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СВЯТИТЕЛЬ ИОВ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Патриарх Иов (в миру
О
Иоанн) родился в
30-е годы ХVI в. в семье

посадских людей города
Старицы Тверской губернии. Отроческие годы
прошли в Старицком
Успенском монастыре,
куда отец отдал его на
воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением имени
Иов. Около 1569 года
обитель посетил царь
Иоанн Грозный, инок
Иов привлек к себе его благосклонное
внимание и вскоре был возведен в сан архимандрита. В 1571-1572 годах он настоятель Симонова Успенского монастыря в
Москве, в 1575-1580 годах — Новоспасского. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа Коломенского.
В 1586 году стал архиепископом Ростова
Великого и в 1587 году — митрополитом
Московским. 23 января 1589 г. при участии патриарха Константинопольского
Иеремии состоялось наречение, а 26 января — торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и
всея Руси.
Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. «Во дни его не
обретеся человек подобен ему, ни образом,
ни нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом», —
отмечает его жизнеописатель.
Со смертью царя Феодора Иоанновича в
1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей, начался период
государствен-ных нестроений, известный
в истории России как Смутное время. Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные грамоты, в
которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика и самозванца.
Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел заручиться поддержкой
Польши и Ватикана, обещая ввести в России унию. В январе 1605 года патриарх

Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля
1605 года скоропостижно скончался царь
Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт,
город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор
Кремля, чтобы убить патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца сорвали с патриарха
архиерейское облачение и не дали окончить Литургию. Он претерпел множество
поношений и был сослан в Старицкий
Успенский монастырь. В конце дней своих
он благословил на патриаршество митрополита Казанского Ермогена. Через два
года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов
скончался и был погребен в Успенском
Старицком монастыре. В 1652 г. мощи святителя перенесены в Москву в Успенский
собор.
Прославлен святитель в 1989 г.

СВЯТОЙ
АПОСТОЛ
ИУДА
вятой апостол Иуда, из числа 12-ти

С
учеников Христовых, происходил из
рода царя Давида и Соломона, был сыном

праведного Иосифа Обручника от его первой жены.
Святой апостол Иоанн Богослов в своем
Евангелии пишет: «Ни братья бо Его вероваху в Него» (Ин. 7, 5). Святитель Феофилакт, архиепископ Болгарский, объясняет эти слова так: в начале земного
служения Господа Иисуса Христа сыновья
Иосифа, в том числе и Иуда, не верили в
Его Божественную сущность. Предание
указывает, что, когда праведный Иосиф
Обручник, возвратившись из Египта, стал
делить между сыновьями принадлежавшую ему землю, он пожелал выделить
часть и Христу Спасителю, рожденному
преестественно и нетленно от Пречистой
Девы Марии. Братья воспротивились этому, и только старший из них, Иаков, принял Христа Иисуса в совместное владение

своей долей и за это был назван братом
Господним. Позднее Иуда поверил во Христа Спасителя как ожидаемого Мессию,
всем сердцем обратился к Нему и был избран Им в число ближайших 12-ти учеников. Но, помня свой грех, апостол Иуда
считал себя недостойным называться братом Божиим и в своем соборном послании
именует себя лишь братом Иакова.
Святой апостол Иуда имел и другие имена: евангелист Матфей называет его «Леввеем, прозванным Фаддеем» (Мф. 10, 3),
святой евангелист Марк тоже называет
его Фаддеем (Мк. 3, 18), а в Деяниях святых апостолов он упоминается под именем Варсавы (Деян. 15, 22). В то время это
было в обычае.
По Вознесении Господа Иисуса Христа апостол Иуда отправился с
проповедью Евангелия. Он распространял
веру во Христа сначала
в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем - в странах Аравии,
Сирии и Месопотамии
и, наконец, пришел в
город Эдессу. Здесь он
завершил то, что не
было закончено его
предшественником,
апостолом из числа 70ти, Фаддеем. Сохранилось известие, что святой апостол Иуда
ходил с проповедью в Персию и оттуда
написал на греческом языке свое соборное
послание, в кратких словах которого заключено много глубоких истин. Оно содержит догматическое учение о Святой
Троице, о воплощении Господа Иисуса
Христа, о различии Ангелов добрых и
злых, о будущем Страшном Суде. В нравственном отношении апостол убеждает
верующих беречь себя от плотской нечистоты, быть исправными в своих должностях, молитве, вере и любви, заблудших
обращать на путь спасения, охранять себя
от учений еретиков. Апостол Иуда учит,
что недостаточно только веры во Христа,
необходимы еще и добрые дела, свойственные христианскому учению.
Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го года в Армении, в городе Арате, где он был распят на кресте и
пронзен стрелами.

РОЖДЕСТВО
ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ
ИОАННА

егодня, дорогие друзья, взоры всей
С
вселенной устремлены на скромное
жилище ветхозаветных библейских пра-

ведников – священника Захарии и его
кроткой молчаливой супруги Елисаветы,
которые обрели нежданно-негаданно радость: у них родился первенец, названный
Иоанном по откровению свыше.
В течение долгих лет совместной жизни,
будучи верны друг другу даже в мыслях,
они молились и просили Создателя обрадовать их чадом. Шли годы, десятилетия,
и мало-помалу смирились сердца этих
чудных людей, неведомых миру, с тем,
что придется им уйти в мир иной бездетными. Но надежда, как говорится, умирает последней. И Захарий принял весть в
алтаре от ангела, что упование супругов
будет исполнено. Они, не веря своему счастью, таились от людей. И в назначенное
время младенец появился на свет Божий.
Вся эта история говорит о том, насколько
значима и драгоценна в очах Создателя
жизнь одного младенца. Какое величие
Промысла Божия открывается на каждом
из нас, если родители достаточно умны,
чтобы посвятить свое дитя Богу от чрева
матери, если они вкладывают в ребенка
всю свою любовь, желая, чтобы тот, окрепнув и войдя в разум, посвятил себя служению Господу.
С Иоанном Предтечей, как нам сообщает
Предание, связаны поразительные чудеса,
не умещающиеся в понятие обыкновенной человеческой судьбы. Вскоре после
его рождения – шесть месяцев спустя –
явился в сей мир Иисус-Богомладенец.
Неистовый Ирод, понуждаемый демонами, исполнил свое бесчеловечное желание
избавиться от «претендента на престол» и
свершил страшную трагедию избиения
младенцев, когда были преданы смерти
многие тысячи малых детей, собранных
для вселенской переписи. Но хранимый
Богом Иоанн был сокрыт в пустыне. Он
остался круглым сиротой, но Господь оберёг младенца. Мы и поныне знаем замечательные случаи, получаем свидетельства
о том, как после землетрясений под завалами домов остаются живыми младенцы;

как торнадо и сели прерывают жизни человеческие, но обходят стороной невинных чистых существ, за которых кто-то
молится Богу. Так и Иоанн, лишившись
попечения родителей, был храним вышеестественной силой, и лани приходили к
нему и питали его теплым молоком, а он,
не видя человеческого лица, мало-помалу
возрастал в разуме, укреплялся в молитвенном устремлении к Всевышнему и, в
отличие от Маугли или детей, украденных цыганами, не только не отставал в
развитии от обыкновенных малышей, но
Духом Святым был водим, укрепляем для
исключительного служения, которое
евангелист Лука, подробно рассказывающий о рождении Иоанна Крестителя, уподобляет служению пророка Илии.
Да, действительно, младенец должен был
явиться на водах Иорданских, чтобы проповедовать в пустыне «в духе и силе
Илии» (Лк. 1: 17). Древние христианские
толкователи, размышляя над этим выражением, говорят о том, что, никем не
убеждаемый, Иоанн, в стремлении своей
совести, принес Богу обет девства, редчайший в Ветхом Завете. Вместе с тем его
уста были помазаны особой силой обличения и не знали лицеприятия и человекоугодия, ибо он никогда не жил в селениях
земных. Святой Иоанн, когда войдет в возраст, будет, не мудрствуя лукаво, обличать саддукеев и фарисеев, заматеревших
в гордыне и властолюбии, будет приводить одним своим словом в трепет суровых и жестоких воинов, обуздывая их корысть и стяжательство. Совершая
крещение в водах Иордана, заводя в струи
Иордана сотни людей, он будет каждого
из них исповедовать, напоминая прежде
содеянные грехи. И вчерашние блудницы
и мытари, презираемые всем обществом,
примкнут к Иоанновым ученикам – чтобы
увидеть Иисуса, в 30-летнем возрасте пришедшего на берега Иордана по воле Не-

бесного Отца.
Рождение Иоанна Крестителя – это событие всемирно-исторической значимости.
Сегодня, воздавая честь этому величайшему из всех пророков Ветхого и Нового
Завета, давайте припомним для себя отдельные изречения, изшедшие, как волны,
как солнечные лучи, из его уст, чтобы, собрав эти слова, оказавшиеся дороже золота и драгоценных камней, мы, во-первых,
воздали славу этому Христову пророку.
Во-вторых, примкнули к числу тех, кто
был послушен Иоанну – проповеднику
покаяния, и были бы, таким образом, достойны его благоволения и молитв. А ведь
неслучайно на некоторых иконах святой
Иоанн изображается с крыльями за спиной. Ангел пустыни, он покровительствует и монашествующим, живущим в уединении вдали от шумных городов, и
благочестивым христианам, которые спасаются в лоне семьи. Поэтому его наставления помогут нам сегодня напитать свои
сердца, словно ключевой водой и вкусным
пшеничным хлебом. Ибо человеческая
душа живится не простой пищей, но словом, исходящим из уст Божиих.
Протоиерей Артемий Владимиров

СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ
КНЯЗЬ ПЕТР
И КНЯГИНЯ ФЕВРОНИЯ,
МУРОМСКИЕ
ЧУДОТВОРЦЫ

вятой благоверный князь Петр, в иноС
честве Давид, и святая благоверная
княгиня Феврония, в иночество Евфросиния, Муромские чудотворцы. Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он
вступил на Муромский престол в 1203
году. За несколько лет до этого святой
Петр заболел проказой, от которой никто
не мог его излечить. В сонном видении
князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева
Феврония, крестьянка деревни Ласковой в
Рязанской земле. Святой Петр послал в ту
деревню своих людей.
Когда князь увидел святую Февронию, то
так полюбил ее за благочестие, мудрость и
доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила
князя и вышла за него замуж. Святые су-

пруги пронесли любовь друг ко другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и
потребовали, чтобы князь отпустил ее.
Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре
город Муром постиг гнев Божий, и народ
потребовал, чтобы князь вернулся вместе
со святой Февронией.
Святые супруги прославились благочестием и милосердием.
Скончались они в один
день и час 25 июня 1228
года, приняв перед этим
монашеский постриг с
именами Давид и Евфросиния. Тела святых
были положены в одном гробе.
Святые Петр и Феврония являются образцом
христианского супружества. Своими молитвами они низводят
Небесное благословение на вступающих в
брак.

О семейной
жизни
деальных мужей и жен нет! Никогда

И
не нужно идеализировать семейную
жизнь. В любом человеке и в любой семье
всегда есть хорошие стороны и серьезные
недостатки. Важно уметь видеть это хорошее и стараться не замечать плохое. Не
пытаться переделать, перевоспитать свою
половинку. Уметь видеть хорошие, светлые стороны своих близких и своей семейной жизни.
Если вы хотите изменить вашу семейную
жизнь к лучшему, начать нужно с себя.
Повлиять на другого человека в положительном направлении можно только лю-

бовью и хорошим отношением. Хотим,
чтобы наши близкие хорошо относились к
нам, уважали нас, прислушивались к нашим словам? Будем сами первые подавать
им пример такого отношения.
Священник Павел Гумеров
Если человек счастлив в семье – он вообще счастлив. Если он несчастлив в семье
– он не счастлив нигде.
Протоиерей Сергий Заозерский
Каждая женщина Земли является мироносицей по жизни — несет мир миру, своей
семье, домашнему очагу, она рождает детей, является опорой мужу.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Воздух похож на Бога. Он всегда рядом, и
его не видно. То, насколько он нужен, узнаешь, когда его не хватает.
Солнце похоже на Бога. Оно может и
греть, и сжигать. На его огненный диск
нельзя смотреть без боли. Все живое тянется к нему. Все живое пьет его силу.
Море похоже на Бога. Когда оно прозрачно и ласково, это похоже на нежность
Большого к маленькому. Когда оно бушует и пенится — с ним нельзя спорить.
На Бога похож мужчина. Когда он кормит
семью и готов за нее драться. И еще когда
он скуп на слова и улыбается редко.
На Бога похожа женщина. Когда она кормит грудью и ночью встает на плач. Когда
она растворяется в детях и отвыкает думать о себе.
Так много всего в мире похоже на Бога!
Протоиерей Андрей Ткачев
Самый большой враг в семейной жизни это эгоизм. Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Лучше не менять жену, а менять себя. Не
будьте учителем для вашей жены. Самый
лучший способ, чему-то её научить - это
любить ее.
Афонский старец Гавриил Карейский

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
7 июля, Пятница
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
8 июля, Суббота
Блггв. кнн. Петра и Февронии Муромских
чудотворцев
8.00 Часы, Исповедь, Литургия, Панихида

9 июля, Воскресенье
Тихвинской иконы Божией Матери
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
12 июля, Среда
Славных и всехвальных и первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Прп. Паисия Святогорца
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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