
Русская Православная церковь 3 июня отмеча-
ет праздник в честь Владимирской иконы Божией 
Матери – покровительницы России и русского на-
рода, который установлен в память спасения Мо-
сквы от нашествия Крымского хана Махмет-Ги-
рея в 1521 году. Летом этого года в Москве стало 
известно, что крымский хан с огромным войском 
движется к русским границам. У Оки войско, по-
сланное великим князем Василием III, оказалось 
наголову разбито крымчаками. Орда захватчиков 
ринулась разорять Коломенские и Московские 
земли. Но стольный город Махмет-Гирей взять так 
и не смог. И православный народ знал почему − 
Сама Божия Матерь явила Москве свое заступни-
чество от Владимирской иконы Божией Матери.

Во все время осады Москвы, митрополит Варла-
ам вместе с жителями столичного града усердно мо-
лился об избавлении от гибели. И в разных письмен-
ных источниках были записаны сведения о чудесах, 
произошедших в этот момент. Например, Степенная 
книга сообщает, что некой престарелой монахине 
было видение: из Кремля, с Владимирской иконой 
Божией Матери, стал уходить сонм святителей, за-
брав иконы и святыни – в наказание Божие за грехи 
жителей. По выходе из кремлевских ворот святители 
были встречены преподобными Сергием Радонеж-
ским и Варлаамом Хутынским, которые умолили 
святых не уходить, а совершить совместный молебен 
за спасение Москвы. Все они вместе принесли Госпо-
ду пламенную молитву о прощении согрешивших и 
избавлении Москвы от врагов. После этой молитвы 
святители возвратились в Кремль и внесли обратно 
святую Владимирскую икону. Подобное же виде-
ние было и московскому святому, блаженному Ва-
силию, которому было открыто, что заступлением 
Божией Матери и молитвами святых Москва будет 
спасена. Поэтому в народе справедливо посчитали, 
что заступничеством преподобных Сергия и Вар-
лаама отшествие святых, а значит и благодати, из 
Москвы не произошло, а по молитвам перед Вла-
димирской иконой Божией Матери небесные силы 
вступились за Русскую землю и крымские татары 
сами бежали из-под Москвы.
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Владимирская икона Божией Матери

Христос открывает Себя только внутри 
Церкви, там, где люди, находясь вместе, лю-
бят друг друга, несмотря на грехи, – не из-за 

их усилий, но по милости и любви Христа
Преподобный Порфирий Кавсокаливит

Старец Паисий Святогорец рассказывал: «Однажды 
пришла ко мне одна женщина, из набожных, и спросила: 
“Что мне делать, отче? Я неграмотная и не знаю молитв. 
Спасусь ли я без молитв?” Я сказал ей: “А ты совсем не мо-
лишься?” – “Да я молюсь!” – “Так как же ты молишься?” 
А она говорит мне: “Да вот как я молюсь: когда подметаю 
дом, молю Бога: Боже, вычисти грязь из души моей, как 
я вычищаю эту грязь из дома, и пусть нравится она Тебе, 
как мне нравится чистый дом. А когда стираю белье, то 
тоже говорю: Господи, смой зло с души моей, чтобы и 
я была чистой, как чиста эта рубашка. И так говорю во 
всем, что бы я ни делала. Да хорошо ли так делать-то?” – 
“Живи так всю свою жизнь!” Это непрестанная молитва 
ума. То есть во всех обстоятельствах, когда ты что-ни-
будь делаешь, видеть присутствие Бога – и делать свое 
дело, ибо тебе можно его делать». 

О молитве

Святой исповедник Иоанн Русский
9 июня3 июня

Святой Иоанн Русский родился в конце XVII века в 
Малороссии. По достижении зрелого возраста он был 
призван на воинскую службу и участвовал в русско-ту-
рецкой войне. В 1711 году Иоанн был взят в плен тата-
рами. Пленных воинов-христиан турки старались об-
ратить в мусульманство. Святой Иоанн не прельстился 
обещанными земными благами и мужественно перено-
сил жестокости и унижения. Видя твердую веру испо-
ведника, его бесстрашие и праведную жизнь, господин 
перестал мучить пленника. За его усердие в делах хозяин 
стал настолько доверять праведному Иоанну, что пред-
ложил ему жить как свободному и поселиться, где он 
сам пожелает. Однако подвижник предпочел остаться в 
помещении конюшни, где каждую ночь мог подвизаться 
в молитвенном уединении. В храме святого великомуче-
ника Георгия, где на паперти по ночам усердно молился, 
по праздникам причащался Святых Христовых Таин. В 
то же время праведный Иоанн, несмотря на свою бед-
ность, всегда помогал нуждавшимся и больным.

В конце своей многотрудной и подвижнической 
жизни, прославив Господа, он причастился Святых 
Христовых Тайн и отошел к Богу. Это произошло 27 
мая (9 июня) 1730 года. Когда хозяину сообщили, что 
раб Иоанн умер, он позвал священников и передал им 
тело святого Иоанна, которые погребли его по христи-
анскому обычаю. 
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Венчание, крестины и отпевание можно заказать в любое время.
Освящение жилища, машины можно заказать в любое время.
Причащение и соборование на дому болящих и престарелых можно заказать в любое время.
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Дата Название праздника и службы Время
2 Сб Отдание праздника Пятидесятницы. 

Обретение мощей свт. Московского Алексия, всея России чудотворца
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
3 Вс Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.

Владимирской иконы Божией Матери
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен. Заговенье на Петров пост 8-30

9 Сб Сщмч. Ферапонта. Обретение мощей прп. Нила Столбенского.
Прав. Иоанна Русского, исп.
Литургия свт. Иоанна Златоустаго. Панихида
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
10 Вс Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших

Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
16 Сб Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мц. Павлы.

Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву.
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
17 Вс Неделя 3-я по Пятидесятнице. 

Свт Митрофана, патриарха Константинопольского.
Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

23 Сб Обретение мощей свт. Василия, еп. Рязанского.
Собор Рязанских святых.
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
24 Вс Неделя 4-я по Пятидесятнице. Апостолов Варфоломея и Варнавы.

Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть».
Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

30 Сб Обретение мощей свт. Василия, еп. Рязанского.
Собор Рязанских святых.
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
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