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21 мая - Вознесение Господне

Из Слова на Вознесение Господне Святителя Николая
Велимировича:
Вознесение Господа от земли на небеса было для людей
столь же великою неожиданностью, сколь великою неожиданностью для ангелов было Его Сошествие с небес на землю и

Рождество во плоти. Впрочем, какое из событий Его жизни не
представляет собою единственной в своем роде новости и неожиданности для людей? Как, должно быть, ангелы при первом
творении с удивлением взирали на то, как Бог отделяет свет от
тьмы и воду от суши, как Он создает звезды на тверди небесной, как воздвигает от земли зелень травную и зверей и как,
наконец, создает человека и вдувает в лице его дыхание жизни; точно так же всякий из нас вынужден волей-неволею удивляться, рассматривая события жизни Спасителя, начиная с чудного Благовещения архангела Гавриила Пресвятой Деве в Назарете и заканчивая славным Вознесением Господним на Горе
Елеонской. Все это в первый момент поражает, но, когда человек разумный осознает план Домостроительства нашего спасения, все заставляет его радостными воскликновениями прославлять силу, премудрость и человеколюбие Божие. Нельзя
изгладить из жизни Христовой ни одного великого события, не
изуродовав при этом всего, как нельзя, отрезав живому человеку руку или ногу, при этом его не искалечить; или как нельзя убрать луну с тверди небесной или погасить какую-нибудь
часть роя звездного, не испортив стройной красоты неба. Потому не вздумай сказать: «Вознесение Господне было не нужно!» Если даже некоторые иудеи, несмотря на всю свою злобу,
не могли не воскликнуть и не признать, что Господь все хорошо делает (Мк.7:37); ты ли, крещенный во имя Его, не будешь
веровать, что все, Им сделанное, Он сделал хорошо, целесообразно, стройно, премудро? И Вознесение Его, таким образом, также хорошо, целесообразно, стройно, премудро, как
и Его Воплощение, как и Крещение, как и Преображение или
Воскресение. Лучше для вас, чтобы Я пошел, - сказал Господь
Своим ученикам (Ин.16:7). Видишь, как Он все устрояет и делает так, чтобы было лучше для людей? Цель всякого Его слова
и всякого поступка - наше благо. Его Вознесение является бесконечным благом для всех нас. Если бы сие было не так, Он не
вознесся бы.
И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои,
благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться

от них и возноситься на небо. Сколь величественное и умилительное расставание с землею! Там, на склоне горы Елеон, откуда можно было увидеть гроб, из коего четверодневный Лазарь вновь поднялся в сию временную жизнь, поднялся Воскресший Господь в необозримые высоты жизни вечной. Поднялся не до звезд, но выше звезд; поднялся не до ангелов, но
выше ангелов, не до высочайших сил небесных, но выше, выше
всего бессмертного небесного воинства, выше всех Райских
обителей ангелов и праведников, далеко, далеко и для очей
херувимских, к самому престолу Отца Небесного, к самому таинственному алтарю Святой и Животворящей Троицы. Меры
для высоты сей нет в сотворенном мире; может быть, равна
ей, в противоположном направлении, только глубина, в которую гордость низвергла богоотступника люцифера; глубина, в
которую люцифер хотел низвергнуть и род человеческий. Господь наш Иисус Христос спас нас от этой бесконечной пропасти и, вместо бездонной глубины, вознес нас в Божественную
небесную высь. Мы говорим «вознес нас» по двум причинам:
во-первых, Он вознесся как Человек во плоти, каковыми и мы
являемся; и во-вторых, Он вознесся не Себя ради, но ради нас,
дабы открыть нам путь примирения с Богом.
Прославим и благословим и мы Господа, Вознесением Своим отверзшего нам ум к уразумению пути и цели жизни нашей.
Прославим и благословим Отца, на нашу любовь к Сыну отвечающего Своею любовью и вместе с Сыном творящего обитель
у всякого, кто соблюдает и исповедает слово Господне. Будем
непрестанно держать в уме нашем Отца и Сына, прославляя
Их и благословляя, как апостолы в городе Иерусалиме, ожидая, что и на нас сойдет сила свыше, Дух Утешитель, Который
сходит на каждого из нас еще при Крещении, но из-за грехов
наших от нас удаляется. Да обновится так и в нас весь первозданный небесный человек. Да удостоимся и мы, как апостолы,
благословения Вознесшегося во славе Господа нашего Иисуса
Христа, Ему же подобает честь и слава, со Отцем и Святым Духом - Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во
все времена и во веки веков. Аминь.

Поздравляем с 70-летием Великой Победы!
Слово в День Победы 9 мая 1945 г. Святейшего патриарха Алексия I
…Слава и благодарение Богу!
Мир на земле Российской и, благодаря соединенным усилиям
союзных правительств и воинств, – мир на землях многих…
…Бог посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойников, и мы
видим их теперь несущими грозное возмездие за свои злодеяния.
Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного дня Господня, – дня, в который изрек Господь праведный суд Свой над злейшими врагами человечества, – и Православная Русь, после беспримерных бранных подвигов, после неимоверного напряжения
всех сил народа, вставшего как один человек на защиту Родины
и не щадившего и самой жизни ради спасения Отечества, – ныне
предстоит Господу сил в молитве, благодарно взывая к Самому Источнику побед и мира за Его небесную помощь в годину брани, за
радость победы и за дарование мира всему миру.
Но только ли сознание радости несет победа? Она несет также сознание обязанности, сознание долга, сознание ответственности за настоящее и будущее, сознание необходимости усилить
труд, чтобы закрепить победу, чтобы сделать её плодотворной,
чтобы залечить раны, нанесенные войной. Много еще предстоит
нам трудного дела, но мы теперь можем дышать свободно и радостно приняться за труд, – тяжелый, но созидательный.
Если во время войны в непоколебимой вере в конечное торжество правого дела мы победоносно преодолели все трудности,

Стр. 4
Азбучная молитва
славянского
алфавита

все лишения, все тяготы на фронте и в тылу, то с какою же удвоенной силой мы примемся за воссоздание наших городов, из которых каждый – герой войны; наших дорогих и священных памятников, – всего того, что создала могучая воля и державная мощь нашего великого народа.
С благоговением вспоминая подвиги нашего доблестного воинства и тех наших близких и родных, кто положил за наше счастье временную жизнь в надежде восприять вечную, – мы никогда не перестанем молиться о них и в этом будем черпать утешение
в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою веру в бесконечное милосердие Божие к ним, отошедшим в горний мир, и во
всесильную помощь Божию нам, оставленным для продолжения
земного подвига и для благоустроения жизни во всем мире.
Да исправится же молитва наша, яко кадило пред Господом.
Да пройдет небеса. Да принесена будет святыми молитвенниками за землю Русскую к Престолу Господню.
Бог мира да продолжит благословения Свои на родную землю
нашу и да споспешествует вождям и правителям нашим мирным
оружием государственной мудрости и правды побеждать всё, что
враждебно миру и благу великого Отечества нашего и совокупными
трудами народов-победителей установить во всем мире такой порядок, при котором невозможно было бы повторение ужасов войны.
Святую Церковь нашу в лице ее архипастырей, пастырей и

ЧИТАЙТЕ в номере:
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цЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – май 2015 г.

2 мая – Блаженной Матроны Московской.
6 мая – Великомученика Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери
21 мая – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая – Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца.
24 мая – Равноапостольных Мефодия и Кирилла. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

верных чад призываю с таким же усердием и с такою же пламенной верой молиться о мирном преуспеянии нашей страны, с какими она молилась в годину испытаний за победу над врагами нашими. И да будет эта молитва так же благоугодна пред Богом. Аминь.

Стр. 4
чудеса
на дорогах войны

2

вестник

№5

Церковный календарь май 2015 г.
1

Пятница

2

Суббота

Преподобного Иоанна, ученика преподобного
Григория Декаполита. Мученика Виктора, Зотика,
Зинона, Акиндина и Севериана. Максимовской иконы
Божией Матери.
Преподобного Иоанна Ветхопещерника. Мученика
Феоны, Хроистофора и Антонины. Преподобного
Никифора
игумена.
Блаженной
Матроны
Московской.

Блаженная Матрона родилась в 1885 году в селе Себино Тульской области в бедной семье
Димитрия и Наталии Никоновых. От рождения Матрона была не просто слепой, у нее совсем не
было глаз, но Господь даровал ей духовное зрение. С ранних лет блаженной Матроне были ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение
опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитвам люди получали
исцеление от болезней и утешение в скорбях. К избе Никоновых, к слепой девочке шли люди,
тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других
уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги.
В 1925 году Матрона перебралась в Москву и прожила в ней до конца своих дней. Здесь
она совершала то духовно - молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и
привело ко спасению. В день Матронушка принимала до сорока человек. Люди приходили со
своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех,
кто приходил с лукавым намерениями. Иные видели в матушке народную целительницу, которая в силах снять порчу или сглаз, но после общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и обращались к Церкви, к ее спасительным Таинствам. Помощь ее людям была
бескорыстной, она ни с кого ничего не брала.
Исцеляя недужных, матушка требовала от них веры в Бога и исправления греховной жизни. Так, одну посетительницу она спрашивает, верует ли она, что Господь силен ее исцелить.
Другой, заболевшей падучей болезнью, велит не пропускать ни одной воскресной службы,
на каждой исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин. Живущих в гражданском
браке она благословляет обязательно венчаться в Церкви. Матронушка часто говорила «Если
народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с
лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит». 2 мая 1952 года она почила.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Преподобного Феодора Трихины. Преподобного
Александра Ошевенского. Мученика Гавриила
Белостокского. Святителей Григория и Анастасия
Воскресение Синаита, Патриархов Антиохийских. Святителя
Николая Велимировича, епископа Охридского и
Жичского.
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В эту неделю прославляется чудесное исцеление при овчей купели расслабленного, 38-м
лет томившегося в тяжкой болезни. По объяснению Синаксаря, чудо это празднуется в сию
неделю потому, что Христос совершил его во время еврейской Пятидесятницы. В исцелении
расслабленного святая Церковь видит изображение обновления жизни всего человечества
чрез воскресение Христово. «Христос, — воспевает она в песнопениях этого дня, — от мертвых воста, начаток усопших, перворожден твари, и Содетель всех бывших, истлевшее естество рода нашего в Себе Самом обнови;» «днесь смерть и ад пленися, род человеческий в
нетление облечеся; тем же бдагодаряще вопием: слава, Христе, востанию Твоему.» Вместе с
этим святая Церковь, напоминая нам о расслаблении нашей души грехами, призывает каждого из нас взывать: «в летех многих немощствующую душу мою, Преблагий, исцели, якоже
расслабленного прежде, яко да последую Твоим стезям, яже показал еси любящим Тя;» «Расслабленного яко воздвигл еси, Христе, расслабленную мою душу преступлении оздрави, и
шествовати мне Твоя правые стези споспешествуй.»

Седмица 4-я по Пасхе. Священномученика
Ианнуария, епископа и с ним мучеников Прокула,
Сосия и Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия
Понедельник и Акутиона. Мученика Феодора. Мучеников Исаакия,
Аполлоса и Кодрата. Свт. Максима, Патриарха
Константинопольского.
Преподобного
Феодора
Сикеота,
епископа
Анастасиупольского.
Князя
Всеволода,
во
св.Крещении Гавриила, Псковского. Апостолов
Вторник
Нафанаила, Луки и Климента.
Преполовение Пятидесятницы. Великомученика
Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией
Среда
Матери. Мученицы царицы Александры. Перенесение
мощей мученика Авраамия Болгарского.
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Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его
в христианской вере. Родился он в городе Бейрут (в древности — Белит), у подножия Ливанских гор. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих
воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, св. Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в
историю, как один из самых жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, св. Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и,
объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь св. Георгия
была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан.
После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть
святого различным мучениям. Св. Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной
на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но Св. Георгий

мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали
изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик
все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.
Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не
смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям
в опасности — называют еще Победоносцем.
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Четверг

8

Пятница

Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
Преподобного Саввы Печерского. Преподобного
Алексия, Затворника Печерского. Преподобной
Елисаветы Чудотворицы. Преподобного Фомы
юродивого.
Апостола и Евангелиста Марка. Преподобного
Сильвестра Обнорского. Цареградской Иконы
Божией Матери.

Марк, апостол от 70-ти, племянник апостола Варнавы, родился в Иерусалиме. Дом его матери Марии примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит церковное предание, в ночь Крестных страданий Христа он следовал за Ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его
воинов (Мк. 14. 51 - 52). После Вознесения Господня дом матери святого Марка стал местом
молитвенных собраний христиан и пристанищем для некоторых из апостолов.
Святой Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе
с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, оттуда отправился на остров
Кипр и прошел его весь с востока на запад. В городе Пафе святой Марк был свидетелем того,
как апостол Павел поразил слепотой волхва Елима (Деян. 13, 6 - 12).
После трудов с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим, а затем вместе с
апостолом Петром побывал в Риме, откуда по его повелению отправился в Египет, где основал Церковь. Когда апостол Павел находился в узах в Риме, апостол Марк был в Ефесе, где кафедру занимал святитель Тимофей. Вместе с ним апостол Марк прибыл в Рим. Там он и написал святое Евангелие (ок. 62 - 63). Затем святой Марк с проповедью Евангелия посетил внутренние области Африки, был в Ливии, Нектополе.
Во время этих путешествий святой Марк получил повеление от Духа Святого вновь идти в
Александрию для проповеди и противодействия язычникам. Там он поселился в доме сапожника Анании, которому исцелил больную руку. Сапожник с радостью принял святого апостола, с верой внимал его повествованиям о Христе и принял Крещение. Вслед за Ананией
крестились многие жители той части города, где он жил. Это возбудило ненависть язычников,
и они собирались убить святого Марка. Узнав об этом, святой апостол поставил Ананию епископом, а трех христиан: Малка, Савина и Кердина - пресвитерами.
Язычники напали на святого Марка, когда апостол совершал Богослужение. Его избили,
волокли по улицам города и бросили в темницу. Там святой Марк удостоился видения Господа Иисуса Христа, Который укрепил его перед страданиями. На следующий день разъяренная
толпа снова повлекла святого апостола по улицам города на судилище, но по дороге святой
Марк скончался со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой».
Язычники хотели сжечь тело святого апостола. Но когда развели костер, все померкло, раздался гром, и произошло землетрясение. Язычники в страхе разбежались, а христиане взяли
тело святого апостола и погребли его в каменной гробнице. Это было 4 апреля 63 года.

Священномученика Василия, Епископа Амасийского.
Святителя Стефана, Епископа Великопермского.
Праведной Глафиры девы. Преподобного Иоанникия
Суббота
Девиченского. Поминовение усопших воинов.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Апостола и
священномученика Симеона, сродника Господня.
Преподобного Стефана, игумена Печерского.
Воскресение Епископа
Владимиро-Волынского.
Праведного
Евлогия странноприимца.
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В пятую неделю по Пасхе вспоминается беседа Иисуса Христа с женщиной самарянской
(см. Это событие, совершившееся во время еврейской Пятидесятницы, вспоминается в настоящую неделю потому, что оно является очевидным свидетельством Божественной славы
воскресшего Спасителя, ибо после беседы с Господом самарянка и сограждане её, самаряне, убедились, что беседовавший есть воистину Спас мира — Христос (Иоан. 4:41-42).
Черты указанной беседы, служащей предметом Евангельского чтения, вспоминаются в
тропарях канона и стихирах утрени настоящей недели, а потому неделя эта и называется неделею о самарянке. В лице женщины самарянки святая Церковь представляет пример восстания из глубины греховной грешников, ищущих спасения и готовых внять призывному
гласу Божию, повсюду непрестанно взывающему к ним о восстании духовном. Женщина самарянка, «терпящи зной премногих страстей,» все-таки не заглушила в своем сердце добрые
чувства, восприимчивость к истине и желание благоугождать Богу, за что и сподобилась обрести Спасителя, «седяща на кладязи.» «Хотя привлещи воистинну уловляему от сопостата врага и напоити ю водою живою,» Спаситель удостоил женщину самарянку беседы с Ним,
и во время этой беседы, напоминанием этой женщине об её греховной жизни возбудив в
ней искреннее раскаяние во грехах, Он соделал ее способною понять Его возвышенное учение о «спасительной воде» и возжег в её сердце пла менное желание «прияти воду жизни, из
Него изливаемую,» «юже пивши,» самарянка «всем проповеда» Христа, «пришедша плотию,
за еже спасти человека.»

Седмица 5-я по Пасхе. Апостолов от 70-ти Иасона
и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними постраПонедельник давших. Святителя Кирилла, епископа Туровского.

11
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Вторник

Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа,
Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота,
Фавмасия и Филимона.

№5

вестник

13

Среда

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Апостола Иакова Зеведеева. Обретение мощей
святителя Никиты, епископа Новгородского. Святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского.

Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов) родился 6 февраля
1807 г. в селе Покровском Вологодской губернии. В 15 лет поступил в Петербургское Военноинженерное училище. Учился Дмитрий превосходно и до самого выхода из училища оставался первым учеником в своем классе. Но продолжить карьеру он не желает, а избирает путь
монашеский. Окончательный переворот в жизни произвело знакомство со старцем Леонидом (впоследствии оптинский иеромонах Лев). Дмитрий Брянчанинов оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение «света», в 1827 г. уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре.
В январе 1832 г. иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопотова
монастыря в Вологодской губернии, а в 1833 г. возведен в сан игумена этого монастыря. Вско
ре император Николай I вызывает Игнатия в Петербург; по Высочайшей рекомендации и по
распоряжению Священного Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни.
Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 г. он был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского. В
следующем году Владыка прибыл в Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды,
но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1871 г. поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от
служебных обязанностей, все свое время до конца жизни (( 1867) он отдал работе над духовными сочинениями.
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Четверг

15

Пятница

16

Суббота

Пророка
Иеремии.
Преподобного
Пафнутия
Боровского.
Преподобномучеников
Афонских
Евфимия, Игнатия и Акакия. Священномуче-ника
Макария, митрополита Киевского. Преподобного
Герасима Болдинского. Благоверной Тамары, царицы
Грузинской.
Святителя Афанасия Великого, архиепископа
Александрийского.
Перенесение
мощей
благоверных князей Российских Бориса и Глеба,
во святом Крещении Романа и Давида. Святителя
Афанасия, патриарха Цареградского.
Мучеников Тимофея и Мавры. Преподобного
Феодосия, игумена Печерского. Преподобного
Петра чудотворца, епископа Аргосского.
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Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Мученицы Пелагии,
девы
Тарсийской. Преподобных Никиты, Кирилла,
Воскресение
Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых
в Новгороде.
В эту неделю вспоминается дарование Иисусом Христом зрения слепорожденному. По объяснению Синаксаря, чудо исцеления слепорожденного вспоминается в настоящую неделю
потому, что оно было совершено в Пятидесятницу. В примере слепорожденного, исцеленного Иисусом Христом, святая Церковь представляет образ всякого грешника, который есть
слепец от рождения, «потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23), а дарованием чудесного света духовным и телесным очам слепца поучает, что просветитель истинный — один Господь, и только во свете Его можно узреть истинный и спасительный свет.
Поэтому святая Церковь в песнопениях настоящаго дня и внушает нам взывать: «Правды
Солнце мысленное Христе Боже, из утробы света лишенного Твоим пречистым прикосновением просветившее обоюду, и наши очи душевные озарившее, сыны дне покажи,» и «наша
озари душевная чувства;» «Рождейся от Девы, просвещей всяческая, просвети мя яко Благоутробен;» «окаянную душу мою, нощеборющуюся со тьмою страстей, предварив ущедри, и
возсияй, мысленное Солнце, дне светлы е звезды во мне, во еже раздедити нощь от света;»
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Седмица
6-я
по
Пасхе.
Великомученицы
Понедельник Ирины. Обретение мощей преподобного Иакова
Железноборовского. Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

19

Вторник

Праведного Иова Многострадального. Преподобного
Михея Радонежского. Мучеников Варвара воина,
Вакха, Каллимаха и Дионисия. Мученика Варвара,
бывшего разбойника.
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Отдание праздника Пасхи. Воспоминание явления
на небе Креста Господня в Иерусалиме. Мученика
Акакия сотника. Преподобного Нила Сорского.
Преподобного Иоанна Зедазнийского и учеников его.

21

Вознесение Господне. Апостола и
евангелиста Иоанна Богослова. Преподобного
Арсения
Великого.
Преподобного
Арсения
трудолюбивого и Пимена Печерских.

Среда

Четверг

3

Святой апостол и евангелист Иоанн был сыном Заведея и Саломии, дочери святого Иосифа Обручника. Когда Иисус Христос стал собирать Себе учеников, одним из первых были призваны два брата Зеведеева – Иаков и Иоанн. Святой Иоанн был любимым учеником Господа.
Ему многое было открыто, ибо и он любил Господа более других, именно он последовал за
Христом до самого Креста и готов был принять смерть рядом с ним.
30 лет своей жизни святой апостол прожил в Эфесе, был руководителем всех Церквей
Азии. Он пользовался бесконечным уважением, имел многочисленных учеников и до последнего вздоха не уставал повторять: «Любите друг друга!» «Эта главная заповедь Господня, - говорил он, - если бы ее только исполнить – этого было бы достаточно».
«Апостол любви» называли его люди. В иконописи же за ним утвердился символ орла:
мыслию своею он возносился выше облаков к престолу Господню. По свидетельству святитетеля Климента Александрийского, апостол Иоанн, прочитав три Евангелия, заметил, что почти все они говорят о телесном. Он же положил поэтому написать Евангелие духовное. Свой
Богодухновеный труд апостол заключил словами: «Сие написано, дабы вы уверовали, что
Иисус Христос есть Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Его учение о Христе как о
предвечном Боге Слове, единосущном во Святой Троице Богу Отцу, стало называться богословием, а Евангелие святого Иоанна - богословским.
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Пророка Исаии. Мученика Христофора. Перенесение
мощей святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар. Преподобного Иосифа Оптинского.
Преподобного Шио Мгвимского.

23

Апостола Симона Зилота. Святителя Симона,
епископа Владимирского и Суздальского. Мучеников
Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма и
иных. Блаженной Таисии.

Пятница

Суббота

24

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского
Воскресение Собора. Равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских. Равноапостольного Ростислава,
князя Велико-моравского. Преподобного Софрония,
затворника Печерского. День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
Родные братья Кирилл и Мефодий происходили из благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни (в Македонии). Они были дети одного воеводы, родом болгарского славянина. Святой Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании в течение 10 лет,
после чего, оставив воеводство и все утехи мира, он ушел в монахи на гору Олимп.
А брат его святой Константин с юности своей показал блестящие успехи как в светском, так и
в религиозно-нравственном образовании. Он учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии. Затем Кирилл удалился к
брату Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги в монастыре на Олимпе,
где впервые стал заниматься изучением славянского языка. Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди, там
они одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское учение. Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава с просьбой послать
в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя
никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году.
В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян чествуется с XI века. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII в.
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Седмица 7-я по Пасхе. Святителя Епифания, епископа
Понедельник Кипрского. Прославление священномученика
Ермогена, патриарха Московского и всея России,
чудотворца. Преподобного Дионисия Радонежского.
Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия,
стража темничного. Праведной Гликерии девы,
Вторник
Новгородской. Мученика Александра Римского.
Мученика Исидора. Блаженного Исидора, Христа
ради юродивого, Ростовского чудотворца.
Среда
Преподобного Никиты, затворника Печерского,
епископа Новгородского. Мученика Максима.

26
27
28

Четверг

29

Пятница

30

Суббота

Преподобного Пахомия Великого. Святителя Исаии,
епископа Ростовского, чудотворца. Благоверного
царевича Димитрия, Угличского и Московского.
Преподобного Исаии Печерского.
Отдание праздника Вознесения Господня.
Преподобного Феодора Освященного. Перенесение
мощей преподобного Ефрема Перекомского,
Новгородского чудотворца. Преп. Кассиана и
Лаврентия Комельских.
Троицкая родительская суббота. Апостола
Андроника и святой Иунии. Преподобной Евфросинии,
в миру Евдокии, великой княгини Московской.
Святителя Стефана, патриарха Константинопольского.

4

№5

вестник

Азбучная молитва славянского алфавита
Азбучная молитва — одно из самых ранних или даже первое из
славянских стихотворений. Одни ученые считают, что ее написал
сам создатель славянской азбуки — святой Кирилл (до принятия
монашества называемый Константином Философом). Другие
ученые приписывают авторство этого произведения ученику
святого Мефодия, выдающемуся литератору и церковному
деятелю Константину Преславскому (епископу Преслава Великого),
жившему на рубеже IX — Х веков.
Азбучные молитвы (иногда называемые толковыми азбуками)
являются особой формой изложения религиозных истин,
передающие в удобной для запоминания форме различные
вопросы Православного вероучения.
В древнерусской письменной традиции азбучная молитва
была широко распространена, о чем свидетельствует множество
ее вариантов. К настоящему времени учеными обнаружено и
опубликовано около 40 списков XII — XVII вв.
Каждая такая молитва представляет собой акростих (греч. “край
строки”), в котором каждая строка начинается с очередной буквы
алфавита.
Поэтический прием акростиха использовался и до появления
толковых азбук у славян — византийские гимнографы следовали
ему при написании церковных песнопений и гимнов. Например,
азбучный акростих был использован при создании Акафиста
Пресвятой Богородице, многих кондаков святого Романа
Сладкопевца, канона святого Иосифа Песнописца и других
произведений византийской духовной литературы.
Ученые считают, что прообразом созданных славянскими
авторами азбучных молитв явился “Алфавитарь” святого Григория
Богослова.
Ниже приводится вариант толковой азбуки:
“A3 СЛОВОМ СИМ МОЛЮСЯ БОГУ” (обнаружена среди рукописей
бывшей Патриаршей библиотеки в сборнике, принадлежавшем
когда-то патриарху Никону):

Сердечно поздравляем клирика нашей обители
о. Георгия с праздничными датами:
24 мая – с днём рождения и 26 мая – с днём Ангела!
Желаем здравия, во всем благопоспешения
и помощи Божией в нелегких пастырских трудах!

Радио “БЛАГО”
эфирное вещание
102,3FM
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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

Чудеса на дорогах войны

Накануне войны старец сказал своей духовной
дочери:
- В пятницу обязательно приезжай, а то в воскресенье начнется война, и мы с тобой долго не
увидимся.
Она не приехала в пятницу, а следующее воскресенье пришлось на 22 июня 1941 года…
То, что происходило в Вырице в годы войны,
иначе как чудом не назовешь. Ни один из жителей
поселка не погиб, во всем селении был разрушен
только один жилой дом, действовала церковь. Это
был единственный действующий храм во фронтовой полосе.
По молитвам старца Господь помиловал Вырицу. Немцы, заняв поселок, расквартировали в нем
часть, состоявшую из... православных. Вырицкая
команда состояла из румын, уроженцев восточной
ее части, где исповедуется православие, да еще говорящих по-русски!

вестник

И вот по воскресеньям в церкви стали стоять
солдаты в немецкой форме. Местные жители поначалу косились на них, но потом, видя, как те крестятся и соблюдают чин службы, привыкли...
Немцы, прослышав о святом старце и его прозорливости, приходили к нему, интересовались,
чем закончится война, победит ли Гитлер. Отец Серафим откровенно отвечал, что Гитлеру России не
победить:
- Ленинград вы никогда не возьмете. Мы - православная держава. Вера сейчас гонится, но через
короткое время Церковь снова возродится.
Начальнику команды, отец Серафим сказал:
- Дойдешь до Польши, там твой конец. Домой
не вернешься!
...Много лет спустя, где-то в семидесятые годы
в Вырицу приехал пожилой румын, служивший
в этой команде, и поведал, что их начальник - капитан - был убит под Варшавой, как и предсказал отец Серафим. Старец провидел, что в Княжеской долине, на которой стоял вырицкий Казанский храм, не будет пролито человеческой крови.
И хотя в 1944 году в трех километрах от поселка, на
станции Вырица, шли ожесточенные бои, в самой
Княжеской долине не было разрушено ни одного
дома. Старец постоянно говорил, что немцы уйдут:
- Они у нас гости, а долго в гостях не бывают:
надо домой уходить.
Кто-то донес об этих словах коменданту, и тот
приказал убить отца Серафима. Ворвавшимся к
нему немецким солдатам старец сказал: «О, убийцы пришли! А в кого вы будете стрелять: видите, у
меня крест со Спасителем, в Христа будете стрелять, а еще говорите, что верующие». Сказал он это
по-немецки, так как прежде по торговым делам ездил в Германию и изучил немецкий язык. Еще добавил, обращаясь к каждому из солдат:
— Zwei Kinder, drei Kinder (т. е. у одного два ребенка, у другого - три) и завершил свою речь сло-

вами:
- А коменданту скажите: то, что он посеял в
России, то и пожнет дома.
Солдаты не тронули старца, а пошли и доложили коменданту. Тот отменил свой приказ.
Во время войны старец Серафим, кроме строгих постов и непрестанной келейной молитвы,
принял на себя особый подвиг ради спасения России и ее народа от гибели: тысячу ночей стоял он
на камне «в саду, в тиши ночной» пред иконой преподобного Серафима Саровского и с воздетыми
руками молился, подражая подвигу своего небесного покровителя…
Старец молился Божией Матери и преподобному Серафиму, и мы имеем замечательное свидетельство о действенности этой молитвы. Зимой
1942 года матушке Серафиме ночью приснился
сон: отец Серафим в валенках и белом халате гонит по заснеженному полю множество вооруженных немецких солдат, которые в ужасе бегут от
него (немцы в это время были еще в Вырице).
Утром, когда мать Серафима подошла за благословением и хотела рассказать, какой удивительный сон ей приснился, старец сказал:
- Видела? Пойди теперь посуши валенки и халат.
Действительно, ночью он выходил в зимний
сад и молился на камне в валенках, набросив на
себя белый халат для маскировки, чтобы соседи не
увидели. Валенки и халат, как вспоминала мать Серафима, были мокрыми. Как старец выдерживал
эти ночные бдения при его больных ногах - одному Богу известно…
После войны к Серафиму ежедневно приходили десятки и сотни людей справиться о судьбе
близких… Старец отвечал, прозревая судьбу человека: «Молись как за живого», или «Молись о упокоении».
Из книги Александра Трофимова
«Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий»
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00:00. Псалтирь
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20 12:00 и 19:00
«Свободный Университет».
Святитель Николай Сербский.
«Беседы на Евангелие»
09:00 Литературные чтения».
10:00 «Граждане неба».
12.40 Духовные песнопения
13:40 Россия сквозь века.
С.М.Соловьев. «История России с древнейших времен».
14.30 «Портрет мастера».
15.00 «Граждане неба». Жития
святых.
15.30 Детство. Отрочество.
Чарльз Диккенс. «Наследник
торгового дома».
16:30 Литературные чтения.
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 Россия сквозь века.
В.М.Еремина. Курс лекций по
Новейшей истории РПЦ».
22.00 «Граждане неба».
22:30 Вечерние молитвы.
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Дорогие читатели!
Убедительно просим Вас не допускать обиходного употребления
прочитанных газет, помнить, что в них находятся Имя Божие, тексты
Священного Писания, именования Пресвятой Богородицы и святых.
Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые
помогут нам в создании новых номеров газеты.
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