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День Святой Троицы - престольный праздник обители

В этот двунадесятый праздник воспоминается и прославляется сошествие Святого Духа на апостолов в виде огненных языков (Деян. 2, 1-4).
Название Пятидесятницы этот праздник получил, вопервых, потому, что он праздновался еще в ветхозаветной
Церкви, во-вторых, потому, что этот праздник приходится на
50-й день после Воскресения Христова. Сошествие Святого
Духа на апостолов есть «свершение» нового, вечного Завета
Бога с человеком.
Дух Святой в день Пятидесятницы явился в мир видимым
образом и ощутительно для человеческой души — с дарами
спасающей благодати.
Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения
всем народам. В этот день завершилось все таинство нашего
искупления. С низшествием на апостолов Духа Святаго началась новая благодатная жизнь в Церкви Христовой, из которой раздаются верующим во Христа все спасительные дары
.
Святой Дух приводит в бытие («осуществляет») и оживотворяет всю тварь; в Нем все живет и движется: «вся бо созданная яко Бог Сый укрепляет, соблюдает во Отце Сыном же».
Святым Духом подаются глубина дарований, богатство славы,
боговедения и премудрости. Им подается всем источник Божественных сокровищ, святость, обновление, обожение, разум, мир, благословение и блаженство, ибо Он есть Жизнь,
Свет, Ум, Радость, Любовь и Благость.
«Вся подает Дух Святый, точит пророчествия, священники
совершает, некнижныямудрости научи, рыбари богословцы
показа, весь собирает соборцерковный...».
В день Пятидесятницы впервые явственно открылась тайна Божественного Существа, тайна Святой Троицы. Догмат о
Святой Троице является основным в христианстве. Он объясняет все дело искупления грешного человечества. На
вере в Триединого Бога зиждется все христианское вероучение.
Все наше богослужение — общественное и частное – начинается с прославления Пресвятой Троицы. Молитвы ко
Святой Троице сопровождают человека от появления его на
свет до смерти. Первые слова, которые Церковь обращает к
только что родившемуся младенцу, — «Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа». В таинстве Крещения Церковь возрождает

младенца «во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». В таинстве
Миропомазания полагается на него «печать дара Духа Святаго». С отроческого возраста кающемуся отпускаются на исповеди грехи его «во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». В
святейшем Таиснстве Евхаристии хлеб и вино прелагаются в

истинные Тело и Кровь Христовы Духом Святым. В священстве благодать Духа Святого сообщает необходимую благодатную силу епископам, пресвитерам и диаконам к совершению всех Таинств и молитвословий.
Наконец, молитва иерея при погребении усопшего:
«Яко Ты еси Воскресение...» заканчивается обращением ко Святой Троице.
Праздник Пятидесятницы, по словам церковных
песнопений, есть праздник «попразднственный», конечный. Он есть завершение всех великих праздников
— от Благовещения Пресвятой Богородицы, до Пасхи
и Вознесения Господа Иисуса Христа. Праздник Пятидесятницы есть славный конец долгого, крестного,
тернистого пути спасения мира Богочеловеком Христом, день рождения Церкви Христовой, в ограде которой совершается спасение людей благодатью Святого Духа.
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.
Жизнь по Духу Святому ясно обнаруживается в плодах
Духа, к которым относятся, по словам апостола Павла,
«любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Галат. 5:2223).
Праздник Святой Троицы установлен апостолами.
После дня сошествия Святого Духа они начали ежегодно праздновать День Пятидесятницы и заповедали
вспоминать это событие всем христианам (1Кор.16,8),
(Деян.20,16). Святая Церковь возносит общее славословие Пресвятой Троице и внушает нам, чтобы мы воспевали «Безначальнаго Отца, и Собезначальнаго Сына,
и Соприсносущнаго и Пресвятаго Духа» – «Троицу Единосущную, Равносильную и Безначальную».
День Святой Пятидесятницы издревле считался днем
рождения Церкви Христа Спасителя, созданной не тщетой
человеческих толкований и умствований, но Божественной
благодатию.
По материалам сайта «Православие.ру»

Из истории церкви Святой Троицы
Троицкий храм был построен при коломенском архиепископе
Никите в 1680-х годах в стиле московского барокко. Храм этот
бесстолпный, одноглавый, поставлен на высоком сводчатом
подклете. Храм интересен оригинальной структурой, в которой
двусветный центральный четверик, перекрытый сомкнутым
сводом, с трех сторон окружен галереей, включенной в объем
его нижнего яруса.
В 1739 г., после крупного пожара, архитектором Иваном Мичуриным была составлена смета
на выполнение
необходимых
работ, которые
были произведены в 1742 г.
Во второй половине XIX в.
или в конце XIX
– начале XX в
церковь
поновлялась,
причем сильной переделке
подверглись
Троицкий храм, начало 1980-х гг.
все
окна,

Стр. 4
ЕЛЕОНСКАЯ ГОРА МЕСТО
ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
паломничество
по святым местам

утратившие свои первоначальные формы, также была пристроена паперть. Троицкий храм соединялся «висячей» галереей с
Архиерейским корпусом.
Опись 1887 г. указывает, что в алтаре и на солее храма был дубовый паркетный пол, живопись на стенах - 1870-1872 гг., лепнина XVIII века частью с позолотою. Из икон в архивных списках
упоминаются: Святой Троицы, писанная в 1707 г. иконописцем
Оружейной палаты Тихоном Филатьевым, другая, на кипарисовой доске с изображением внизу коломенского кремля, икона
Знамения Пресвятой Богородицы с 14 клеймами, а также местночтимая икона прп.Сергия Радонежского.
Монастырь был закрыт в 1918г., но в Троицком храме богослужения не прекращались до 1927 г. Позже здесь размещались
различные организации, так, в 1940-1950 годах церковь сдавалась в аренду швейно-ремонтной артели. В конце 1970-х годов в
храме силами «Мособлстройреставрации» начались реставрационные работы - по следам срубленного декора, восстанавливался первоначальный облик здания - декор порталов и окон,
карнизов, пилястр и колонок, а также барабан и крест.
С открытием монастыря, в 1989 г., началась и новая жизнь храма - первая Литургия была отслужена здесь в праздник Сретения Господня, 15 февраля 1989 г.
И ныне Троицкий храм является композиционным центром
ансамбля монастыря и украшает облик Коломенского кремля.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр. 2-3

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - ИЮНЬ 2011 г.

2 июня - ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Святителя Алексия, митрополита Московского
3 июня - Владимирской иконы Божией Матери
Святых равноапостольных Константина и Елены
12 июня - ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
7 июня - Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
24 июня - Иконы Божией Матери «Достойно есть»
26 июня - Неделя всех святых, в земли Российской просиявших.

Стр. 4
ПРАВЕДНЫЙ АЛЕКСЕЙ
МОСКОВСКИЙ(МЕЧЕВ)
из жития святого
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Среда

Священномученика Патрикия, епископа Прусского и
с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена.
Преподобного Корнилия, чудотворца Комельского.
Благоверного великого князя Димитрия Донского.

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

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Мучеников Фалалея,
Александра и Астерия. Обретение мощей святителя
Алексия, митрополита Московского, всея России
чудотворца.

Праздник Вознесения Господня празднуется в сороковой день по Воскресении Иисуса Христа - день, в который Господь вознесся на небо (Деян. 1, 1-12; Мк. 16, 12-19; Лк. 24, 50-52). Этот
день всегда приходится на четверг шестой седмицы по Пасхе.
Чрез Вознесение Господа падшее человеческое естество Христом, Начальником нашего
спасения, от земли, тления и смерти возводится к нескончаемой жизни на небе. Христос, воскреснув силой Своего Божества, чрез Вознесение удостоил обоженное и одухотворенное человеческое естество величайшей чести и славы седения одесную Отца.
По повествованию Евангелия и богослужебным песнопениям, в Вознесении Господа апостолам дано было понять, что Христос после этого уже не будет видим на земле в телесном
виде, как это было до и после Его Воскресения. И это потому, что с Вознесения Он и по человечеству Своему получил славу, которую всегда имел по Божеству, и место, равное Богу Отцу
по достоинству и силе, что образно и называется «воссел одесную Отца».
Вознесшись на небо и воссев одесную Отца, Господь не оставил землю Своим Божественным присутствием. Он невидим телесными очами верующих, но, как говорится в кондаке
празднику Вознесения, «никакоже отлучаяся, пребывает неотступный» и обещает верующим
в Него и любящим Его: «Аз есмь с вами, и никтоже на вы».
Чрез Свое Вознесение Господь стал еще ближе к человеку, ко всем верующим в Него. Ныне
Он находится на земле не только вездесущим Своим Божеством, но и в великом и пренебесном таинстве Евхаристии - Божественных Тела и Крови Его, которых преискренне приобщаются верные.
Преславное Вознесение Спасителя на небо было продолжением и завершением прославления Его по человечеству, которое началось в Воскресении и основанием которому послужил
Крест Христов. Здесь совершается и завершается таинство Домостроительства нашего спасения Христом в Его пребывании плотню на земле:
«Смотрения (Домостроительства) таинство совершив», Господь возносится на небо, желая
до конца совершить Отеческое благоволение.
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Пятница

Владимирской
иконы
Божией
Матери.
Равноапостольных царя Константина и матери его
царицы Елены. Благоверного князя Константина
и чад его Михаила и Феодора, Муромских
чудотворцев.

Святой император Константин (306 - 337), получивший от Церкви именование Равноапостольный, а во всемирной истории наименованный Великим, был сыном цезаря Констанция
Хлора (305 - 306), правившего странами Галлией и Британией. Огромная Римская империя
была в то время разделена на Западную и Восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей, одним из которых в Западной половине и
был отец императора Константина. Святая царица Елена, мать императора Константина, была
христианкой. После смерти Констанция Хлора сын его Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было
провозгласить в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик
язычества Максимиан Галерий на Востоке и жестокий тиран Максентий на Западе ненавидели императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин предупредил их и в ряде войн, с помощью Божией, разбил всех своих противников. Он молил Бога дать
ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и Господь явил ему
на небе сияющее знамение Креста с надписью «Сим побеждай». Сделавшись полновластным
правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт
о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа.
Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим, бывший
центром языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византию, которая и была переименована в Константинополь. Он всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил церкви, заботился о духовенстве.
По повелению императора для борьбы с арианской ересью был созван в 325 году Первый
Вселенский Собор в городе Никее, в котором принимал участие и сам император. На этом
Соборе ересь Ария была осуждена и составлен Символ веры, в который был внесен термин

«Единосущный Отцу», навсегда закрепивший в сознании православных христиан истину о
Божественности Иисуса Христа. После Никейского Собора равноапостольный Константин
продолжал активную деятельность в пользу Церкви. В конце жизни он принял святое Крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице.

Мученика Василиска. Память II Вселенского собора.
Мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.
Суббота
Праведного Варлаама Хутынского.
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского
Собора. Преподобного Михаила исповедника,
епископа Синадского. Обретение мощей святителя
Воскресение Леонтия, епископа Ростовского. Собор РостовоЯрославских святых. Преподобной Евфросинии,
игумении Полоцкой.
Преподобного Симеона столпника на Дивной горе.
Понедельник Преподобного Никиты, столпника Переславльского.
Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой
горе Афонской просиявших. Собор мучеников
Холмских и Подляшских.
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Священномученика Ферапонта,
Вторник
епископа Кипрского.

4
5
6
7

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

8

Среда

9
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Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Мученика Георгия
Нового. Обретение мощей преподобного Макария
Калязинского. Мучеников Аверкия и Елены.
Священномученика
Ферапонта,
епископа
Сардийского. Обретение мощей преподобного Нила
Столобенского. Перенесе-ние мощей святителей
Московских Киприана, Фотия и Ионы. Праведного
Иоанна Руссокго, исповедника.

Праведный Иоанн Русский родился в конце XVII века в Малороссии. Служил солдатом в
армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне, где был взят в плен. Турки безуспешно
пытались обратить его в мусульманскую веру. Хозяин, видя бесстрашие пленника, перестал
его мучить и принуждать отречься от православия, поручив следить за скотом. Здесь же в
стойле была поставлена для Иоанна постель. Несмотря на то, что окружающие часто 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.

10

Пятница

11

Суббота

Отдание праздника Вознесения Господня.
Апостола и священномученика Симеона, сродника
Господня.
Преподобного
Стефана,
игумена
Печерского.
Епископа
Владимиро-Волынского.
Праведного Евлогия странноприимца.
Троицкая родительская суббота. Мученицы Феодосии девы, Тирской. Блаженного Иоанна, Христа
ради юродивого, Устюжского. Преподобного Варлаама Хутынского. Память Первого Вселенского Собора. Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница
грешных».

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
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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.
Преподобного
Исаакия
игумена
обители
Далматской.
Воскресение исповедника,
Священномученика Василия пресвитера.
Седмица 1-я по Пятидесятнице(сплошная).
ДЕНЬ СВЯТАГО ДУХА. Апостола от 70-ти Ерма.
Мученика Ермия. Мученика Философа.Празднество в Вологде всем преподобным отцам ВолоПонедельник годским. Собор Новгородских святых. Собор Белорусских святых. Собор Псковских святых. Собор Санкт-Петербургских святых.
Мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с
ними Харитона, Хариты, Евеллиста, Иеракса, Пеона
и Валериана. Преподобного Дионисия, игумена
Вторник
Глушицкого. Праведного Иоанна Кронштадского.

12

13

14
15

Святителя Никифора исповедника, патриарха
Константинопольского.
Великомученика Иоанна
Нового, Сочавского. Обретение мощей праведной
Иулиании, княгини Вяземской, Новоторжской.

16

Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла,
Дионисия и Павлы девы. Перенесение мощей
благоверного царевича Димитрия из Углича в
Москву.
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17

Святителя
Митрофана,
патриарха
Константинопольского. Преподобного Мефодия,
игумена Пешношского. Мученика Конкордия. .

18

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

Пятница

Суббота

19

Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых.
Воскресение Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.
Преподобного Иллариона Нового. Святителя Ионы,
епископа Великопермского. Преподобного Паисия
Угличского. Заговенье на Петров пост.

20

Мученика Феодота Анкирского. Священномученика
Понедельник Маркеллина, папы Римского и мучеников Клавдия,
Кирина и Антонина. Собор Ивановских святых.
Начало Петрова поста.

21

Вторник

Великомученика Феодора Стратилата. Святителя
Феодора, епископа Суздальского. Обретение
мощей благоверных князей Василия и Константина
Ярославских.

22

Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.
Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.
Праведного Алексия Московского.Преподобного
Александра, игумена Куштского.

23

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

3

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

Икона Божией Матери «Достойно есть» находится на горнем месте алтаря соборного храма Карейской обители на Афоне.
Чудо ее обретения произошло в конце X века - в один из воскресных дней, живший неподалеку от Кареи старец ушел в обитель на всенощное бдение. В келлии остался один послушник. При наступлении ночи к нему постучался неизвестный инок. Во время всенощной,
когда нужно было петь «Честнейшую Херувим...», оба встали перед иконой Божией Матери,
называвшейся Милующая и гость заметил, что у них сначала поют «Достойно есть...» Во время пения этой неслыханной песни икона Богоматери засияла небесным светом, а послушник плакал от умиления. По его просьбе эта дивная песнь, за неимением бумаги, была записана на камне, размягчившемся, как воск, под рукой чудного певца. Назвав себя Гавриилом,
странник стал невидим. Икона Божией Матери, перед которой впервые была воспета песнь
«Достойно есть», была перенесена в соборный храм Успения Пресвятой Богородицы Кареи
(административного центра Афона). Плита с начертанной на ней Архангелом Гавриилом песнью, была перенесена в Константинополь во время патриаршества святителя Николая Хрисоверга (+ 995, память 16 декабря). Многочисленные списки с иконы «Достойно есть» («Милующая») свято чтутся в русских храмах.

25

Суббота

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

26

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле
Воскресение Российской просиявших. Мученицы Акилины.
Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской.
Преподобных Андроника и Саввы Московских.
Мученицы Антонины. Преподобной Александры
Дивеевской.

27

Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Пророка
Елисея.
Святителя
Мефодия,
патриарха
Понедельник
Константинопольского.
Благоверного
князя
Мстислава, во святом Крещении Георгия, Храброго,
Новгородского. Преподобного Мефодия, игумена
Пешношского. Собор Дивеевских святых.

28

Вторник

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

Святитель Иона родился в последней четверти XIV в. недалеко от Солигалича в Костромской земле. С ранних лет стремясь к иночеству, в двенадцатилетнем возрасте он принял монашество в одном из галичских монастырей, а затем перешел в Симонов монастырь в Москве.
В 1431 г. за добродетельную жизнь и твердое знание учения Церкви святой Иона был поставлен во епископа Рязанского и Муромского и положил немало трудов, обращая ко Христу племена мещеры, мордвы и муромы, проживавшие в его епархии.
В 1432 г. был избран в митрополиты всея Руси. Когда новоизбранный митрополит отправился к патриарху Иосифу II (1416-1439 гг.) в Константинополь, чтобы принять поставление
на митрополию, то оказалось, что незадолго до этого уже был посвящен на русскую митрополию зломудренный Исидор. Недолго пробыв в Киеве и Москве, Исидор отправился на
Флорентийский Собор (1438 г.), где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства
низложил митрополита Исидора. На Всероссийскую митрополию единодушно был избран
святитель Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского патриарха Григория III (1445-1450 гг.) впервые совершено русскими архиереями в Москве 15 декабря 1448
г. Святитель Иона, вступив на митрополию, с архипастырской ревностью стал заботиться о
духовно-нравственном совершенствовании своей паствы, рассылая учительные грамоты.
Во время осады Москвы ногайскими татарами в 1451 г. святитель Иона совершил крестный ход
по стенам Кремля, моля Пресвятую Богородицу о спасении города. И молитва его была услышана.
За свою святую жизнь праведник получил от Бога дар прозорливости и чудотворений. Получив извещение о своей кончине, святитель мирно почил 31 марта 1461 г. При гробе его
стали совершаться многочисленные исцеления. Нетленные мощи святителя Ионы были обретены 27 мая 1472 г. и положены в Успенском соборе Московского Кремля.
Церковное предание говорит, что во время Отечественной войны 1812 г. страшное видение у гробницы святителя Ионы ужаснуло французов: чудотворец был обретен с поднятой,
как бы грозящей рукой. Поэтому его серебряная рака и подсвечник при ней остались неприкосновенными, тогда как все остальные ценности были похищены.

29

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

30

Мучеников
Мануила,
Савела
и
Исмаила.
Священномученика
Аверкия
пресвитера
и
преподобномученика Никандра, преподобного
Максима исповедника, мученицы Пелагии.
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Елеонская гора - место Вознесения Господня

«Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой
Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии
субботнего пути» - так повествует апостол и евангелист Лука
о месте Вознесения Господня, Елеонской горе. Отделяемая
на одну версту от Иерусалима потоком Кедрским и долиною
Иосафатовою, гора Божия возвышается над святым градом,
словно страж. Здесь происходили многие замечательные события как ветхозаветной, так и евангельской истории. Господь почтил ее частыми Своими посещениями, здесь открывал небесные тайны Своим ученикам, оплакивал святой
град: «Иерусалиме, Иерусалиме, избивающий пророков и
камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз Я хотел
собрать детей твоих... Се, оставляется вам дом ваш пуст.»
(Мф.23:37) У подножия Елеонской горы расположен Гефсиманский сад, где Господь молился до кровавого пота в ночь
перед взятием Его стражей. Памятниками этого места оста-

ются до сих пор 8 широковетвенных масличных деревьев, по
преданию сохранившихся с того времени.
Совсем рядом, на месте, где на рубеже I тысячелетия располагалось селение Гефсимания, теперь стоит храмусыпальница Пресвятой Богородицы - здесь были погребены в своем родовом поместье Пречистая Дева, Иосиф обручник, а также Ее родители - праведные Иоаким и Анна. Это
одна из самых почитаемых паломниками святынь.
Поднимаясь по склону горы, паломник увидит изящную
церковь в древнерусском стиле с пятью позолоченными куполами - это главный храм русского женского монастыря св.
равноапостольной Марии Магдалины (он относится к Зарубежной Церкви) - построен в 1888 г. Императором Александром III в память о его матери, императрице Марии Александровне. В 1920 г. здесь захоронена святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна со своей преданной келейницей инокиней Варварой. На территории монастыря расположена пещера, где Господь молился в последнюю ночь, её называют «Моление о Чаше».
На вершине Елеонской горы находится само место Вознесения. В IV в. святая царица Елена построила здесь церковь,
но во время завоеваний мусульманами, храм был разрушен
и теперь тут стоит часовня Вознесения. Главная ее святыня
– камень, на котором отобразился отпечаток стопы Вознесшегося Иисуса Христа. Часовня известна с 370 года по РХ, перестроена в VI веке. Принадлежит она ныне мусульманам
арабской деревни Аттур, расположенной на центральной
вершине Елеона.
Совсем рядом, в двухстах метрах от Часовни расположен
русский женский монастырь Вознесения. Обширный участок
этот был приобретён в 1870 году архимандритом Антонином
(Капустиным), в 1886 г. освящен величественный храм Вознесения, а в 1905 году при архимандрите Леониде (Сенцове)
здесь основана женская община.
На территории монастыря почитаются святыни - место где,
согласно преданию, стояла Богородица во время Вознесения, а
также место Первого и Второго обретения главы Иоанна Крестителя, над ним возвышается часовня, которая стояла здесь
уже в IV веке, её мозаичный пол обнаружен во время раскопок

Праведный Алексей Московский: из жития старца
Святой праведный Алексий Мечёв родился в Москве 17 марта 1859 года в благочестивой семье регента кафедрального
Чудовского хора Алексея Ивановича Мечёва. Учился Алексий Мечёв в Заиконоспасском училище, затем в Московской духовной семинарии, после окончания служил
псаломщиком в Знаменской церкви, где с
ним зачастую очень грубо обращались, но
Алексий сносил всё безропотно.
В 1884 г. Алексий Мечёв женился на дочери псаломщика Анне Петровне Молчановой по большой любви. 18 ноября того
же года был рукоположен во диакона и
стал служить в церкви великомученика Георгия в Лубянском проезде, внешне проявляя величайшую простоту, а внутренне
испытывая пламенную ревность о Господе.
19 марта 1893 г. диакон Алексий Мечёв был
рукоположен во священника к одной из
самых маленьких церквей в Москве - Св.
Николая на Маросейке. Он ввёл в своём
храме ежедневное богослужение, 8 лет
служил в пустом храме почти в одиночестве. Но постепенно скорбящие и обременённые горестями люди потянулись в этот
храм, от них и пошла молва про его доброго настоятеля.
В 1902 году скончалась жена о. Алексия.
О. Алексий очень горевал и был безутешен.
Он закрывался у себя в комнате и изливал
свою душу перед Господом. Но однажды
произошла у о. Алексия встреча с ныне прославленным святым праведным Иоанном
Кронштадтским. О. Иоанн посоветовал:
«будь с народом, войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что твоё несчастье мало, незначительно в сравнении с
общим горем, и легче тебе станет». О. Алексия вступил на стезю старчества.
Всех приходящих в маросейский храм,
искавших помощи, погрязших в грехах, забывших о Боге, о. Алексий встречал с сер-

вестник

дечной приветливостью, любовию и состраданием. В душу их вселялась радость и
мир Христов, появлялась надежда на милость Божию, на возможность обновления
души. Проявляемая Батюшкой любовь вызывала у каждого ощущение, что его больше всех полюбили, пожалели, утешили. Батюшка был преисполнен любовию. Он не
знал жестокого слова «карать», а знал милостивое слово «прощать». Он не налагал
на своих чад бремени тяжёлого послушания, ни от кого не требовал особенных
подвигов, подчёркивая в то же время необходимость хотя бы самого малого внешнего подвига, указывал, что надо взвесить
свои силы и возможности и выполнять во
что бы то ни стало то, на что решился. Про-
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поведи Батюшки были просты, искренни,
трогали сердце глубиной веры, правдивостью, пониманием жизни. Те, кто приходил
к нему, чувствовали себя облегченными и
обрадованными, несмотря на глубокое
горе. Таинственным актом молитвы отец
Алексей переносил на себя их беды, а им
передавал свою благодать и радость, становясь для всех не только пастырем, не
только отцом, но и заботливой матерью.
Вокруг дома отца Алексея всегда толпился
народ, — на лестнице, во дворе. Среди
простых людей здесь появлялись профессора, врачи, учителя, инженеры, художники, артисты. Приходили к нему и инославные (армяне), и магометане, и иудеи, и
даже неверующие. Многие навсегда связывали с ним свою духовную жизнь.
“Маросейская община, — писал в 1924
г. отец Павел Флоренский, — была по духовному своему смыслу дочерью Оптиной
пустыни: тут жизнь строилась на духовном
опыте. Отец Алексей учил своею жизнью, и
все вокруг него жило, каждый по-своему и
по мере сил участвовал в росте духовной
жизни всей общины
Батюшка открыл церковно-приходскую
школу, устроил приют для сирот и неимущих, в течение 13 лет преподавал Закон
Божий в женской гимназии Е.В. Винклер;
способствовал возрождению древнерусской иконописи, благословив на писание
икон свою духовную дочь Марию Николаевну Соколову (в последствии монахиня
Иулиания). Истинными духовными друзьями отца Алексия были оптинские старцы
иеросхимонах Анатолий (Потапов ) игумен
Феодосий. Они изумлялись подвигу московского старца «во граде яко в пустыни».
Скончался о. Алексий в пятницу 9/22
июня 1923 года. Причтен к лику святых Архиейреским Собором 2000 г.
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архимандритом Антонином
(Капустиным). Выложенное мозаикой углубление
в
полу указывает место
где
глава
была найдена. Достопримечательностью
не только
обители, но
и всего Иерусалима
является колокольня - высотой 64 м, построенная в стиле средневековых
итальянских кампанил. Ее называют «Русская свеча» - она видна со всех точек Старого города и является самым высоким
церковным зданием Иерусалима. Самый большой из размещенных на ней колоколов имеет вес 308 пудов (5 тонн), около
3 м в высоту и 213 см в диаметре. После революции обитель
находится в ведении Русской Духовной Миссии РПЦЗ.
Также на вершине Елеона построен кармелитский женский монастырь на месте, где Иисус Христос в пещере учил
апостолов молитве «Отче наш» и где была обнаружена древняя табличка с текстом этой молитвы. В храме монастыря, в
прилегающей галерее и во дворе комплекса имеется более
160 табличек с текстом молитвы «Отче наш» на разных языках и их композиция постоянно пополняется.
С горы Елеонской вознесся Господь наш на небеса; на ней
предрек Свое второе пришествие; на ней подтвердили слово
ангелы, сказавшие апостолам: «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)
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эфирное вещание
102,3 FM
Интернет-вещание
www.radioblago.ru/efir/
ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
00:00. Псалтирь
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20 12:00 и 19:00
Университет Л.С.Выготский.
«Психология искусства»
09:00 Литературные чтения.
М.Рощин. «Спешите делать добро».
10:00 «Граждане неба».
12.40 Духовные песнопения
13:50 Исторические перспективы. Сенека Луций. «Нравственые письма к Луцилию»
15.00 Граждане неба. «Сокровенный Афон» Книга игумена N
14.30. «Портрет мастера».
15.30 Детство, отрочество,
юность.
16:30 Литературные чтения.
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 Россия сквозь века.
Н.И.Костомаров «История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей.»
22.00 «Граждане неба».
22:30 Вечерние молитвы.
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