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СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН, МИТРОПОЛИТ ТОБОЛЬСКИЙ
(23 июня)
Святитель Иоанн (в миру – Иван Максимович), митрополит
Тобольский и всея Сибири, родился в 1651 году в дворянской
семье. По окончании Киево-Могилянской коллегии, служил там
преподавателем латинского языка. В 1675 году принял
монашество, вскоре был рукоположен во диакона, затем во иерея
и назначен экономом Киево-Печерского монастыря. В
последующие годы служил настоятелем нескольких монастырей,
часто бывал в Москве по церковным делам.
10 января 1697 года в Большом Успенском соборе Московского
Кремля архимандрит Иоанн был хиротонисан во епископа
Черниговского с возведением в сан архиепископа, хиротонию
возглавил патриарх Адриан.
В 1700 году святитель основал в Чернигове коллегию (славяно-латинскую школу), которая,
по его замыслу, должна была стать подготовительным училищем для Киево-Могилянской
коллегии. В черниговскую коллегию принимали детей не только из семей духовенства, но и
из семей дворян, мещан и казаков. Ввиду высокого уровня богословского образования и
воспитания школа святителя Иоанна получила широкую известность. Позднее по ее образцу
стали возникать духовные школы в других украинских и русских епархиях. Тогда же
святитель открыл типографию, где печатались богослужебные книги, учебные пособия,
труды архиепископа Иоанна и других духовных писателей, панегирические сочинения,
переводы с латыни. Святитель поддерживал связи с монастырями Афона, Иерусалима и
Синая, оказывал обителям материальную помощь. В 1697–1698 годах, во время голода на
Черниговщине, монастыри епархии при содействии святителя развернули широкую
благотворительную деятельность.
В 1711 году архиепископ Иоанн назначен на Тобольскую кафедру с возведением в сан
митрополита. В начале XVIII века границы Тобольской епархии простирались от Урала до
берегов Тихого океана. Несмотря на усилия предшественника святителя Иоанна
митрополита Филофея (Лещинского), положение дел в епархии было тяжелым. В
немногочисленных храмах не хватало клириков, и население огромных территорий не
окормлялось должным образом. Коренное население в большинстве своем было языческим,
среди народов ханты и манси велась активная проповедь ислама; кроме того, на территории
епархии было распространено старообрядчество.
Митрополит Иоанн прибыл в Тобольск 15 августа 1711 года. Во время путешествия,
продолжавшегося несколько месяцев, он писал силлабическими стихами путевой дневник
«Путник», предназначавшийся для оставленной святителем черниговской паствы.
В епархии он активно вел каменное строительство: были возведены церковь в честь
Нерукотворного образа Спасителя, новый архиерейский дом, церковь во имя святителя
Николая Чудотворца с приделом в честь Вознесения Господня. Много занимался святитель
делами славяно-русской школы, открытой в Тобольске в 1703 году, тратил на ее содержание
в т. ч. личные средства. Архиерей выписывал из Киева и Чернигова книги для школьной
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библиотеки, вел переговоры о присылке с Украины преподавателей. В школе обучались не
только русские дети, но и дети из семей коренного населения Сибири.
Митрополит Иоанн заботился о духовном просвещении народов Сибири, организовывал
миссионерские поездки. В этом служении архиерею помогал живший в то время в
тюменском Троицком монастыре бывший Тобольский митрополит Филофей (Лещинский),
принявший схиму с именем Феодор. Святитель Иоанн заботился о постройке храмов в
местах проживания сибирских народов. Он благословил иконой Божией Матери
«Млекопитательница» строительство церкви в с. Чердатском на месте, где ранее
совершались языческие жертвоприношения. Впоследствии эта икона стала почитаться как
чудотворная. Святитель обратил в христианство одного из «князьков кошитских юрт»,
исповедовавшего ислам, направил к его двору священника и крестил более 300 его
подданных. В Иркутск митрополит отправил список чудотворной Абалакской «Знамение»
иконы Божией Матери, содержавший стихотворное обращение к иркутской пастве с
прославлением чудотворного образа.
Последним крупным деянием митрополита Иоанна стала отправка в январе 1715 года в
Китай первой Пекинской духовной миссии в составе архимандрита, иеромонаха,
иеродиакона и семи причетников. Официально целью миссии было духовное окормление
албазинцев – живших в Пекине потомков пленных русских казаков. Однако в задачи миссии
входили также проповедь христианства среди местного населения, сбор материалов о Китае,
помощь русским дипломатам в налаживании отношений между Россией и Китаем. В Пекине
миссия была радушно принята императором Канси, выделившим средства для приобретения
жилья и присвоившим всем священнослужителям высокие чины.
Как и в Чернигове, в Сибири митрополит Иоанн много занимался благотворительностью, к
концу его жизни в Тобольске насчитывалось около 20 богаделен. Святитель оказывал
помощь нуждающимся, по большей части тайно, передавал деньги заключенным в тюрьмах.
Он почти ежедневно служил в храмах Тобольска, при этом он не оставлял литературных
занятий.
Чувствуя близость кончины, святитель готовился к ней. 9 июня 1715 года митрополит Иоанн
отслужил последнюю литургию, после нее устроил трапезу для духовенства и нищих, за
которой сам прислуживал. На следующее утро его нашли скончавшимся, на коленях перед
списком Ильинской Черниговской иконы Божией Матери. Тело святителя, не подвергшееся
тлению, оставалось непогребенным до возвращения из миссионерской экспедиции
схимитрополита Феодора (Лещинского). Согласно завещанию, митрополит Иоанн был
погребен у северной стены Успенско-Софийского собора в алтаре деревянного придела во
имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

Святитель Иоанн оставил богатое литературное наследие. Самым известным и читаемым
его произведением стала книга «Илиотропион» (Подсолнечник). Сочинение
представляет собой богословский трактат, посвященный сложнейшей проблеме
согласования Божественной и человеческой воли, оно насыщено рассказами-примерами
из Священного Писания, из житий святых, из истории, которые разъясняют сложные
богословские вопросы.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ПЕТР АФОНСКИЙ
(25 июня)

Преподобный Петр Афонский, по происхождению грек, служил
воеводой в императорских войсках и жил в Константинополе. В
667 году во время войны с сирийцами он был взят в плен и
заключен в крепости города Самары на реке Евфрате. Долгое
время он томился в темнице и размышлял о том, за какие грехи
подвергся наказанию Божию. Тогда Петр вспомнил, что
однажды имел намерение оставить мир и уйти в монастырь, но
так и не исполнил его. Он стал соблюдать в темнице строгий
пост, усердно молиться и просил у святителя Николая
Чудотворца заступничества перед Богом. Святитель Николай явился Петру во сне и
дал совет призывать на помощь святого Симеона Богоприимца. Укрепляя узника в
терпении и надежде, святитель еще раз являлся ему во сне. В третий раз он явился
вместе с Симеоном Богоприимцем наяву. Святой Симеон коснулся жезлом цепей
Петра, и железо при этом растаяло, словно воск. Двери темницы раскрылись, и узник
вышел на свободу. Святой Симеон Богоприимец стал невидим, а святитель Николай
проводил Петра до границы греческой земли и напомнил о давнем обете.
Для принятия иноческого образа при гробнице апостола Петра преподобный ушел в
Рим. Святитель Николай и тут не оставил его без своей помощи: он явился во сне
Римскому Папе и рассказал об обстоятельствах освобождения Петра из плена, наказав
Папе постричь бывшего узника в монашество.
На следующий день, при многолюдном стечении народа во время Богослужения, Папа
громко сказал: «Петр, пришедший из греческой земли, которого святитель Николай
освободил в Самаре из темницы, приди ко мне». Святой Петр предстал перед Папой,
который постриг его в монашество при гробнице апостола Петра. Папа учил его
правилам иноческой жизни и некоторое время держал преподобного при себе. Потом
он с благословением отпустил святого туда, куда Бог соблаговолит его направить.
В 681 году Петр сел на корабль, который плыл на восток, и тогда во сне ему явилась
сама Пресвятая Богородица и указала место, где он должен был жить до конца своих
дней – Святую Гору Афон. Когда корабль проплывал мимо Афона, то сам по себе
остановился, и святой Петр в этом месте сошел на берег.
В первое время бесы старались заставить преподобного покинуть пещеру: они
являлись ему в вид вооруженных воинов, или свирепых зверей и гадов, готовых
растерзать отшельника. Но горячей молитвой к Богу и Божией Матери преподобный
Петр побеждал все бесовские нападения. Тогда враг стал являться под видом отрока,
посланного к нему из родного дома, который слезно умолял отшельника оставить
пустыню и вернуться в свой родной дом. Преподобный прослезился, но без колебаний
ответил: «Сюда меня привел Господь и Пресвятая Богородица, без Ее позволения я
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отсюда не пойду». Услышав имя Матери Божией, бес исчез. Через семь лет бес
предстал перед Петром в виде светлого Ангела и сказал, что Бог повелевает ему идти
в мир для просвещения и спасения нуждавшихся в его руководстве людей. Опытный
подвижник снова ответил, что без повеления Божией Матери не покинет пустыни. Бес
исчез и больше не смел приступать к преподобному. Матерь Божия явилась Петру во
сне вместе со святителем Николаем и сказала мужественному отшельнику, что
каждые 40 дней Ангел будет приносить ему Небесную манну. С того времени Петр 40
дней постился, а на сороковой день подкреплялся Небесной манной, получая крепость
на дальнейшее сорокадневное воздержание.
53 года преподобный Петр провел в пустынных местах Святой Горы Афон, не
встречая никого из людей: одежда его полностью истлела, а волосы и борода выросли
настолько, что покрыли все тело. Однажды охотник, гнавшийся за оленем, увидел
нагого человека, обросшего волосами и препоясанного по чреслам листвой. Он
испугался и бросился бежать. Святой Петр остановил его и рассказал о своей жизни.
Охотник просил позволения остаться с ним, но святой отослал его домой.
Преподобный дал охотнику год для самоиспытания и запретил рассказывать о встрече
с ним.
Через год охотник возвратился с братом, одержимым бесом, и другими спутниками.
Когда они вошли в пещеру святого Петра, то увидели, что он уже преставился к Богу.
Охотник с горьким плачем рассказал своим спутникам о жизни отшельника, а его брат,
как только прикоснулся к телу святого, получил исцеление. Преподобный Петр
скончался в 734 году. Его честные мощи находились на Афоне в обители святого
Климента. Во время иконоборчества они были сокрыты, а в 969 году перенесены во
Фракийское селение Фотоками.

С именем преподобного Петра Афонского связано откровение и священный завет
Божией Матери о своем земном уделе – Святой Горе Афон, который и поныне
остается в силе:
«Во Афонстей Горе будет покой его, то бо есть жребий Мой от Сына Моего и
Бога, данный Мне, да отлучающийся мирских молв и емлющиися духовных по силе
своей подвигов, верою же и любовию от души призывающий имя Мое, тамо
временное свое житие проводят без печали, и Богоугодных ради дел своих жизнь
вечную получат: зело бо люблю то место и хощу на том умножити чин иноческий,
и милость Моего Сына и Бога имущим тамо иночествовати не разорится во веки,
аще и они соблюдут спасительныя заповеди; и распространю их в Горе на юг и
север, и возобладают ею от мира до мира, и имя их во всей подсолнечной хвально
сотворю и защищу тех, иже тамо терпеливно в постничестве подвизатися
будут».
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ПЕТРОВ ПОСТ
(24 июня – 11 июля 2019 года)
Петров (Апостольский) пост – один из двух летних постов, он готовит христиан к дню
памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля). Церковь призывает нас
к этому посту по примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день
Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия.
Начинается Петров пост всегда в понедельник через неделю после праздника Троицы. Дата
Троицы зависит от даты празднования Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится
каждый год на разные даты, и длиться он может от 8 до 42 дней. Заканчивается он всегда 12
июля – в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла (в 2019 году 12 июля
приходится на пятницу, в этот день разрешается вкушение рыбы). В честь этого праздника
пост и именуется Петровым, или Апостольским.
Установление Петрова поста восходит к глубокой древности. Он заповедуется уже в
Апостольских постановлениях (ок. 380 года): «Отпраздновав пятидесятницу, празднуйте
одну седмицу; а после нее одну седмицу поститесь; ибо справедливо, чтобы вы и веселились
о даре Божием и постились после послабления».
О нем упоминают многие святые отцы IV—V веков: Афанасий Великий, Амвросий
Медиоланский, Лев Великий, Феодорит Кирский. Вот что пишет святитель Лев Великий
(†461 г.): «После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим,
чтобы подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа. За
настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил Своим сошествием, обыкновенно
следует всенародный пост, благодетельно установленный для врачевания души и тела, и
потому требующий, чтобы мы провождали его с должным благоволением. Ибо мы не
сомневаемся, что после того, как апостолы исполнились обетованною свыше силой и Дух
истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения, по внушению
Утешителя, преподано также учение и о духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь
постом, делались способнейшими к принятию благодатных дарований... нельзя сражаться с
предстоящими усилиями гонителей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и
утучненной плоти, поскольку то, что услаждает нашего внешнего человека, разрушает
внутреннего, и напротив, разумная душа тем больше очищается, чем больше умертвляется
плоть».
Петров пост – не такой строгий, как Великий или Успенский. Во все дни поста, кроме среды
и пятницы, верующие могут есть рыбу. От мясных и молочных продуктов, яиц постящиеся
воздерживаются. Но даже приступая к такому, не самому строгому, посту, нужно
посоветоваться со своим духовником или священником, которому вы доверяете, а если у вас
есть какие-либо тяжелые и хронические заболевания – с вашим лечащим врачом. С особой
рассудительностью надо подходить к определению меры поста для детей, учащихся,
беременных и кормящих женщин, военнослужащих, людей, занимающихся тяжелым
физическим трудом.
Важной составляющей поста является примирение с ближними, воздержание от гнева,
раздражительности, ссор, обид. Верующие по возможности часто участвуют в
богослужениях, таинствах покаяния и причащения Святых Христовых Таин.
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АПОСТОЛ
Братия, все святые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования,
заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от
немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших
своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы
получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и
темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от
меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те,
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и
ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного,
потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли
совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с
себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божия.
(Послание к Евреям св. ап. Павла 11:33–12:2)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь Своим ученикам: всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми,
отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Кто любит отца или мать более,
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.
Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что
же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за
Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете
и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто
оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или
земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же
будут первые последними, и последние первыми.
(Евангелие от Матфея 10:32–33, 37–38; 19:27–30)

6

Еженедельная при ходская стенг азета
Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск № 28 (148), 23.06.2019

Схиархимандрит Кирилл (Павлов).
Проповедь в неделю 1-ю по Пятидесятнице. Всех святых
Дорогие во Христе братия и сестры, в настоящий день, в заключение всех великих
праздников: Светлого Христова Воскресения, славного Вознесения Господня,
Сошествия Святаго Духа на Апостолов — Православная Церковь празднует память
всех святых, от века благоугодивших Господу, торжествующих ныне на Небесах свою
победу над грехом и злом. Это как бы первенцы человечества, искупленные
Пречистой Кровью Христовой и обновленные благодатью Святаго Духа Божия,
приведенные Богу Отцу Иисусом Христом. Это благословенные плоды страданий,
крестной смерти, славного Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, сошествия
Святаго Духа Божия и пребывания Его в Церкви.
В числе прославляемых ныне Церковью святых есть люди всех стран и времен,
всякого сословия и положения, всякого звания и состояния, чина, пола и возраста: есть
цари и простолюдины, господа и слуги, духовные и миряне, воины и граждане,
крестьяне и ремесленники, мужья и жены, юноши и девы, богатые и бедные, знатные
и незнатные, ученые и неученые, — и все они так же жили на земле, как и мы.
Все святые были подобострастные нам люди (см.: Деян. 14, 15), они так же, как и мы,
имели плоть и были немощны. Они, подобно нам, зачинались и рождались во грехах,
чувствовали движение плотских страстей и похотей и подвергались часто еще
большим искушениям и обольщениям, нежели мы. Однако они, невзирая ни на какие
искушения и соблазны, мужественно противостояли им, не поддавались злым
порывам души и тела своего, охраняли себя от грехов и пороков, преуспевали в
добродетелях и достигали высокого нравственного совершенства и спасения.
Святым в деле спасения помогала та же всемощная благодать Божия, те же
благодатные средства, которые дарованы и нам. Явися бо благодать Божия
спасительная всем человеком (Тит. 2, 11), — говорит святой апостол Павел. Святые
люди так же, как и мы, исполняли разные житейские дела и нередко несли на себе
бремя многотрудных служебных обязанностей: церковных, гражданских,
общественных, семейных и многих иных. Однако эти попечения не заглушили в них
попечений о душе. Напротив, заботой об этом были проникнуты все их житейские
дела. Оттого-то многоразличные заботы и обязанности и не служили для них
препятствием к преуспеянию в благочестии и достижению спасения.
Один городской житель сказал некогда преподобному Нифонту: «Живя в миру,
невозможно спастись: если человек сам по себе благочестив, то другие вводят его в
соблазн. Сверх того, сколько переговоров! Одним кажется, что добродетельные и
благочестивые люди слишком умствуют, другим не нравится отличный от других,
отменный их образ жизни, иные их называет нелюдимыми, а это все для сердца
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человеческого весьма опасно! Кто хочет быть совершен, тот должен жить в монастыре
или в пустыне».
Выслушав это, Преподобный отвечал: «Чадо, место не спасет человека и не погубит;
одни лишь дела спасают и погубляют. Нет пособия ни от святого сана, ни от святого
места тому, кто не исполняет заповедей Божиих. Саул жил среди великолепия
царского — и погиб. Давид жил среди того же великолепия царского — и принял
венец. Лот жил среди беззаконников содомлян — и спасся. А Иуда находился в лике
Апостолов — и наследовал геенну.
Кто говорит, что нельзя спастись в мире с женою и детьми, тот льстит своему безумию
и порокам. Авраам имел жену и детей, рабов и рабынь и множество богатства, однако
это не воспрепятствовало ему приобрести имя друга Божия.
Сколько спаслось служителей Церкви и пустыннолюбцев! Сколько вельмож и воинов!
Сколько ремесленников и земледельцев! Сколько людей спаслось посреди шумных
столиц и безмолвных пустынь! Прочитай жития святых и узришь имена угодников
Божиих. С другой стороны, в этих же санах и сословиях, в этих же местах и в то же
время погибло бесчисленное множество людей… От царей до рабов есть чада
Царствия Небесного и от царей до рабов есть чада погибели.
Сын Церкви Христовой! Не соблазняй ума твоего: на всяком месте обретается
спасение Божие, если исполняешь волю Господа твоего. Господь в объятия Свои
принимает душу праведную равно с престола и от сохи, из алтаря и с поля брани. Итак,
живет ли кто в мире, да не отчаивается. Согрешит ли — покаянием может опять
приблизиться к Богу. Каждый пусть исполняет добродетели своего звания, которое
Бог возложил на него, — и спасется. Напротив, если кто и удалится в безмолвную
пустыню, но злых дел далече от себя не отставит, тот и в ней погибнет неминуемо».
Да, дорогие братия и сестры, живущие в мире, вы должны твердо верить, что
житейские заботы и попечения не могут послужить преградой к достижению
спасения, если мы всем сердцем будем стремиться к нему и на каждом шагу своей
жизни искать его, по заповеди Спасителя: Ищите прежде Царствия Божия и правды
Его, и сия вся приложатся вам (Мф. 6, 33). Уверяют нас в этом ныне чествуемые
святые. Ибо, как звезды небесные просвещают все концы земли и указывают путь
путешествующим, так и подвиги святых сияют и духовно просвещают и указывают
путь хотящим спастись.
Они с любовью взирают на нас и знают нашу жизнь, слышат наши молитвы и охотно
помогают обращающимся к ним. В лице их имеем мы небесных ходатаев и
покровителей, и в этом — величайшее утешение и радость для нас. Помолимся им и
попросим, чтобы предстательством своим покрыли они нас от всякого зла и утвердили
на пути преуспеяния в благочестивой жизни, чтобы достигнуть нам вечного
спасения. Вси святии, молите Бога о нас! Аминь.
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