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М ы ч и- ведь не хвалишься, говоря: «У меня Иные болезни не терзали Его, сот а е м о б здесь ничего не растёт». Наоборот, вершенного. Но руки человеческие, Святой прмч. Григорий, монах Печский
этом нака- разбей огород, посади деревья или вооруженные бичами, х лыстами,
В мае 2018 года Священный
нуне Вели- цветы. Сделай что-то. Земля укра- терновником, изувечили Христа, не
Архиерейский Собор Сербской
кого поста. шенная и обработанная, а не пустую- оставив без ран ни единой части неПравославной Церкви причислил
Но в с пом и нат ь о б щая хвалит хозяина. То же и с бедной винной плоти. «Муж скорбей! Изк лику святых троих мучеников
этом стоит во все дни душенькой. Итак, ревность к добрым ведавший болезни!» Так говорит о
Христовых, пострадавших в перигода. А именно – о до- делам, ревность зрячая и осмыслен- Мессии Исайя. «Я, – говорит, – был
од турецкого ига: монаха Григория
брых делах, могущих ная, с рассуждением, нужна человеку болен». Это правда, Господи. Больно
Печского, Василия пекаря Печскопоставить человека как воздух. А чтобы подстегнуть душу было Тебе.
го и девицу Босильку из Пасьяна.
«Был в темнице».
одесну ю Христа на к простому и необходимому доброТаким образом, Сербская Церковь
Это перед Крестом. Уже истерзанСтрашном суде. Там деланию, усмотрим Христа Спаситеутвердила давно существующее
– помните? – ни сло- ля, усмотрим лично Его во всех или в ный, забитый в колодки, сидел Он
молитвенное почитание святых
ва о грехах. Там речь большинстве поименованных состоя- ночь на голом камне в кромешной мучеников у верующего сербского народа, в первую очетемноте. А рядом томились и изныва- редь Косово и Метохии, где они и пострадали.
идёт о практической и всем доступной ний, взывающих к милости.
ли от страха злодеи, приговоренные
добродетели: накормить, приютить,
Святой Григорий Печский жил во времена турецкого
быть распятыми поутру с Ним вместе. ига и был собратом великой лавры Печской патриархии,
одеть, посетить в больнице или месте
«Я был голоден...»
заключения. Этот нехитрый перечень
расположенной в Метохии. До наших дней не дошло сведеИ это было. В пустыне, в конце по- ний о том, был ли он простым монахом или носил какой-то
несомненно добрых дел есть одновреста. Как на Кресте среди жажды люди церковный сан. Дата и место его рождения также неизвестменно целый революционный переводали уксус, так в пустыне во время го- ны. Но память о его подвижнической жизни, принесенной
рот сознания.
лода лукавый предложил камни сде- в дар Господу, сохранилась у верующего народа до наших
В том дело, что карать-то нужно
лать хлебом. И Христос остался при дней. Известно также, что после мученической кончины
закоренелых грешников и неиспраСвоем голоде, чтобы не творить чудес Господь прославил Григория даром чудотворения.
вимых злодеев. Так ведь? «Так!» – отна показ, да еще и по просьбе отвервечает ленивая и чуждая благодати
Святой Григорий был одарен необыкновенной красоженного духа.
бытовая мысль. Но всё не совсем так, и
той. И не только телесной, но в первую очередь красотой
Так, куда голову не повернем, души, всецело обращенной к Богу, украшенной благочеэтот Евангельский текст говорит нам
Беседа с самарянк ой
всюду Христа увидим, если поста- стием и пламенной верой. Турки прекрасно понимали,
о том, что для билета в ад в один кораемся. И заповеди Божии иначе ис- что такие христиане – соль земли и свет миру, и усердно
«Я жаждал, и вы напоили Меня».
нец достаточно всего лишь отсутствия
Действительно, Христос жаждал. полниться не могут, как только при стремились склонить их ласками или силой в магомепрактических дел милосердия.
Не говори: «Я ничего не отнял». Го- У самарянки на колодце Иакова пить памяти о Том, Кто эти заповеди дал. танство, надеясь, что многие последуют примеру этих
просил. Но главное, на кресте сказал: Законы государства исполняются не благородных людей. Это прекрасно понимал Григорий и
вори, что ты отдал.
Не говори: «Я никого не раздел». «Жажду!» И Ему в ответ поднесли губ- от любви к государству. Они испол- поэтому старался никогда не выделяться и не попадатьняются от страха наказания или от ся лишний раз на глаза туркам.
ку с уксусом.
Скажи, кого ты одел от своих трудов.
нежелания себе лишних проблем.
«Я был наг, и вы одели Меня».
И так во всём остальном. Ты не отТем не менее Григорий не остался незамеченным со
Христос действительно был наг. На Заповеди Христовы так исполнить стороны турок. Особое внимание к нему было приковано
нимал хлеб. Молодчина! Но если не
кормил никого, то будь любезен, стань кресте. К боли был примешан стыд. нельзя. Они только и исполняются, со стороны дочери известного и знатного турка, по неконалево, среди козлищ. Христос пока- Наг был Он и в струях Иорданских. что от любви к Тому, Кто их дал. От торым свидетельствам самого печского паши. Девушка
зывает, что Он не обязан вести скрупу- Увидишь наготу, попытайся вспом- любви и памяти.
была пленена страстью к прекрасному подвижнику, и ее
Отделишь Христа от Его заповедей, отец со своими единомышленниками придумал коварлезный учет твоих и моих поползнове- нить об этом.
превратишь их в некие автономные ный план «потурчить» инока Григория. Турки схватили
«Я был странником...»
ний и падений. Он и это сделает, если
Точно, странником и чужаком ка- идеи или принципы – и всё. Заповеди молодого инока и привели его к кадии – судье.
захочет. Ему слава! Но в данном месте
Писания Он желает найти практиче- зался Спаситель. И когда крестная окаменеют, повиснут на человеке неПрекрасно понимая, что настал час его исповедническую добродетель в душе. Если её нет, смерть наступила, Иосиф говорил Пи- сносным грузом, и сбросит их тогда ства, Григорий начал открыто и громко изобличать ложто отсутствие грехов – не гарантия лату: «Даждь ми Сего Странного, Иже человек.
ную веру Магомета и турецкое беззаконие. Это привело
Если же ради Христа делать то, турок в ярость, и они стали избивать и мучить его. В конбезопасности. Даже при отсутствии не имать где главу прилонити. Даждь
грехов пустой в добродетели человек ми Сего Странного, Его же ученик лу- что Христос сказал, то легчает крест це концов один из мучителей рассек ему живот острым
по мере несения, и в горечи духов- ножом, и, смертельно раненного, его оставили умирать
отсылается в огонь вечный к диаволу кавый на смерть предаде».
ных трудов появляется сладость уте- на улице. Собрав последние силы, Григорий добрался до
«Я был болен...»
и ангелам его.
Точно! От ног до главы не было во шения от Бога.
Говорят: «Я ничего плохого не деближайшего сербского дома и на его пороге предал душу
Протоиерей Андрей Ткачёв Господу, а после был тайно похоронен сербами.
лал». Но если кусок земли имеешь, то время страданий в Иисусе целости.
Как правильнее по- при этом сдавливает в груди. ПодоВопросы
с т у п а т ь в с п о р н ы х зреваю действие лукавого духа.
Подобные явления могут иметь душевс людьми
Свт. Феофан Затворник: «Святая Церковь всякий день творит пасвященнику ситуациях
(православными)? Пред- ные и телесные причины. В первом случае,
мять святых. Но так как были угодники Божии, безвестно подвизавшипринимать ли попытки по утрам пейте освященную воду и мажьте
еся, не явленные Церкви, то, чтобы не оставить и их без чествования,
активно изменять ка- лоб маслом от лампады, взятым со святых
св. Церковь установила день, в который прославляет всех от века угодивших Богу, чтобы не осталось никого не прославляемого ею. Твокую-либо ситуацию (к мест. Можете иметь маленький камушек
рить же это тотчас после сошествия Святого Духа узаконила она поблагу, по моему мнению), со святых мест, и когда наступит приступ
тому, что все святые соделались и соделываются святыми благодатью
если при этом неизбеж- зевоты – положите его в рот. Телесная приСвятого Духа: благодать Святого Духа приносит покаяние и оставление
но наталкиваешься на чина – нехватка кислорода. В таком случае
протест со стороны оп- занимайтесь дыхательными упражнения- грехов, она же вводит в борьбу со страстями и похотями и венчает этот подвиг чистотою и
бесстрастием. И таким образом является новая тварь, годная для нового неба и новой земпонента, его осуждение, ми по Фролову или Бутейко.
Как православие относится к ра- ли. Поревнуем же и мы идти вслед святых Божиих. Как это делать – учит нынешнее Еванклевету и т.п.? Что важнее – смиряясь с создавшимся положением, ботающим женщинам (когда жен- гелие: оно требует небоязненного исповедания веры в Господа, преимущественной любви
к Нему, поднятия креста самоотвержения и сердечного от всего отрешения. Положим же
сохранять хлипкий мир, или же ак- щина – руководитель бизнеса)?
Не существует церковных правил, ка- начало по этому указанию». (Мф., 38 зач., X, 32-33, 37-38; XIX, 27-30.)
тивно отстаивать свою позицию?
28.05.2018. Патриарх
лась с Папой ФранциВера зависит не только от рассудка, но и сающихся работы женщины. Во всяком
ском. 30 мая в Аудиториуме
от сердца. Если у человека сердце сопротив- случае, надо помнить, что главная обязан- Кирилл вручил подарки
ляется вере, то доводы бывают бессильны, ность женщины – это воспитание детей, а детям погибших сирийских воен- Павла VI в Ватикане состоялась встреча
– это вид волевого неверия. Но есть еще не- остальное зависит от конкретных обстоя- нослужащих. Воспитанники школы- Папы Римского Франциска с делегациями
верие от незнания истины или ложных зна- тельств и ситуаций. Мне кажется, что не- интерната для детей погибших военнос- Русской Православной Церкви и Итальянний, которые некритично принял человек. В возможно решать такие вопросы в общем. лужащих, которая находится в Дамаске, ской епископской конференции, собравэтом случае можно помочь ему правильной У каждого человека есть свои интересы, посещают Россию по приглашению Все- шимися в Риме в рамках Российско-итаинформацией. Но если вы чувствуете в своем потребности, вкусы, свой характер. Мо- российской организации ветеранов «Бое- льянского форума-диалога по линии
оппоненте не искание истины, а сопротивле- жет быть, в таких случаях христианину вое братство». Они, в частности, отдыхали гражданских обществ для обсуждения
темы церковного паломничества, сообщает
ние истине, то лучше прекратить разговор. В следует исходить из принципа: где он мо- в детском лагере «Артек» в Крыму.
29.05.2018. Предстоятелем Эстон- Служба коммуникации ОВЦС.
таких случаях спор двух сторон может пре- жет принести больше пользы людям. При
31.05.2018. В каждой епархии
вратиться в самоутверждение. Можно также всех условиях и во всяком труде женщина ской Православной Церкви избран
вступить в спор, если при этом присутствуют должна оставаться женщиной, матерью и архиепископ Верейский Евгений. Ар- должен появиться центр помощи
другие люди, которые могут попасть под вли- супругой, а не дублировать мужчину. Те- хиепископ Евгений ранее был председа- женщинам с детьми. Об этом заявил
яние ложных доказательств. Тогда следует перь вопрос стоит перед вами: сможете ли телем Учебного комитета Русской Право- председатель Синодального отдела по
вы остаться душой своей семьи, или бизнес славной Церкви и ректором Московской взаимоотношениям Церкви с обществом
показать его неправоту для блага других.
и СМИ Владимир Легойда на прессКто может помочь решить про- поглотит вашу семью, то есть все ваше вре- духовной академии.
30.05.2018. Делегация Русской конференции, посвященной новому общеблему с зевотой? Это трудно объяс- мя и силы. Подумайте, в чем смысл вашей
Православной Церкви во главе с ми- церковному сбору средств на помощь женнить, но с людьми сложно общать- жизни, и что даст вам счастье?
Архимандрит Рафаил (Карелин) трополитом Иларионом встрети- щинам и детям.
ся. Они мучаются зевотой. А у меня

Слово
пастыря

Мысли на воскресное Евангельское чтение

НОВОСТИ

щечку придержать.
ний часто происходит удивительное явление. Словно человек,
– Ну едрит же твою налево! – взовьется дед. – Клавдя! доселе недовольный, что пришлось покинуть теплую и обжиВозьму да и отпилю тебе руку-то!
тую жизнь, вдруг получил какое-то удовлетворение свыше и
– И это вместо спасиба! Да если б не я, ты бы криво от- не только смирился со смертью, но даже и рад ей.
пилил.
А тогда я, впервые увидев это, стоял и удивленно взирал
Межавторский сборник
– Да уж, без тебя у меня все бы криво было!
на дедушку.
Продолжение. Начало в № 6 (451)
– А что, не так разве?
Бабушка стояла рядом со мной справа, проливала скупую
Во втором классе я нахватал двоек после многодневных
Когда отмечалась их золотая свадьба, собрались гости, дед слезу, поскольку вообще всегда была скупа на слезы, утираувеселений на ледяной горке, и мама решила все-таки всы- и бабка сели во главе стола, как два голубка, – все чин по лась уголком платка и неотрывно смотрела на своего ушедпать мне по первое число. Так дед, уже облаченный в голубой чину. Кто-то крикнул:
шего мужа.
кальсоновый костюм, бросился и принял на себя несколько
– Горько!
Потом вдруг легонько толкнула меня в плечо, наклонилась
ударов ремня, как некогда бросался на германские штыки.
Дед и бабка встали, собрались было поцеловаться, а мой и произнесла лукавым, слегка озорным тоном:
Мама пыталась ударить меня, заходя то слева, то справа, но Тимофей Степанович вдруг схватил со стола бутылку водки и
– Глянь-ка! Не встаеть!
дед подставлялся, защищая своего мальчишку.
чмокнул ее. И сказал:
Лет через десять на Измайловском вернисаже я купил наПри этом, что греха таить, недостатков у моего деда имелось
– Вот моя любимая, да после инфаркта разлучили меня с стоящий солдатский Георгий.
в избытке. Он и к рюмочке прикладывался, и от бабушки не ней врачи-вредители!
Увидев его, бабушка задумалась и сказала:
прочь был гульнуть на сторону, и матерился порой. Из всех наБабушка конечно же обиделась, но ненадолго. Минут через
– Кто знаеть, может, это Тимохов крест. Откопали, привезродов он любил только русский, раздражаясь на прочие. Хотя пять рассмеялась:
ли да и продали тебе.
национализм у него был смешной, и я всегда хохотал, когда
– Теперь все увидели, какой ты у меня, Тимох, дуравило!
Мы вместе с ней поехали на Николо-Архангельское кладон украинцев называл «чулы-булы», а кавказцев «чхари-ари»:
Он потом лез к ней исполнить свое «горько», да она уж ни бище, я выкопал в дедовой могиле глубокую ямку и положил
– Работать невмоготу стало, – жаловался он, к примеру, – в какую.
в нее Георгия. А когда засыпал его землею, бабушка сказала:
понапринимали всяких чулы-булы да чхари-ари, а они делать
Еще один грешок водился за моим дедом: он любил про– Возьми, Тимоша, крест свой. И не теряй его больше.
ни хрена не хотят!
ехать в общественном транспорте «зайцем». Никогда не заБагдадское небо
А я:
буду постыдного предательства, которое я совершил по отноЯзыки разных народов различаются, в частности, еще и тем,
– Как-как? Кого напринимали?
шению к нему. Дедушка всегда старался сэкономить на всем. что в одних есть тот или иной звук, а в других он отсутствует.
Это чтобы он повторил, а я еще раз упал на диван со смеху. Бабушка часто ругала его, когда он в булочной покупал самый Так, китайцы не знают про эр и слово «Россия» произносят как
Было время, когда, по его собственному признанию, он дешевый серый хлеб.
«Лоссия». Японцы, наоборот, не произносят эл и вместо «лыжи»
«на бутылочке женился». Но потом перешел исключительно
И вот однажды его зацапал контролер. Я показал свой скажут «рыжи». У греков отсутствует звук бэ, на письме они зана пиво. В одну пору прошла кампания по переводу русско- школьный проездной, а у деда – ничего нет. Контролерша ста- меняют его на сочетание мп и Бориса назовут Мпорисом. Араго народа с кривых водочных рельсов на пивной автобан, и ла его стыдить:
бам же трудно даются вэ и пэ, поэтому слова «Пасха» и «Воисдеду в его депо после смены выдавали три литра бесплатного
– Пожилой человек, а не платит! Мальчик, это твой дедуш- тину Воскресе!» в их исполнении звучат несколько искаженно.
пива. Он тогда так и ходил на работу с большим алюминиевым ка?
В 1995 году ныне покойный иракский диктатор Саддам
чайником. Вечерочком я его всегда поджидал, потому что он
И тут я, подлец, готовящийся в пионеры, сквозь зубы отве- Хусейн в честь своего дня рождения организовал фестиваль
являлся с этим вкусным холодным напитком, плещущимся в тил:
«Багдадское небо» и пригласил на него из России летчиков,
чайнике, и наливал мне кружечку. Бабушка и мама конечно
– Впервые вижу.
прославленных космонавтов, парашютистов, дельтапланериже возмущались:
И отвернулся к покрытому морозным инеем окну.
стов, воздухоплавателей, а также артистов, телевизионщиков
– Тимох, ты что, ошалел?
До сих пор горю от стыда за это отвратительное предатель- и писателей. Всего человек двести. И я попал в писательскую
– Отец, сопьется мальчишка твой!
ство. Прости меня, дорогой дедушка Темнота! Ты бы за меня в составляющую российской делегации.
А он возражал:
огонь и воду, под мамин ремень бросался, защищая меня, а я…
Все бы прекрасно, но время для поездки оказалось не
– Неправда. Курс на пиво взят и одобрен партией и правиЧерез три года после золотой свадьбы мой дедушка Темнота вполне удачным: в старинный город Багдад мы прилетели в
тельством.
умер. Смерть сразила его внезапно. В последние годы он под- Страстной четверг, и меня беспокоил вопрос о соблюдении
Курс самого деда чаще всего шел вразрез с курсом домаш- рабатывал тем, что мастерил фанерные ящики для посылок и строгого поста. Ведь когда приезжаешь в гости, иной раз
ней партии и правительства в лице мамы и бабушки. Особен- продавал их на колхозном рынке. Его постоянно гоняла мили- можно обидеть хозяев, отказываясь от угощения, которое они
но жаркие споры шли у него по поводу хождения бабушки в ция, которой было скучно жить ввиду полного отсутствия у нас в выставляют от всего сердца, а оно – скоромное.
церковь:
стране какой-либо преступности, кроме незаконного предприМногие жители Ирака в свое время учились в Советском
– Вместо того чтобы мне лишние носки купить, ты попам нимательства моего деда. И вот в тот роковой день Тимофей Союзе, а посему известна их особая теплота к такому, чего у
деньги носишь. Все попы в моих носках ходят! Пойду да и за- Степанович сколачивал очередной фанерный ящик, как вдруг них нет, а у нас есть. Самолеты в Багдад ввиду международной
ставлю их снять.
прихватило сердце. Настоящие герои умирают со словами: «Да блокады не летали, и нас долго везли из столицы Иордании
– Не пори ерунды, – вздыхала бабушка. – А то у тебя но- здравствует Родина!», «Все остается людям!», «Дети, берегите Аммана в Багдад на автобусе. Приставленные к нам сопровосков не хватаеть. А у церкву бы надо тебе сходить, Тимох. Ведь мать!» и так далее. Мой дед, кавалер солдатского креста орде- ждающие Аббас, Исмаил и Мустафа в пути не утерпели спрос до самой до войны не ходил, тридцать лет в нехристях!
на Святого Георгия, помер, успев лишь пробормотать:
сить у меня:
– Умру, а не пойду!
– Валидол! Валидол! Валидол!
– Докторской колбаски не бривезли? Бодку не забыли за– Вот умрешь, так как раз и пойдешь у церкву.
Добежал до кровати, упал на нее и – каюк.
хватить?
– Это как это?
Вернувшись из школы, я не мог поверить. Сидел на стуле
Я был предупрежден об особой любви иракцев к доктор– А вот так. Не своими ножками конечно же, а понесуть возле мертвого деда, и мне казалось, что грудь его тихонько ской колбаске, бородинскому хлебу, водке, а потому всего
тебя, ирода, у гробе.
колышется, что он скрытно дышит, притворяясь мертвым. Да этого я вез в достаточном количестве. И ряженку прихватил,
– Вот ты что затеяла! Учти, Клавдя, если только, когда я по- я сам сколько раз, бывало, играя в войну, притворялся мерт- прочитав в словаре «Имена народов мира», что иракские стумру, ты меня отпевать понесешь, я из гроба в церкви встану и вым и старался почти не дышать для полного правдоподобия. денты так полюбили в России этот напиток, что некоторые
за волосы тебя надеру. Так и знай. Стыдно тебе будет.
Вот, думаю, и дед тоже…
даже своих дочерей называли Ряженками.
– Так прям и встанешь!
Бабушка, вопреки атеистической воле покойного, заказаМне представилось, как мы приедем в Багдад, нас поселят
– Встану.
ла отпевание. Гроб принесли в храм Рождества Христова в в гостиницу и мы вынуждены будем угощать наших любезных
– Мертвый? Иде ж это видано?
селе Измайлове, где некогда отпевали дедова отца Степана хозяев скоромными продуктами. А между тем автобус, мино– Назло тебе оживу на пять минут. Мне хватит, чтоб из тебя Семеновича и дедову мать Анастасию Васильевну. Начался вав границу Иордании с Ираком, одновременно пересек черту
космы выдрать.
церковный чин. Я смотрел и смотрел на деда, лежащего в полуночи, и из Страстного четверга мы благополучно въехали
– А все потому, – сердилась бабушка, – что ты свой крест гробу, и хорошо помню, как впервые сделал неожиданное от- в Страстную пятницу, когда, как известно, вообще желательно
закопал.
крытие – изменение лица отпеваемого покойника. Поначалу ничего не есть. И я, будучи человеком мягким, собрал в себе
– Какой?
лицо дедушки Темноши сохраняло неприступный мертвецкий всю возможную строгость и объявил довольно сурово:
– Георгиевский, какой же еще! Вот без креста и остался.
вид, серый и несколько обиженный, что ему так и не подали
– Есть и колбаска, и водочка, и даже ряженка, но всем
– Клавдя, я счас смерти дожидаться не стану, выдеру тебя вовремя валидол. Уголки губ устремлялись вниз, к подбород- этим я буду угощать только в воскресенье, когда наступит Паскак Сидорову козу!
ку, и поневоле каждый испытывал вину перед ним, что все еще ха. И только тех, кто мне на мой возглас «Христос Воскресе!»
Справедливости ради следует признать, что при всем мно- живы, а он вот лежит в своей последней деревянной постели. ответит «Воистину Воскресе!»
гообразии угроз, которые дед иной раз посылал в сторону
Но что такое? Чем дольше шло отпевание, казавшееся мне
Я испугался, что они обидятся, но они ничего, с уваженисвоей жены, он ни разу мою бабушку пальцем не тронул. И и без того нескончаемым, тем больше просветлялось лицо ем отнеслись к моему религиозному порыву и даже записали
она это уважала:
моего деда. Будто из Темноши он превращался в Светлошу. себе в блокноты, что именно нужно будет отвечать на пасхаль– Тут нечего сказать, никогда даже не замахнулся на меня. Обиженные складки под уголками губ сгладились и исчезли, ный торжествующий возглас.
А и то, пусть бы только попробовал!
лицо из серого стало белым и даже как будто слегка порозоВ Багдад мы приехали на рассвете, нас поселили в гостиниТа еще была парочка – мои дед и бабка. По-своему люби- вело. А главное, что на этом еще недавно огорченном лице це «Аль-Мансур» и оставили в покое – дали отдохнуть до полули друг друга, но увлекались особым видом спорта – драз- появилось некое чувство удовлетворения и даже благодати. дня. Я разместился в своем просторном номере, полюбовалнением. К примеру, дед терпеть не мог, когда она лезла ему И это при том, что ушел он из жизни убежденным атеистом, не ся с балкона на реку Тигр, несущую свои мутные желтые воды
помогать в домашних мужских делах. Вот он пилит дощечку, причастившись и не исповедовавшись.
в Персидский залив, и улегся спать.
а бабушка сзади подкрадется и рукой схватится, чтобы эту доСколько раз я потом убеждался в том, что во время отпеваПродолжение следует
Сказал авва Исаия: «Блаженны те очи, которых человек по причине смиренномудрия не дерзает возвести к Богу! Блаженны иноки, прилежащие врачеванию язв своих в духовном разуме, стяжавшие познание
грехов своих, омывающие их слезами и просящие прощения у Бога».
3 июн., вс. – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Владимирской
* * *
иконы
Божией Матери. Равноапп. царя Константи́на и матери его цари«Горе тем, которые тратят время на занятия суетные, считают себя
цы
Еле
безгрешными, попирают совесть, не произволяя придти в умиление и
́ ны. Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
не понимая, что презираемое ими, как мелочь, отнюдь не есть мелочь».
4 июн., пн. – Мч. Васили́ска. Мч. Иоа́нна-Влади́мира, кн. Сербского. Прав.
* * *
Иа́кова Борови́чского, Новгородского чудотворца. Начало Петрова поста.
««Искушение житие человеку на земли» (Иов. 7, 1), говорит Писание.
5 июн., вт. – Прп. Михаи́ла исп., еп. Сина́дского. Обре́тение мощей свт.
Бодрствуем ли или спим, враг не престает нападать на нас».
Лео́нтия, еп. Ростовского. Прп. Евфроси́нии, игумении По́лоцкой. Прп.
* * *
«О, сколько труден путь Божий! Сам Господь сказал: «Тесны врата и Паи́сия Га́личского. Собор Ростово-Ярославских святых.
6 июн., ср. – Прп. Симео́на сто́лпника на Дивной горе́. Блж. Ксении Петерузок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7, 14). Мы, ленивые, праздные, преданные плотским наслаждениям, полагаем свое бургской. Прп. Ники́ты, сто́лпника Переясла́вского. Мч. Мелетия Стратилата.
спокойствие и благополучие в отвержении ига Христова».
7 июн., чт. – Третье обре́тение главы Предтечи и Крестителя Господня Ио* * *
анна. Сщмч. Ферапонта, еп. Кипрского. Свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского.
«Увидевший змея, или ехидну, или скорпиона, или какое другое ядо8 июн., пт. – Ап. от 70-ти Ка́рпа. Прп. Варлаа́ма Ху́тынского. Вмч. Гео́ргия
витое животное, бежит от него со страхом; безрассудная же и несчастная душа смотрит равноНового,
Болгарского. Обре́тение мощей прп. Мака́рия Каля́зинского.
душно на все, что наносит ей смерть, не удаляется, не убегает; напротив того, она услаждается
9
июн.,
сб. – Сщмч. Ферапо́нта, еп. Сарди́йского. Прав. Иоанна Русского,
всем этим, покоряет всему этому сердце свое. По этой причине она растрачивает земную жизнь
исповедника.
Прп. Ферапо́нта Белоезе́рского, Можа́йского.
на пустые занятия и выходит из нее, не принесши никакого благого плода».
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