
Возлюбленные о Христе братия и сестры! Новомученики и исповедники Российские

Спас Господь! В

Православный календарь 
на июнь-июль

Собор Всех святых, 
в земле Российской просиявших

Р

11 июня  - начало Петрова поста (11 июня -11 
июля).  

22 июня -  Свт. Кирилла, архиеп. Александрийско-
го (444). Прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427). 

24 июня  - день Иконы Божией Матери «Достойно 
есть» («Милующая»). 

26 июня -  Всех преподобных и богоносных отцев, 
во Святой Горе Афонской просиявших (переходящее 
празднование во 2-ю Неделю по Пятидесятнице).

1 июля  - Боголюбской иконы Божией Матери. 
Иконы Божией Матери «Московская» и Пюхтицкой 
иконы Божией Матери «У источника».

 4 июля - Преподобного Максима Грека. 
6 июля - день Владимирской иконы Божьей Мате-

ри (празднество установлено в память спасения Мо-
сквы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). 

7 июля - Рождество пророка Иоанна Предтечи, 
Крестителя Господня 

8 июля -  Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и 
кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских 
чудотворцев (1228). 

9 июля  - Тихвинской иконы Божией Матери.

один из сумеречных, туман-
ных апрельских дней, на 

пристани, вблизи бывшей Савва-
тиевской пустыни, а теперь коман-
дировки для организованной из 
остатков соловецких монахов и ка-
торжан рыболовной команды, в не-
урочный час стояла кучка людей. 
Были в ней и монахи, и чекисты 
охраны, и рыбаки из каторжан, в 
большинстве духовенство. Все, не 
отрываясь, вглядывались в даль. 
По морю, зловеще шурша, ползла 
шуга.   

- Пропадут ведь душеньки их, 
пропадут, – говорил одетый в рва-
ную шинель старый монах, указы-
вая на еле заметную, мелькавшую 
в льдистой мгле точку, – от шуги не 
уйдешь…   

- На всё воля Божия… 
- Откуда бы они?  
- Кто ж их знает? Тамо бы-

стринка проходит – море чистое, 
ну и вышли, несмышленные, а 
водой-то их прихватило и в шугу 
занесло… Шуга в себя приняла и 
напрочь не пускает. Такое бывало!

Начальник поста, чекист Ко-
нев, оторвал от глаз цейсовский 
бинокль.    

- Четверо в лодке. Двое греб-
цов, двое в форме. Должно сам 
Сухов.     

- Больше некому. Он охотник 
смелый и на добычу завистливый, 
а сейчас белухи идут. Они по сто 
пуд бывают. Каждому лестно такое 
чудище взять. Ну, рисканул! 

Белухами на русском севе-
ре называют почти истребленную 
морскую корову – крупного белого 
тюленя.     

- Так не вырваться им, гово-
ришь? – спросил монаха чекист.  

- Случая такого не бывало, 
чтобы из шуги на гребном карбасе 
выходили.

Большинство стоявших пере-
крестилось. Кое-кто прошептал 
молитву.

А там, вдали, мелькала черная 
точка, то скрываясь во льдах, то 
вновь показываясь на мгновение. 
Там шла отчаянная борьба чело-
века со злобной, хитрой стихией. 
Стихия побеждала.  

- Да, в этакой каше и от берега 
не отойдешь, куда уж там вырвать-

 12 июля -  День первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Окончание Петровского поста. 

13 июля -  Собор славных и всехвальных 12-ти 
апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведе-
ева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, 
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фад-
дея, Симона Зилота и Матфия. 

 14 июля -  Бессребреников Космы и Дамиана, в 
Риме пострадавших (284). 

15 июля  - Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне (V). 

17 июля  - Преподобного Андрея Рублева. Память 
свв.Царственных Мучеников: Царя – Мученика Нико-
лая II и иже с ним убиенных. 

21 июля  - Явление Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы (во граде Казани) (1579). 

23 июля  - Положение честной ризы Господа на-
шего Иисуса Христа в Москве (1625). Прп. Антония 
Киево-Печерского, начальника всех русских монахов 
(1073). 

24 июля  - День святой равноапостольной княгини 
Ольги, во святом Крещении Елены (969).

 25 июля  - иконы Божией Матери «Троеручица». 
28 июля  - праздник Равноапостольного князя 

Владимира, во Святом Крещении Василия (1015).

ся, – проговорил чекист, вытирая 
платком стекла бинокля. – Амба! 
Пропал Сухов! Пиши полкового во-
енкома в расход!   

- Ну, это еще как Бог даст, – 
прозвучал негромкий, но полный 
глубокой внутренней силы голос. 
Все невольно обернулись к невы-
сокому плотному рыбаку с седова-
той окладистой бородой. 

-  Кто со мною, во славу Бо-
жию, на спасение душ челове-
ческих? – так же тихо и уверенно 
продолжал рыбак, обводя глазами 
толпу и зорко вглядываясь в глаза 
каждого. – Ты, отец Спиридон, ты, 
отец Тихон, да вот этих соловецких 
двое… Так и ладно будет. Волоки-
те карбас на море!

- Не позволю! – вдруг взорвал-
ся чекист. – Без охраны и разреше-
ния начальства в море не выпущу!  
– Начальство, вон оно, в шуге, а от 
охраны мы не отказываемся. Са-
дись в баркас, товарищ Конев!

Чекист как-то разом сжался, 
обмяк и молча отошел от берега.

- Готово?
- Баркас на воде, владыка! – С 

Богом!
Владыка Илларион стал у ру-

левого правила, и лодка, медленно 
пробиваясь сквозь заторы, отошла 
от берега. Спустились сумерки. Их 
сменила студеная, ветреная со-
ловецкая ночь, но никто не ушел 
с пристани. Забегали в тепло, гре-
лись и снова возвращались. Нечто 
единое и великое спаяло этих лю-
дей. Всех без различия, даже чеки-
ста с биноклем. Шепотом говорили 
между собой, шепотом молились 
Богу. Верили и сомневались. Со-
мневались и верили.  

- Никто, как Бог!  
- Без Его воли шуга не отпу-

стит.    
Сторожко вслушивались в ноч-

ные шорохи моря, буравили глаза-
ми нависшую над ним тьму. Еще 
шептали. Еще молились. Но лишь 
тогда, когда солнце разогнало сте-
ну прибрежного тумана, увидели 

 Среди новомучеников и исповедников Тульской земли одно из наи-
более заметных мест занимает священномученик Иларион (Троицкий). 

Ниже приводится эпизод из его жизни в Соловецком лагере.
возвращавшуюся лодку и в ней не 
четырех, а девять человек. И тогда 
все, кто был на пристани, – мона-
хи, каторжники, охранники, – все 
без различия, крестясь, опусти-
лись на колени.  

- Истинное чудо! Спас Господь!
-Спас Господь! – сказал и вла-

дыка Илларион, вытаскивая из 
карбаса окончательно обессилев-
шего Сухова.

Пасха в том году была позд-
няя, в мае, когда нежаркое север-
ное солнце уже подолгу висело 
на сером, бледном небе. Весна 
наступила, и я, состоявший тогда 
по своей каторжной должности в 
распоряжении военкома Особого 
Соловецкого полка Сухова, однаж-
ды, когда тихо и сладостно пахуче 
распускались почки на худосочных 
соловецких березках, шел с ним 
мимо того Распятия, в которое он 
выпустил оба заряда. Капли весен-
них дождей и таявшего снега ско-
плялись в ранах-углублениях от 
картечи и стекали с них темными 
струйками. Грудь Распятого слов-
но кровоточила. Вдруг, неожиданно 
для меня, Сухов сдернул буденов-
ку, остановился и торопливо, раз-
машисто перекрестился.

- Ты смотри… чтоб ни кому 
ни слова… А то в карцере сгною! 
День-то какой сегодня, знаешь? 
Суббота… Страстная…

В наползавших белесых соло-
вецких сумерках смутно бледнел 
лик Распятого Христа, русского, 
сермяжного, в рабском виде и ис-
ходившего землю Свою и здесь, 
на ее полуночной окраине, рас-
стрелянного поклонившимся Ему 
теперь убийцей… Мне показалось, 
что свет неземной улыбки скольз-
нул по бледному Лику Христа.  

- Спас Господь! – повторил я 
слова владыки Иллариона, сказан-
ные им на берегу. – Спас тогда и 
теперь!..
 Борис Ширяев 

«Неугасимая лампада»

17 июня этого года Русская Православная Церковь отмечает празд-
ник – Собор Всех святых, в земле Российской просиявших. 

Без сомненья, великий сонм наших святых земляков пред Боже-
ственным престолом молится не только за весь мир, но и творит сугубую 
молитву о своих соотечественниках. Земля наша богата святыми. Равно-
апостольные князь Владимир и княгиня Ольга, благоверные князья Алек-
сандр Невский и Даниил Московский, преподобные Сергий Радонежский 
и Серафим Саровский, святители Ермоген Московский и Геннадий Нов-
городский, блаженные Матрона Тульская и Московская и Ксения Петер-
бургская и еще великое множество русских святых определили главное 
отличительное свойство России.

И если в отношении других стран  часто употребляются выражения 
вроде «Старая добрая Англия», «Прекрасная Франция» или «Великая 
Германия», то в сознании большинства людей Русь воспринимается не 
иначе  как «Святая».

Идеал святости, пронесенный русским народом через века, вдохнов-
лял на подвиг новомучеников и исповедников Российских, пострадав-
ших от богоборческой власти в XX столетии. Начиная с Крещения Руси, 
идеал святости становится необходимой составляющей нашего народа, 
составляющей, без которой наша Родина не может быть ни доброй, ни 
прекрасной, ни великой, да и вообще — не может быть.

Будем же помнить об этой простой и столь часто забываемой в наши 
дни истине, потому что только пока у нас есть верные идеалы — у нас 
есть надежда. 

С любовью о Господе,
игумен Даниил (Помогаев)

усская Православная Цер-
ковь совершает память «все-

блаженных и богомудрых угод-
ников Божиих» - Всех святых, 
просиявших своею жизнью и под-
вигами в земле Русской и непре-
станно молящихся о ней. 

Собор Всех святых, в земле 
Российской просиявших, который 
празднуется на второй неделе 
по Пятидесятнице, продолжает 
праздник Всех святых, который 
мы праздновали на прошлой не-
деле. Этот день восстановлен для 
празднования на Поместном Со-
боре 1918 года, а многие из при-
нявших это решение, вскоре стали 
мучениками и тоже были причтены 
к собору русских святых. Сегодня 
Русская Православная Церковь 
поминает тот многообразный сонм 
христиан, говоривших по-русски и 
стяжавших Духа Святаго.

Центральным моментом 
праздника является, конечно же, 
прославление Церковью святых, 
просиявших своими добродетеля-

ми в нашем Отечестве, и молит-
венное обращение к ним. 

Святые  - наши помощники и 
предстатели перед Богом на про-
тяжении всей нашей земной жизни, 
поэтому частое обращение к ним 
есть естественная потребность 
всякого христианина. Тем более, 
обращаясь к русским святым, мы 
имеем еще большее дерзновение, 
так как верим, что наши святые ни-
когда не забывают своих потомков, 
совершающих «любовию их свет-
лый праздник».

Впрочем, в русских святых мы 
чтим не только небесных покрови-
телей святой и грешной России: в 
них мы ищем откровения нашего 
собственного духовного пути и, 
внимательно всматриваясь в их 
подвиги стараемся, с помощью Бо-
жией, «подражать вере их», дабы 
Господь и впредь не оставлял бы 
землю нашу Своей благодатью и 
являл бы в Русской Церкви святых 
Своих до скончания века. 

В этом году 11 юношей и девушек завершили обучение в приходской вос-
кресной школе храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 
В течение восьми лет под классным руководством Нины Ивановны Михеевой 
ребята знакомились с церковными учебными предметами, участвовали в храмо-
вом богослужении, отмечали праздники и, конечно же, общались друг с другом. 

Программа нынешней встречи была разнообразной: речи, поздравления и 
вручение аттестатов, концерт, подготовленный учащимися воскресной школы 
вместе с родителями под руководством Светланы Андреевны Проскуриной. 
Здесь были стихи, песни в индивидуальном и коллективном исполнении, про-
смотр видеофильма, сценическая постановка и даже выступление квартета 
скрипачей. Всеобщую радость вызвал приезд на праздник бывшего препода-
вателя воскресной школы иерея Антония Фадеева с семьей, который стал для 
ребят и взрослых не только хорошим преподавателем и добрым пастырем, но и 
деятельным примером христианского жизни.

 Приходские новости

Выпуск в воскресной школе

Добрый плод духовного просвещения
10 июня состоялось вручение свидетельств об окончании катехизаторских 

курсов Щекинского благочиния. Двадцать человек, получившие свидетельства,  
не только добросовестно посещали воскресные занятия и выполняли письмен-
ные работы, но и успешно сдали выпускные экзамены.   

После благодарственного молебна с приветственным словом к выпускникам 
обратился благочинный церквей Щекинского округа игумен Даниил (Помогаев). 
Отец Даниил пожелал им, чтобы знания, приобретенные на курсах,  не остались 
«под спудом», но принесли добрый плод и получили применение в жизни люби-
телей духовного просвещения. 


