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ИЮНЬ

1 июня
Память благоверных великого князя Димитрия
Донского и великой княгини Евдокии,
в инокинях Евфросинии

Икона Благоверных великого князя Димитрия
Донского и великой княгини Евдокии
Иконописная мастерская Алексея Маслова, 2014 г.

Тропарь благоверного князя Димитрия, глас 3:
Вели́ка обре́те в беда́х тя побо́рника земля́ Ру́сская,/ язы́ки
побежда́юща./ Я́ коже на Дону́ Мама́еву низложи́л еси́ горды́ню,/
на по́двиг сей прия́в благослове́ние преподо́бнаго Се́ргия,/
та́ко, кня́же Дими́трие,/ Христу́ Бо́гу моли́ся,//
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Кондак благоверного князя Димитрия, глас 2:
По́двиги твои́ми, свя́те Дими́трие,/ страну́ на́шу Бог сохрани́,/
да́вый тебе́ си́лу непобеди́мую./ И ны́не, предста́телю кре́пкий,/
соблюда́й моли́твами святы́ми/ град твой Москву́ невреди́м//
от всех наве́т вра́жиих.
Тропарь благоверной княгини Евдокии,
в инокинях Евфросинии, глас 8:
По земне́м вдовстве́ Небе́сному Жениху́ себе́ уневе́стивши/
и в кня́жестем черто́зе подви́жнически пожи́вши,/ по́слежде
и черто́г, и чад твои́х/ Бо́га ра́ди оста́вила еси́, преподо́бная
Евфроси́ние,/ и вше́дши во оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ и во
и́ночестем о́бразе мно́ги по́двиги показа́ла еси́,/ и свято́е твое́ житие́
по благода́ти Бо́жией/ блаже́нною кончи́ною увенча́ла еси́./ И ны́не
предстоя́щи Христу́ Бо́гу,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Кондак благоверной княгини Евдокии,
в инокинях Евфросинии, глас 2:
Вся кра́сная ми́ра сего́, я́ко су́етная, презре́вши/ и те́ло твое́ посто́м
и бде́нием изнури́вши,/ непреста́нными моли́твами Бо́гу угоди́ла
еси́,/ преподо́бная Евфроси́ние,/ и, дар исцеле́ний от Него́ прия́ти
сподо́бльшися,/ слепо́му прозре́ние и мно́гим неду́жным иcцеле́ние
дарова́ла еси́./ Те́мже ра́достно взыва́ем, глаго́люще:// сла́ва Бо́гу,
прославля́ющему святы́я Своя́.

В

еликий князь Димитрий Донской вместе с благочестивой супругой, великой княгиней Евдокией стояли у
истоков новой единой Московской Руси. Они своей
жизнью явили великий пример высокой духовной
жизни, любви, крепкой христианской многодетной семьи. Еще
при жизни современники называли их «образцом целомудренного супружества», «идеалом супружеской жизни», а летописцы – «совестью народа». Под окормлением святителя Алексия,
митрополита Московского, который был духовником великокняжеской семьи, а также преподобного Сергия Радонежского
проходила вся жизнь святых супругов. Любовь святых Димитрия и Евдокии изливалась на всех жителей Московского княжества. Их постоянная забота о нуждающихся, обездоленных,
погорельцах и страждущих снискала всеобщую любовь народа, который видел в великокняжеской чете своих помощников
и заступников.
Великая княгиня Евдокия была истинной христианской подвижницей, верной женой князю и чадолюбивой матерью, родившей 12 детей и воспитавшей их в страхе Божием и христианском благочестии. После кончины мужа, согласно его воле и
завещанию, святая Евдокия была соправительницей своего сына
Василия I, став первой женщиной, которая правила на Московской Руси почти 20 лет. Она известна как «образец в делах милосердия», строительница множества храмов и монастырей в
Москве, в том числе и Вознесенской обители в Кремле, где она
приняла иноческий постриг незадолго до кончины с именем
Евфросиния.

4 июня
Д ен ь Свято й Тр о и цы
Пя т и де сятни ца

Икона Святой Троицы
иконописец Симон Ушаков 1671 г.

Тропарь, глас 8:
Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ Иже прему́дры
ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,// и те́ми
уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.
Кондак, глас 8:
Егда́ снизше́д язы́ки слия́,/ разделя́ше язы́ки Вы́шний,/
егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше,/ в соедине́ние вся
призва́,// и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.

г

лавное служение, которому Церковь посвящает себя, –
это служение благодати Божией. Получив ее от Самого
Господа в день Пятидесятницы, она призвана раздавать
ее людям и совершать такие действия, произносить такие слова, строить такие отношения с окружающим миром, чтобы все было направлено на то, чтобы страсти изгонялись из человеческих сердец и горячая вера приходила в сердце и вместе с
ней – сила благодати Божией, которая из безграмотных рыбаков
соделала могущественных проповедников, покоривших вселенную, которая из многочисленных подвижников образовала сонм
святых чудотворцев, из простых людей – мучеников, из обычных
архиереев и священников – святителей и преподобных.
Святейший Патриарх Московский
всея Руси Кирилл

Святая Троица, 2016 г.

9 июня
Память праведного Иоанна Русского,
ис по ве дни ка

Клеймо иконы праведного Иоанна Русского
"Чудо о плове"

Тропарь, глас 4:
От земли́ плене́ния твоего́/ воззва́вый тя к Небе́сным
се́лением,/ Госпо́дь соблюда́ет невреди́мо и цельбоно́сно
те́ло твое́,/ пра́ведне Иоа́нне,/ ты бо, в Росси́и я́тый
и во Аси́ю прода́нный,/ посреде́ ага́рянскаго злоче́стия
благоче́стно пожи́л еси́ во мно́зе терпе́нии/ и, се́яв зде
слеза́ми,/ жне́ши та́мо неизглаго́ланною ра́достию.//
те́мже моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
Кондак, глас 8:
В честне́й па́мяти твое́й, свя́те,/ весели́тся о Тебе́ Росси́я,/
во благоче́стии тя воспита́вшая,/ и целе́бным моще́м Твои́м
ра́дуется Аси́я,/ иде́же у́зкий путь проше́д страда́льческаго
пле́на и по́стнических подвиго́в,/ сосу́д че́стен яви́лся еси́
Бо́жия благода́ти,/ ея́же проси́ и нам, чти́телем твои́м,
да зове́м ти:// ра́дуйся, Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те.

И

оанн Русский служил солдатом в армии Петра I, был
взят в плен во время Прутского похода (1711 год)
и продан в рабство турецкому аге из Каппадокии.
Хозяева пытались жестокостью склонить Иоанна
к принятию ислама, но он проявил себя стойким исповедником
христианства. Со временем Иоанн снискал уважение не только
хозяев, но и всех жителей города. Когда ага хотел освободить
Иоанна, тот отказался, говоря, что Господь для спасения дал
ему жизнь в рабстве и на чужбине. Рабство не препятствовало
Иоанну в добродетели: отказывая себе в пище, он помогал нуждающимся грекам; днем усердно работал, ночи проводил в молитве. Перед кончиной Иоанн пожелал причаститься Святых Тайн,
но священник побоялся прийти в дом аги и прислал Причастие в
яблоке.
Праведный Иоанн почил в 1750 году. Русского подвижника похоронили с почестями в местной церкви. Со слезами и благоговением хоронили его жители: греки, турки и армяне. Ага покрыл его святые останки драгоценным ковром.
Очень скоро началось почитание Иоанна и было много случаев чудесной помощи по заступничеству праведника: исцеления от паралича и многих других болезней, помощь бесноватым, прозрение слепых. Так место захоронения святого
стало и остается по сей день местом паломничества всей Каппадокии. В 1755 году были обретены его нетленные мощи.
В настоящее время они находятся в храме Праведного Иоанна
Русского на острове Эвбея в Греции и источают обилие чудес.
В нашем храме, по милости Божией, имеется икона праведного Иоанна Русского с частицей плата, который более полугода
покрывалмощи угодника Божия.
Икона была преподнесена нашему храму в дар от Фонда святого Праведного Иоанна Русского.

Храм праведного Иоанна Русского в селении Прокопи
на острове Эвбея, Грезия

11 июня
Память святителя Луки исповедника,
архиепископа Симферопольского

Архиепископ Лука, 1940-е гг.

Цитаты из трудов святителя Луки:
– Терпение приводит нас к совершенству. Знайте это
и никогда не думайте, что по первой молитве, по первому
прошению получите всё просимое от Бога: надо заслужить,
заслужить постоянством молитвы, постоянством надежды
на Бога, постоянством веры в то, что Господь не откажет,
если будете неуклонно, неустанно молиться Ему. Надо верить
в это, надо знать, что необходимо неотступно молиться Богу,
как та вдова, умолявшая судью, чтобы он защитил ее. Только
благодаря неотступности своей просьбы получила она просимое. Так и мы получим от Бога просимое только тогда, когда
будем просить с великим терпением, с неоскудевающим упованием. Помнить надо о святом терпении, что велика эта добродетель.
– «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня
веруйте» (Ин. 14, 1). Разве мало смущается сердце ваше?
Смущается оно тем, что вы видите вокруг себя; смущается,
когда вы впадаете в искушения, когда посылает вам Господь
испытания, когда вы терпите горе, когда тоска овладевает сердцем вашим, – тогда смущается сердце ваше. А Господь
говорит: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в
Меня веруйте». Только это одно нужно: только вера в Бога,
вера в Господа Иисуса Христа; эта вера отгонит всякое
смущение от вас, она единое прибежище в скорбях ваших,
в испытаниях ваших, в смущениях ваших.

С

вятитель Лука, архиепископ Крымский, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился в 1887 году,
в Керчи. Он стал врачом, с 1917 года руководил госпиталем в Ташкенте. К тому времени Валентин был известным хирургом. В 1920 году по инициативе епископа Ташкентского Иннокентия Валентин принял священнический сан,
а после смерти супруги и монашеский постриг. В 1923 году он
стал епископом. Через неделю владыку Луку арестовали и сослали на два года в Туруханский край. Там он по-прежнему работал
хирургом. В 1930 году – новый арест и срок. Власти шантажировали владыку, предлагая перспективы научной деятельности в
обмен на отречение от сана. Но епископ Лука ответил твердым
отказом. В 1937 году – новая ссылка. Несмотря на свой статус
ссыльного, в годы Великой Отечественной войны епископ Лука
был назначен главным хирургом Красноярского госпиталя, а также ответственным за все военные госпитали края.
Святитель Лука написал ставшие классикой труды по хирургии и анестезиологии, стал лауреатом Сталинской премии первой степени (1944 г.), создал несколько духовных трактатов. С
1946 года архиепископ Лука возглавил Крымскую епархию. В
конце сороковых хирург Войно-Ясенецкий перестал оперировать, но много лет консультировал коллег-врачей и пациентов. В
1958 году владыка Лука ослеп. Епархией же управлял до самого
конца с помощью доверенных лиц. В последние годы своей жизни он только слушал, что ему читают и диктовал свои работы и
письма. Скончался 11 июня 1961 года. Похоронен на городском
кладбище Симферополя. Причислен к лику святых в 2000 году.

18 июня
Память священномученика
Михаила Вотякова
(прадед прихожанина Александра Вотякова)

Диакон Михаил Вотяков с супругой Анной

Сон отца Михаила
В Страстную пятницу 1931 года отец Михаил проснулся
рано и выглядел обеспокоенным. На вопрос матушки Анны,
что случилось, он ответил, что видел странный сон.
«Снится мне, – рассказывал он своим домашним, – что
служу я в храме, и служба такая умилительная, радостная, хор
поет, словно ангелы, в храме все светится неземным ярким
белым светом. Я стою у Престола в белых ризах, а не в красных как это принято, и служу Пасхальную литургию, и так
мирно, тихо и радостно на душе, как будто я служу не здесь на
земле, а на небе в Царствии Божием».
После этого отец Михаил, немного помолчав, добавил:
«Я пострадаю за Христа, приму мученическую смерть за
исповедание православной веры», – и, снова помолчав, он
вновь несколько раз повторил: «Я пострадаю за Христа».
Сон Михаила оказался вещим. Отслужив Светлую седмицу, в понедельник второй недели, ранним утром 20 апреля
1931 года он был арестован и через два месяца расстрелян.

С

вященномученик Михаил родился 5 ноября 1881 года
в деревне Вотяково Чистопольского уезда Казанской
губернии в семье крестьян. Михаил окончил церковноприходскую школу и прослушал учительские педагогические курсы в Казани. С 1903 года служил псаломщиком.
В 1905 году состоялось венчание с Анной, у супругов родилось
11 детей. В 1906 года Михаил был рукоположен во диакона и в
1914 году – во священника.
В 1929 году протоиерей Михаил был арестован в первый раз
по обвинению в агитации против хлебозаготовок, но через несколько месяцев за недоказанностью обвинения освобожден. В
1930 году он был направлен служить в Троицкий храм в селе Чистопольские Выселки.
22 апреля 1931 года отец Михаил и с ним несколько крестьян
были арестованы и заключены в тюрьму в городе Чистополе, а
18 июня 1931 года они были расстреляны и погребены в общей
безвестной могиле на Архангельском кладбище города Казани.

18 июня 2000 года в селе Чистопольские Выселки в день Святой Троицы совершилось первое престольное богослужение в
полуразрушенном храме под открытым небом и примечательно
то, что никто в то время ничего не знал об отце Михаиле. Узнали
о нем позже, через два года, когда стали собирать дела из архивов
КГБ – тогда и выяснилось, что именно 18 июля был расстрелян
последний настоятель Троицкого храма Михаил Вотяков. По молитвам святого угодника Божия Михаила всего за три года храм
востал из руин и засверкал блеском своих куполов. Были отмечены случаи чудесной помощи священномученика Михаила – по
его молитвам ко Господу несколько бесплодных пар смогли родить детей. Священномученик Михаил причислен к лику святых
в 2006 году.

22 июня
Память преподобного Кирилла,
игумена Белоезерского

Икона Преподобного Кирилла Белоезерского
с житием, ученики Дионисия, нач. XV в.
Санкт-Петербургский Русский музей

Тропарь, глас 1:
Я́ ко крин, в пусты́ни дави́дски процве́л еси́, о́тче Кири́лле,/
злостра́стия те́рние искореня́я,/ и собра́л еси́ в ней учени́к
мно́жество,/ стра́хом Бо́жиим и уче́нием твои́м
наставля́емых,/ и́хже и до конца́, я́ко чадолюби́вый оте́ц,/
не оста́вил еси́, посеща́я, да вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти
кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему
тобо́ю всем исцеле́ния.
Кондак, глас 8:
Я́ ко преоби́дев тле́нная и до́лу влеку́щая мудрова́ния, о́тче,/
к Вы́шнему тече́нию ра́достно устреми́лся еси́,/ и та́мо со
святы́ми Пресвяте́й Тро́ице предстоя́,/ моли́ от враг
сохрани́тися ста́ду твоему́,/ я́ко да свято́е твое́ успе́ние
пра́зднующе, вопие́м:// ра́дуйся, преблаже́нне Кири́лле,
о́тче наш.

П

реподобный Кирилл, игумен Белоезерский (в миру
Косма) родился в Москве у благочестивых родителей.
В юные годы он остался сиротой и жил у своего родственника, боярина Тимофея Васильевича Вельяминова, окольничего при дворе великого князя Димитрия Донского.
Впоследствии стал иноком Симонова монастыря в Москве. Когда преподобный Сергий Радонежский приходил в Симоновскую
обитель, то с любовью беседовал с преподобным Кириллом. В
1390 году преподобного Кирилла избрали архимандритом обители.
Частые посещения людей смущали смиренный дух святого,
и он затворился в своей прежней келлии и стал молить Матерь
Божию указать ему место, полезное для спасения. Однажды ночью, когда преподобный читал, по обычаю своему, акафист Божией Матери, Сама Пресвятая Богородица явилась ему и сказала: «Иди на Белоозеро, там тебе место».
В Белоезерской стороне, в окрестностях горы Мяуры у Сиверского озера он, вместе со своим спутником преподобным Ферапонтом, поставил крест и выкопал землянку. Постепенно стали
приходить к преподобному ученики, в 1397 году был построен
храм Успения Пресвятой Богородицы и был основан монастырь,
известный далее как Кирилло-Белозерский.
Свое последнее Богослужение преподобный совершил в день
Святой Троицы. Завещав братии хранить любовь между собой,
преподобный Кирилл блаженно почил на 90-м году 9(22) июня
1427 года в день памяти тезоименного ему святителя Кирилла,
архиепископа Александрийского.
Преподобный Кирилл любил духовное просвещение. По описи 1635 года в монастыре числилось более 2 тысяч книг, среди
них 16 «чудотворца Кирилла». Замечательными образцами духовного наставничества и руководства, любви, миролюбия и утешения являются дошедшие до нас три послания преподобного
русским князьям. В 1547 году был причислен церковью к лику
святых.

Кирилло-Белозерский монастырь

28 июня
Память святителя Ионы,
митрополита Московского
и всея России, чудотворца

Икона Святителя Ионы,
митрополита Московского

Тропарь, глас 4:
От ю́ности твоея́ ве́сь сам себе́ Го́сподеви возложи́в,/
в моли́твах, и труде́х, и в посте́х о́браз быв доброде́тели,/
отону́дуже ви́дев Бог твое́ благо́е произволе́ние,/ архиере́я тя
и па́стыря Це́ркви Свое́й устроя́ет./ Те́мже и по преставле́нии
честно́е те́ло твое́/ це́ло и нетле́нно соблюде́ся,/
Ио́но святи́телю,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.
Кондак, глас 8:
Я́ ко от младе́нства Го́сподеви порабо́тив себе́, му́дре,/ посто́м
и бде́нием те́ло твое́ удруча́я,/ те́мже сосу́д чист и дом Ду́ху
Пресвято́му яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди и Це́ркви Свое́й тебе́
архиере́я и па́стыря устроя́ет,/ ю́же до́бре упа́с, ко Го́споду
отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́./ Тем мо́лим тя: помина́й нас,
ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́,/ да вси зове́м ти://
ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.

С

вятитель Иона, митрополит Московский родился в
городе Галиче в благочестивой христианской семье.
Отца будущего Святителя звали Феодором. В двенадцатилетнем возрасте юноша принял постриг в одном
из галичских монастырей, откуда перешел в Московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания.
Через несколько лет святитель Иона был поставлен епископом
Рязани и Мурома. В 1431 году скончался святитель Фотий. Через
пять лет после его смерти за добродетельную и святую жизнь
митрополитом Всероссийским был избран святитель Иона.
В то время решение Собора русских архиереев требовалось
утверждать у Константинопольского Патриарха. Прибыв в Константинополь, Иона узнал, что Патриарх сделал русским митрополитом Исидора, который отправился на Флорентийский собор,
где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства низложил митрополита Исидора и единодушно избрал митрополитом
святителя Иону. Посвящение его по благословению Константинопольского Патриарха Григория III (1445–1450) впервые совершено русскими архиереями в Москве.
В 1451 году татары подступили к Москве, сожгли окрестности
и готовились к нападению на город. Митрополит Иона с клиром
совершал крестный ход по стенам города, со слезами моля Бога
о спасении города. Молитвы были услышаны. 2 июля, в Праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы, в рядах татар произошло смятение, и они в неведомом страхе и ужасе обратились
в бегство. Святитель Иона вскоре построил храм в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы в память избавления Москвы
от врагов.
Блаженная кончина святителя Ионы последовала в 1461 году.
При гробе Святителя стали совершаться многочисленные исцеления. В 1472 году мощи святого митрополита Ионы были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля.
В 1547 году святитель Иона, митрополит Московский, был прославлен в лике святых.

Рака с мощами Святителя Ионы, митрополита Московского
Успенский собор Московского Кремля

