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НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ

	 В первое вос-
кресенье после дня 
Святой Троицы Пра-
вославная Церковь 
празднует 

День Всех Святых.
Все	 Святые	 неслу-

чайно	вспоминаются	
через	 неделю	 после	
Троицы	 –	 на	 Трои-
цу	была	установлена	
Церковь,	это	день	ее	
рождения,	 посажен	
росток	 в	 землю.	 И	
вот	мы	видим,	каким	
ярким	 цветом	 рас-
цвел	 посаженный	
цветок	–	святые	му-
ченики	и	исповедни-
ки,	 преподобные	 и	
пророки,	 юродивые	
и	 святители.	 День	
Всех	 Святых	 соеди-
нен	 с	 первым	 вос-
кресением	после	Пя-
тидесятницы,	 этим	
показывается,	 что	
святость	–	это	плод	Духа	Святого.	Этот	плод	
созрел	не	в	каких-то	полубогах	и	великанах,	а	
обычных	людях,	сделанных	из	того	же	теста,	
что	и	мы	с	вами.	

Святые	 почитались	 с	 самых	 ранних	 веков	
христианства.	 Вначале	 это	 были	 апостолы,	
а	 затем	 мученики,	 принявшие	 смерть,	 но	 не	
отрекшиеся	от	веры.	За	ним	последовало	по-
читание	 выдающихся	 церковных	 деятелей,	
прославившихся	 дарами	 Святого	 Духа	 (все	
мы	знаем	самого	почитаемого	у	нас	святителя	
Николая	Чудотворца).	С	укреплением	христи-

анства	 начали	 чтить	
благоверных	 прави-
телей	 и	 правитель-
ниц	 (таковыми	 были	
благоверный	 князь	
Александр	 Невский,	
сын	 его	 Даниил	 Мо-
сковский,	 святой	 по-
кровитель	 столицы)	
и	преподобных	мона-
хов	(таких	как	Сергий	
Радонежский	и	Сера-
фим	Саровский).

Сколько	 всего	 свя-
тых	 в	 христианстве	
–	 неизвестно.	 Жи-
тия	 и	 описания	 свя-
тых	 не	 вмещаются	 в	
самые	 толстые	 тома	
Четьих–Миней,	 о	
подвиге	тысяч	никог-
да	 не	 будет	 извест-
но…	 Мы	 не	 узнаем	 о	
мучениках	 первых	
веков	 христианской	
церкви,	разорванных	
дикими	 зверями	 на	

арене	цирка	за	веру	в	Христа,	сокрытыми	от	
нас	останутся	имена	подвижников	и	монахов,	
живших	в	удалении	от	мира	и	так	горячо	мо-
лившихся	за	мир,	не	счесть	и	имен	верующих,	
расстрелянных	в	годы	безбожия	в	лагерях.

История:	 Праздник	 известен	 с	 конца	 IV	
—нач.	V	веков.	Существует	про-поведь	Иоан-
на	Златоуста	на	память	«всех	святых,	по	всему	
миру	пострадавших»,	в	которой	уже	указыва-
ется	 день	 празднования	 аналогичный	 суще-
ствующему	в	настоящее	время.

pravmir.ru	



Икона Богородицы 
«Умягчение злых сердец»

Умягчение	 злых	
сердец»…	Сколько	
в	 одном	 названии	
этой	 иконы	 на-
дежды	 —	 надеж-
ды	 на	 то,	 что	 бу-
дет	 когда-нибудь	
т о р ж е с т в о в а т ь	
правда	 на	 земле,	
что	 люди	 станут	
добры	 и	 милосер-
дны,	 станут	 лю-
бить	друг	друга.
Образ	 Пречистой	

«Умягчение	 злых	 сердец»	 пишется	 с	 вонзен-
ными	в	Ее	сердце	мечами	–	по	три	справа	и	
слева,	один	снизу.	Число	«семь»	в	Священном	
Писании	обычно	означает	полноту,	избыточ-
ность	чего-либо,	а	в	данном	случае	–	полноту	
и	бескрайность	того	горя,	печали	и	«болезни	
сердечной»,	которые	испытала	Богородица	во	
время	Ее	земной	жизни.	
Празднование	 этому	 образу	 совершается	 в	
Неделю	 Всех	 святых.	 Очень	 близок	 к	 «Умяг-
чению	 злых	 сердец»	 и	 другой	 чудотворный	
образ	—	икона	Божией	Матери	«Семистрель-
ная».	Разница	между	ними	лишь	в	том,	что	на	
«Семистрельной»	мечи	пишутся	иначе	—	три	
с	правой	стороны	Пречистой	и	четыре	с	левой,	
а	празднование	ей	совершается	26	августа.

pravoslavie.ru

Икона Богородицы «Нерушимая Стена»
Ч у д о т в о р н а я	
икона	 Пресвя-
той	 Богоро-
дицы	 «Неру-
шимая	 Стена»	
выполнена	 в	
стиле	 мозаики	
на	 стене	 над	
горним	 местом	
главного	 алта-
ря	 киевского	
С о ф и й с к о г о	
собора.
Божия	 Матерь	
изображена	 на	
золотом	 фоне,	
стоящей	 во	
весь	рост	на	че-
тырехугольном	
золотом	камне	с	воздетыми	руками.
Икона	 получила	 свое	 наименование	 «Неру-
шимая	Стена»	ввиду	того,	что	на	протяжении	
девяти	веков	оставалась	неповрежденной,	не-
смотря	на	то,	что	и	собор,	и	город	неоднократ-
но	подвергались	разрушению.	
По	 киевскому	 преданию,	 стольный	 град	 не	
погибнет,	пока	простирает	над	ним	руки	Бо-
жия	Матерь	«Нерушимая	Стена».
Празднование	 этому	 образу	 совершается	 в	
Неделю	 Всех	 святых	 (в	 первое	 воскресенье	
после	Троицы)	и	13	июня.

azbyka.ru
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НОВОСТИ ПРИХОДА
31	 мая,	 в	 воскресенье,	 православная	 Цер-

ковь	отметила	один	
из	 главных	 христи-
анских	 праздников	
–	праздник	Святой	
Троицы,	 иначе	 на-
зываемый	 Пятиде-
сятницей,	так	как	в	
сошествие	 Святого	
Духа	 на	 Апостолов	
совершилось	 в	 пя-
тидесятый	 день	 по	
Воскресении	 Хри-
стовом.		Этот,	столь	
любимый	 в	 наро-
де	 праздник,	 был	 широко	 отмечен	 в	 храме	
преподобного	 Иосифа	 Волоцкого	 в	 посёлке	
Развилка:	 ещё	 накануне,	 перед	 всенощной	

службой,	 храм	 был	 традиционно	 украшен	
берёзами	 и	 травою	 (издревле,	 зелень	 симво-

лизировала	 жизнь	 и	
возрождение	к	новой	
жизни,	 через	 кре-
щение),	 а	 в	 Троицин	
день	была	совершена	
Божественная	 литур-
гия	с	коленнопрекло-
ненной	молитвой,	по-
сле	 чего	 настоятель	
храма	 отец	 Петр	 Зо-
рин	 пригласил	 всех	
прихожан	 разделить	
радость	 праздника:	
перед	 входом	 в	 храм	

было	 приготовлено	 угощение,	 а	 самые	 ма-
ленькие	и	юные	прихожане	получили	порцию	
вкуснейшего	мороженного.
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ПЕТРОВ ПОСТ
Пост	 называется	
Петровым	в	честь	
святых	апостолов	
Петра	 и	 Павла.	
Он	 установлен	
в	 память	 о	 том,	
как	 апостолы	
постились	 перед	
е в а н г е л ь с к о й	
п р о п о в е д ь ю	
всему	 миру.	
Апостол	 Петр	
–	 среди	 иудеев,	
апостол	 Павел	 –	

среди	язычников.	
Этот	пост	еще	называют	Апостольским.
Начало	Петрова	поста	—	всегда	в	понедельник	
через	 неделю	 после	 праздника	 Троицы	
(Пятидесятницы),	 на	 следующий	 день	 после	
праздника	Всех	святых.
Заканчивается	Петров	пост	всегда	12	июля.	
Оба	первоверховных	апостола	пострадали	за	
веру	Христову	в	один	день	67	года	в	Риме	при	
гонениях	 императора	 Нерона	 на	 христиан.	
Апостол	 Петр	 был	 распят	 вниз	 головой	 на	
кресте,	а	апостол	Павел	–	усечен	мечем	(т.к.	
он	имел	римское	гражданство).
Петров	 пост,	 как	 и	 любой	 из	 четырех	
многодневных	 постов	 в	 году,	 призывает	 нас	
к	 самосовершенствованию,	 к	 победе	 над	
грехами	и	страстями.	

Архимандрит	Иоанн	(Крестьянкин):
“Чадо	Божие!

–Да	постится	ум	твой	от	суетных	помышле-
ний;
–Да	постится	воля	твоя	от	злого	хотения;
–Да	постятся	очи	твои	от	худого	видения;
–Да	постятся	уши	твои	от	скверных	песней	и	
шептаний	клеветнических;
–Да	постится	язык	твой	от	клеветы,	осужде-
ния,	лжи,	лести	и	сквернословия;
–Да	постятся	руки	твои	от	биения	и	хищения	
чужого	добра;
–Да	постятся	ноги	твои	от	хождения	на	злое	
дело.
Вот	 это	 и	 есть	 христианский	 пост,	 которого	
ждет	от	нас	Господь.”
Кроме	того,	пост	объединяет	людей,	верующих	
во	Христа.	Вместе	постясь,	мы	ощущаем	себя	
членами	 единой	 Церкви,	 единой	 общины	
верных	Спасителю	и	Его	заповедям.	
Не	каждый	из	нас	может	поститься	так	строго,	
как	 это	 предписывает	 Церковь,	 но	 каждый	
из	нас	может	засвидетельствовать	то,	что	он	
часть	 Церкви,	 -	 соблюдая	 пост	 в	 меру	 своих	
сил	 и	 со	 всей	 искренностью.	 Меру	 поста	
лучше	всего	согласовать	с	духовником.	

blagosever.ru

Святой Лука исповедник, архиепископ 
Симферопольский

Перелистывая	 страницы	
человеческой	истории,	мы	
встречаем	 судьбы	 людей,	
которые	 накладывают	 пе-
чать	 на	 целую	 эпоху,	 на	
историю.	 Их	 судьбы	 ста-
новятся	 поворотным	 пун-
ктом	 для	 всех	 последую-
щих	поколений.	Эти	люди	
как	 указатели	 на	 дороге.	
Их	 жизнь	 —	 это	 жизнь	
другого	 качества,	 далекая	

от	выгоды	и	пустых	целей.	Их	дело,	их	вклад	
в	историю	получил	головокружительный	раз-
мах,	 и	 их	 наследие	 бесценно.	 Источником	 и	
двигательной	 силой	 их	 жизни	 стала	 любовь	
—	 безграничная,	 граничащая	 с	 самопожерт-
вованием	и	самоотречением.	Главное	для	них	
—	человек,	любой,	кем	бы	он	ни	был.

Митрополит	Нектарий	(Антонопулос)
Рассказ	 декана	 медицинского	 факультета	
Симферопольского	 университета	 Анатолия	
Бабанина:	 «Я	 видел	 святого	 Луку	 один	 раз.	
Это	был	последний	год	его	жизни.	Тогда	нача-
лась	новая	волна	гонений.	Все	высказывания,	
проповеди	святого	строго	контролировались	
службой	 госбезопасности.	 Писались	 доносы	
и	 отчеты.	 Архиепископ	 противостоял	 и	 вы-
держивал	всё.	И	если	сохранилась	Церковь	в	
Крыму,	то	благодаря	ему.	Это	раздражало	ор-
ганы	безопасности.
У	 них	 вся	 мощь	 госаппарата,	 а	 сломить	 свя-
того	Луку	они	не	смогли.	А	ему	ведь	было	80	
лет,	он	был	болен,	слеп	после	стольких	тюрем	
и	мучений.	На	втором	курсе	я	об	этом	всем,	
естественно,	 не	 знал.	 И	 вот	 как-то	 на	 пере-
мене	мы	стоим	в	университетском	дворе,	шу-
тим,	смеемся	—	вся	радость	здоровой	молодо-
сти	в	нас	бурлит.	И	вдруг	рядом	остановилась	
черная	машина.	Мое	внимание	привлекла	не	
машина,	а	человек,	сидевший	на	переднем	си-
денье.	Это	был	священник	преклонных	лет,	в	
камилавке,	 с	 седыми	 волосами	 и	 бородой,	 в	
очках	в	металлической	оправе	(как	на	старых	
фото).	 Меня	 потряс	 его	 взгляд	 —	 проница-
тельный,	будто	он	смотрел	сквозь	каждого	из	
нас.	 Два	 молодых	 священника	 открыли	 ему	
дверь,	помогли	выйти.	Он	оказался	высоким	
и	 грузным	 человеком,	 но,	 несмотря	 на	 это,	
вид	 его	 был	 величествен.	 Видя,	 как	 он	 осто-
рожно	идет,	я	понял,	что	он	почти	ничего	не	
видит.	Один	глаз	его	был	почти	слеп,	а	другой	
будто	светился	благородным	светом.	На	лице	
лежала	печать	усталости	—	физической	и	ду-
ховной.	 Он	 еще	 раз	 посмотрел	 на	 нас	 с	 лег-
кой	доброй	улыбкой,	будто	прощая	нам	наши	
безумные	 шутки	 и,	 поддерживаемый	 двумя	
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  и ю н ь  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

8 июня понедельник
Ап. от 70-ти Карпа. Аллилуия

Начало Петрова поста
8.00	Утреня,	Часы,	Междочасия
18.00	Вечерня

9 июня вторник
Прав. Иоанна Русского, исповедника. 

Аллилуия
7.30	Исповедь;	7.40	Часы;	8.00	Литургия
18.00	Вечерня

10 июня среда
Прп. Елены Дивеевской

7.30	Исповедь;	7.40	Часы;	8.00	Литургия
18.00	Вечерня,	Утреня	с	полиелеем,	1	Час

11 июня четверг
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского

7.30	Исповедь;	7.40	Часы;	8.00	Литургия
18.00	 Водосвятный	 молебен	 перед	 иконой	
Божией	Матери	«Неупиваемая	Чаша»

12 июня пятница
Прп. Варлаама Хутынского

7.30	Исповедь;	7.40	Часы;	8.00	Литургия
18.00	Вечерня

13 июня суббота
Ап. Ерма. Всех преподобных и богоносных 

отцов, во Святой Горе Афонской 
просиявших

8.30	Исповедь;	8.40	Часы;	9.00	Литургия
17.00	Всенощное	бдение,	Исповедь

14 июня воскресенье
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, 

в земле Русской просиявших. Глас 1-й
8.00	Водосвятный	молебен
8.00-9.00	Исповедь;	8.40	Часы
9.00	Литургия,	Молебен	всем	русским	
святым
16.00	Акафист	благоверным	князьям	Петру	и	
Февронии	Муромским

священниками,	начал	медленно	подниматься	
по	лестнице.
Все	мы,	студенты,	застыли	в	изумлении,	пони-
мая,	что	это	не	простой	священнослужитель,	
что	 это	 какой-то	 необыкновенный	 человек.	
Об	 этом	 говорило	 благородство	 его	 облика,	
выправка,	 какое-то	 особое	 величие.	 И	 ког-
да	они	восходили	вверх	по	лестнице,	голова	
этого	седовласого	старца	буквально	излучала	

свет.	Я	тогда	не	был	воцерковлен.	Это	потом	
в	храмах	я	видел	нимбы	над	головами	святых.	
Они	поднимались	все	выше,	и	две	фигуры	ря-
дом	с	ним	исчезли,	а	свет	от	фигуры	старца	
становился	все	ярче.	Именно	так!	Это	был	не	
обычный	священнослужитель,	это	не	был	ар-
хиепископ	 Симферопольский	 и	 Крымский,	
это	не	был	великий	хирург	Валентин	Войно-
Ясенецкий,	это	был святой Лука!	

Древняя молитва
Господи Боже мой! Удостой меня быть орудием мира Твоего! Чтобы я вносил любовь там, 

где ненависть.Чтобы я прощал, где обижают. Чтобы я соединял, где есть ссора.
Чтобы я говорил правду, где господствует заблуждение. Чтобы я воздвигал веру, где давит 
сомнение. Чтобы я возбуждал надежду, где мучит отчаяние. Чтобы я вносил свет во тьму.
Чтобы я возбуждал радость, где горе живет. Господи Боже мой! Удостой! Чтобы не меня 

утешали, но я утешал.
Чтобы не меня понимали, но я других понимал. Чтобы не меня любили, но чтобы я других 

любил. Ибо кто дает – тот получает. Кто себя забывает – тот обретает.
Кто прощает – тому простится. Кто умирает – тот просыпается к жизни вечной. Аминь.


