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НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ 
РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

В бесконечном богатстве 
личности Всечеловека Христа 
каждый народ выделил черты 
святости, которые ближе его 
сердцу, которые более понят-
ны, которые для него более 
осуществимы. Сегодня из все-
го дивного многообразия свя-
тости, всего богатства земных 
и небесных человеческих воз-
можностей мы празднуем па-
мять всех святых, в земли Рос-
сийской просиявших: людей, 
которые нам по крови близки, 
жизнь которых переплелась 
с самыми решающими собы-
тиями нашей истории, людей, 
которые являются славой на-
шей земли, богатым, прекрас-
ным плодом сеяния Христова, 
как о них говорится в празд-
ничном тропаре.

В этом сонме русских святых, мне кажется, 
можно выделить три черты как характерные 
свойства русской святости: не в том смысле, 
что они отсутствовали у других народов, а в 
том смысле, что эти именно свойства были 
восприняты и возлюблены в нашей родной 
земле. Первая - бесконечное терпение Го-
сподне. Святой Апостол Петр говорит, что Бог 

не медлит Своим судом, а тер-
пит; Он ждет, потому что Он 
любит, а любовь всему верит, 
на все надеется, всего ожида-
ет и никогда не перестает.

Другое свойство, которое 
поразило в Христе русский 
народ, это величие Христовой 
униженности.

И вот этот образ униженного 
Христа, этот образ Бога пора-
женного, Бога побежденного, 
Бога, Который так велик, что 
Он может вынести и послед-
нее надругание, оставаясь во 
всей славе и величии Своего 
смирения, русский народ воз-
любил, и теперь любит, и те-
перь осуществляет.

И третья черта, которую мне 
хочется отметить, которая 

мне кажется общей всем русским святым, это 
то, что на протяжении всей русской истории 
святость совпадает с явлением и проявлением 
любви.

Типы святости чередовались на нашей зем-
ле: были отшельники и были монахи, живу-
щие в городах; были князья и были епископы; 
были миряне и подвижники всякого рода - не 
забывая и юродивых. Но все они появлялись 

Тропарь русских святых, глас 8
Якоже плод красный Твоего спасительнаго сеяния,/ земля Россий-

ская приносит Ти, Господи, 
вся святыя, в той просиявшия./ 

Тех молитвами в мире глубоце// Церковь и страну нашу Богоро-
дицею соблюди, Многомилостиве



Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
К его прославлению

Тропарь праведного Иоанна Кронштадтского
глас 1

Православныя веры поборниче,/ земли 
Российския печальниче,/ пастырем прави-
ло и образе верным,/ покаяния и жизни во 

Христе проповедниче,/ Божественных Таин 
благоговейный служителю/ и дерзновенный 
о людех молитвенниче,/ отче праведный Ио-
анне,/ целителю и предивный чудотворче,/ 

граду Кронштадту похвало/ и Церкве нашея 
украшение,/ моли Всеблагаго Бога// 

умирити мир и спасти души наша.
Проповедь святителя Иоанна 

(Максимовича), 
архиепископа Шанхайского и Сан-

Францисского 
Да веселятся небеса и радуется земля!

Новый угодник Божий прославляется 
Церковью.

Новый молитвенник и ходатай за грешных 
людей открыто явился на Небе. Не с нынеш-
него дня он стал святым. Со дня преселения 
его в Царство Небесное вошел он в лик святых 
и с ними ходатайствует он за обращающихся 
к нему за помощью. С ними он прославляет 
Творца и наслаждается невыразимой радо-
стию. Давно уже, даже при жизни, почитали 
его многие, как угодника Божиего. Чудеса, со-
вершаемые им, свидетельствовали о том. Но 
то было лишь мнение или чувство отдельных 
лиц и совершались по нем панихиды, как по 
обычным людям. Ныне же Церковь вещает: 
«Воистину сей есть избранник Божий. Воис-
тину сей есть праведник и ходатай за нас пред 
Богом». Празднует земная Церковь, свеселят-
ся же ей святые все ангелы и угодники Божии. 
Нет между ними зависти и разделения. Когда 

прославляется один из них все срадуются ему. 
Радуются же не столько о воздаваемой им че-
сти, сколько тому, что через него обращают-
ся люди к Богу. Радуются тому, что люди от 
грешного мирa обращают умственный взор 
свой к небу. Поднимем духовные очи наши и 
узрим Иоанна в славе Небесной.
Кто он? Он праведник великий. Он всю свою 
жизнь старался соблюдать заповеди Божии и 
творить все, как Бог заповедал. Он благого-
вейный священнослужитель Церкви. Не по 
наследству, как ветхозаветные священники, 
а по искреннему стремлению служить Богу 
стал он священником. Горячо он возносил мо-
литвы Богу, старательно соблюдал устав цер-
ковный, воистину был образец и пример всем 
священнослужителям. Посему и действенна 
была Его молитва. Он был воплощением ми-
лосердия, всех жалел, всем помогал. Не толь-
ко отзывался он на просьбы о помощи, но сам 
отыскивал нуждающихся. Снисходил ко всем, 
старался всем помочь, одним подавая мило-
стыню вещественную, житейскую, других 
поднимая от падения греховного и обогащая 
дарами духовными. Он был и грозный обли-
читель грехов человеческих, подобно проро-
ку Ильи и Иоанну Крестителю, не боявшийся 
открыто в лицо говорить правду. Благостный 
к кающимся, как ни велики были грехи их, он 
не терпел упорства во грехе.
Великий чудотворец, он чудесами своими на-
полнил весь мир, подобно св. Николаю Чудот-
ворцу, а своими поучениями назидает вся-
кого, ищущего пути Божьего. Прозорливец, 
видевший, что внутри приходивших к нему, 
какова их жизнь, и дававший спасительные 
советы каждому, он под конец земного жития 
стал уже пророком, предвидевшим грядущие 
бедствия, если не наступит покаяние и ис-
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не случайно, а в тот момент русской истории, 
когда в том или другом образе подвига можно 
было яснее явить любовь свою к Богу и лю-
бовь свою к людям.

Наши святые - нам родные и близкие; но 
если мы задумаемся над собою, то можем ли 
мы сказать, что эти черты являются вожделе-
нием, мечтой наших душ, жаждущих вечной 
жизни? Находим ли мы в себе это бесконеч-
ное, ничем несокрушимое терпение, эту сми-
ренную любовь к ближнему, эту отдачу себя, 
эту способность никого не отвергать, а, по 
слову Христову, благословлять всякого, лю-
бовью сиять на доброго и на злого, проявлять 
ту любовь, о которой Апостол Павел нам го-
ворит?.

А если не находим, то мы - вне потока рус-
ской святости, вне пути Христова в русской 
душе и в русской истории. Тогда мы осколок, 
отбросок. Как это страшно и жалко подумать! 
И если мы хотим, чтобы зазвенели все стру-
ны наших душ человеческих, чтобы зажило в 
нас и запело все, что может жить и петь песнь 
Господню, хотя бы и на земле чужой, то мы 
должны приобщиться именно этим свойствам 
русской святости, русской святой души, и 
тогда мы будем едины с теми подвижниками, 
которые ныне продолжают свой путь спасе-
ния земли Русской - кровью и не угасающей 
любовью. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский
pravoslavie.ru
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правление жизни. Воззовем же к нему ныне, 
когда он пред всеми воссиял на духовном 
небе: «Молись о нас праведный отче Иоанне, 
обрати всех нас на путь спасения, и Отече-
ство твое и наше избави от наступивших по 
пророчеству твоему бедствий, да радостно 
воззовем тебе: Радуйся праведный отче Ио-
анне, пречудный чудотворче, и о нас к Богу 

молитвенниче! Святый праведный отче Ио-
анне, спасай нас молитвами твоими!».
 На Поместном Соборе Русской Православ-
ной Церкви 14 июня 1990 года св. прав. Иоанн 
Кронштадтский был канонизован, и установ-
лено совершать его память 2 января - в день 
блаженной кончины святого праведника.

azbuka.ru

БЛАГОВЕРНАЯ ИУЛИАНИЯ, КНЯГИНЯ 
НОВОТОРЖСКАЯ

Дочь боярина Максима Дани-
лова, прославилась высоким 
супружеским целомудрием. 
Супруг ее, Вяземский князь 
Симеон Мстиславич, вместе 
со Смоленским князем Юрием 
Святославичем вынужден был 
бежать из родных земель, кото-
рые захватил литовский князь 
Витовт. Тогда московский 

князь Василий Димитриевич дал изгнанным 
князьям тверской город Торжок. 

    День памяти 15 июня
Князь Юрий Святославич пленился красотой 
Иулиании и всячески старался склонить ее к 
прелюбодеянию, но Иулиания строго храни-
ла супружескую верность. Однажды во время 
пира князь Юрий убил мужа Иулиании в на-
дежде насилием овладеть ею. Святая Иулиа-
ния воспротивилась насильнику. Разъярен-
ный князь Юрий приказал отрубить ей ноги 
и руки, а тело ее бросить в реку Тверцу. Му-
ченичество святой Иулиании совершилось 
зимой 1406 года.
От угрызеней совести князь Юрий бежал к 
татарам, но и там не нашел покоя. Тогда он 
удалился в Рязанскую пустынь (где и умер в 
1408 году).
Весной 1406 года тело блаженной княгини 
увидели плывущим против течения. Некий 
расслабленный услышал Голос свыше, по-
велевавший похоронить тело святой Иулиа-
нии у южных врат собора в Торжке. Гроб 
с телом впоследствии поставлен в Спасо-
Преображенском соборе, где многие получа-
ли от него исцеления. В связи с прославлением 
святой Иулиании 2 июня 1819 года был устро-
ен правый придел, посвященный ее имени. У 
собора Преображения Господня, где раньше 
была часовня над гробом святой, устроена 
церковь и также освящена во имя святой Иу-
лиании, в 1906 году.

pravmir.ru

ПРЕПОДОБНЫЙ МЕФОДИЙ, 
ИГУМЕН ПЕШНОШСКИЙ

Дни памяти:  17 и 27 июня
П р е п о д о б -
ный Мефо-
дий, игумен 
П е ш н о ш -
ский (XIV) 
был основа-
телем Пеш-
н о ш с к о г о 
монастыря. 
В юности он 
пришел к 
преподобно-
му Сергию 
Радонежско-
му и провел 
н е с к о л ь к о 
лет под его руководством, затем, по благо-
словению преподобного Сергия, удалился в 
пустынное место и за рекою Яхромой в лесу 
поставил келлию.
 Вскоре в эту глухую и болотистую мест-
ность к нему явилось несколько учеников, 
желавших подражать его жизни. Преподоб-
ный Сергий посетил его и дал совет постро-
ить обитель и храм. Преподобный Мефодий 
сам трудился при построении храма и кел-
лии, «пеш» нося деревья через речку, кото-
рую с тех пор стали называть Пешноша.
С 1391 года преподобный Мефодий стал 
игуменом своего монастыря. По временам 
он удалялся за две версты от монастыря и 
здесь подвизался в молитве, сюда же для 
духовных бесед к нему приходил препо-
добный Сергий, почему эта местность и по-
лучила название «Беседа». Преподобный 
Мефодий был погребен (+ 1392) в основан-
ной им обители. В 1732 году над его мощами 
была сооружена церковь во имя преподоб-
ных Сергия Радонежского и Мефодия Пеш-
ношского. Начало местного празднования 
относят к концу XVII - началу XVIII века. 

pravoslavie.ru
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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

15 июня понедельник
Прав. Иоанна Кронштадтского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня

16 июня вторник
Мч. Лукиана епископа и иже с ним в 

Бельгии пострадавших
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня

17 июня среда
Прп. Мефодия, игумена Пешношского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня

18 июня четверг
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Аллилуия

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

19 июня пятница
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. 

Прп. Илариона Нового. Аллилуия
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня
20 июня суббота
Сщмч. Феодота, еп. Анкирского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

21 июня воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице, Всех святых, 

в землях Британских и Ирландских 
просиявших. Глас 2-й. Вмч. Феодора 

Стратилата
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Молебен британским и 
ирландским святым
16.00 Акафист пред Иверской иконой 
Божией Матери

Святитель Иона, 
епископ Великопермский, 

был преемником убитого вогуличами в 1455 
году святителя Питирима, епископа Перм-

ского (память 1 сентября). 
В 1462 году святитель Иона обратил во Христу 
жителей Великой Перми. Для распростране-
ния и утверждения христианской веры он 
постоянно путешествовал по своей обшир-
ной епархии. Святитель преставился к Богу 6 
июня 1470 года и был погребен в Усть-Выми в 
Благовещенском соборе. 

                                             
День памяти 19 июня

pravmir.ru

 
ПРИТЧА 

Однажды ученик спросил у старца: «Долго ли ждать перемен к лучшему?» 
«Если ждать, то долго», – ответил старец.


