
лица косметикой. Не зря и парни спешат 
побрить свой первый пушок, чтобы он по-
быстрее превратился в щетину. Взрослы-
ми быть хотят. И даже когда в злосчастные 
1990-е мальчики хотели быть либо «депу-
татами», либо «братвой», а девочки – их 
«спутницами» из эскорт-услуг (спасибо 
телевизору и общему климату в стране), 
они все равно подражали в этом взрос-
лым и хотели выйти из детства. Но вот на-
ступило время, когда на вопрос: «Кем ты 
хочешь быть, когда станешь взрослым?», 
можно услышать ответ: «А я не хочу стано-
виться взрослым».

Эта фраза не означает, что маленький че-
ловек не знает, что повзрослеет. Знает. 
Они же у нас умные. Это так же не озна-
чает, что выросший человек откажется от 
взрослых удовольствий. Но это означает, 
что всё хорошо понимающий современ-
ный ребенок сознательно не хочет вхо-
дить в зону личной ответственности и 
покидать ту зону комфорта, где все и всё 
работают на него.

Наша цивилизация – это цивилизация ри-
туальных плясок вокруг маленького ре-
бенка, стоящего на табурете. Детские ат-
тракционы, детские телеканалы, целевые 
супермаркеты, забитые до верха детской 
косметикой, игрушками и одежками… 
Весь мир взрослых, кажется, сговорился 
(впервые в истории человечества) дать 
детям всё и сразу. Каковы будут плоды 
этих усилий, какую мышь родит эта гора, 
мы отчасти видим уже, а более полно уви-
дим попозже.

Я вовсе не хочу критиковать все подряд. 
Детскую медицину, к примеру, можно за-
служенно хвалить с утра до вечера. По-
скольку до сравнительно недавних вре-
мен детская смертность повсюду была 
колоссальной. Человек, доживший до 
отрочества, выглядел счастливчиком в 
сравнении со своими братьями и сестра-
ми, умершими в младенчестве. Мандель-
штам об этом писал:

О, как мы любим лицемерить,
Как забываем без труда,
Что все мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Детство – это нежная беззащитность и 
беспомощность. И если во времена Ман-
дельштама это уже «забыли без труда», то 
в наше время подавно. За детские жизни 
идет борьба, и их действительно спаса-
ют. А там, где спасение не совершается, 
это воспринимается как жуткая трагедия. 
Ищут виновных, изобретают средства 
для избегания повторных трагедий. И эта 
борьба за каждого человечка, без разде-
ления по полу, расе или врожденным не-
дугам, выглядит как историческая победа 
христианского учения о личности. Каж-
дый человек уникален и неповторим. За 
каждого стоит бороться, и современная 
техника это позволяет делать.

Но пойдем дальше.

Просто оценим то, что есть у современно-
го ребенка сейчас и чего не было раньше. 
Литература, например. Как же без нее? 

Как без «Приключений Тома Сойера», без 
«Алисы в стране чудес», без «Щелкунчика 
и Мышиного короля»? Совершенно невоз-
можно представить себе детство без Вин-
ни Пуха или Кота в сапогах, без Мухи-Цо-
котухи, без Красной Шапочки. А между 
тем детская литература появляется толь-
ко… в XVIII веке. Кстати, примерно в это 
же время появляется и представление 
о детстве как об особом времени, пред-
ставление об «институте детства». А до 
этого времени и в Германии, и в Англии, 
и в Византии, и в Древней Руси всё было 
иначе. Детям, конечно, рассказывали сказ-
ки, страшные истории и поучительные 
повести. Но это не было отдельным видом 
умственной деятельности и устного твор-
чества. Всё было очень близко к взросло-
му миру. И, к слову, подлинные сказки, 
не прошедшие через сито литературной 
адаптации и «срезания острых углов», мы 
вряд ли прочтем детям или предложим 
им для самостоятельного чтения. Под-
линные сказки подлинных народов мира 
подлинно страшны и натуралистичны. И 
именно новейшим временам с их особен-
ным отношением к детству как к золотой и 
невинной поре мы обязаны всеми Карлсо-
нами и всеми Дюймовочками.

Ну что ж. Мне и этот пункт кажется несо-
мненной победой. Пойдем дальше.

Одежда. И по разнообразию, и нередко 
по стоимости рынок детской одежды ра-
вен рынку одежды взрослой. И нам се-
годня трудно представить, что «детская 
одежда» как таковая появилась всего лет 
200 назад. Сначала в Англии. И во что еще 
одеваться этим островитянам, как не в 
одежду моряков (дети ведь должны под-
ражать взрослым и стремиться встать с 
ними рядом)? Вот и появились костюм-
чики юнг – маленьких матросов, те самые 
«матроски», хорошо известные по исто-
рии костюма. С тех пор пошло-поехало. 
Курточки, колготочки, плащики, туфельки. 
Журналы детской моды и конкурсы ма-
леньких модниц. Но до тех пор дети всюду 
одевались как маленькие взрослые. Раз-
мер меньше, а фасон, ткань те же. Даже 
попроще, чтоб дешевле было. И младшие 
донашивали за старшими. В общем, как у 
Некрасова:

В больших сапогах, в полушубке ов-
чинном,
В больших рукавицах, а сам… с но-
готок.

Ребенок в этом стихотворении – вполне 
взрослый человек. И он не особенный. 
Они все тогда более или менее были та-
кими. И хоть нам преподносили эту кар-
тинку как иллюстрацию некоего ужаса, от 
которого следует сейчас же вырываться 
в сторону социализма, я у Некрасова ни-
какого осуждения в этой картине не чув-
ствую. Наоборот, чувствую некую заворо-
женность, восхищение этим маленьким 
тружеником, для которого мир суров, но 
понятен. И понятно его собственное ме-
сто в этом мире.

– Так вот оно что! А как звать тебя?
– Власом.
– А кой тебе годик? – Шестой мино-
вал…
– Ну, мертвая! – крикнул малюточка 
басом,
Рванул под уздцы и быстрей зашагал.

Но мы, конечно, ужаснемся и детскому 
труду (грубейшее нарушение современ-
ного законодательства), и взрослой оде-
жде на маленьком человеке. И я ужаснусь 
вместе с вами. Ужаснусь контрасту между 

прошлым и настоящим, особенно если 
буду вспоминать этот стих, глядя на дет-
скую площадку с визжащей шестилетней 
детворой или стоя у витрины магазина 
детской одежды. Как ни крути и как ни 
оценивай перемены, а шагнули мы дале-
ко. Поехали дальше.

Игрушки. Недавно прочел в биографиче-
ской книжке об императоре Юстиниане 
византийскую эпиграмму, относящуюся к 
переходу из детского возраста во взрос-
лый. Это вторая половина I тысячелетия от 
Рождества Христова. «Сегодня, Господи, 
мне исполняется семь лет. Мне больше 
нельзя играть.Вот мой волчок, мой об-
руч и мой мячик. Возьми их, Господи».

Тут, как видим, все та же мысль о слишком 
раннем (по нашим меркам) вступлении в 
зону взрослой ответственности. Но здесь 
же и скудный перечень игрушек, которые 
символизируют детство.

Вы себе можете представить, чтобы наш 
ребенок (ну, ладно, не в семь, а хотя бы в 
четырнадцать) отдал Христу свои игруш-
ки? Я не могу. Никому он свои игрушки 
не отдаст. Даже Господу. Он захочет но-
вых игрушек взамен старых. И перечень 
их будет весьма пространный. «Вот мои 
черепашки-ниндзя, трансформеры, ди-
нозавры. Вот моя железная дорога и ме-
ханические машинки. Вот бесчисленные 
куклы, мячи и самокаты, которые давно 
уже мне не интересны. А вот моя игровая 
приставка, вот планшет с множеством 
игр. Их я никому не отдам, и так будет про-
должаться вечно, ибо я вечно намерен 
играть». Таким мне видится прочтение 
старого византийского текста в новых ус-
ловиях. И вот здесь я уже не скажу, что мы 
шагнули вперед.

Впрочем, об этом написаны тысячи книг. 
И о том, что люди играют всегда, лишь 
меняя форму игры и величину ставки.      
И о том, что на стыке случая и законо-
мерности искрит мысль о Божественном 
Провидении. И о том, что коллективные 
игры социализируют человека, а одиноч-
ные развивают воображение. Я не смогу 
повторить этот массив информации, ибо 
он огромен, а я сам далеко не все знаю. 
Но, стоя перед витриной или внутри со-
временного магазина игрушек, я лишь 
вспоминаю те классические свистульки 
и обручи, которыми дети играли тысяче-
летиями. Вспоминаю тряпичных кукол и 
глиняных лошадок и вздрагиваю от кон-
траста с сегодняшним изобилием.

Еще я думаю о девочке, которая делает 
кукле Маше укол, кормит кашей и рас-
сказывает сказку на ночь. И о мальчике, 
который возит по полу пожарную маши-
ну и издает звуки едущего автомобиля. 
Спроси его, и он тебе расскажет, на какой 
пожар он едет и сколько людей у него в 
экипаже. Потом я думаю о детях, уткнув-
шихся в сенсорный экран, и понимаю, что 
это совсем разные игрушки.

Но об этом вы подумаете сами или про-
чтете в другой книге. А мы пойдем даль-
ше. Мы уже сумели увидеть, что совре-
менный ребенок живет в мире, в котором 
для него придумано столько всего краси-
вого и полезного, что голова идет кругом. 
И всего этого не было у миллионов детей 
других эпох. Над теми детьми не склонял-
ся добрый доктор, и у них было восемь 
шансов из десяти умереть в нежном воз-
расте. Они одевались в грубую одежду и 
с детства работали. Их игрушки были при-
митивны, а детских книжек тогда не было 
в природе, не говоря уже о мультфильмах 

или компьютерных играх. Их пища была 
взрослой. Весь ассортимент «детского пи-
тания» заключался в материнской груди, а 
когда ребенка отнимали от нее, он ел то, 
что и взрослые его региона. И никаких 
шоколадок и газировок.

Значит, мы построили рай? Рай для детей? 
Пожалуй, да. Но вот только если раньше 
ребенок приобретал взрослое выраже-
ние лица слишком рано, то теперь есть 
риск, что ребенок откажется взрослеть.

Он так и захочет (уже в усатом и совер-
шеннолетнем состоянии) менять игрушки 
и чередовать удовольствия. Он не захо-
чет работать, ибо это трудно. Чего стоит 
один только ужас вставания каждый день 
на работу! Не только тяжелая и опасная 
профессия, вроде пожарника, покажется 
ему несносной, но даже кое-что попроще 
будет угрожать невыносимой тяжестью.

Свою семью он заводить не захочет. По-
просту побоится. От половых же радостей 
отказаться не сможет, поскольку природа 
в юношеском возрасте почти непобедима 
даже для совершенных. Получится что-то 
странное. С одной стороны, изнеженное 
и капризное, с другой – развратное и же-
стокое (ибо безответственное).

Оплату услуг по обеспечению собствен-
ных удовольствий он возложит по умол-
чанию на родителей. Ведь это они его ро-
дили, а он – не просил. И это они так долго 
с ним нянчились и возились. Так почему 
теперь отказываются возиться и нян-
читься? Мало того, они еще вздумали ста-
реть, слабеть и теперь требуют помощи 
от него! А он на это не подписывался! Он 
слишком привык к тому, что мир крутится 
вокруг него со всеми шоколадными ба-
тончиками, каруселями, гаджетами и т.п., 
а он стоит на табуретке посреди собрания 
взрослых и декламирует выученное сти-
хотворение. Взрослые, как водится, при 
этом – в восторге!

Додумайте сами, прошу вас, возможные 
минусы этого невиданного счастья, ко-
торое свалилось на наших детей в конце 
истории. Ведь то, что мы имеем, это оче-
видный плюс. Цветной, нарядный, кар-
навальный плюс. И мы не сможем уже 
жить иначе, ведь так? С тяжелым трудом 
и глиняными свистульками. Но из одних 
плюсов жизнь не состоит. Должен быть и 
минус, как в той самой батарейке, благо-
даря которой работает пульт от телеви-
зора. Так где же он, этот минус? Может, я 
все придумал? Священники ведь часто 
рассказывают страшные сказки. А может, 
действительно детей наших, впитавших в 
себя немыслимое для прежних эпох коли-
чество удовольствий, и скорби какие-ни-
будь ждут немыслимые? А с ними и нас 
заодно? Боже сохрани, но подумать стоит.

И закалять ребенка стоит, и приучать к 
труду – тоже. И терпеть боль, и уважать 
ближних. И еще много чего стоит делать. 
Потому что, сымитировав рай для детей, 
настоящего Рая мы не имеем. Жизнь всё 
так же повреждена и отравлена грехом, 
болью и смертью. Цивилизация просто 
замылила нам глаз яркостью декораций. 
И надо готовить ребенка к настоящей 
жизни, а не к супермаркету. Иначе ребе-
нок взрослеть не захочет. А, согласитесь, 
взрослый дядька с мозгами младенца – 
это явление насколько отвратительное, 
настолько и социально опасное.

В общем, попробуйте додумать эту тему 
сами.

Протоиерей Андрей Ткачев
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Евангелие  от  Иоанна
Глава 17

5  ИЮНЯ – СЕДМИЦА 7-я 
ПО  ПАСХЕ. ПЯТНИЦА

Читаем  вместе  Евангелие

18 Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир.

19 И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были 
освящены истиною.

20 Не о них же только молю, но и о верующих в 
Меня по слову их,

21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в 
Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует 
мир, что Ты послал Меня.

22 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут 
едино, как Мы едино.

23 Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены во-
едино, и да познает мир, что Ты послал Меня и 
возлюбил их, как возлюбил Меня.

24 Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где 
Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, ко-
торую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня 
прежде основания мира.

25 Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я по-
знал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня.

26 И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, 
которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.

По окончании прощальной беседы, непосредственно 
вслед за ней, когда, по предположению некоторых тол-
кователей, Господь с учениками, идя в Гефсиманию, до-
шел уже до потока Кедронского, Он перед переходом 
через него произнес вслух перед учениками Своими 
торжественную молитву к Богу Отцу. Эта молитва назы-
вается обыкновенно Первосвященнической, так как в 
ней Господь молится Богу Отцу, как Великий Архиерей, 
Сам Себя приносящий в жертву, имеющую великое не-
объятное значение для всего мира.

Окончив молитву о Себе, Господь молится дальше об 
учениках Своих (с 6 по 19 ст.), о тех, кому Он передает 
теперь дело распространения и утверждения на земле 
Своего Царства. Господь как бы дает отчет Богу Отцу о 
том, что сделано Им: Он открыл Своим ученикам пол-
ное и правильное понятие о Боге, и они стали особыми 
Божиими избранниками, приняв Божественное учение, 
принесенное от Отца Сыном Божиим, и уразумели тай-
ну Божественного домостроительства. Далее Господь 
молится о Своих учениках, чтобы Отец Небесный взял 
их под Свое особое покровительство в этом враждеб-
ном для них мире, в котором они остаются одни, после 
отшествия Господа, и сохранил их чистыми и святыми в 
духовном единении веры и любви между собой, едине-
нии, подобном единению Бога Отца и Бога Сына. Господь 
говорит дальше, что Он будучи в мире, ограждал их от 
падения, и «никтоже от них погибе, токмо сын погибель-
ный», разумеется Иуда-предатель, «да сбудется Писа-
ние», т.е. в согласии с пророчеством псалма (Пс. 40, 10). 
Моля Отца о сохранении учеников Своих от всякого зла 
в этом возненавидевшем их мире, Господь просит освя-
тить их словом Божественной истины, т.е. сообщить им 
особые благодатные дары для успешного служения рас-
пространению учения истины по всему миру. Господь го-
ворит дальше, что Он посвящает Себя за них, т.е. при-
носит Сам Себя в жертву, дабы они последовали стопам 
Его и стали бы свидетелями и жертвами за истину.

Начиная с 20-го стиха содержится третья часть молитвы 
Господа, уже за верующих. Господь молится о них:  Да бу-
дут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что 
Ты послал Меня – единение верующих во Христа долж-
но быть подобно единению Бога Отца с Богом Сыном. Тут, 
разумеется, конечно, единение нравственное. Такое еди-
нение всех христиан в вере и любви сможет содейство-
вать тому, что и весь мир придет к вере во Христа, как в 
Мессию. Это мы и видим в первые века христианства: гля-
дя на жизнь первых христиан и иудеи, и язычники, кроме 
совершенно ослепших Духовно и ожесточившихся серд-
цем, пленялись возвышенной красотой Христова учения 
и становились сами христианами. Это единение всех 
верующих Господь определяет дальше, как единение во 
славе Бога и Христа. В дальнейших стихах (22-24) Господь 
как бы уже созерцает Свою Церковь в небесной славе в 
единении с Богом в Царстве Мессии и говорит, что эта 
слава, даже враждебный Христу мир, против воли его, до-
ведет его до сознания, что Господь Иисус есть истинный 
Мессия. Слова: Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, что-
бы там, где Я, и они были со Мною – есть как бы заве-
щание Умирающего, которое непременно должно быть 
исполнено, тем более, что воля Сына Божия нераздельна 
с волею Бога Отца: тут отдающий жизнь Свою за спасение 
мира Сын Божий испрашивает у Бога Отца для всех веру-
ющих те небесные обители, о которых Он говорил Своим 
Апостолам в начале прощальной беседы (Ин. 14, 2).

25-й и 26-й стихи представляют собою заключение пер-
восвященнической молитвы, в котором Господь обраща-
ется к Богу Отцу, как Всеправедному Мздовоздаятелю. 
Господь указывает здесь на превосходство верующих 
над остальным миром в том, что они «познали Бога», а 
потому они способны к восприятию даров Божествен-
ной любви. Господь и просит, чтобы Бог Отец отличил их 
перед миром Своими щедротами и сделал их соучастни-
ками той любви, которую Он имеет к Сыну: Да любовь, 

28  ИЮНЯ – ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  ИОНЫ,  
МИТРОПОЛИТА  МОСКОВСКОГО,  

ВСЕЯ  РОССИИ  ЧУДОТВОРЦА (1461 г.)

МИТРОПОЛИТ 
МОСКОВСКИЙ  ИОНА

Иона, митрополит Московский, 
сохранившаяся роспись интерьера Боголюбской церкви 

Троице-Сергиевой лавры 
в Сергиевом Посаде Московской области

Митрополит Иона родился на русском Севере, вблизи 
города Солигалича. Монашествовать будущий святой 
стал с самого детства, – в двенадцать лет он надел чер-
ную рясу и не снимал ее уже до конца своих дней. По-
жив некоторое время в одном из северных монастырей, 
Иона перебрался в московский Симонов монастырь. Там 
будущий первоиерарх Русской церкви, помимо проче-
го, исполнял послушание в пекарне. Нередко к нему за-
глядывал кто-нибудь из мирян, которых в монастырях 
в старину всегда было множество, – больше чем страх 
перед ордынским набегом за надежную стену людей 
гнал голод. Очевидно полагая, что здесь не может быть 
недостатка съестного, люди шли в пекарню в надежде 
получить от монастырских щедрот хоть краюху, хоть 
корку. Но лишнего хлеба не было даже в таком крупном 
монастыре как Симоновский. И тогда, не в силах отказать 
голодным, но и не смея обделить братию, Иона отдавал 
свою долю. В память об этом духовном подвиге святите-
ля в Симоновском монастыре на многие годы установил-
ся обычай раздавать хлеб нищим и странным людям.

С именем митрополита Ионы связано важнейшее собы-
тие в истории Русской Православной Церкви – обрете-
ние ею независимости, самостоятельности, или, как при-
нято говорить в научном богословии, автокефалии.

Возглавляя Русскую церковь, святитель Иона особенно 
заботился о духовно-нравственном совершенствовании 
паствы. В своих грамотах, которые он рассылал во все 
концы русской земли, митрополит призывал людей быть 
милосердными, совестливыми, помнить о Божиих запо-
ведях, добросовестно относиться к своим гражданским 
обязанностям. Несколько его посланий сохранилось до 
наших дней, – они являются уникальными памятниками 
истории и древней русской литературы. 

В то время опять – в который уже раз! – поднимается 
тема восьмого общецерковного собора: многое, де, из-
менилось после последнего Вселенского собора, многое 
надо обсудить, упорядочить, изменить, если потребует-
ся, и т.д. Одним словом, новые реалии требуют, – так рас-
суждают поборники идеи. И вот что о восьмом соборе 
писал митрополит в Послании к Литовским епископам: 
«Осмому великому Збору вселеныя никакоже святая 
правила быти не повелевают и с проклятием отрицают».

Святитель Иона имел редкостный дар чудотворений. 
Еще при жизни он прославился как целитель. А когда он 
отошел ко Господу в 1461 году, при его гробнице в крем-
левском Успенском соборе по обращенным к нему мо-
литвам болящих было совершено множество исцелений.

которою Ты возлюбил Меня, и в них будет. Для этого 
Сам Господь Иисус обещает «быть в Них», дабы любовь 
Отца, неразлучно пребывающая в Сыне, от Сына и ради 
Сына простиралась и на тех, в ком пребывает Сын. Так, 
любовь всеобъемлющая, всесозидающая будет и всесо-
вершающей в вечном славном Царстве Отца и Сына и 
Святого Духа.

Архиеп. Аверкий (Таушев).
 Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. 
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Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.

иконы БМ «Владимирская»
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы. Пятидесятница

День Святого Духа
Свт. Луки Симферопольского

Неделя всех святых. Прав. Иоанна Кронштадтского
Неделя всех святых. Прав. Иоанна Кронштадтского
Всех Ивановских святых

Нед. 2 по Пятидесятнице. Всех святых земли Русской
Нед. 2 по Пятидесятнице. Всех святых земли Русской
Собор Дивеевских святых

свт. Михаила первого митр. Киевского, свт.Ионы Моск.
свт. Михаила первого митр. Киевского, свт.Ионы Моск.

ВНИМАНИЕ
в Новомученическом храме

богослужения будут проходить  по расписанию

...Отвечая на эти вопросы, мы можем 
лишь попытаться направить мысль того, 
кому предназначены ответы, в правиль-
ном направлении. Лично для меня это на-
правление было задано одним опытным 
духовником еще в период моей юности. 
Тогда, помню, он сказал мне: «Если ты за-
хочешь понять, насколько глубоко ты на-
ходишься в Церкви, прислушайся к свое-
му сердцу после того, как тебе случится 
вдруг пропустить воскресную Литургию. 
Если при этом на сердце будет тоска, ко-
торая не будет оставлять тебя в течение 
дня, значит, ты живой ее член. Если же 
для твоего внутреннего мира это собы-
тие пройдет почти незаметно и никакой 
скорби ты не ощутил, то ты в реальности 
пока лишь у врат ее стоишь, как оглашен-
ный, и тебе еще только предстоит по-на-
стоящему в нее войти».

Этот первый критерий, как мы видим, но-
сит глубоко личный характер. Лишь сам 
человек, прислушавшись к своему серд-
цу, может попытаться понять, насколько 
он «вживлен» (не люблю слово «интегри-
рован») в жизнь Церкви. Но со стороны 
это понять нам не дано.

Другой критерий мы могли бы поис-
кать в области внеритуальной жизни 
христианина. Церковное богослуже-
ние и Таинства для нашей нравствен-
ной жизни есть училище благочестия. 
Церковные тексты, содержащие в себе 
либо отрывки из Священного Писания, 
либо поэтическое истолкование их, 
либо примеры воплощения Евангелия 
в жизни святых, выстраивают для нас 
систему координат. Насколько воспри-
нял христианин эту систему коорди-

нат, насколько верен он в жизни тем 
идеалам, которые Церковь воспевает 
в Своем богослужении, настолько он и 
церковен. Жизнь Церкви вся выстрое-
на вокруг заповедей Спасителя. И со-
причастность христианина Церкви и 
вообще истинному христианству опре-
деляется лишь мерой его реальной 
приверженности этим же заповедям...

Священник Димитрий Выдумкин

... Важнейшим критерием воцерковлен-
ности надо назвать присутствие мирно-
го духа, духа Христова. Апостол говорит: 
«Кто духа Христова не имеет, то и не Его» 
(Рим. 8, 9). А один из основных признаков, 
если можно так сказать, духа Христова 
– это строгость к себе и снисхождение к 
другим. Не потакание грехам и не оправ-
дывание лжи, но именно сострадательное 
и духовное отношение к человеку как к 
высшему творению Божиему, призванно-
му ко спасению. Мне кажется, это важно: 
при исполнении всех правил, о которых 
мы говорим и которые действительно 
необходимы, не забывать, что цель наша 
состоит в том, чтобы стяжать дух Христов, 
уподобиться Христу, облечься в Него. Вот 
это в собственном смысле слова и есть 
воцерковление, потому что Церковь – это 
и есть тело Христово...

Священник Димитрий Шишкин

... Важный критерий воцерковленности – 
насколько твоя душа стала милостивой к 
ближним. Ведь когда касается сердца бла-
годать Христова, то внутри сияет что-то 
чистое, доброе, такую душу ничто не гне-
тет и она с радостью и любовью относится 
к окружающим...

Священник Валерий Духанин

ЧТО ТАКОЕ ВОЦЕРКОВЛЕННОСТЬ? 
И  МОЖЕМ  ЛИ  МЫ  КАК-ТО ОПИСАТЬ 
ПОДЛИННУЮ  ЦЕРКОВНУЮ  ЖИЗНЬ, 
НЕ  ОКАЗАВШИСЬ  В  ПЛЕНУ 
ОГРАНИЧЕННОСТИ  СВОИХ 
СОБСТВЕННЫХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ?
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