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12 июня – Вознесение Господне.
23 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница.

Сошествие Святого Духа на Апостолов в День Пятидесятницы

С ПРАЗДНИКОМ!

Вознесение Господне

Человек на земле всего лишь гость,
странник, который совершает свой «крестный ход» в вечность. А Господь Своим Вознесением указывает ему путь восхождения
к ней.
Вспомним Евангелие. В сороковой день
Христос явился апостолам в Иерусалиме
и вывел их из города на гору Елеонскую,
где Он сообщил им
о ниспослании Святого
Духа, затем благословил апостолов и вознесся на небо.
Когда светлое облако скрыло Господа от
учеников, им явились
два ангела, сказав, что
Господь снова придет
на землю так же, как
видели его восходящим
на небо. Апостолы поклонились вознесшемуся Господу и возвратились в Иерусалим.
Апостолы Христовы
и святые отцы учат нас,
что Господь взошел на
Небо и воссел на одном
престоле с Отцом Небесным, не расставшись
со своим человеческим естеством. Так же
как, родившись Человеком на земле, Он не
расставался со Своей Божественной природой.
В восхождении, устремлении ввысь заключен глубокий смысл. Куда вознесся Господь? Не просто в небо, а в то Царство,
которое «внутри нас есть».
Всем нам надлежит вознестись над
суетой, над заботами житейскими, переступить через свой человеческий страх

о завтрашнем дне, который заставляет вгрызаться в жизнь и думать только о хлебе насущном. Господь говорит
нам: «Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится вам»
(Мтф. 6:33–34).
В литургии святого Иоанна Златоуста
есть обращение: «Имеем горé наши ум
и сердца». Как важно хотя бы иногда отвлекаться от мирской
суеты и возносить горé
свой взгляд и сердце!
Это время молитвы,
время соединения с Богом, когда человек начинает понимать, как
ему нужно проживать
свою жизнь.
Вознесшись на небо,
Иисус Христос, по собственному Его обещанию, невидимо всегда находится на земле
среди верующих в Него
и опять придет на землю видимым образом,
чтобы судить живых
и мертвых, которые
тогда воскреснут. После чего, как сказано в Святом Писании,
настанет жизнь будущего века, т. е. другая,
вечная жизнь, которая для истинно верующих и благочестивых людей будет вполне
блаженною, а для неверующих и грешников весьма мучительною.
Вознесение – это не утрата Бога, не разрыв с Ним, а призыв к преображению,
к восхождению, вознесению ввысь вслед
за Господом, в Его Царствие!
Пасха.Ру

ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР – ДОСТОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗНЕСЕНИЯ

Празднование в честь отцов Первого
Вселенского Собора сродно с празднованием Вознесения Господня и следует за
ним. Правда, Собор в Никее происходил
уже спустя почти три века после Вознесения Господня, но разновременность
этих событий не препятствует им быть

родственными по духовному своему значению. Хотя истина Божества Христова с ясностью солнечного света воссияла
миру через Вознесение Господне, однако,
в сознание людей эта истина проникла не
сразу. Как лучи видимого солнца сначала
слабо озаряют землю, а потом постепенно
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начинают сиять со все большей силой, так лей склонился перед победоносным знамеистина Божества Христова в сознании лю- нием Креста Христова.
дей начала сиять полным светом не сразу.
С IV века прекратились преследования
Она постепенно уяснялась и раскрывалась христиан, но внутри самой Церкви возв их сознании, по временам затмеваясь.
никли ереси, на борьбу с которыми ЦерБлистанию истины Божества Христова ковь созывала Вселенские Соборы. Одной
препятствовали то гонение на христиан- из опаснейших ересей было арианство.
ство в течение первых трех веков, застав- Арий, александрийский пресвитер, был челявшее скрывать ее до времени в недрах ловеком безмерной гордыни и честолюбия.
сердец, ею освещенных,
Он, отвергая Божественто различные облака ченое достоинство Иисуса
ловеческих умствований
Христа и Его равенство
иудейских и языческих,
с Богом Отцом, ложно
то горы самовозвышаюучил, что Сын Божий не
щегося разума человеЕдиносущен Отцу, а соческого, то долы скрыттворен Отцом во времености, в какой держали
ни. Поместный Собор,
люди истину ради страха
созванный по настоячеловеческого,
выгод
нию Александрийского
житейских. Только по
Патриарха Александра,
окончании гонений, когосудил лжеучение Ария,
да мрачные тучи лжеуно тот не покорился и,
чения Ария грозили затнаписав многим епискомить истину Божества
пам письма с жалобой на
Христова,
собрались
определение Поместноотцы Первого Вселенго Собора, распростраского Собора, движимые
нил свое лжеучение по
I Вселенский собор
Самим Христом и Духом
всему Востоку, ибо поСвятым, для того, чтолучил поддержку в свобы явить свет Божества Христова всему ем заблуждении от некоторых восточных
миру.
епископов. Для расследования возникшей
Это ли не достойное продолжение празд- смуты святой равноапостольный импераника Вознесения Господня? Не что-либо тор Константин направил епископа Осию
отдаленное от него и маловажное, а суще- Кордубского и, получив от него Удостоственно сродное, важное в деле нашего верение, что ересь Ария направлена проспасения. Ибо если Христос не Бог, то все тив самого основного догмата Христовой
христианство, как дело человеческое, ока- Церкви, решился созвать Вселенский Созывается висящим на воздухе, подлежит бор. По приглашению святого Константиразрушению, как всякое дело человече- на в город Никею в 325 году собрались 318
ское, и спасение наше не имеет под собой епископов – представителей христианских
какой-либо прочной опоры. Равным об- Церквей из разных стран.
разом, если истина Божества Христова не
Среди прибывших епископов было мновойдет в сознание людей, не породит веру го исповедников, пострадавших во время
в сердцах, как могут они спастись?
гонений и носивших на телах следы истяПамять Первого Вселенского Собора заний. Участниками Собора были также
празднуется Церковью Христовой с древ- великие светильники Церкви – святитель
нейших времен. Господь Иисус Христос Николай, архиепископ Мир Ликийских,
оставил Церкви великое обетование: «Соз- святитель Спиридон, епископ Тримифунтдам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ский, и другие, почитаемые Церковью свяЕе» (Мф. 16, 18). В этом радостном обето- тые отцы.
вании находится пророческое указание,
Александрийский Патриарх Александр
что, хотя жизнь Церкви Христовой на земле прибыл со своим диаконом Афанасием,
будет проходить в трудной борьбе с врагом впоследствии Патриархом Александрийспасения, победа на Ее стороне. Святые ским, названным Великим, как ревностный
мученики засвидетельствовали истинность борец за чистоту Православия. Равноапослов Спасителя, претерпев страдания за ис- стольный император Константин присутповедание Имени Христова, и меч гоните- ствовал на заседаниях Собора. В своей
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речи, произнесенной в ответ на привет- древних, вечных. Не должны ли мы потому
ствие епископа Евсевия Кесарийского, он неизменно хранить «Никейскую веру» как
сказал: «Бог помог мне низвергнуть нече- завет жизни, неизменный залог спасения?
стивую власть гонителей, но несравненно
Видение Петра Александрийского
прискорбнее для меня всякой войны, всяСв. Петру, заточенному в темницу, явилкой кровопролитной битвы и несравненно ся ему Христос в разодранном одеянии.
пагубнее внутренняя междоусобная брань
— Кто разодра Ти, Господи, ризу? —
в Церкви Божией».
спросил Cв. Петр.
Арий, имея свои— Арий безумный,
ми сторонниками 17
того не примите в обепископов, держался
щение — был ответ
гордо, но его учение
Спасителя.
было
опровергнуто
Синаксарий
из
и он отлучен Собором
службы святых отец
от Церкви, а святой
Первого Вселенского
диакон АлександрийСобора так говорит об
ской Церкви Афанасий
этом:
в своей речи оконча«Иже Арий бяше
тельно опроверг богоубо от Ливии, во Алекхульные измышления
сандрию же пришел,
Ария. Отцы Собора оти диакон от священноклонили символ веры,
мученика Петра Алекпредложенный ариасандрийского поставнами. Был утвержден
лен быв, понеже хулити
православный Символ
начат на Сына Божия,
веры. Равноапостольтварь Сего проповедая,
ный Константин предот не сущих же быти
ложил Собору внести
и далече суща от Божев текст Символа веры
ственнаго достояния,
слово «Единосущный»,
злоупотребительно же
I
Вселенский
собор.
Икона
которое он часто слыПремудрости и Слову
шал в речах епискоБожию
глаголатися:
пов. Отцы Собора единодушно приняли яко уподобльшася Савеллию злочестивому,
это предложение. В Никейском Символе единолично и единоипостасно глаголющу
святые отцы сформулировали апостоль- Божество. И овогда убо Отцу бывати, овоское учение о Божественном достоинстве гда же Сыну, овогда же Духу Святому. Сия
Второго Лица Пресвятой Троицы – Господа убо Ариа хуляща, великий Петр от священИисуса Христа. Ересь Ария, как заблужде- ства его отлучает. Христа яко младенца на
ние гордого разума, была обличена и от- святом жертвеннице видев, в раздранну
вергнута. После решения главного догма- облеченна ризу, и глаголюща, яко Арий
тического вопроса Собор установил также раздра ю».
двадцать канонов (правил) по вопросам
церковного управления и дисциплины.
Был решен вопрос о дне празднования
Святой Пасхи. Постановлением Собора
Святая Пасха должна праздноваться хриСвв. отцам I-го Вселенского Собора
стианами не в один день с иудейской и неПрепрославен еси, Христе Боже
пременно в первое воскресенье после дня
весеннего равноденствия (который в 325
наш, /светила на земли отцы наша
году приходился на 22 марта).
основавый /и теми ко истенней вере
Прославим же память отцов Первого
вся ны наставивый, /
Вселенского Собора, и не столько словами
похвальными уст, сколько верностью завеМногоблагоутробне, слава Тебе.
там отцов в жизни. Отцы Собора не от себя
вновь изрекали истину, а соткали ее в Симgazeta-pkrest.livejournal.com;
воле веры из слов Божественного Писания,
pravoslavie.ru

Тропарь
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Троица.
Рождение Церкви.
Праздник
Пятидесятницы (день Святой
Троицы) после Пасхи
и Рождества является, может быть, самым
значительным для христиан всего мира. День
рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви. «Вселенской» – потому, что
Церковь христианская
не имеет границ. Проповедь евангельского
вероучения обращена ко всем людям, независимо от национальности и цвета кожи.
По традиции в этот праздник православные
храмы и дома верующих украшаются деревьями, травою и живыми цветами. «Изумрудный наряд» церквей напоминает о том,
как праздновала Пятидесятницу древняя
израильская церковь, еще до пришествия
Христа. В те времена это был праздник принесения в дар Богу первых плодов жатвы.
Во времена Христа смысл праздника изменился. Теперь весенняя зелень служит символом обновленной Церкви – Церкви Христовой, которая с явлением в ней благодати
Святого Духа, дала новые «побеги» по всему
миру. Это символ обновления душ человеческих и начала новой, христианской, эпохи.
Ожидание
После Воскресения Господня Его ученики
непрестанно жили ощущением праздника.
На протяжении еще сорока дней Он являлся им по одному и собранным вместе. Его
последнее явление им на Елеонской горе,
находящейся поблизости от Иерусалима,
искупило все муки, всю тяжесть страшных
дней, когда Он был предан на распятие. Его
благословение всем им было и знаком прощения, и обещанием помощи в деле благовествования. Люди простые, не ученые, «не
книжные», апостолы стали очевидцами и исполнения древних пророчеств Святого Писания, и слов Самого Учителя о том, что Ему
предстоит «быть вознесену», подобно тому,





как Моисей вознес
змия в пустыне. –
На глазах учеников,
Господь
поднялся
над землей, как бы
удостоверяя их, что
в последний день
мира Он придет на
землю так же, как
отошел к Богу-Отцу.
Прощаясь с ними до
времени, Он обещал
послать им Утешителя – Святого Духа,
исходящего от Бога-Отца. Ученики не знали,
что это означает, но верили, что все будет по
слову Господню.
Как огонь в очаге, поддерживали они в душах благодатное состояние того дня, каждый
день собираясь в одном доме на горе Сионе
в Иерусалиме. В уединенной горнице они
молились, читали Святое Писание. Так сбывалось и еще одно из древних пророчеств:
«От Сиона изыдет закон и слово Господне из
Иерусалима». Так возник первый христианский храм. Возле того дома находился и дом
любимого ученика Христа – апостола Иоанна Богослова, в нем, по завещанию Господа,
пребывала и Его Мать – Дева Мария. Вокруг Нее собирались ученики, Она была утешением для всех верующих.
Единство в Духе
«Благословен еси, Христе Боже наш, иже
премудры ловцы явлей, низпослав им Духа
Святаго, и теми уловлей вселенную. Человеколюбче, слава Тебе». – Что означают эти
строки праздничного тропаря? – «Благословен Ты, Христос Бог наш, явивший премудрых ловцов (в апостолах), низпослав им
Святого Духа, и ими уловивший вселенную,
Слава тебе, Человеколюбивый».
Всем ли известно, что за событие отражено здесь? В десятый день по Вознесении
Господа Иисуса Христа, в день иудейского
праздника первой жатвы, когда ученики
и с ними Дева Мария находились в Сионской горнице, в третий час дня в воздухе послышался сильный шум, как во время бури.
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В воздухе появились яркие трепещущие
языки огня. Это был огонь не вещественный
– он был одной природы с благодатным огнем, который ежегодно сходит в Иерусалиме
на Пасху, он светил, не обжигая. Носясь над
головами апостолов, языки огня опустились
на них и опочили. Тут же, вместе с внешним
явлением произошло и внутреннее, совершившееся в душах: «исполнишася вси Духа
Свята». – И Богоматерь, и апостолы ощутили
в тот миг необыкновенную силу, действующую в них. Просто и непосредственно им
был дан свыше новый благодатный дар глагола – они заговорили на языках, которых
не знали прежде. Это было дарование, необходимое для проповеди Евангелия по всему
миру.
Омытые, щедро одаренные Единым Духом, чувствуя, что это – только часть полученных ими духовных подарков от Господа,
они держали друг друга за руки, образуя новую сияющую светлую Церковь, где незримо
присутствует Сам Бог, отражаясь и действуя
в душах. Возлюбленные дети Господни, соединенные с Ним Святым Духом, они вышли
из стен Сионской горницы, чтобы бесстрашно проповедовать Христово учение о любви.
Привлеченные шумом к Сионской горнице стекались жители города и паломники.
И тогда ученики, славя Бога, вышли к ним
на плоскую кровлю. Гимны и хвалы Господу понеслись на многих языках над пестрой,
разноплеменной, многоликой толпой. Иудеи,
пришедшие из других стран, только удивлялись, слыша речь своего народа. Нашлись
в толпе и нечестивые, поносившие Сына Божия, как и при жизни, из зависти. Но чего
было бояться апостолам, когда с ними и в
них была благодатная сила Божия – Дух Святой, а с Ним и Сам Христос?! И тогда апостол
Петр, бывший рыбак, прежде не владевший
словом, обратил к людям первую свою открытую проповедь. Он свидетельствовал и об исполнении древних пророчеств, и о Воскресении Христа. Слово-дух, слово-благодать,
исходившее из уст Петра, обратило тысячи
жителей Иерусалима к покаянию в совершенном злодеянии – убийстве Мессии. Люди
приняли из рук апостолов святое крещение,
и новая Церковь выросла в тот день до 3-х
тысяч.
В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется еще днем сошествия
Святого Духа, а так же днем Святой Троицы:
в явлении Святого Духа, исшедшего от БогаОтца по обещанию Бога-Сына, раскрылось
таинство единства Святой Троицы. Название же Пятидесятницы день этот получил

не только в память древнего праздника, но
и потому, что это событие пришлось на пятидесятый день после христианской Пасхи.
Как Пасха Христова заменила собой древний
иудейский праздник, так и Пятидесятница
положила основание Церкви Христовой как
союзу в Духе на земле.
Во все концы мира
В продолжение десяти лет апостолы занимались устроением Церкви в Иерусалиме.
Когда же через сорок лет правитель Ирод
Агриппа начал гонение на христиан, обезглавил апостола Иакова и заключил в темницу апостола Петра, которому лишь чудом
удалось спастись, апостолы направились
в другие страны. – Слово «вселенная» в тропаре означает то, что древние греки называли ойкуменой (ο ¡ κουμένη), т.е. «освоенная
человечеством часть мира». – Каждый из
них получил свой «удел» для проповеди евангельского учения о любви. Апостолу Петру
было вверено благовествование среди иудеев. По преданию, он проповедовал в разных
странах, и 25 лет (с 43-го по 67–68 гг.) служил Церкви как епископ римский. (Однако
это предание является довольно поздним,
и большинство современных исследователей
склоняется к тому, что Петр прибыл в Рим
уже в 60-е гг. I века.) Призванный позднее
других апостол Павел стал проповедовать
учение о Воскресении среди язычников.
Им были созданы многочисленные христианские общины на территории Малой Азии
и Балканского полуострова и Италии. Апостол Филипп, так же, как и первоверховные
апостолы Петр и Павел, подкрепляя проповедь чудесами, прошел Сирию, Малую Азию,
Лидию, Мисию. А апостол Фома основал
христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. В восточные страны с проповедью Слова Божия
отправился апостол Андрей. Пройдя Малую
Азию, Фракию, Македонию, он дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым,
Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. А оттуда, по
преданию, поднялся еще выше, до места, где
стоит Новгород. Пройдя через земли варягов
в Рим, затем он вновь вернулся во Фракию,
где в небольшом селении Византии основал
христианскую Церковь.
От Иерусалима потянулись во все концы
земли «побеги» Соборной апостольской Церкви, объединенной Духом Божиим. С тех самых пор Пятидесятница – напоминает нам
о начале христианской истории и о том, что
стены Церкви созидаются Духом.
pravmir.ru
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22 июня – Троицкая родительская суббота
Почему на панихидах всегда
собирается больше народу,
чем на молебнах о живых?

Почему Родительские субботы
так важны для нас всех?

На этот вопрос лучше всего ответит материал, помещенный в журнале «Духовное наследие», № 3(59), 2004. Мы сочли важным привести его полностью, ничего
не опуская и не определяя
меру достоверности описываемого в нем видения
афонского монаха.
«Была родительская суббота, кончилась Литургия.
Одни из присутствующих
уже выходили из церкви,
а другие остались и стали
подходить к общему кануну (стоящему, по обыкновению, посреди церкви).
Я же, пишет монах, стоял
на клиросе. Вышли из алтаря священник и диакон.
Священник провозгласил:
«Благословен Бог наш,
всегда, ныне и присно
и во веки веков. Аминь».
Диакон зажег свечи и стал
раздавать
присутствующим. И в это время я увидел, что много народа стало входить в дверь храма с улицы,
а затем проникать сквозь стены и окна.
Храм наполнялся множеством прозрачных теней. В этой массе я увидел женщин,
мужчин и детей. Определил я по внешнему
виду священников, императоров, епископов и между ними простого чернорабочего,
дряхлого солдата-поселянина, бедную женщину и нищих вообще.
После возгласа священника они бесшумно,
но чрезвычайно быстро заполнили весь храм,
становясь тесно друг с другом. Все они как
будто стремились к кануну, но почему-то не
могли подойти к нему. Я не мог оторвать глаз
от этой удивительной картины.
Наконец их набралось так много, что реальные молящиеся казались мне фигурами,
ярко нарисованными на фоне этих удивительных теней. Они (тени), подходя в безмолвии, становились у священного алтаря.
Некоторые из них как будто преклоняли колени, другие нагибали головы, точно ожидая произнесения приговора. Дети протягивали руки к свечам, горящим на кануне,
и к рукам молящихся живых.
Но вот диакон вынул записки и начал читать написанные на них имена. Удивлению

Прежде всего, конечно, потому, что живые
и сами еще могут что-то исправить в своей
жизни, покойные же могут рассчитывать только
на наши молитвы. И молитвами за усопших мы
просим Бога о том, что
угодно Ему Самому, ибо
Бог как источник любви
и милости хочет, чтобы
все люди спаслись (1 Тим.
2, 4). Согласно Иоанну
Дамаскину, это-то более
всего угодно и «приятно
милосердному Господу» —
чтобы каждый из нас готов был прийти на помощь
ближнему. Милостивый
Бог наш очень хочет, чтобы все мы были помощниками друг для друга «и
в жизни, и после смерти».
Ибо Преблагий Господь
спасения нашего «жаждет
и желает, ищет и добивается»; Он «радуется
и ликует», когда человек не оказывается лишенным Его «божественных даров».
Наконец, нашими молитвами во время Божественной литургии и панихид мы удостоверяем, что все мы, живые и мертвые, принадлежим к единому духовному Телу — Церкви.
Со всеми верными мы молим Христа, Владыку жизни и смерти, воздать нашим братьям,
пребывающим в ином мире, по Его благости,
благоутробию и благодати. Но уже сам факт,
что многие другие молятся вместе с нами за
наших близких, немало нас утешает. Кроме
того, молитвы об усопших и поминовения их
напоминают нам о бренности всего земного,
о быстротечности нынешней жизни, о смерти
и о вечности. И каждый, кто молится, трудится
и борется за спасение другого, приносит пользу, прежде всего, самому себе, а потом ближнему. Так говорит святой Иоанн Дамаскин.
Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше
и труд любви, которую вы оказали во имя Его,
послужив и служа святым (Евр. 6, 10).
Но самой великой панихидой является
наша собственная жизнь. Как ответил один
старец на вопрос, как лучше помолиться об
усопшем: «Лучшая панихида — твоя добродетельная жизнь».
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моему не было конца, когда я заметил, что
порывистым, радостным движением выделялась то одна, то другая фигура. Они подходили к тем, кто помянул их, становились
рядом, глядели на них глазами, полными
любви, радостного умиротворения. Мне
даже казалось, что в руках духов появилась
какая-то духовная горящая свеча и они
сами, молясь вместе с молящимися за них,
сияли необыкновенно радостными лучами.
По мере того как прочитывалось каждое
имя, из толпы безмолвных теней все более
выделялось радостных фигур. Они бесшумно шли и сливались с живыми молящимися. Наконец, когда записки были прочитаны, осталось много неназванных — грустных, с поникшей долу головой, как будто
пришедших на какой-то общий праздник,
но забытых теми, кто бы мог пригласить
их на это великое для них торжество. Некоторые из душ тревожно посматривали
на дверь, словно ожидая, что, быть может,
придет еще близкий им человек и вызовет
их в свою очередь.
Но нет, новые лица не появлялись, и неназванным оставалось только радоваться радостью тех, которых призвали пришедшие
для единения с ними.
Я стал наблюдать за общей группой молящихся, которая как бы смешалась с дрожащими в светлых лучах призраками из потустороннего мира, и увидел еще более чудную картину.
В то время, когда произносились слова
“Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим” или слова “Сам, Господи,
упокой души усопших раб Твоих”, видно

было, как лица живых озарялись одинаковым светом с лицами отошедших, как сердца сливались в одно общее сердце, как слезы не уныния, а радости текли из глаз тех,
кто носил телесную оболочку, и в то же время какой горячей любовью, беспредельной
преданностью горели глаза помянутых.
При облаке дыма благовонного кадила,
при струях дыма от горящих свечей раздался дивный молитвенный призыв: “Со святыми упокой…”, и я увидел, что вся церковь
как один человек стала на колени и духи,
имена которых были помянуты, молились
и за присутствующих, и за себя, а те, о которых забыли, молились лишь за себя.
Когда окончилось молитвенное песнопение, затухли свечи и священник прочитал
последний возглас, а диакон закончил общим поминовением отошедших, стоящие
передо мной тени стали исчезать и оставались только люди, пожелавшие отслужить
еще частную панихиду за своих усопших.
Тогда я увидел на лицах такой покой, такое
удовлетворение, такое обновление, которое
не в силах передать.
Велик, свят и отраден для усопших обряд поминовения Православной Церковью.
И как грустно бывает тем, кого предают
забвению, лишая их не только радости видеть себя не забытыми, но и замедляя тем
их духовное обновление и прощение их согрешений у Господа как во время панихиды, так тем более во время Литургии. Потому что с каждым разом, когда священник
вынимает частицы за упокой души, души
эти получают милость, приближаясь к Царствию Божию».
azbyka.ru

Святитель Алексий, митрополит Московский и всея России чудотворец
Святитель Алексий, митрополит Московский и всея России чудотворец (в миру Елевферий) родился в 1292 году
(по другим данным, 1304)
в Москве в семье боярина
Феодора Бяконта, выходца
из Черниговского княжества.
Господь рано открыл будущему святителю его высокое
предназначение. На двенадцатом году жизни Елевферий
раскинул сети для ловли птиц,
незаметно для самого себя
задремал и вдруг явственно
услышал голос: «Алексий! Что

напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей». С этого
дня отрок стал уединяться,
часто посещать церковь и в
пятнадцать лет решился стать
иноком. В 1320 году он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел
более двадцати лет в строгих
иноческих подвигах. Руководителями его и друзьями были
замечательные подвижники
этой обители – старец Геронтий и Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского.
Затем митрополит Феогност
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повелел будущему святителю оставить монастырь и заведовать судебными делами
Церкви. Эту должность святой исполнял
12 лет со званием митрополичьего наместника. В конце 1350 года владыка Феогност
посвятил Алексия во епископа Владимирского, а по смерти митрополита он стал его
преемником в 1354 году. В то время Русская Церковь раздираема была великими
нестроениями и распрями, в частности изза претензий митрополита Литвы и Волыни
Романа. В 1356 году, чтобы положить конец
смутам и тревогам, святитель отправился
в Константинополь к Вселенскому Патриарху. Патриарх Каллист дал Алексию право
считаться архиепископом Киева и великой
России с титулом «всечестнаго
митрополита и экзарха». На обратном пути во время бури на
море кораблю грозила гибель.
Алексий молился и дал обет
построить храм святому того
дня, в который корабль пристанет к берегу. Буря утихла,
корабль пристал 16 августа.
Восторженно встретила святителя Москва.
Несмотря на все смуты,
святитель Алексий всячески
заботился о своей пастве –
ставил епископов, устраивал
общежительные
монастыри
(по образцу Троицкого, основанного Преподобным Сергием), налаживал отношения
с ордынскими ханами. Не
раз святому и самому приходилось путешествовать в Золотую Орду. В 1357 году
хан потребовал у великого князя, чтобы
святитель прибыл к нему и исцелил слепую
Тайдулу – его супругу. «Прошение и дело
превышает меру сил моих, – сказал святой
Алексий, – но я верю Тому, Который дал
прозреть слепому, – не презрит Он молитвы веры». И действительно, по его молитве,
окропленная святой водой, супруга хана
исцелилась.
Когда скончался великий князь Иоанн,
святитель взял под свою опеку малолетнего
его сына Димитрия. Много пришлось святому владыке потрудиться, дабы примирять и смирять строптивых князей, не желавших признавать власть Москвы. Вместе
с тем не оставлял митрополит и трудов по
устройству новых обителей. Им основаны
в 1361 году Спаса Нерукотворенного Образа монастырь на Яузе в Москве (Андро-

ников, по имени ученика преподобного
Сергия, первого игумена монастыря) по
обету, который он дал, когда корабль во
время его поездки в Константинополь терпел бедствие; Чудов – в Московском Кремле, восстановлены и две древние обители – Благовещенская в Нижнем Новгороде
и Константино-Еленинская во Владимире.
В 1361 году также была построена женская
общежительная обитель его имени (Алексеевская).
Святитель Алексий достиг глубокой старости – 78 лет, пробыв на митрополичьей
кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 1378
года и погребен по завещанию в Чудовом
монастыре. Мощи его были обретены через
50 лет чудесным образом, после чего стали чтить память
великого святителя и молитвенника за Русскую землю.
pravoslavie.ru

Благоверный великий
князь Димитрий
Донской

1 июня празднуется день памяти святого благоверного князя Димитрия Донского. Князь,
знаменитый своей победой
в Куликовской битве, был прославлен в лике святых в 1988
году, в год празднования тысячелетия Крещения Руси.
Святой Димитрий Донской
родился в 1350 году, воспитывался под руководством святителя Алексия
Московского. Христианское благочестие
святого князя Димитрия сочеталось с его
талантом выдающегося государственного
деятеля. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождению Руси
от татаро-монгольского ига.
Собирая силы для решающего сражения
с полчищами Мамая, св. Димитрий просил
благословения у преподобного Сергия Радонежского. Старец воодушевил князя, направил ему в помощь монахов-схимников
Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю).
За победу на Куликовом поле (между реками Доном и Непрядвой) в день праздника
Рождества Пресвятой Богородицы князь
Димитрий стал именоваться Донским. Он
устроил Успенский монастырь на реке Дубенке и создал храм Рождества Пресвятой
Богородицы на могилах павших воинов.
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Святой Димитрий преставился ко Господу
19 мая 1389 года, был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

– Не дрожи, басурман, русская сабля
безоружных не сечет.
Языка увели. Князь Дмитрий остался
в шатре вместе с воеводой Боброком и несколькими боярами. Спать уже не ложилДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ,
ся.
СВЯТОЙ ВОЕНАЧАЛЬНИК
Вскоре доложили, что прискакал гонец.
Предлагаем вам отрывок из книги, ко- Он привез дурную весть: Ягайло выступил
торая готовится в издательстве Сретен- на соединение с Мамаем и стал уже у Одоского монастыря в серии, посвященной ева.
святым князьям-воинам и героическим
Медлить было нельзя. Посуровев лицом,
страницам истории Древней Руси.
Дмитрий собрал на совет всех князей и воевод русской рати. Совет получился шум«НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ»
В начале сентября передовые русские ным. Мнения разделелись. Одни князья
полки вышли к реке. Поднялся на стреме- предлагали не переходить Дон и встретить
нах Дмитрий, посмотрел на раскинувшую- татар на этом берегу.
– Отгородимся рекой, а если татары
ся перед ним водную гладь. Белый жеребец
князя фыркнул, потянулся к воде напить- переправиться захотят – будем стрелы пускать! Отсидимся.
ся.
Авось надоесть Ма– Дон, княже! –
маю на том берегу
подал голос Боброк.
стоять, повернет он
– Дон, – повторил
назад в степи.
Дмитрий.
Слушает князь
Подойдя к Дону,
выкрики
воевод
князь с сопровои младших князей.
ждавшими его воГорячатся они, друг
еводами остановидруга перебивают.
лись в местности,
Только
Владимир
называемой БереСерпуховской
молзой, и стали ждать,
чит. Скулы у него
пока подойдет вся
Куликово поле
как камни ходят.
растянувшаяся рус– А ты что думаешь, брат мой Владиская рать.
Под утро задремавшего было Дмитрия мир? – спрашивает его князь.
– Думаю: не дело нам за рекой от татар
разбудили. Вернулись с разведки Петр Горский и Карп Александрович, посланные прятаться. Предки наши не так поступали.
вперед с «крепкой сторожей». Они привез- Ярослав, когда со Святополком Окаянным
ли с собой языка, татарина со двора самого воевал, через Днепр переходил. Александр
Невский, шведов поражая, перешел через
Мамая.
Ижору. Если здесь останемся, поощрим ма– Говори! – коротко приказал Дмитрий.
Бросившись перед князем на колени, лодушных. А если перейдем Дон, то будут
татарин что-то быстро залопотал. И куда воины знать, что некуда им уже отступать.
только делась вся его спесь. Толмач пере- Придаст им это отваги.
– Языки говорят, сила у татар несметвел, что Мамай продвигается вперед, но
медленно. Хан ожидает, пока к нему по- ная! Побьют они нас! Так костьми и лядойдут Ягайло и Олег. О том, что Дмитрий жем, – крикнул костромской воевода.
Теперь слово оставалось за князем Дмиуже у Дона, Мамаю не известно. Он уверен, что русское войско не отважится вы- трием. Как он решит, так и будет – останется ли войско на этом берегу или перейступить ему навстречу.
Умоляя сохранить ему жизнь, татарин дет Дон.
Долго молчал московский князь. Важпопытался поцеловать сапог Дмитрия. Изное решение предстояло ему принять. Вся
бегая этого, князь оттолкнул его.
судьба Руси – на тысячу лет вперед – на ве– Когда Мамай перейдет Дон?
– Через три ночи. Умоляю, пощади! – за- сах лежит. Ошибется князь – растопчут татары Русь, осквернят нашу землю, разградрожал пленный.
Князь дал знак увести «языка», сказав бят, уведут полоны. Опасно в такое время
войско в бою потерять.
ему напоследок:
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Хотел уже Дмитрий Иоаннович, чтобы
ратью напрасно не рисковать, приказать
на этом берегу Дона остаться, но вспомнил
о грамоте преподобного Сергия. Привез
эту грамоту сегодня гонец вместе с освященной просфорой.
Весь день князь в седле провел, не успел
Сергиеву грамоту прочесть. Развернул
он ее теперь, в буквы узорчатые, ТроицеСергиевой лавры скорописцем выведенные, вчитался:
"Без всякого сомнения, государь, иди
против татар и, не предаваясь страху,
твердо надейся, что поможет тебе Господь
и Пресвятая Богородица".
Устыдился князь, что сомневался, стоит ли Дон переходить. Показал он грамоту
Сергия князьям и воеводам, сказал им:
– Не в силе Бог, а в правде. Честная
смерть лучше плохого живота. Ныне же
пойдем за Дон и там или победим и все сохраним, или сложим головы. Велите, князья, своим отрядам наводить переправу,
а конница пускай броды ищет.

лодом, сыростью тянуло от воды. Лежал на
воде молочно-густой, осенний уже, туман.
– Чую я, брат, завтра головы сложить
нам придется. Не ступим мы боле на тот
берег Дона, – молвил Ослябя, поднимаясь
с колен.
Заключил его витязь Пересвет в свои богатырские объятия:
– Мужайся, брат. Тяжелый крест мы несем. На кресте вся земля Русская. Нельзя
унывать.
– В Троице теперь служба. Свечи горят,
хоры многогласые. Рожество Богородицы
завтра, день-то какой! – молвил Ослябя.
Кивнул Пересвет.
– Добрый это знак. Не оставит нас Пречистая Богородица, заступница наша.
Ближе к полуночи ветер с Дона стих. Теплая установилась ночь, тихая. Мало кто
спал в стане русских воинов. Кто-то молился, кто-то зашивал рубаху, кто-то точил саблю, чинил поврежденный при переправе
доспех. Тихо ржали стреноженные кони.
К князю Дмитрию прискакал посланный с разведчиками боярин Семен Мелик
и взволнованно сообщил, что хан Мамай
со всеми силами уже подходит. Более того,
передовой русский полк уже бился с татарами. Теперь лишь река Смолка разделяет
оба стана.
Выслушал его князь Дмитрий, кивнул.
Он понял уже, что наутро начнется страшное побоище между воинствами. Князь велел позвать Боброка и сел на коня. Перед
ним, покрытое теплым ночным туманом,
раскинулось обширное поле, прорезанное
оврагами, заросшее кое-где редким лесом,
с небольшими возвышенностями и болотистыми низинами.
Как всегда неспешно, подъехал на своей
серой лошаденке Боброк.
– А, вот и ты воевода! – приветствовал
его князь. – Не знаешь, как это поле называется?
– Куликовым кличут. Куликов тут много,
птиц болотных, – сразу ответил Боброк. Он
успел уже опросить разведчиков.
Вдвоем, без охраны, выехали князь
Дмитрий и воевода Боброк в поле. Медленно ехали они сквозь туман. Вслушивались
в ночные шорохи, всматривались в складки овражистой местности. Решали, как
расставят завтра войска.
– Любят татары с крыльев заходить и в
тылы прорываться, – говорит князь Дмитрий Боброку. – Надо так рати расставить,
чтобы упирались наши крайние полки

ПОЛЕ КУЛИКОВО

7 сентября все русское войско вышло
на берега Дона, готовясь к переправе.
В окрестных дубравах еще с ночи стучали топоры. Опытные плотники, которых
немало было среди ополченцев, наводили
мосты из стволов деревьев и хвороста.
Нетерпеливо ржали, бросаясь в воду,
кони. Искала броды многочисленная
конница.
Князь Дмитрий, стоя на обрывистом берегу, лично наблюдал за переправой, торопил переходить Дон, пока не подоспели и не
соединились татары с Олегом и Ягайло.
К ночи вся русская рать форсировала
Дон и остановилась на болотистых, лесистых холмах, расположенных у впадения
в Дон речки Непрядвы. Звенели в воздухе
многочисленные комары. Кони беспокойно
отмахивались хвостами.
Давя комаров, Юрка хлопнул себя по
щеке.
– Комарья-то сколько! Вот я вас!.. Ого,
одним разом четверых ухайдокал!
Рязанец Андрюха-кожемяка, с которым
Юрка за время пути уже успел сдружиться, добродушно ухмыльнулся.
– Погоди чуток, москаль, не хвались.
Скоро татар поболе комаров будет. Успевай только прихлопывать!
Иноки Пересвет и Ослябя, встав на колени, молились на пологом Донском берегу. Хо-
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в затоны и овраги. Переломают там ноги
– Поставлю я над этим полком тебя, Ботатарские кони.
брок, и Владимира Андреевича, брата моеОстанавливается Дмитрий, осматрива- го. Храбр он да слишком горяч. Сдержи до
ется:
поры до времени его пыл.
– Хорошее место. Здесь будет стоять
– А когда на татар ударить? – спрашиполк правой руки – Андрея Ольгердови- вает Боброк.
ча, князя Ростовского, рать. Примкнет она
– Погоди, пока сомнут они нашу рать
к этому оврагу, не обойдут ее татары. Как и тыл свой покажут. Не спеши, не горяовраг называется?
чись, Боброк. Береги нашу лучшую конни– Овраг Нижнего Дубика, – вспомнил цу. Пусть увлекутся татары погоней, тут на
Боброк.
них и ударишь.
Дальше едут князь с воеводой.
Склонил голову опытный воевода. По– Здесь, – говорит князь Дмитрий, – по- нимает он, Засадный полк – последняя наставим мы Большой полк, главную нашу дежда русская. Если не он, то кто останосилу. Будет он под началом у Глеба Брян- вит татар?
ского и московского воеводы Тимофея ВеВедя коней в поводу, вышли Боброк
льяминова. Сюда, как поймут татары, что и князь Дмитрий из Зеленой Дубравы.
не обойти им крылья,
Остановились на холме,
главный удар придетсмотрели, слушали.
ся. За большим полком
Со стороны татарпоставим мы Дмитрия
ского стана доносилась
Ольгердовича с его рагромкая перекличка вотью. Не дай Бог, соинов, дикие крики, хомнут татары Большой
хот. Слышалось позади
полк – ударит на них
него завывание волков.
Дмитрий Ольгердович,
Носились по левую руку
тезка мой.
и граяли тучи воронья,
Кивает Боброк, сопредчувствовали богаглашается. Идут белый
тую поживу. По правую
княжеский конь и лоруку, глухо ударяя крышаденка Боброка бокльями, пронесся гусио-бок. Сбруей позваниный клин, а за ним три
вают, шеями трутся.
лебедя. Трепетно плеХрам прп. Сергия Радонежского
– Кого по левую руку
скали лебеди крыльями,
на Куликовом поле
поставишь, княже? –
как перед страшной буспрашивает Боброк.
рей.
– Князей Белозерских. Прикроет их от
– Есть примета. К сече это, – негромко
первого натиска татар речушка Смолка, молвил Боброк.
а как перейдут ее татары – туго придется
Повернулись они к русскому стану.
князьям Белозерским.
Ничего не слышно с русской стороны,
Едут дальше Дмитрий с воеводой.
видно только зарево словно от множества
Заходят кони в Зеленую Дубраву. Спе- огней.
шивается здесь князь Дмитрий, прислоняУдивился этому Боброк. Костры и у тается щекой к теплой коре молодого дуба. тар пылают, да нет такого зарева.
Держит Боброк обоих лошадей в поводу.
– Не костры это. Свечи горят, что постаЧувствует, что-то важное скажет князь.
вили за нас в храмах матери, жены и доче– Здесь в этой дубраве, Боброк, разме- ри наши, – тихо сказал князь Дмитрий.
стим мы Засадный полк. Отборную нашу
Вспомнив старую примету, попросил он
конницу. Укроет Засадный полк Зеленая Боброка опуститься на колени и припасть
Дубрава своей густой листвой. Большая к земле ухом. Встал воевода на колени,
надежда на этот полк. Если прорвут нас приложил ухо к сырой земле.
татары, только он нашу рать выручит.
– Что слышишь, Дмитрий Михайлович?
– Кого над Засадным полком поста– Слышу я, – отвечает Боброк, – горький
вишь?
плач. С одной стороны, татарская женУлыбнулся князь. Положил руку на пле- щина рыдает, с другой – русская девица.
чо воеводе.
К чему бы это, княже?
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Ничего не объяснил воеводе князь, сказал только:
– Да будет воля Господня!
Сели они на коней, поехали в русский
стан. Уже занимался рассвет. Близился
день страшной сечи...
Не ведал тогда князь Дмитрий, что в ту
же ночь в соборном храме Богородицы,
в городе Владимире-на-Клязьме, чудесное было явление. Пономари, ночевавшие
в церкви, увидели, как у гробницы Александра Невского вдруг сама собой зажглась
свеча.

Из алтаря вышли два неведомых старца
и, приблизившись к раке, сказали: "Восстани Александре, ускори на помочь правнуку своему, великому князю Димитрию,
одолеваему сущу от иноплеменников".
И тотчас, как живой, восстал из гроба
князь Александр, а потом божились пономари, что сделались все трое невидимыми
и исчезли. Чудесное это явление послужило
к открытию и прославлению мощей святого Александра Невского, обретенных нетленными.
Дмитрий Емец
pravoslavie.ru

Образ святителя Николая села Ижеславль
Как и до революции,
в наше время к образу
стремятся люди. Раз в год,
28 июня, выносят святого Николая Чудотворца
на носилках из храма.
И люди, приезжающие
со своими хворями (особенно много здесь людей
с нервными заболеваниями), стараются пройти под
носилками. А потом, избавляясь от болезней, приезжают к образу с благодарностью.
Кстати, день этот – 28
июня – третий праздник
Николая Чудотворца, отмечается только в Ижеславле, так как согласно
церковному календарю, дней памяти святого
Николая – два. И установлен он в память об
избавлении этих мест от холеры, причём избавлении с помощью чудотворного образа.
travellers.ru; history-ryazan.ru

28 июня в храме Рождества Христова села
Ижеславль
Михайловского района празднуется память чудотворного
резного образа святителя
Николая.
Рядом
с
алтарём
в Христорождественской
церкви в нише стоит,
почти в человеческий
рост деревянная фигура Николая Чудотворца,
одетая в парчовое святительское облачение и митру. В одной руке Святитель Николай держит
меч, в другой — храм.
Образ этот остался невредимым, когда в 1859
году сгорела деревянная Христорождественская церковь. На время восстановления
сгоревшего храма чудотворный образ Святителя было решено перенести в церковь
Прудской слободы г. Михайлова. Но, как
только на пепелище поднялся обновленный
храм, неведомыми путями св. Николай Чудотворец вернулся на свое прежнее место.
Переносили его обратно в Прудское до трех
раз, так как хотели при завершении строительства торжественным крестным ходом
перенести святыню, но сама она являлась
каждый раз, избрав навсегда место своего
пребывания. Приезжающих в Ижеславль
поражает взгляд Угодника Божия. В какую
бы сторону храма ни пошел человек, взгляд
скользит следом.
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Животворящий
Крест
Господень
в Годеново был чудесно явлен пастухам
близлежащего села на болоте в 55 верстах
от г. Ростова. Увидев над непроходимым
болотом посреди неизреченного столпа света на воздухе Животворящий Крест Господень пастухи, по благословению епископа,
начали строить на расстоянии версты от
этого места церковь. Однако сделанное ими
основание церкви Божиим произволением
переместилось на место чудесного явления,
над которым вновь воссиял Животворящий
Крест. И услышали голос от него: “На сем
месте поставите церковь
Мою”. В ту же ночь после
сильной бури часть болота
обратилась в сухой холм,
где и была выстроена церковь. Явленный образ распятия Христова после этого сделался всем видимым
и доступным. Прошедшие
века хранят историю множества чудес и благодатных исцелений от этих святынь. В настоящее время
Животворящий Крест находится в храме свт. Иоанна Златоуста в с. Годеново
неподалеку от места своего
явления. А на Сахотском
болоте ныне возрождается
из руин храм и создается
монастырь.
580 лет назад воссиял чудесный свет на
Сахотском болоте в Ростовских пределах.
Это было явление Животворящего Креста
Господня и образа великого чудотворца Николая, сошедших с неба. По повелению Божию здесь была поставлена церковь во имя
Святителя Николая, и многими чудесами
исцелений прославилось это место: “Пройде
слава про чудеса Животворящего Крестаи
чудная чудеса чудотворца Николы во многие страны”, – говорится в сказании о явлении Креста.
Первым Божиим чудом, дарованным от
Креста, было основание прямо среди болота прочного холма для строительства Никольского храма. Другое чудо совершилось,
когда заложенный зодчими храм был перенесен на этот холм невидимой силой. При
этом был голос: “На месте сем поставьте
церковь Мою, и будет гора велика и чудеса
многа произыдут с верою притекающим помолиться, и будут многа исцеления”. С той
поры как течет живительная родниковая

вода, так полились чудеса и исцеления на
этом святом месте. Всем просящим подавал
Господь от Креста помощь: хромым хождение, слепым прозрение, недужным здравие.
После революции на Никольском погосте
создали колхоз, но существовал он недолго,
все в хозяйстве разваливалось, дела не шли.
Начало тридцатых годов стало временем
страшного глумления над Крестом, какими только способами не пытались его уничтожить – бросали в огонь, рубили топором,
пилили пилой, обливали соляной кислотой.
Но все тщетно, нет у богоборцев ни сил, ни власти,
Крест Христов – непобедимая победа, оставался
невредим, воочию являя
собою чудо. Тогда святыню бросили в болоте, как
и две тысячи лет назад
Древо Креста было брошено в ров. И тогда с риском
для жизни под покровом
ночи жители Годенова,
прихожане Златоустовского храма, перенесли Животворящий Крест в свой
храм. Имена сих верных
сегодня известны: это Василий Фомин, Долотцев
Иван, Кузнецова Надежда, Фаина Жилова, другой
Долотцев Иван, Долотцев
Осип, Минеев Николай, Сметанин Василий.
Они прошли путь с Крестом от Никольского
погоста через Новоселки в Годеново той дорогой, вдоль полосы елового леса, что еще
и теперь видна. Известно что в Годеново
колхоз процветал, хозяйство было сильное
и крепкое. Село было красивое, по весне
утопало в цветущих садах. Божия благодать
пребывала на месте, хранящем Крест Иисусов. Так “Крест пришел к Златоусту”.
Весьма назидательна судьба тех богоборцев, которые ругались над святыней. Житель деревни Лапнево топором отрубил мизинец от Божественной стопы и похвалялся
этим перед односельчанами. В тот же вечер
при колке дров он поранил себе мизинец
на ноге и через три дня в муках скончался
от гангрены. Учитель соседней с Годеново
Захаровской школы решил передать Крест
как выдающееся произведение искусства,
которое, он считал, скрыто от широкой публики в таком захолустье. Он написал письмо в Ростовский музей, сам его отвез туда,
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все там устроил. Возвращаясь домой взял
в машину попутчицу, односельчанку, и довольный своим шагом, поведал ей новость –
Крест заберет музей. “Да ты ж антихрист,
чтоб руки-ноги у тебя поотсыхали!” – воскликнула та в сердцах. В тот же вечер учителя порализовало, он тяжко болел и умер
через год, так и не раскаявшись. Сегодня
храм Иоанна Златоустого – подворье Переславского Никольского монастыря и постепенно возвращается к своему былому благолепию: реставрируются как зимний в честь
Боголюбской иконы Божией матери, так
и летний в честь Святителя Иоанна Златоустого храмы. Сестры радушно принимают
паломников, ревностно сохраняют порядок
и чистоту в храме и на подворье, ведут небольшое хозяйство. И, конечно же, продолжают традицию – ведут летопись новых чудотворений от спасительной святыни – Креста Господня.
Сказание о Животворящем Кресте указывает, что он явился “от греческой стороны” около 1423 года. Время его явления
примерно совпадает со временем захвата Константинополя турками. В тот период многие греческие святыни явились на
Руси. Многие его детали также утверждают
в мысли, что этот Крест не мог был создан
в нашем Отечестве. Святыня представляет
собой резное изображение Спасителя в человеческий рост. Крестное древо, терновый
венец на голове Распятого, препоясание
когда-то были щедро украшены золотом,
серебром, яхонтами, изумрудами, алмазами, стразами и жемчугом от благочестивых
жертвователей. На верхнем перекрестье
есть греческие слова – “ставру икон”, что
означает “образ Креста”. Сам образ Божественного Страдальца вырезан из липового
дерева. “Крест-Распятие отличают чистота
отделки, естественность изображения и вы-

сота мысли, что не свойственно для произведений скульптуры”, – писали о святыне
Ярославские губернские ведомости в 1848
году.
В конце прошлого года группа реставраторов из Русского музея Санкт-Петербурга
завершила работу по реставрации Животворящего Креста Господня. С помощью Божией долгий и кропотливый труд мастеров
вернул святыне почти первозданный вид –
липовое дерево отливает свежестью, открылись живописные изображения по краям
Креста и на его вершине. На нас теперь глядят ангелы Божии, Богородица и любимый
ученик Христов Иоанн Богослов. «Небоявленный Крест, можно сказать, обрел для
нас, живущих уже в XXI веке, свое новое
рождение. Из-под толстого потемневшего
слоя Олифы засияли первозданные краски.
Поруганная богоборцами святыня пришла
к верующим в обновленном виде. Так постепенно, милостью Божией, за молитвы
новомучеников
Российских,
зарастают
язвы, нанесенные безбожным лихолетьем,
говорит игумения Евстолия.
Сияет и поныне чудесный свет, явленный
580 лет назад. Силою Честнаго и Животворящего Креста побежда всякая неправда.
Наши скорбные души стремятся сюда с верой и надеждой. Как снизсхождение к немощи человеческой являет нам Отец Небесный Свои благодатные знамения. И никто,
приходящий ко Кресту, и сегодня не уходит
посрамлен.
mirprosvet.ru

Великим постом группа
прихожан нашего храма
совершили паломническую
поездку в с. Годеново, поклонились
Животворящему Кресту Господню.
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Наши праздники

Вербное Воскресение

Великий Четверг, чтение Страстных Евангелий Господа нашего Иисуса Христа

Великая Пятница, вынос Плащаницы Господней

Великая Суббота, крестный ход с Плащаницей, чин погребения
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Великая суббота, чтение Деяний Апостолов. Полунощница

В ожидании чуда…

Христос Воскресе! Крестный ход и Пасхальное Богослужение

17

Колокольный звон на Светлой Cедмице

Пасхальная вечерня и крестный ход
в Михайловском Доме-интернате для инвалидов и престарелых

18

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Рисунок Гробовиковой Екатерины
Александр Петрович Никитин
с супругой и дочерью

9 мая, в день празднования Великой Победы, ученики нашей Воскресной школы посетили с поздравлениями семью ветерана Великой Отечественной Войны
Александра Петровича Никитина. К празднику была
подготовлена
небольшая
программа с пением военных песен и чтением стихов, посвященных Великой
Победе. Ученики поздравили Александра Петровича

и его супругу Александру Егоровну с праздником и высказали теплые слова благодарности этим светлым людям.
В лице Александра Петровича
мы поздравляем всех участников этой страшной Войны
и говорим – СПАСИБО! СПАСИ ВАС БОГ! А тех, кто не
вернулся с поля боя, жизнь
свою положил за Отечество
и нашу мирную жизнь, да помилует Господь и дарует им
Царствие Небесное!
Ко Дню Победы в Великой
Отечественной Войне наша
воскресная школа с военной
программой посетила Михай-
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Никитин Александр Петрович,
ветеран Великой Отечественной

ловский Дом-Интернат для
инвалидов и престарелых.
Для ветеранов и стариков
исполнили песни и стихи,
посвященные войне и великой Победе. Затем девочки
подарили всем ветеранам
цветы со словами благодарности.

Крестный ход в престольный праздник –
день памяти святителя Николая

День святых Мефодия и Кирилла,
День славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют создателей
славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни.

В этот день в Христорождественском храме города Михайлова состоялось праздничное
богослужение. На праздник были приглашены все священники Михайловского первого
благочиния.
Литургию Возглавил настоятель Архангельского храма села Щетиновка протоиерей
Вячеслав Штанько. По окончании Литургии о. Вячеслав обратился с проповедью к собравшимся, в которой рассказал о значимости подвига солунских просветителей Кирилла
и Мефодия. Затем состоялся крестный ход.
Крестный ход в этот день стал уже ежегодной многолетней традицией и в этот раз он
проходил от Хриторождественского храма по улице Мерзлова и Пронской до разрушенного в годы безбожной власти собора Архангела Михаила, некогда главного храма города
Михайлова, где завершился праздничным молебном с освящением воды.
mikhailovblagochinie.ru
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Объявления:



Прихожане Храма свт. Николая Чудотворца в с. Стрелецкие Выселки, предлагают
присоединиться к поездкам по святым местам:
1. г. Москва, Покровский ставропигиальный женский монастырь, мощи прав.
блж. Матроны Московской – 1 день – 10 июня 2013 г.;
2. г. Санкт-Петербург (Исаакиевский собор, Казанский кафедральный собор,
Спас-на-Крови, Александро-Невская лавра, Кронштадт-Алексеевский собор,
Часовня святой Ксении Петербургской). Ленинаградская обл, Старая Слобода,
Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, Святые мощи преподобного
Александра – 4 дня с 17–20 июня 2013 г.;
3. г. Москва, Храм Казанской иконы Божьей Матери в Пучково, Мироточивая
Казанская икона Божьей Матери, с заездом на кладбище в село Сатино-Русское,
Подольского района, где покоится воин-мученик, Евгений Родионов (Чеченские
головорезы убили Евгения Родионова 23 мая 1996 года – в праздник Вознесения
Господня, в чеченском селении Бамут. В день смерти у Евгения был день
рождения – ему как раз исполнилось 19 лет – 1 день – 2 июля 2013 г.;
4. г.Муром Владимирской обл., Свято-Троицкий женский монастырь, мощи
святых благоверных князя Петра и княгини Февронии – 1 день – 4 июля 2013 г.;
Место III обретения главы
Иоанна Пред5. г. Звенигород, Саввино-Сторожевский
монастырь,
мощи преподобного Саввы–
течи
1 день – 10 июля 2013г;
6. г. Тутаев Ярославской обл., Воскресенский храм, Чудотворный образ Спаса
Всемилостивого, (самая большая в России чудотворная икона Спасителя, около 3-х
метров) – 1 день – 30 июля 2013г;
Предполагается участие паломников в Богослужениях.
Поездки на комфортабельных автобусах, микроавтобусах, в сопровождении
священника.
Расписание поездок может быть изменено, пожалуйста, уточняйте.
По всем интересующим вопросам, обращаться по телефону: 8 (910) 623-43-11

Благодарим всех жертвователей, принявших
участие в сборе средств на изготовление окон
для купольной части нашего храма. На сегодняшний день необходимая сумма собрана полностью. Как только будет пройден этап согласования и проектирования, начнутся работы
по установке окон.
Просим ваших молитв!
В храме святой великомученицы Екатерины на Соборной горе
(где находился, разрушенный в богоборческое время, собор Архистратига
Михаила) проводятся регулярные Богослужения.
Божественная Литургия совершается каждую субботу, воскресенье, Великие
и двунадесятые праздники – начало в 8.00; накануне этих дней служится
Вечернее Богослужение в 17.00.


Продолжается сбор пожертвований на обустройство храма-часовни
блаженной Матроны Московской в Михайловском Доме интернате для
инвалидов и престарелых. Для дальнейшего обустройства храма требуется:
Евхаристический набор – 15 000 р. Евангелие богослужебное – 8 300 р. Подсвечники
напольные четыре штуки – 48 000 р. Диаконский подсвечник на ножке – 3 300 р.
Семисвечник – 13 000 р.
Всех, кто может пожертвовать эти предметы или средства на их приобретение
просим откликнуться. Пожертвования принимаются в нашем храме (Никольский
храм с. Стрелецкие Выселки). За жертвователей возносится молитва в храме

Библиотека нашего храма работает с 8.00 до 19.30 ежедневно
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7 июня — третье обретение честной главы
святого Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

Третье обретение честной
главы Иоанна Крестителя
было около 850 года. Во время
волнений в Константинополе
в связи с ссылкой святителя
Иоанна Златоуста (память
13/26 ноября) глава святого
Иоанна была унесена в город
Емесу. Оттуда во время набегов сарацин она была перенесена (около 810–820 гг.) в Команы и там, в период иконоборческих гонений, была

скрыта в земле. Когда иконопочитание было восстановлено,
Патриарху Игнатию (847– 857)
во время ночной молитвы было
указано в видении место, где
скрыта глава святого Иоанна
Предтечи. Первосвятитель сообщил об этом императору, который послал посольство в Команы, и там глава была в третий раз обретена, в указанном

Место III обретения главы
Иоанна Предтечи

Патриархом месте, около 850
года. Позже глава вновь была
перенесена в Константинополь и здесь 25 мая положена
в придворной церкви, часть
святой главы находится на
Афоне.
Сейчас честная глава
Предтечи хранится в студийском Предтеченском монастыре.
Неоднократно святой Иоанн являлся людям благочестивым, чтобы указать место
погребения своей честной
главы. Ясно, что воля Божия
в том, чтобы мы почитали
мощи святых угодников. Через них Господь ниспосылает людям Свои великие и богатые милости.
patriarchia.ru

Поздравляем с принятием Таинства Крещения!

4 мая, в Великую Субботу, крещен Иван Зайцев (на фото).
От всего сердца поздравляем Ивана!!!
25 мая крещена младенец Софья Туманова. Поздравляем!!!
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Школа молитвы
наш, не оставляя земли, но пребывая неразлучно с нею и взывая к любящим Тебя:
«Я с вами, и никто не одолеет вас!»
Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на небеса с пречистою Твоею плотию Божественное вознесение.
Прославляем Тебя, Податель жизни Христе, и почитаем на небеса с пречистою
Твоею плотию Божественное вознесение.
Задостойник, глас 5-й
Величай, душе моя, вознесшагося от
земли на небо Христа Жизнодавца.
Величай, душа моя, вознесшегося от земли на небо Христа, жизни Подателя.
Тя паче ума и словесе Матерь Божию,
в лето Безлетнаго неизреченно Рождшую, вернии единомудренно величаем.
Тебя, непостижимо для ума и невыразимо для слова ставшую Матерью Божию, во
времени Безвременного неизреченно родившую, мы, вернии, единомысленно величаем.

Молитвы праздника
Вознесения Господня
Тропарь, глас 4-й
Вознеслся еси во славе, Христе Боже
наш, / радость сотворивый учеником /
обетованием Святаго Духа, / извещенным им бывшим благословением, / яко
Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.
Ты вознесся во славе, Христе Боже наш,
обрадовав учеников обещанием Святого
Духа, после того, как Твое благословение
утвердило их в вере, что Ты – Сын Божий,
Искупитель мира.
Кондак, глас 6-й
Еже о нас исполнив смотрение, /
и яже на земли соединив небесным, /
вознеслся еси во славе, Христе Боже
наш, / никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, / и вопия любящим
Тя: / Аз есмь с вами, и никтоже на вы.
Исполнив весь замысел о нашем спасении, и соединив земнородных с небожителями, Ты вознесся во славе, Христе Боже

Помяните усопших

26 апреля преставился Владимир Гудков, 40-й день 4 июня.
4 июня первая годовщина преставления Марии Сазоновой.
17 июня третья годовщина преставления Анатолия Бокова.
30 июня третья годовщина преставления Николая Хотенцева.

Упокой Господи души усопших рабов Твоих и даруй им Царствие Небесное!
Наш храм осуществляет
помощь в погребении
по православному обряду.
В бригаду по выносу
усопших требуются
мужчины Православного
вероисповедания.
Все подробности по телефону
8(929) 067-59-10
23

Богослужения в храме-часовне блж. Матроны Московской
11 июня – День памяти свт. Луки, архиепископа Симферопольского.
Литургия – 8.30

Соборное служение духовенства I Михайловского благочиния
15 июня – В день памяти свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского.
Вмч. Иоанна Нового, Сочавского в с. Малинки. – Литургия – 8.00

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки
июнь

31 пт
1 сб

Блгв. великого князя
Димитрия Донского
Вечерня. Панихида..........17.00
Утреня. Литургия............ 8.00

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Свт. Алексия Московского,
всея России чудотворца
1 сб
Всенощное бдение...........17.00
2 вс
Литургия......................... 9.00
Третье обретение главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
7 пт Утреня. Литургия............. 8.00
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея
7 пт Вечерня. Панихида.......... 17.00
8 сб
Утреня. Литургия............ 8.00
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Прав. Иоанна Русского, исповедника
8 сб
Всенощное бдение........... 17.00
9 вс
Литургия.......................... 9.00
11 вт
12 ср

Отдание праздника Пасхи
Вечерня............................17.00
Утреня. Литургия........... 8.30

Вознесение Господне
12 ср Всенощное бдение.......... 17.00
13 чт Литургия........................... 9.00
Свт. Никифора исп., патриарха
Константинопольского.
Вмч. Иоанна Нового, Сочавского.
14 пт Вечерня. Панихида......... 17.00

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов
I Вселенского Собора
15 сб Всенощное бдение.......... 17.00
16 вс
Литургия........................ 9.00
Троицкая родительская суббота.
Прав. Алексия Московского
21 пт Вечерня. Панихида.......... 17.00
22 сб
Утреня. Литургия........... 8.00
Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы.
Пятидесятница
22 сб
23 вс

Всенощное бдение.......... 17.00
Литургия. Вечерня............ 9.00

24 пн

День Святого Духа
Утреня. Литургия............ 8.00

Отдание праздника Пятидесятницы.
Перенесение мощей
свт. Феофана,
Затворника Вышенского
28 пт Вечерня. Панихида...........17.00
29 сб Утреня. Литургия............. 8.00
Неделя 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых.
Заговенье на Петров пост
29 сб Всенощное бдение............17.00
30 вс Литургия........................... 9.00

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.30. В дни утренних богослужений — с 7.30;
в дни вечерних богослужений — до окончания вечерней службы.
Исповедь — в конце вечерних служб и в 8.30 перед началом Литургии.
Крестины и венчания совершаются только после подготовительных бесед.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы
по предварительной договоренности — в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому — в любое время.
Тел. о. Романа: 8–920–953–48–41; e-mail: strel.v@mail.ru
Тел. храма: 8(49130) 2–64–58; www.streletskiy.prihod.ru
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