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Икона Божией Матери "Достойно есть"



Слово о "чистом оке"
егодня Церковь нам предлагает чтение из так называемой Нагорной проповеди Спасителя. Этот 
отрывок начинается словами, который не всегда понимают. "Светильник тела есть око. Если око 
твое будет чисто, то и все тело твое будет светло". Многие спрашивают, что означают эти слова. 
Почему око - светильник тела, и какое это имеет отношение к нашей душе и к нашей жизни?

Господь  здесь  сравнивает  глаза  человека  с  окном. 
Если окно чистое, если стекло в нем прозрачное, то 
солнечный свет легко проникает в дом, и дом полон 
света. Так же и глаз человека. Если он здоровый, если 
он чистый, хорошо видит, то все, что вокруг человека 
окружает,  проникает  в  этот  глаз,  человек  ясно  все 
видит!  Таким  образом,  глаз  здесь  уподобляется 
светильнику, то есть источнику света.

Но когда Господь говорит о глазе, об оке, Он имеет в 
виду не только телесные наши очи, а прежде всего - 
нашу душу.

И  действительно,  если  человек  имеет  душу 
затемненную, замутненную грехами, то он именно так 
и  видит  все,  что  его  окружает.  Когда  наступает 
затмение  Солнца,  некоторые  люди,  которые  хотят 
посмотреть  на  него  не  мигая,  коптят  стекло.  В 
закопченном  стекле  пропадает  весь  цвет,  кроме 
самого  диска  Солнца.  Иногда  душа  человека  тоже 
бывает похожа на такое закопченное стекло.  На что 
она ни смотрит,  всюду видит темное, черное и злое. 
Каждый  человек  вызывает  у  нее  подозрение, 
раздражение,  ненависть,  глухие  темные  чувства, 
потому что воля этого человека, его сердце, "окна его 
души" темны!

Человек  злобный,  циничный,  распутный,  человек 
надменный, который не считается с другими,  такими 
же  считает  и  всех  окружающих.  Ему  даже  трудно 
представить,  вообразить,  что  люди  могут  быть 
добрые,  честные,  благожелательные.  Нет,  он  всех  меряет  по  своей  мерке.  Вот  что  означают  слова 
Евангелия об оке, которое должно быть чистым.

В одной книге рассказывается притча о том, как сатана однажды сделал такое зеркало, которое человека 
доброго показывало злым, а человек чистый в нем выглядел замаранным. Все красивое становилось в нем 
уродливым и безобразным! И вот, бес, радуясь тому, что видит весь мир в искаженном, обезображенном, 
гнусном виде, все время старался все, что у него было перед глазами, исказить и унизить. Однажды это 
зеркало разбилось, и его кусочки стали попадать в глаза людям. Это просто старинная сказка, притча. Но 
она очень глубокая! Она нам, опять-таки, разъясняет, слова Спасителя о чистоте нашего ока.

Если вы идете по улице, если вы находитесь в общественном месте, видите незнакомых людей, - проверьте 
себя, какое у вас к ним отношение! Если они вызывают у вас неприязнь, отталкивание, если вы видите в них 
все уродливое, дурное, значит, ваше око нечисто, значит, твое сердце улавливает только темноту!

В  Житии  одной  святой  рассказывается,  как  она,  будучи  еще  юной  девушкой,  хотела  избрать  себе 
монашеский путь жизни. Но в те очень древние времена женских монастырей еще не было. И поэтому она, 
переодевшись юношей, пришла в пустыню и попросилась в один из монастырей. Ее приняли, и она жила 
под именем Феодора среди пустынников и отшельников. Она была доброй девушкой, все братья обители ее 
любили. Но вот нашелся один монах, сердце которого было черным, который сам был как бы прогнившим 
человеком;  в  глубине  его  сердца  гнездилось  распутство,  хотя  внешне  он  выглядел  человеком  крайне 
благочестивым и набожным. Он стал подговаривать братию и убеждать их,  что юный Феодор пришел в 
монастырь с недобрыми намерениями, что он человек нечистый и нечестный! 

Наконец клевета дошла до того, что этот монах, в сердце которого бес злобы и клеветы все увеличивался и 
разрастался, обвинил Феодора, что у него в городе есть женщина и ребенок от этой женщины. Поскольку 
многие были в смятении и смущении, этот монах дошел до того, что подкупил какую-то жалкую, несчастную, 
бедную женщину, дал ей денег, чтобы она пришла в этот далекий монастырь, неся на руках дитя и уверяя: 
"Вот Феодор,  мой соблазнитель,  это его ребенок!  Отцы-монахи, воспитывайте его теперь сами!"  Бросив 
ребенка у порога монастыря, женщина, получившая деньги,  ушла! Великий стыд и скорбь воцарились в 
монастыре;  игумен  вызвал  Феодора  и  сказал  ему:  "Так-то  ты  обманул  наше  доверие!  Мы  всегда  тебя 



считали  честным и искренне стремящимся  к  подвижнической жизни юношей.  А  оказывается,  ты только 
делал вид, что благочестив, а у тебя вот что происходит на стороне. Мы тебя отправим обратно в город, но 
сначала да будет тебе наказание: ты возьмешь этого ребенка и будешь воспитывать, потому что мать от 
него отреклась".

Ни слова не сказала эта девушка в свое оправдание и приняла все поношение и оскорбление молча. Она 
поселилась отдельно от монастыря, в жалкой хижине и стала воспитывать этого ребенка. Ну а конец этой 
истории  те  из  вас,  кто  читал  это  Житие,  знают:  когда  Феодора  умерла,  тогда  монахи  узнали,  что  они 
послушались клеветы, что это была юная подвижница, поистине святая душа, которая, вслед за Господом, 
понесла поношение, унижение и великую скорбь.

Спрашивается, откуда явилось это зло?! Оно пришло от завистливого ока человека, от его дурной воли! И 
мы должны все спросить себя (приходя из храма, мы должны всегда задумываться, вынесли ли мы отсюда 
что-нибудь нужное и полезное для нашего сердца или нет): как мы смотрим на людей? Как мы относимся к 
людям? Есть ли в нас доброе расположение к ним? Умеем ли мы прощать их грехи или, напротив, каждая  
пылинка на брате у нас вырастает в гору? А между тем любой камень, который висит у нас на шее, на 
собственной шее, кажется нам пылинкой.

Да будет око наше чисто. Ибо "если, - продолжает Господь, - свет, который в тебе, - тьма, то какова же 
тьма?" (Мф 6. 22). Значит, если то, что мы принимаем за свет в нас, живущих, окажется тьмой, то самая 
последняя тьма - это овладение дьяволом нашей душой. И тогда уже освободиться от него бывает крайне 
трудно. Все покрывается как бы черной пеленой, и человек отдалятся и от Бога, и от людей, и теряет себя. 
Чтобы не было этого, будем постоянно очищать и просветлять око своей души, как заповедал нам Господь.  
Ему же слава во веки веков. Аминь.

Протоиерей Александр (Мень)

http://www.alexandrmen.ru/pan.html

Святые апостолы Варфоломей и Варнава
постол Варфоломей. Один из двенадцати великих апостолов. Дружил с апостолом Филиппом и 
сестрой  Филиппа,  девицей 
Мариамной  --  а  некоторое 
время  и  со  св.  Иоанном 
Богословом. 

Проповедовал  Евангелие  сначала  в 
Азии,  потом  в  Индии  и,  наконец,  в 
Армении, где мученически скончался. 
В  Иераполе  эти  святые  апостолы 
молитвой  умертвили  великую  змею, 
которую язычники держали в храме и 
обожествляли.  В  том  же  городе 
вернули  зрение  Стахию,  который 
сорок  лет  был  слеп.  Тут  на  них 
бросилась толпа, так что и Филиппа и 
Варфоломея  распяли  на  крестах 
(Филиппа  распяли  вниз  головой).  В 
тот  момент  произошло 
землетрясение,  от  которого  погибли 
злые судьи и многий народ. Ощутив 
это  как  казнь  Божию,  многие 
побежали  снимать  апостолов  с 
крестов, но Филипп был уже мертв, а 
Варфоломей едва  жив.  После  того 
Варфоломей  пошел  в  Индию,  где 
проповедовал  и  на  индийский  язык 
перевел Евангелие от Матфея. Затем 
перешел  в  Армению,  где  исцелил 
царскую  дочь  от  беснования.  Но 
завистливый  царский  брат  Астиаг 
схватил  Божьего  апостола  и  распял 
на кресте вниз головой, потом содрал 
с  него  кожу  и,  наконец,  отрубил 
голову  в  Альбанополе  армянском. 
Тело  его  христиане  честно 
похоронили в оловянной раке. Так как над мощами его происходило много чудес, то язычники взяли раку и 



бросили её в море. Но вода принесла ее на острова Липарские, где епископ Агафон, по откровению во сне, 
ждал ее и похоронил в храме. Св. Варфоломей явился в церкви преп. Иосифу Песнописцу, одетый в белые 
ризы, и благословил его Евангелием, чтобы мог петь песни духовные: "Пусть с языка твоего потекут воды 
небесной мудрости!". 

Апостол Варнава.  Один из семидесяти апостолов. Родился на Кипре у богатых родителей из племени 
Левитов и учился вместе  с  Савлом у  Гамалиила.  Звался сначала Иосифом,  но  апостолы прозвали его 
Варнавой, сыном Утешения, так как умел изрядно утешать людские души. По обращении Савла, он первый 
ввел его в ряды апостолов; а потом с Павлом и Марком проповедовал Евангелие в Антиохии и по другим 
местам. Он первым стал проповедовать в Риме и Милане. Пострадал на острове Кипр от евреев, и был 
похоронен Марком за западными воротами города Саламина с Евангелием Матфеевым на груди, которое он 
своей рукой переписывал. Его гроб оставался неизвестным несколько столетий, но так как многие получали 
исцеление от болезней на том месте, то место стали называть "местом здравия". Во времена царя Зенона и 
Халкидонского Собора апостол явился архиеп. Кипрскому Анфиму, и то три раза каждую ночь, и объявил 
ему  свой  гроб.  То  явление  апостола  произошло  как  раз  в  то  время,  когда  властолюбивый  патриарх 
Антиохийский Петр требовал, чтобы Кипрская церковь была под властью Антиохийского престола. Но после 
явления  и  открытия  чудесных  мощей  св.  ап.  Варнавы,  было  установлено,  что  Кипрская  церковь  как 
апостольская будет навек самостоятельной. Так появилась автокефальная Кипрская церковь

http://www.ruskalendar.ru/publications/detail.php?ID=12158

Икона Божией Матери, 
именуемая "Достойно 

есть" (Милующая) 

 столице  Афона  городе  Карее, 
основанном  в  335  году  Константином 
Великим, находится чудотворная икона, 
именуемая "Достойно есть". В соборном 
храме, в алтаре на горнем месте, стоит 

эта  святая икона,  которая  особенно  чтится  по 
случаю следующего события.

Один старец-священноинок жил отшельнически 
со  своим  послушником  недалеко  от  Кареи. 
Редко  оставляли  они  свою  келью,  разве  по 
особенной  надобности.  Случилось,  что  старец 
отправился  однажды  выслушать  всенощное 
бдение на воскресный день в Карейском соборе; 
ученик же его остался стеречь келью, получив 
от старца приказание совершить службу дома. 
При наступлении ночи он услышал стук в дверь 
кельи  и,  отворив,  увидел  незнакомого  инока, 
которого  принял  с  почтительною 
приветливостью.  Когда  наступило  время 
совершения всенощной службы, они оба начали 
молитвенные песнопения. Когда пришло время 
величать  Пресвятую  Богородицу,  оба  встали 
перед Её иконою и начали петь древнюю песнь 
св.  Космы, епископа Маиумского:  "Честнейшую 
херувим и славнейшую серафим..."  -  и пр.,  до 
конца. Но дивный гость сказал:

- У нас не так величают Божию Матерь. Мы поём 
прежде: "Достойно есть яко во истину блажити 
Тя Богородицу, присноблаженную и Матерь Бога 
нашего" - и после этой уже песни прибавляем: 
"Честнейшую херувим и славнейшую серафим". 

Во время пения этой неслыханной песни икона 
Богоматери сияла небесным светом.



Молодой  инок  умилился  до  слёз,  внимая  пению  не 
слыханной им песни, и стал просить гостя написать её, 
чтоб  и  он  научился  таким  же  образом  величать 
Богородицу.  Но  в  келье  не  оказалось  ни  чернил,  ни 
бумаги. Тогда гость сказал:

- Так я напишу тебе для памяти эту песнь вот на этом 
камне,  а  ты  заучи  её  и  сам  так  пой,  и  всех  христиан 
научи, чтоб так славословили Пресвятую Богородицу.

Камень, как воск, умягчился под рукою дивного гостя, и 
глубоко  врезывались  слова.  Начертав  на  камне  эту 
песнь,  гость  подал  его  послушнику  и,  назвав  себя 
Гавриилом,  мгновенно  стал  невидим.  Икона  Божией 
Матери,  перед  которой  впервые  была  воспета  песнь 
"Достойно  есть",  была  перенесена  в  соборный  храм 
Успения  Пресвятой  Богородицы  Карей 
(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.  В  Галерной  гавани  Петербурга  в  честь 
Милующей  Богоматери  был  воздвигнут  пятикупольный 
храм,  в  котором  поставили  присланную  с  Афона 
благодатную икону "Милующая".

С  тех  пор  Церковь  воспевает  архангельскую  песнь 
"Достойно есть".Келья и поныне известна на Афоне под 
именем "Достойно есть".

http://boguslava.ru/viewtopic.php?id=201

Пророк Елисей
вятой пророк Елисей жил в IX веке до Рождества 
Христова, был родом из селения Авелмаум, близ 
Иордана. По повелению Господню был призван к 
пророческому  служению  святым  пророком 
Божиим Илией (память 20 июля).

Когда  настало  время  взятия  святого  пророка  Илии  на 
Небо,  он  сказал  Елисею:  "Проси,  что  сделать  тебе, 
прежде нежели я буду взят от тебя". Елисей дерзновенно 
испросил  для  дела  Божия  сугубую  благодать:  "Дух, 
который  в  тебе,  пусть  будет  на  мне  вдвойне".  Пророк 
Илия сказал: "Трудного ты просишь; если увидишь как я 
буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, 
не будет" (4 Цар. 2, 9 - 10). Когда они шли по дороге и 
беседовали,  явились  огненная  колесница  и  кони  и 
разлучили их обоих. Елисей воскликнул: "Отец мой, отец 
мой, колесница Израилева и конница его!" (4 Цар. 2, 12). 
Подняв упавшую с неба милоть (плащ) своего учителя, 
Елисей  получил  силу  и  пророческий  дар  Илии. 
Пророческое  служение он проходил более 65  лет,  при 
шести израильских царях (от Ахаза до Иоаса). "И во дни 
свои не  трепетал  перед князем,  и  никто  не  превозмог 
его" (Сир. 48, 13). Святой пророк творил многочисленные 
чудеса. Разделил воды Иордана, ударив по ним милотию 
пророка  Илии;  сделал  пригодной  для  питья  воду 
Иерихонского  источника;  обильным  изведением  воды 
молитвой спас от гибели стоявшие в безводной пустыне 
войска  Израильского  и  Иудейского  царей;  избавил 
бедную вдову от голодной смерти чудесным умножением 
масла  в  сосуде.  Оказавшая  пророку  гостеприимство 
женщина-соманитянка  была  обрадована  рождением 



сына по его молитве, когда же ребенок умер, то был воскрешен пророком. 

Сирийский военачальник Нееман был исцелен от проказы, а слуга пророка Гиезий поражен ею за то, что  
ослушался пророка и тайно от него взял деньги от Неемана. (Военачальник царя сирийского, Нееман, был 
болен проказою. Никто не мог вылечить его от этой болезни. У жены Неемана была служанкою пленная 
еврейская девушка. Видя страдания своего господина, она сказала: "Вот, если бы господин мой побывал у 
пророка в Самарии, то он снял бы с него проказу". 

Нееман поехал в землю израильскую к пророку Елисею. Елисей выслал слугу сказать Нееману, чтобы он 
семь раз омылся в реке Иордане. Нееман сделал так, как велел ему пророк, и тотчас стал здоровым. С 
богатыми дарами возвратился он к Елисею, но пророк ничего не принял от него. 

Когда Нееман отправился домой, слуга Елисея, Гиезий, догнал его и взял у него, от имени пророка, серебро 
и несколько одежд. Скрыв полученное, Гиезий явился к Елисею. 

"Откуда ты, Гиезий?" спросил его Елисей. 

"Раб твой никуда не ходил", ответил Гиезий. 

Тогда пророк обличил его ложь и сказал ему: "вместе с серебром Неемана пусть перейдет к тебе и болезнь 
его". И вышел Гиезий от Елисея, покрытый проказою.) 

Елисей предсказал израильскому царю Иоасу победу над врагами и силой своей молитвы совершил много 
других  чудес.  Скончался  святой  пророк  Елисей  в  глубокой  старости  в  Самарии.  "И  при  жизни  своей 
совершал он чудеса, и по смерти были дивны дела его" (Сир. 48, 15). Через год после его смерти мертвец,  
брошенный в пещеру, где лежали его останки, воскрес от прикосновения к его костям. Пророк Елисей, так же 
как и его учитель, святой пророк Илия, не оставил после себя книг, их проповедь была только устной. Иисус,  
сын Сирахов, написал похвалу обоим великим пророкам (Сир. 48, 1 - 15).

Святой Иоанн Дамаскин написал канон в честь пророка Елисея, а в Константинополе был воздвигнут храм 
его имени.

Юлиан Отступник (361 - 363) приказал сжечь мощи пророков Елисея, Авдия и Иоанна Предтечи, но останки 
святых мощей были сохранены верующими и часть их перенесена в Александрию.

http://www.packa.ru/zhurnal/?id=6712

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти 
святителя Ионы, митрополита Московского

ы совершаем память святителя Ионы, митрополита Московского, который первым был поставлен во 
главе  автокефальной  Русской  Церкви.  С  поставлением  митрополита  Ионы  прекратилась 
непосредственная  зависимость  от  Константинопольского  Патриарха,  ибо  по  воле  Церкви 
Вселенской Русская Православная Церковь обрела свою автокефалию, свою самостоятельность.

Святитель Иона явил нам пример чистой и светлой жизни. Он был обычным иноком, который ничем не 
отличался  от  других.  Он отличался лишь ревностным исполнением послушаний  и  самозабвением,  ибо, 
выполняя эти послушания, не щадил ни здоровья, ни жизни своей. Увидев эту черту инока, многие прозрели 
в нем будущего Предстоятеля Церкви Русской.

В  XV  веке  наша  Церковь  проходила  через  большие  трудности.  Поставленный  из  Константинополя 
митрополит Исидор ушел в унию, предал Православие, попытался за собой увлечь всю Церковь Русскую. 
Но ни епископат наш, ни духовенство, ни народ не соблазнились и изгнали Исидора из града Москвы. Жизнь  
свою он кончил как кардинал в Риме.

То было трудное время и для Церкви Константинопольской, и для всего Православия, потому что град 
Константинополь пал и не было опоры в той силе, которую некогда являла Византия. Русская же Церковь, 
поддерживаемая  тысячами  и  тысячами -  множеством  верующих  людей,  духовенством,  епископатом - 
укреплялась.

И  пришел  момент,  когда  востребована  была  землей  нашей  и  Церковью  нашею  автокефалия.  Вместо 
отпавшего  в  унию Исидора  избран  был святитель Иона,  в  то  время -  святитель  Рязани.  И  как,  будучи 
иноком, он отдавал себя служению, в смирении осуществляя свое послушание, так и став Предстоятелем 
Церкви, все силы свои отдавал на служение Господу, в смирении и в любви пребывая, стяжая великий 
духовный  авторитет  среди  своей  паствы.  Когда  после  кончины  мощи  святителя  были  обретены,  то 
оказалось,  что  они  нетленны.  И  сегодня  каждый,  кто  приближается  к  его  гробнице  в  кафедральном 
Успенском Патриаршем соборе, видит эту нетленную десницу как  свидетельство о том,  что прославлен 
Господь и в костях праведников, и что святая жизнь святителя Ионы отобразилась в этом особом Божием 
даре нетления святых мощей.



Церковь наша со времени Крещения 
Руси,  на  протяжении  более  чем 
тысячи  лет,  в  том  числе  и  под 
водительством  святителя  Ионы, 
несет  особое  свидетельство  миру  - 
свидетельство  о  спасении.  И  в  это 
свидетельство  включено 
свидетельство  о  грехе.  В 
сегодняшнем  чтении  Послания 
апостола Павла к Римлянам о грехе 
говорится  нечто,  что  очень  важно 
знать  каждому  человеку,  особенно 
тем  людям,  которые  сегодня 
находятся  под  влиянием  разных 
ложных  философских  взглядов  на 
человека.  Апостол  Павел  говорит: 
 "Доброго, которого хочу, не делаю; а 
злого,  которого  не  хочу,  делаю.  И 
если делаю не то, чего хочу, то ведь 
не я делаю, а живущий во мне грех" 
(см.  Рим.  7,  19-20).  Это 
свидетельство  великого  апостола  о 
том,  что  первородный  грех, 
многократно  усиленный  личными 
грехами  людей,  присутствует  в 
нашей  природе.  Господь  этот 
первородный грех искупил, Он снял 
с  нас  ответственность  за  грех,  и 
никто  на  Страшном  Суде  не  даст 
ответа  за  грех  Адама,  ибо  тот  грех 
искуплен Кровью Спасителя.

Но  помраченная  грехом  природа 
человека  существует.  Если  бы  был 
только  грех  Адама!  Если  бы  затем 

люди жили по Божиему закону, избегали бы греха! Но ведь не так произошло в истории человечества. Грех 
совершает  каждый  человек,  и  каждое  последующее  поколение  людей  этот  грех  усугубляет.  Как  некая 
снежная лавина, греховная суть рода человеческого разрушает многое на своем пути.

Сегодня открытия биологии дают нам даже научный ответ на вопрос, как грех передается из поколения в 
поколение.  Мы  знаем,  что  существует  наследственный  механизм,  что  человек  передает  последующим 
поколениям  свою  природу,  в  том  числе  и  особенности  характера,  и  греховные  склонности,  и  буйства 
страстей. Иногда невозможно понять, почему ребенок в младенческом возрасте проявляет такие греховные 
устремления, которые противоестественны для его возраста. И психиатры пытаются ответить на вопрос, и 
педагоги,  и  родители  в  ужасе.  А  ответ  прост:  мы  наследуем  природу  своих  предков,  а  вместе  с  ней 
передается наследственно и тот самый грех, о котором говорит апостол Павел: "Доброго хочу - и не делаю". 
Что может быть больше человеческого желания, человеческой воли - если хочу, то делаю. Но нет, не могу 
делать! И если не делаю того, что хочу, а делаю то, что не хочу, то есть грех, значит, не я делаю, а живущий  
во мне грех.

В новейшее время в философии, которая стала господствующей, фактор греха полностью исключается, его 
нет,  о нем не говорят.  Вместо греха появилось другое понятие - многообразие человеческого поведения: 
каждый человек делает то, что он считает нужным делать, и он защищен этой общей философией права 
человека творить беззаконие. В начале всей этой философии лежало заблуждение некоторых философов, 
которые утверждали, что человек рождается и приходит в этот мир чистым, и все остальное зависит от того, 
как  его  воспитать,  в  какие  условия  поместить,  какие  педагоги  у  него  будут,  какие  социальные  условия 
существуют. И автоматически,  под влиянием добрых внешних обстоятельств человек непременно станет 
добрым.

Все  последующее  развитие  рода  человеческого  свидетельствует  о  глубочайшем  заблуждении  тех 
философов, что положили некое мировоззренческое основание господствующим ныне взглядам. Человек 
рождается не чистым - он рождается с унаследованными признаками, и не только цвета волос, цвета глаз и 
строения позвоночника и мышц; он рождается с унаследованными духовными качествами, среди которых не 
только добродетель, но и грех.  И чем больше греха совершает человек в жизни, тем больше этот грех 
входит в его природу и генетически передается последующим поколениям.

Сегодня мы в ужасе от некоторых проявлений поведения молодежи, людей среднего возраста. Те, у кого 



еще есть возможность сравнивать с жизнью предыдущих поколений, искренне удивляясь, говорят: "Такого 
не было никогда". Что же происходит? А происходит то, о чем говорит апостол Павел: грех живет в природе 
человека.  И  никаким  образованием,  никаким  комфортом  жизни,  никакими  технологиями  этого  греха  из 
природы человека не изгнать.

Наш  замечательной  русский  иерарх,  богослов,  мыслитель  митрополит  Московский  Платон  (Левшин), 
живший в XVIII веке (он был святителем во время царствования императрицы Екатерины II), размышляя о 
том, о чем мы сегодня размышляем с вами, сказал: "Сколько законов было принято и сколько силы было 
употреблено, а не могли удержать нагло текущий поток беззакония". Это восемнадцатый век, который нам 
вообще представляется веком святых, подвижников! А один из них, взирая на обстоятельства его времени, 
говорит, что ни законы, ни сила не способны удержать нагло текущий поток беззакония! Что же сделалось с  
этим потоком за прошедшие 300 лет?!

Так важно, чтобы все наши современники - и политики, и люди, влияющие на экономику, особенно те, кто 
влияет на содержание и формы современной культуры, образования, юриспруденции - помнили эти дивные 
слова русского святителя. И если мы будем осознавать силу этих слов и применимость их к нашей жизни, то 
поймем, что работу над законами, а если надо - и употребление силы, нужно сопровождать воздействием на 
душу человека, потому что, если душа злая и если грех господствует в ней, то никакие законы и никакая 
сила не удержит нагло текущий поток беззакония.

Празднуя память святителя Ионы, митрополита Московского, который жизнь свою отдавал Церкви нашей, 
духовному воспитанию народа нашего, преклоняясь пред подвигом его личной благочестивой жизни и его 
беспорочного святительского служения, ныне обратимся к нему с горячей молитвой о Церкви нашей, об 
исторической Руси, о  современной России,  дабы Господь умудрил всех нас,  обострил наше внутреннее 
зрение, способность проникать в суть вещей, а не бороться лишь с пеной на поверхности бушующего моря, 
чтобы помог нам узреть глубинные причины нестроения человеческих отношений и человеческой жизни и 
всем вместе взяться за духовное воспитание народа нашего.

Дай Бог,  чтобы молитвами святителя Ионы Господь приклонил милость ко всем нам,  вразумил тех,  кто 
принимает ответственные решения, вдохновил тех, кто их исполняет, дал силу и разумение народу понять, 
где корень зла. И тогда непременно по милости Божией справимся и со скорбями нашими, и с болезнями 
нашими, и станем законопослушным, мирным, солидарным и способным к реальному развитию обществом. 
Об этом наши молитвы сегодня  здесь,  в  кафедральном Патриаршем соборе  Святой Руси,  Московском 
Успенском храме пред гробницей святителя и чудотворца Ионы, митрополита Московского. Аминь.

Святейший Патриарх Кирилл

http://www.patriarchia.ru/db/text/1550968.html

Вера и верность
а  постсоветские  десятилетия  почти  не  появилось  новых  праздников.  Те  же,  что  появились  (к 
примеру, День России, который часто называют Днем независимости и ассоциируют с распадом 
СССР),  народной  любви,  как  правило,  не  снискали.  Нет,  конечно,  народ  не  против  лишнего 
выходного, но не больше того. А вот восстановление старых праздников происходит на удивление 
легко.  Казалось  бы,  тоже  все  необычно,  тоже  приходится  привыкать.  Но  привыкание  тут  иного 

свойства. Так чувствует себя ребенок, надолго разлученный с родными, а потом снова увидевший забытые 
лица. Или старик,  очутившийся в местах,  где прошло его детство. Первая реакция - оторопь. А затем - 
щемящая радость от обретения пропажи... Даже если человек никогда раньше не праздновал Рождество 
или Пасху,  для него все равно это встреча с забытым прошлым. Не он - так его предки праздновали и 
передали ему память об этом на генетическом уровне. Такое чувство, что в последние годы душа народа 
особенно изголодалась по не вымученной, неподдельной, истинной радости. По праздникам, которые не 
меняются в угоду политикам, а прославляют вечные ценности и потому остаются на века. 

Вот и предложение объявить 8 июля, день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались 
покровителями семьи и брака, Всероссийским днем семьи, любви и верности сразу нашло отклик среди 
людей. Причем, независимо от вероисповедания! С момента официального учреждения праздника в 2008 
году прошло всего ничего,  а  впечатление,  будто он существовал всегда.  Люди поздравляют друг друга, 
ставят в вазы букеты ромашек (этот милый, нежный цветок было предложено сделать символом праздника), 
стараются, несмотря на рабочий день, побывать в храме, заказывают молебны покровителям супружества. 
В ЗАГСах возрастает число бракосочетаний: неверующим или невоцерковленным парам неважно, что День 
семьи  приходится  на  Петров  пост.  Они  ориентированы  на  название  праздника  и  надеются,  что  брак, 
заключенный в такой знаменательный день, имеет больше шансов оказаться счастливым. 

Но самое поразительное, на мой взгляд, заключается в том, что происходит все это на фоне роста разводов!  
В среднем из 10 заключенных браков распадается 7. А бывает и больше. В Приамурье, например, за три 
месяца 2011 года образовалось около 1500 новых семей, а распалось около 1200. Соотношение 10:8. 



Что  за  странная  раздвоенность?  С  одной  стороны, 
общество спокойно терпит разврат, реагируя (да и то 
очень вяло) на его крайние, вопиющие формы. И не 
просто  терпит,  но  и  соучаствует:  потеря 
девственности  до  брака,  частая  смена  "партнеров", 
внебрачное  сожительство,  измены  и  т.п. 
воспринимаются  в  последние  годы  куда 
снисходительней, чем раньше. В достаточно широких 
слоях населения все это, можно сказать, стало новой 
нормой. И в то же время люди жаждут крепкой семьи, 
любви и верности... Вам не кажется это нелогичным? 

Можно,  конечно,  предположить  очередной  раскол 
нашего  общества:  дескать,  за  половую  свободу 
ратуют  одни,  за  верность  -  другие.  Отчасти, 
возможно,  и  так.  Но  лишь  отчасти.  Всего  одна 
маленькая зарисовка. В кабинете психиатра девочка-
подросток.  Серьезной  патологии  нет,  но  ситуация 
аховая:  в  школу  не  ходит,  связалась  с  дурной 
компанией, в свои 14 лет уже часто не ночует дома, 
пропадая  невесть  где  по  неделям...  Пиво,  водка, 
сигареты, взрослые парни, - в общем, полный набор 
"современной леди". Знания (школьные, конечно, а не 
те, которые получают на улице) на нуле. Девочка не в 
состоянии решить арифметическую задачу на уровне 
второго,  максимум  третьего  класса.  Но  при 
поступлении в первый класс интеллект был сохранен, 
никакой задержки не наблюдалось, так что нынешнее 
ее  состояние  -  это  плачевный  результат 
педагогической запущенности. 

Психиатр  устало  вздыхает.  По  его  собственному 
признанию, к нему такие девочки и мальчики сейчас 
идут косяками. А потом спрашивает: 

- Ты в будущем семью-то собираешься заводить? 

- Конечно! - следует неожиданный ответ. 

- И детей хочешь? - уточняет врач. 

- Ну да, - девочка смотрит на докторшу, как будто та 
свалилась с Луны. Дескать,  что за нелепый вопрос! 
Как можно взрослому человеку жить без семьи и детей?.. 

Вообще-то  врачу  было  важно  не  выяснить  репродуктивные  установки  подростка,  а  озадачить  его 
следующим вопросом: 

- И чему ты своих детей будешь учить, если сама ничему не научилась? Ты ведь не захочешь, чтобы они 
росли неучами, правда? 

Но  мне  сейчас  хочется  заострить  внимание  именно  на  репродуктивных  установках.  На  том,  с  какой 
поразительной готовностью юная искательница уличных приключений дала положительный ответ на вопрос 
о  своей  будущей  семье.  Ведь  еще  недавно  такая  девочка  отреагировала  бы  прямо  противоположным 
образом. Какая семья?! Какие дети?! За ними она, что ли, бежит на улицу? Семья - это скучно, уныло,  
несовременно. В 90-е годы куда более благополучные, разумные люди - и те в ответ на подобный вопрос 
махали рукой: мол, кому это сейчас нужно? Взрослые были озабочены выживанием, а молодежь, которую 
реклама  и  СМИ  наперебой  призывали  "не  тормозить",  "сникерснуть",  "оторваться"  и  "приколоться", 
представляла  себе  будущую  жизнь  как  одну  сплошную  дискотеку,  на  которую  семье  и  детям  входа, 
естественно, не было. Теперь же даже в среде "безбашенных" подростков можно встретить ориентацию на 
создание семьи. Конечно, пока лишь на уровне неких абстрактных, отсроченных целей. Единства слов и 
дела тут не наблюдается. Но изменение установок уже обнадеживает. 

Об  этом  свидетельствуют  и  данные  социологических  исследований.  Так,  несмотря  на  высокий  процент 
разводов, отношение к ним становится более отрицательным. В исследовании "Московская семья - 2006" 
(Информационно-аналитические  материалы  по  результатам  социологических  исследований,  М.:  ГосНИИ 
семьи  и  воспитания,  2007)  приведены  интересные  данные.  Оказывается,  с  2001  по  2006  гг.  доля 
респондентов, считающих развод нормальным явлением, сократилась с 19 до 13% среди мужчин и с 23 до 
12% среди женщин. Снизилась и доля тех, по чьему мнению, "молодежи следует пожить для себя, а потом 
уже рожать детей". 



Как разруха, так и созидание начинаются в головах.  А потому действительно самое время поговорить о 
верности. Что такое "верность матери"? В чем именно она выражается? Произошли ли в данном вопросе 
какие-либо подвижки за последние десятилетия, и если да, то в какую сторону и что с этим делать? 

БРАК ЧЕСТЕН И ЛОЖЕ НЕПОРОЧНО 
В обществе с сохранной системой ценностей женщины прежде, чем стать матерями, становятся женами. 
Понятие  законного  брака  существовало,  что  называется,  от  века,  хотя  верования  и  обычаи  у  разных 
народов сильно разнились. Вступая в брак, жених и невеста всегда давали брачные обеты. Звучать они 
опять-таки  могли  по-разному,  но  сущность  была  одна:  образовывался  союз,  и  супруги  (само  слово 
говорящее: вместе в одной упряжке) обещали его беречь, хранить ему верность, быть вместе и в горе, и в  
радости. Реальность, конечно, не всегда соответствовала идеалу, но для нашего разговора принципиально 
не это.  Важно, что считалось идеалом, к  чему следовало стремиться.  К женщинам требования в плане 
верности обычно предъявлялись повышенные, и лишь христианство, будучи религией Правды, а потому не 
терпящее ханжества и несправедливости, не делает в этом плане различий. "Брак у всех да будет честен и 
ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог (Евр. 13:4). 

Соединяясь в браке, муж с женой становятся единым целым. "И будут два одной плотью, так что они уже не 
двое, но одна плоть", - говорит Христос (Мф. 19:5-6). В таком понимании брака верность - непременное 
условие, без соблюдения которого эта единая плоть умирает, как умирает рассеченное тело. 

В своей полноте верность должна проявляться не только в плане физическом, как отсутствие "романов на 
стороне", но и на душевном, а также на духовном уровнях. Семья - некий новый, таинственным образом 
возникающий  организм.  "Брак  -  это  Божественный  обряд.  Он  был  частью  замысла  Божия,  когда  Тот 
создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле", - читаем в записях св. Императрицы 
Александры Феодоровны. 

Еще вчера было две отдельных личности, два "я", а сочетались эти личности браком - и возникла новая 
сущность: "мы". Чтобы это "мы" сохранилось и упрочилось, чтобы два чужих по крови человека сроднились 
ближе кровных родственников, нужно немало потрудиться, многим пожертвовать, утесняя себя, ибо "любовь 
не ищет своего" (1 Кор. 13:5). Но если удастся преодолеть соблазны и искушения (которых особенно много в 
молодости, да и потом хватает), то наградой будет невыразимое и, увы, мало кому в наши дни ведомое 
счастье полного единения и безграничного доверия друг к другу.  А для детей это, быть может, окажется 
самым дорогим наследством, предметом особой гордости, потому что еще чуть-чуть - и нерасщепленное, 
крепкое семейное древо пора будет заносить в Красную книгу. 

КОГДА РЕБЕНОК ВАЖНЕЕ МУЖА? 
Но  вот  новое  семейное  "мы"  начинает  разрастаться:  на  свет  появляется  ребенок.  По  идее,  должна 
разрастаться,  умножаясь,  и  любовь.  Любовь к  мужу и  к  детям как  к  порождению семейного  союза.  Но 
нередко бывает наоборот. Муж вдруг оказывается не нужен. Нет, не то, чтобы совсем. Наоборот, требования 
к нему возрастают, но любовь (вернее, то, что за нее принималось) тускнеет. Недостатки, которые есть у 
каждого человека, но к которым женщина еще недавно относилась снисходительно, вдруг выступают на 
первый план, затмевая собой достоинства (которые опять-таки, хоть и в разной степени, есть у всех). И 
любовь начинает иссякать. Вернее, перетекать к ребенку.  А женщина не только не мучается из-за этого 
угрызениями совести, как, вероятно, мучилась бы, заведя роман на стороне, но считает, что так и надо. Что 
любить детей больше мужа совершенно нормально. Это сейчас настолько распространено, что кажется 
чуть ли не законом природы. Ведь в природе действительно встречаются случаи, когда самки не только 
охладевают к своему избраннику, обзаведясь от него потомством, но и вовсе отгрызают ему голову. Однако 
как бы ни хотелось современным социал-дарвинистам и прочим богоборцам низвести людей до животного 
состояния, люди не пауки и даже не "высокоразвитые приматы".  И если они хотят счастья (а, создавая 
семью, об этом мечтает каждая пара), нужно жить не по установлениям века сего, которые все более и  
более  губительны  для  семьи,  а  по  тем  законам,  которые  дал  людям  Бог.  Бог  же  заповедал  человеку 
оставить отца и мать и прилепиться к жене. Причем, прилепиться навеки: "Что Бог сочетал, того человек да  
не разлучает" (Мф. 19:6). Если воспринять это всерьез, а не как фигуру речи или красивую метафору, то при 
всей любви матери к детям муж не отойдет на второй план. Даже если заботы о младенце будут поглощать 
почти все мамино время! И выбор "муж или ребенок" будет казаться таким же нелепым, как вопрос, которым 
порой  обескураживают  детей  ревнивые  родственники  или  не  очень  умные  знакомые:  "Ты  кого  больше 
любишь: маму или папу, нас или других бабушку с дедушкой?" 

Когда интересы детей становятся выше интересов мужа? Да тогда, когда целостность брака оказывается 
под угрозой (например, у мужа появляется другая женщина, а то и "параллельная семья" с внебрачными 
детьми)  или  когда  брак  распадается.  Если  брак  перестает  восприниматься  как  нечто  незыблемое, 
нерасторжимое, тогда на первый план выходят узы кровного родства: "Муж сегодня есть - завтра нет, а 
ребенок - твоя кровиночка, он с тобой навсегда". (Хотя логика неверна, ибо ребенок вырастет и отделится от 
матери, повинуясь все тому же Божескому установлению, и женщина на склоне лет останется одна). 

ВЫЙТИ ИЛИ СХОДИТЬ ЗАМУЖ? 
Что греха таить, эмансипация и феминизм настолько глубоко въелись в поры современного общества, что 
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женщины,  даже сами того  не подозревая,  невольно проникаются легкомысленным отношением к  браку. 
Даже выражение появилось: "Сходить замуж" (а потом вернуться). По статистике, большинство разводов 
происходит по инициативе женщин. Получается, они дорожат браком меньше, чем мужчины? Конечно, без 
причины разрыв не наступает, но как часто эти казавшиеся по молодости вескими причины на поверку, по 
зрелом  размышлении  оказываются  обычными,  заурядными  житейскими  трудностями,  которых  полным-
полно в  жизни каждого  человека.  А  порой и  вовсе  пустяками,  не  стоящими выеденного  яйца,  но  из-за 
которых был потребован  развод.  А  поскольку  женщины более  эмоциональны и  больше,  чем  мужчины, 
склонны действовать в порыве чувств, то и подавать на развод чаще спешат именно они. 

А теперь задумаемся, что лежит в основе жизненного кредо "не понравилось - разбежались", а чего там нет 
и в помине. Эгоизм? - Конечно, наличествует и даже с избытком. Своеволие? - Безусловно. Решительность? 
-  Тоже имеется.  Даже при самом либеральном отношении к браку на развод все равно надо решиться. 
Может  присутствовать  и  оскорбленное  самолюбие.  Кем-то  движет  романтизм  (часто  звучащий  мотив 
разрыва - "нет любви"), кем-то - прагматический расчет (подвернулся лучший вариант). Неважно обстоят 
дела  в  подобных  случаях  с  умением  прогнозировать  последствия  событий,  особенно  отдаленные  (к 
примеру,  мамы  маленьких  мальчиков,  раздраженные  конфликтами  с  мужем,  не  очень-то  склонны 
задумываться над тем, смогут ли они справиться в одиночку с воспитанием современных подростков; их 
куда больше волнует "здесь и сейчас").  Ну, а такие категории, как вера и верность оказываются и вовсе 
списанными в утиль. 

"В 1991 году сексолог Шер Хайт обнаружил, что 70% замужних женщин изменяли своим мужьям, - сообщает 
газета "Вашингтон Пост",  -  а в  1993 году оказалось,  что 72% женатых мужчин не брезгуют флиртом на 
стороне. По данным исследования Чикагского университета, проведенного в 2004 году, около 25% женатых 
мужчин хотя бы раз имели внебрачный секс". Американский психолог Эрик Андерсон опровергает "миф" о 
том, что любовь всегда предполагает верность. По его утверждению, "нередки случаи, когда близкие люди 
изменяли друг  другу  не  потому,  что  огонь  между ними  угас,  а  лишь из-за  стремления  получить  новые 
сексуальные ощущения с другим партнером. Как правило, такой вид измены распространен среди молодых 
людей  в  возрасте  до  30  лет".  Согласно  проведенному  психологом  исследованию,  около  78%  мужчин 
изменяли своим девушкам, и лишь несколько из них сказали, что делали это потому, что разлюбили свою 
партнершу. Несмотря на то, что в современном обществе наиболее приемлемыми считаются моногамные 
отношения,  многие  пары  не  хотят  всю  оставшуюся  жизнь  вступать  в  интимную  связь  лишь  с  одним 
человеком.  Американский  психолог  предлагает  в  таких  случаях  честно  признаваться  своему  любимому 
человеку, что такой "стандартный вариант" для их отношений не подойдет. Многим удается сохранить брак, 
даже зная, что их муж или жена время от времени "ходит налево". Так что измена далеко не всегда является 
приговором для отношений, считает Эрик Андерсон. http://health.mail.ru/articles/106184/ 

Наши специалисты тоже не хотят ударить в грязь лицом. 

-  Представляете,  что городят теперь по радио?!  -  моя собеседница,  пожилая интеллигентная женщина, 
обогатившая нашу художественную литературу прекрасными переводами с испанского и других европейских 
языков, даже не подозревает, насколько она оторвана от современной реальности. - Я тут как-то включила 
радио и попала на передачу семейного психолога. Какой-то, говорят, известный. Очень его рекламировали.  
И вот представляете? Звонит ему женщина. Так, мол, и так, у нас с мужем проблемы, ссоримся часто. А он в  
ответ: "Разводитесь! Раз проблемы - значит, брак себя исчерпал. Чего тянуть? Совместная жизнь должна 
приносить  радость".  По-моему,  это  какая-то  провокация.  Разве  может  психолог  так рассуждать?  Его  о 
помощи попросили, а он: "Расходитесь"... 

Пришлось объяснить, что никакая это не провокация, а достаточно распространенный подход к решению 
семейных  проблем.  И  в  подтверждение  своих  слов  рассказать  историю  о  том,  как  мать  одной 
тринадцатилетней  девочки  с  подозрением на  шизофрению,  положив  дочку  в  больницу,  решила  и  сама 
прибегнуть к помощи тамошних психологов, поскольку врач уверяла, что они помогут оздоровить семейный 
климат.  Обстановка  в  семье  действительно  к  тому  времени  была  довольно  напряженной,  ведь  жить  с 
душевнобольным  человеком,  даже  маленьким,  психологически  трудно,  и  у  здоровых  тоже  нервы 
расшатываются.  Однако  методы  оздоровления  обстановки  выглядели,  мягко  говоря,  странно.  Женщину 
попросили определиться, чего она хочет: сохранить семью или развестись (хотя ни ей, ни мужу мысль о 
разводе даже в голову не приходила!). И пояснили, видя ее растерянность: "Нам надо знать, на что Вас 
настраивать. Если на развод - то пойдете к Иванову, он у нас специализируется по этой тематике, а если на 
сохранение семьи - то к Сидорову". 

Женщина  начала  было  что-то  лепетать  про  венчанный  брак,  но  по  ответной  реакции  быстро  поняла, 
насколько  неадекватными  выглядят  ее  аргументы,  и  прикусила  язык,  побоявшись,  что  в  карте  дочери 
появится запись про отягощенную наследственность. А это, в свою очередь, может повлиять на установку 
диагноза. Надо ли говорить, что от работы с больничными специалистами женщина и ее супруг постарались 
уклониться? 

Продолжение следует:

Татьяна Шишова http://ruskline.ru/



Тропарь святителя Ионы
От юности твоея весь сам себе Господеви возложив,

в молитвах, и трудех, и в постех образ быв добродетели,

отонудуже видев Бог твое благое произволение,

архиерея тя и пастыря Церкви Своей устрояет.

Темже и по преставлении честное тело твое

цело и нетленно соблюдеся,

Ионо святителю,

моли Христа Бога,

да спасет души наша.



Православный Календарь с 24 Июня 2012 г. по 30 Июня 2012 г.
Воскресенье, 24 Июня 2012 года. Неделя 3-я по Пятидесятнице.

Петров  пост. Празднество  в  Вологде  всем  преподобным  отцам  Вологодским.  Собор 
Новгородских святых. Собор Белорусских святых.  Апостолов Варфоломея и Варнавы 
(I).  Прп. Варнавы Ветлужского (1445). Перенесение мощей прп. Ефрема Новоторжского 
(1572).  Перенес.  мощей  прп.  Аркадия  Вяземского  и  Новоторжского.  Иконы  Божией 
Матери, именуемой "Достойно есть" ("Милующая") 

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 25 Июня 2012 года. Седмица 4-я 
по Пятидесятнице.

Петров  пост.  Прп.  Онуфрия  Великого 
(IV).  Прп.  Петра  Афонского  (734). 
Обретение  мощей  (1650)  и  второе 
прославление  (1909)  блгв.  вел.  кн. 
Анны  Кашинской.  Прп.  Арсения 
Коневского  (1447).  Прп.  Онуфрия 
Мальского,  Псковского  (1492).  Прпп. 
Вассиана  и  Ионы  Пертоминских, 
Соловецких  (1561).  Прпп.  Онуфрия  и 
Авксентия  Вологодских  (XV-XVI).  Прп. 
Стефана Озерского, Комельского (1542). 
Прпп.  Иоанна,  Андрея,  Ираклемона  и 
Феофила Египетских (IV). 
Вторник, 26 Июня 2012 года.

Петров  пост. Мц.  Акилины  (293).  Свт. 
Трифиллия,  еп.  Левкусии  Кипрской  (ок. 
370). Прпп. Андроника (ок. 1395) и Саввы 
(XV)  Московских.  Мц.  Антонины  (284-
305). Прпп. Анны (826) и сына ее Иоанна 
(IX).  Свт.  Антипатра,  еп.  Бостры 
Аравийской 

Среда, 27 Июня 2012 года.

Петров  пост. Прор.  Елисея  (IX  в.  до 
Р.Х.). Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского (847). Блгв. кн. Мстислава, во св. 
Крещении Георгия, Храброго, Новгородского (1180). Прп. Мефодия, игумена Песношского 
(1392). Прп. Елисея Сумского (XV-XVI). Прп. Нифонта Афонского. Прп. Иулии (Иулитты) 
Тавеннийской, Египетской. 
Четверг, 28 Июня 2012 года.

Петров пост.Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца (1461). Прор. 
Амоса (VIII  в. до Р.Х.). Прпп. Григория и Кассиана Авнежских (1392) (обретение мощей, 
1524). Мчч. Вита, Модеста и Крискентии питательницы (ок. 303). Мч. Дулы Киликийского 
(305-313). Прп. Дулы страстотерпца, Египетского. Прп. Иеронима Стридонского (419-420). 
Перенесение  мощей  прп.  Феодора  Сикеота,  еп.  Анастасиупольского  (ок.  IX).  Блгв.  кн. 
Сербского Лазаря (1389).  Свт. Ефрема, патриарха Сербского (XIV).  Блж. Августина,  еп. 
Иппонийского (430). Прп. Орсисия Тавенисиотского, ученика прп. Пахомия Великого. Мц. 
Леониды Сирийской. 

Пятница, 29 Июня 2012 года.

Петров пост. Свт. Тихона, еп. Амафунтского (425). Прп. Тихона Медынского, Калужского 
(1492).  Прп.  Тихона  Луховского,  Костромского  чудотворца  (1503).  Сщмч.  Тигрия 
пресвитера и мч. Евтропия чтеца (ок. 404). Новосвщмч. Ермогена, еп. Тобольского и иже с 

file:///C:/www/nikolski.kz/blagovest/canto.htm


ним (1918). Прп. Моисея Оптинского. 

Суббота, 30 Июня 2012 года.

Петров пост. Свт. Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца (переходящее 
празднование  в  ближайшую  субботу  к  19  июня).  Мчч.  Мануила,  Савела  и  Исмаила 
Персидских (362). Сщмч. Филонида, еп. Курионского, Кипрского. Прпп. Иосифа и Пиора, 
учеников прп. Антония Великого. Свв. братьев Алфановых: Никиты, Кирилла, Никифора, 
Климента  и  Исаака  Новгородского,  основателей  Сокольницкого  м-ря.  Прп.  Анании 
иконописца, Новгородского. 

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.
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