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Праздники

Вознесение Господне
21 мая замечательный, Божественный праздник Вознесения Господня. Пусть этот день наполнит-

ся добром и поздравлениями. Мы хотим всем пожелать больших чудес, чтобы жилось вам светлей 
и радостней с Богом в сердце. Пусть каждый встречный подарит вам улыбку. Живите без тревог и 
сожалений, и тогда на душе будет легко и светло. Только хорошие известия пусть всегда радуют вас. 
Живите долго, счастливо и всегда открывайте сердце навстречу добру. Пусть мирное солнышко сияет 
над вами и дарит всем свет и добро. Пусть вера в Бога вам подарит надежду.

Источник: datki.net
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Вознесение Господне  

«И собрав их, Он по-
велел им: не отлучайтесь 
из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем 
вы слышали от Меня, ибо 
Иоанн крестил водою, а 
вы, через несколько дней 
после сего, будете крещены 
Духом Святым. Посему они, 
сойдясь, спрашивали Его, 
говоря: не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь 
Ты царство Израилю? Он 
же сказал им: не ваше дело 
знать времена или сроки, 
которые Отец положил в 
Своей власти, но вы приме-
те силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли. Ска-
зав сие, Он поднялся в гла-
зах их, и облако взяло Его 
из вида их» (Деян. 1: 4–9).

Евангелист Матфей 
продолжает: «…одиннад-
цать же учеников пошли 
в Галилею, на гору, куда 
повелел Иисус, и, увидев 
Его, поклонились Ему, а 
иные усомнились. И при-
близившись Иисус сказал: 
дана Мне всякая власть 
на небе и на земле. Итак, 
идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во 
все дни до скончания века» 
(Мф. 28:16–20). И снова 
пишет Лука: «… вывел их 
вон из города до Вифании 
и, подняв руки Свои, благо-
словил их. И, когда благо-
словлял их, стал отдалять-
ся от них и возноситься на 
небо. Они поклонились Ему 

и возвратились в Иеруса-
лим с великою радостью» 
(Лк. 24: 50–53).

Так вознесся на небо 
Тот, Который вмещал небо 
в Себе. Тот, кто носил в 
себе ад, в ад и попадет, но 
тот, кто носил в душе своей 
небо, на небо вознесется. И 
действительно, никто не 
сможет вознестись на не-
беса, кроме тех, в ком есть 
небо; и никто не попадет 
в ад, кроме тех, в ком есть 
ад. Родственное тянется 
к родственному и соеди-
няется с родственным; а 
не родственное отвергает. 
Материя покоряется духу 
настолько, насколько душа 
человеческая исполнена 
Божиим Духом. И законы 
природы послушны закону 
нравственному, который 
управляет миром. А так как 
Господь Иисус Христос есть 
полнота Духа Святого и со-
вершенство нравственного 
закона, то Ему подчинена 
вся материя, весь физиче-
ский мир со всеми закона-
ми природы.

Любой человек, как дух, 
может в своей жизни одер-

жать победу над неким за-
коном природы с помощью 
другого закона природы, 
то есть преодолеть его ду-
хом своим. Христос же, как 
Богочеловек, мог покорить 
законы природы законом 
Духа, являющимся вер-
ховным законом тварного 
мира. Однако это понятие, 
как и всякое духовное по-
нятие, только отчасти мож-
но объяснить обычными 
земными представлениями 
и рассуждениями, да и то 
лишь на примерах и срав-
нениях.

Духовные вещи только 
тогда становятся ясными 
и несомненными, когда их 
видит и ощущает дух. Что-
бы видеть и чувствовать 
явления духовного мира, 
необходимы длительные и 
изнурительные духовные 
упражнения, после кото-
рых и по Божией благо-
дати у человека может от-
крыться духовное зрение, 
позволяющее видеть то, 
что простому смертному 
кажется невероятным и 
невозможным. Однако че-
ловек должен прежде всего 

верить тем, которые виде-
ли невероятное, и изо дня 
в день крепить эту веру 
и стремиться увидеть то, 
что обычному взору недо-
ступно.

Недаром же говорил 
Господь: «…блаженны не-
видевшие и уверовав-
шие» (Ин. 20: 29). Господь 
Бог радуется их вере, как 
отец на земле радуется, 
что дети верят каждому 
его слову. При Вознесе-
нии Христа присутство-
вали все Апостолы, со-
бравшиеся на горе. Это 
была их последняя со-
вместная встреча. Однако 
это было не последнее 
явление Христа. Позднее 
Он являлся в видении 
апостолу Павлу на пути в 
Дамаск, апостолу Иоанну 
на острове Патмос, да и 
другим, как апостолам, 
так и мученикам, святи-
телям и исповедникам на 
протяжении всей истории 
христианской Церкви.

Но придет день, и день 
тот не за горами, когда 
увидят Его все праведники, 
крепко верившие в Него на 
протяжении своей жизни. 
И соберутся около Него 
на небесах все те, кто на 
земле крещен был во имя 
Его не только водой, но и 
Духом, и Огнем. И войдут 
они в радость Его, Которую 
Отец Небесный приготовил 
всем избранникам Своим, 
и воспримут радость не-
виданную, неслыханную, 
небывалую.

Святитель Николай (Ве-
лимирович)

Источник: pravoslavie.ru

В Евангелии от Луки говорится о том, как воскресший Иисус встретился со своими ученика-
ми и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, воскреснуть из мертвых 
в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, 
начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца моего на вас; вы 
же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 24: 46-49). 

Блаженны невидевшие 
и уверовавшие
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Троица, или Святая Пятиде-
сятница (поскольку она и есть 
50-й после Святой Пасхи день, 
в который, по обещанию Спаси-
теля, апостолы получили дары 
Святого Духа, исходящего от 
Небесного Отца), имея Новоза-
ветное завершение, начало по-
лагает в Ветхом Завете, как бы 
пронизывая и подтверждая слова 
Христа о том, что не разорить Он 
пришел закон, но исполнить.

В 50-й день по Ветхозаветной 
Пасхе явился Господь Моисею на 
Синайской горе, преподав ему 
через Святые Заповеди Свою 
Волю, и обещанием спасения 
- Свою Любовь. По сути, на-
чало религиозности, как 
неотъемлемое соединение 
веры и исполнения Воли 
Божией сошло вместе 
с Моисеем с Синайской 
вершины к подножию, 
наполненному маловер-
ным и неблагодарным 
народом. Формирова-
ние и развитие рели-
гиозности формировало 
и развивало этот народ, 
восставляло из среды его 
благочестивых вождей и ца-
рей, праведников и великих 
пророков. Один из которых - про-
рок Иоиль - буквально предвоз-
вестил грядущую Новозаветную 
Пятидесятницу, говоря: «И будет 
в последние дни: излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; старцам вашим 
будут сниться сны, и юноши 
ваши будут видеть видения. И 
также на рабов и на рабынь 
излию Духа Моего, и покажу 

знамения на небе и на земле. 
Прежде, нежели наступит день 
Господень, великий и страшный. 
И будет: всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется». Так же 
и начало христианства положено 
было в день Пятидесятницы по 
обещанию Спасителя, который 
призывал их не отлучаться от 
Иерусалима до тех пор, пока не 
получат обещанную силу свыше.

Откроем вторую главу Деяний 
святых апостолов: «При насту-
плении дня Пятидесятницы все 
они были единодушно вместе. И 
внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущагося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы 

огненные, и почили по одному 
на каждом из них. И исполнились 
все Духа Святаго, и начали го-
ворить на иных языках, как Дух 
давал им провещавать».

После этого величайшего со-
бытия и исполнились слова про-
рока Иоиля. И пронесли сыны и 
дочери, рабы и рабыни благую 
евангельскую весть на слабых 
своих плечах по всей вселенной, 
потому что за плечами этими 
были невидимые миру крылья, и 
пламень их сердец, исполненных 
веры, не могли захлестнуть ни 
волны злобы человеческой, ни ве-

тер лукавого времени. Потому 
что огненные языки Святого 

Духа, горящие в этих серд-
цах, мог загасить лишь Тот, 
Кто дал их. Именно с этого 
(не текущего, но незы-
блемо стоящего) момента 
был побежден страх уни-
жения и смерти, мучения 
и поругания.

Потому что отныне 
перед их глазами, сквозь 

призму Креста, сквозь уже 
отверзтое пред духовными, 

а порой и физическими, очами 
Небо, была видна Пресвятая, 

Единосущная и Нераздельная 
Троица - Господь, даровавший 
нам землю, а теперь открывший 
и вожделенное, бесконечное Небо, 
Сын, во плоти прошедший весь 
путь человеческий, примером 
Собственной земной жизни от-
крыв двери жизни вечной и Дух 
Святой, животворящий и вос-
полняющий в нас, грешных, не-
зримую Божественную Благодать.

Священник Димитрий Арзуманов  
Источник: pravmir.ru  

Троица – исполнение 
всех ожиданий

Троица (в 2015 году 31 мая) – самый близкий православному сердцу праздник, после Пасхи. 
Конечно же, и Рождество, с его неудержимой звездой и премудрыми волхвами, таинствен-
ным вертепом и потрясенными пастухами, с тепло и добро сопящими волами и осликами, со 
всем этим неповторимым ожиданием чуда, и Крещение, пробивающее тонкий лед иордани, 
наполняющее и освящающее весь водный состав, а с ним и весь живой Божий мир, конечно 
же, и они любимы и дороги. В Святой Троице присутствует вся полнота и преисполнение, обе-
тование и исполнение всех ожиданий и освящений. Некий Божественный итог Божественного 
же замысла.
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Святые

Равноапостольных 
Кирилла (ок. 827-
869гг; до приня-

тия в 869г. монашества 
- Константин, Константин 
Философ) и Мефодия (ок. 
815-885гг. - мирское имя 
неизвестно) называют учи-
телями словенскими .  

Они родились в Македо-
нии в начале IX века в горо-
де Солуни (Салоники), от-
сюда - «солунские братья», 
и по происхождению 
были славянами из 
знатного рода «друн-
гария» - византий-
ского военачальника.  
Мефодий - старший 
из семи братьев, Кон-
стантин (Кирилл - его 
монашеское имя) - 
младший.

Мефодий был 
в военном звании 
и правил одним 
из подчиненных 
В и з а н т и й с к о й 
империи славян-
ских княжеств на 
Балканах, после 
убийства в 856г. 
покровителя 
семьи – лого-
фета Фекти-
ста - постриг-
ся в монахи 
в  одном из 
монастырей на 
Олимпе (Малая 
Азия).

Святой Кирилл еще в 
детстве удивлял всех сво-
ими способностями, он 
получил блестящее об-
разование в Константино-
поле, где его учителями 
были крупнейшие пред-
ставители византийской 

интеллектуальной элиты 
– Лев Математик и Фотий, 
будущий патриарх Кон-
стантинопольский. Юноша 
в совершенстве постиг 
все науки своего времени 
и многие языки. Окончив 
учение, стал препо-
давать философию 
в Константинополе, 
получил прозвище 
Философа. Констан-

тин в 24 года принял сан 
иерея и был назначен 
хранителем патриаршей 
библиотеки при храме 
св. Софии. Но душа его 
стремилась к подвигу, к 
уединению. Вернувшись 
на родину, Константин 
Философ удалился на гору 

Олимп, там уже пребывал 
в пустынножительстве его 
брат Мефодий. День и ночь 
проводили они в чтении 
творений святых отцов и 
неустанной молитве.

В 857 году импе-
ратор Михаил 
в ы з в а л  о б о и х 

братьев для проповеди 
Евангелия в могучий 

тогда Хазарский каганат, 
угрожавший постоянными 
разрушительными набе-
гами Византийской импе-
рии. Узнав, что мощи св. 
Климента все еще лежат 
в море, святые убедили 
архиепископа отправиться 
со всем клиром на корабле 

на поиски. По их молитве 
мощи чудесным образом 
были извлечены из моря и 
с великой честью достав-
лены в город. Затем свя-
тые братья отправились к 
хазарам - задача обратить 
в веру Христову этот враж-
дебный народ, сделать его 
союзником Византии, была 
непростой. Прибыв к хаза-
рам, святые братья друже-
ственно и с любовью долго 
беседовали с ними о сущ-
ности Православия. Убеж-
дённый ими хазарский 
князь вместе со своими 
приближёнными принял 
христианство. Князь хотел 
наградить своих учителей 
подарками, но они про-

сили только отпустить 
с ними на родину гре-
ческих пленников, за-
хваченных хазарами 
во время набегов. И 

он отпустил с ними 
200 пленников. На 
пути домой бра-
тья взяли в Кор-
суни мощи св. 
Климента и по-
везли их в Кон-
стантинополь.

В 863 году 
в Константино-

поль прибыло 
посольство прави-

теля Великой Мо-
равии, просившего 

прислать учителей для 
проповеди на родном для 
славян языке в этой не-
давно принявшей христи-
анство стране. Моравский 
князь Ростислав понимал, 
как это важно в историче-
ской перспективе. Моравия 
в то время была самым 

Святые 
Равноапостольные 
Кирилл и Мефодий

Первоучители и просветители, создатели славянской азбуки, первых памятников славянской пись-
менности и старославянского литературного языка, проповедники христианства. Память 24 мая
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сильным и обширным сла-
вянским государством в 
центре Европы. Его стре-
мились поглотить герман-
ские племена, в частности 
с помощью католических 
проповедников. Им важно 
было утвердить в славян-
ском государстве западную 
церковь, которая в те вре-
мена фактически отдели-
лась от восточной, Право-
славной Церкви. Визан-
тийский император решил 
послать туда Константина 
и Мефодия. 

Св. Константин при-
ступил к новому подвигу, 
с помощью своего брата 
св. Мефодия и нескольких 
учеников он составил сла-
вянскую азбуку (так на-
зываемую «глаголицу», от-
ражающую фонетические 
особенности славянского 
языка) и перевел книги, 
без которых не могло со-
вершаться Богослужение. 
Этими книгами были Свя-
тое Евангелие, Апостол, 
Псалтирь и избранные 
службы. Тогда же Констан-
тином были созданы «Про-
глас» – первый крупный 
оригинальный поэтиче-
ский текст на славянском 
языке и «Написание о пра-
вой вере» – первый опыт 
изложения на славянском 
языке христианской дог-
матики, положившей на-
чало созданию славянской 
религиозно-философской 
терминологии.

В Великой Моравии 
братья перевели на славян-
ский язык текст Литургии 
и стали совершать бого-
служение на славянском 
языке. Это было главным 
делом жизни святых Ки-
рилла и Мефодия.

Деятельность Кон-
стантина и Ме-
фодия встретила 

сопротивление немецкого 
духовенства (в церков-
ном отношении Великая 
Моравия была подчине-
на епископству Пассау в 
Баварии), выступавшего 
против славянского письма 

и славянской Литургии, 
требовавшего, чтобы Ли-
тургия совершалась толь-
ко на латинском языке. В 
этих условиях братья не 
могли сделать священни-
ками подготовленных ими 
учеников и в 867 году вы-
ехали из Великой Моравии 
в Венецию, рассчитывая 
посвятить учеников в сто-
лице Византийской импе-
рии – Константинополе. 
Получив приглашение от 
римского папы для реше-
ния этого спорного вопро-
са, Константин и Мефодий 
из Венеции направились в 
868 году в Рим, взяв с со-
бой из Константинополя 
мощи священномученика 
Климента, Папы Римско-
го. Узнав об этом, Папа 
Адриан с клиром вышел к 
ним навстречу и с честью 
принял их. Затем он ут-
вердил Богослужение на 
славянском языке, а книги 
освятил и велел положить 
в римских церквах. Учени-
ки Константина и Мефодия 
стали священниками и 
дьяконами. 

В Риме св. Констан-
тин тяжело забо-
лел и, извещен-

ный Господом о приближа-
ющейся кончине, принял 
схиму с именем Кирилл. 
Через 50 дней, 14 февраля 
869 года, Равноапостоль-
ный Кирилл скончался в 
возрасте 42 лет. Отходя к 
Богу, святитель заповедал 
своему брату продолжать 

их общее дело - просве-
щать славянские народы 
светом христианской веры.

Св. Мефодий умолял 
папу разрешить увезти 
тело брата для погребе-
ния в родной земле, но по 
решению папы и римских 
епископов мощи св. Кирил-
ла были положены в церк-
ви св. Климента, где от них 
стали совершаться чудеса. 

Св. Мефодий продол-
жал распространять бого-
служение на славянском 
языке, а также книги и 
письменность. В конце 
869 года Св. Мефодий был 
поставлен архиепископом 
Паннонии, практически 
Великой Моравии, кото-
рая тем самым приобрела 
церковную самостоятель-
ность. В 870 году Великая 
Моравия была оккупиро-
вана войсками Восточно-
Франкского королевства, 
Мефодий был арестован и 
сослан на два с половиной 
года в один из монастырей 
в Швабии. Восстание насе-
ления Моравии и вмеша-
тельство папы Иоанна VIII 
способствовали тому, что 
в 873 году новому морав-
скому князю Святополку 
удалось добиться осво-
бождения Мефодия. Папа 
Иоанн VIII запретил Мефо-
дию совершать Литургию 
на славянском языке, но 
Мефодий, посетив в 880 
году Рим, добился отмены 
запрета. Продолжив Еван-
гельскую проповедь, св. 

Мефодий крестил чешского 
князя Боривоя с его супру-
гой Людмилой и одного из 
польских князей.

В последние годы сво-
ей жизни св. Мефодий с 
помощью двух учеников-
священников перевел на 
славянский язык почти 
весь Ветхий Завет, а так-
же Правила святых от-
цов - «Номоканон Иоанна 
Схоластика» и святооте-
ческие книги - Патерик. 
Мефодию приписывается 
также славянский канон 
св. Димитрию - патрону 
Фессалоник. Святитель 
предсказал день своей 
смерти и скончался 6 
апреля 885 года в воз-
расте около 60 лет. Отпе-
вание св. Мефодия было 
совершено на трех языках 
- славянском, греческом 
и латинском; он был по-
гребен в соборной церкви 
Велеграда, столицы Вели-
кой Моравии. 

После смерти Ме-
фодия ученики 
его, защищав-

шие славянскую Литургию, 
были изгнаны из Моравии 
и нашли себе приют в Бол-
гарии. Здесь был создан 
новый славянский алфавит 
на основе греческого; для 
передачи фонетических 
особенностей славянского 
языка он был дополнен 
буквами, заимствованными 
из глаголицы. Этот алфа-
вит, широко распростра-
нившийся у восточных и 
южных славян, получил 
впоследствии название 
«кириллицы» - в честь Ки-
рилла (Константина).

Святые братья муже-
ственно перенесли испыта-
ния и гонения за свой под-
виг просвещения народов. 
Великий Божий дар пре-
поднесли славянам святые 
равноапостольные Кирилл 
и Мефодий. Плодами их 
деяний мы пользуемся и 
поныне, они определили 
наше духовное и культур-
ное направление. 

Источник: hramkgu.ru

Святые
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«Смотрите, не прези-
райте ни одного из малых 
сих», - говорит Господь. 
Кто эти «малые сии»? Пре-
жде всего, дети. Господу не 
нравится, когда великие в 
Церкви или мнящие себя 
быть великими, относятся 
невнимательно к тому, что 
происходит с детьми. Как 
будто их не касается, что 
детей растлевают, приуча-
ют их к такой жизни, где 
грех является нормальным 
явлением. Их как бы лиша-
ют уже самой способности 
покаяться и возвратиться 
ко Господу, и обрести все, 
что хочет дать им Бог. Но 
малые сии - это, конечно, 
все люди, прежде всего, в 
Церкви. Те, кто искренне 
приходит ко Господу, но 
вера их слабая, и о Боге 
они знают очень мало. Мы 
не должны смотреть на 
них свысока, как на людей, 
которые не просвещены 
истинным знанием. Отку-
да же им знать, если они 
только переступили порог 
храма Божия? А некоторые 
еще вообще в Церковь не 
вошли, они - «не двора 
сего», по словам Господа.

«Смотрите, - говорит 
Господь, - ибо Ангелы их на 

небесах всегда видят лице 
Отца Моего Небесного». 
То есть, вокруг этих людей 
совершается ангельская 
служба. Ангелы видят лицо 
Отца Небесного непрестан-
но, изумеваясь Его славе, 
Его любви, готовые испол-
нить все, что ни скажет им 
Господь для блага малых 
сих. И если мы хотим уви-

деть лицо Отца Небесного, 
лик Христов в будущей 
жизни, мы должны, пре-
жде всего, быть исполнены 
готовности сделать все для 
малых сих, для их блага.

Господь дает нам об-
раз Своей непостижимой 
любви ко всем людям без 
исключения. Он говорит: 
«Как вам кажется? Если бы 

у кого было сто овец, и одна 
из них заблудилась, то не 
оставит ли он девяносто 
девять в горах и не пойдет 
ли искать заблудившуюся? 
И если случится найти ее, 
то, истинно говорю вам, он 
радуется о ней более, неже-
ли о девяноста девяти не-
заблудившихся». Мы знаем, 
что Господь наш, Пастырь 

Седмица 1-я по 
Пятидесятнице

(МФ., 75 ЗАЧ., 18, 10-20)
Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда 
видят лице Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 
Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 
девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, 
истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся. Так, 
нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя 
брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты 
брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или 
трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и 
церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: что вы 
свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на 
небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком 
деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них.
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Небесный, прошел по всем 
горам и долам, изнемогая 
от усталости, падая под 
ношею Креста, чтобы най-
ти эту заблудшую овцу. И 
теперь Он радуется о ней. 
Святые отцы говорят, что 
овца заблудшая - это все 
мы, весь род человеческий. 
Потому что мы - падшее 
создание, мы заблудились, 
сбились с дороги, и нам 
грозит опасность и смерть. 
Господь находит весь род 
человеческий, оставляя 
девяносто девять неза-
блудших овец - Ангелов, 
которые радуются об этой 
обретенной овце. И Сам Го-
сподь радуется о ней боль-
ше, чем о незаблудших.

Одновременно Господь 
говорит здесь и о каждой 
человеческой душе. Для 
Него одна овца имеет такое 
же значение, как все стадо. 
Один человек, находящий-
ся в Церкви, для Него столь 
же дорог, как вся Церковь. 
Вот любовь Божия, о ко-
торой Дух Святой говорит 
нам сегодня. И тот человек, 
который не пришел еще в 
Церковь и которого хотят 
сегодня погубить, так же 
дорог Спасителю, как вся 
Церковь, которая не за-
блудилась. Она не заблуди-
лась, если понимает, о чем 
говорит Христос. Потому 
что наше знание истины, 
правды и любви должно 
измеряться единственно 
Духом Святым, любовью 
Бога, Его истиною.

И дальше Господь гово-
рит, что истина действи-
тельно неотделима от люб-
ви. «Если же согрешит про-
тив тебя брат твой, пойди 
и обличи его между тобою 
и им одним». Любовь эта 
дорого стоит. И она дорого 
стоит для Господа, доро-
гою ценою приобретена 
для нас. И каждый из нас 
должен приобрести ее до-
рогою ценою - верностью 
истине. Иди и обличи его, 
не носи это в себе. Самое 
опасное, когда внутри нас 
кровоточащая рана, и это 

созревает во все большую 
вражду к согрешившему 
против нас человеку. Мо-
жет быть, он не знает, не 
понимает, что сделал. Мо-
жет быть, ему не достает 
именно того, чтобы ему 
кто-то сказал об этом с 
любовью. Между тобою и 
им одним - не кричи на 
весь свет, что этот человек 
согрешил. Прежде чем ты 
будешь иметь право это 
сделать, наедине с этим че-
ловеком выясни все. Может 
быть, он тут же с радостью 
увидит свою ошибку, и 
будет радость и для тебя, 
и на небесах. И не нужно 
добавлять к этому что-
нибудь еще.

Но если этот человек 
будет упорствовать в сво-
ем заблуждении, пойди, 
возьми одного или двух, 
- говорит Христос, - еди-
номысленных твоих и об-
личите его вместе. Мы 
нуждаемся в том, чтобы 
в делании добра нам по-
могали другие люди. И 
мы не должны унывать, 
опускать руки, говорить, 
что безнадежное дело - с 
этим человеком уже все 
кончено, потому что он 
не обращает внимания на 
наши вразумления. Может 
быть, эти двое или трое, 
кого ты позовешь, найдут 
такие слова, которые тебе 
никогда на ум не прихо-
дили. Может быть, у них 
любви больше, чем у тебя, 
и он послушает их. Может 
быть, он поймет, что он 
противостоит сразу всем, 
и покается.

Но есть очень упрямые 
люди. Они могут отвер-
гнуть любое вразумление. 

«Если же не послушает их, 
- говорит Господь, - скажи 
церкви; а если и церкви не 
послушает, то да будет 
он тебе, как язычник и мы-
тарь». Скажи Церкви, по-
тому что Церковь хранит 
то, что дал ей Господь, она 
- хранительница истины, 
столп и утверждение ис-
тины, всех догматов, тайн 
веры, заповедей Божиих. 
И горе тому человеку, ко-
торый бывает отлучен от 
Церкви, который подвер-
гается анафеме церковной. 
Невозможно пребывать в 
Церкви, пользоваться ее 
преимуществами, дарами 
небесными Духа Святого 
и отвергать основание 
учения церковного, кото-
рое положено жизнью и 
смертью Христовой, бла-
годатью Духа Святого. Го-
сподь говорит об этом 
отвержении.

Но это слово исполне-
но не только пламенею-
щей истины, но и пламе-
неющей любви. Господь 
не говорит: «Да будет 
он тебе как сатана, как 
бес». Он говорит: «Да бу-
дет он тебе как язычник 
и мытарь», - то есть как 
тот, кто не утратил спо-
собность возвратиться к 
Богу с покаянием. Тот, кто 
остается еще человеком, 
и о котором Церковь мо-
лится, чтобы привести его 
к себе. В истории Церкви 
были еретики, которых 
она называет волками 
лютыми, не щадящими 
стада. В своей разруши-
тельной деятельности по 
отношению к Церкви они 
уподобляются самому диа-
волу. Но и здесь Святая 

Церковь, извергая их из 
себя, не оставляет их сво-
ей любовью, молясь об их 
вразумлении. И мы знаем 
такие примеры, когда са-
мые страшные отступники 
возвращались покаянием 
к истине и были приняты 
в Церковь.

«Где двое или трое, - го-
ворит Христос, - собраны 
во имя Мое, там Я посре-
ди них». Церковь - это не 
один человек, а по край-
ней мере - два или три. Го-
сподь говорит нам о тайне 
того единства, к которому 
призваны мы все, весь род 
человеческий. О тайне са-
мых малых молитвенных 
собраний, о тайне Все-
ленских Соборов. В конце 
концов все измеряется не 
количеством собравших-
ся людей, но соборным 
разумом Церкви. Где не-
ложная любовь ко Христу, 
там Христос предваряет 
собрание всех.

Будем дорожить этим 
даром Божиим, помня, что 
времена наступают труд-
ные. Во времена гонений 
не всегда может собрать-
ся многолюдный храм, 
а только двое или трое 
могут быть собраны где-то 
во имя Христово. 

То же присутствие Бо-
жие среди нас, та же слава, 
как во всей Церкви, то же 
утешение, как если бы 
было две или три тысячи 
собраны во имя Христово, 
как это было в день Пяти-
десятницы, когда святой 
апостол Петр говорил в 
Духе Святом и открывал 
им Христа. 

Протоиерей Александр 
Шаргунов

Преподобный Нектарий Оптинский пророчествовал, что будет 
время, когда в Церкви останется всего один епископ, один свя-

щенник и один мирянин. Наверное, он не в буквальном смысле го-
ворит эти слова. Но в том смысле, что там, где есть хоть один 

епископ, один священник и один мирянин, любящие Христа, где 
двое или трое собраны во имя Христово - там Христос посреди 
них и там Церковь Божия. Дай Бог нам принадлежать к этому 

собранию, сколько бы нас ни было, пусть даже двое или трое. 
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— Пап, а что такое — грех? — 
спросил Серж. 

Папа задумался. Потом сказал: 
— А давай, я расскажу тебе про 

это сказку. 
— Ура! — завопили Серёжа с Та-

ней, но сникли, когда папа добавил: 
— Вечером. И посмотрим на ваше 

поведение… 
Так день превратился в ожидание 

вечера. Ясно, что игрушки были во-
время собраны. И что Серёжа скушал 

всё, чем его кормили. И что Таня 
сделала все уроки и не ныла. Потому 
что ждали. И боялись: вдруг сказки 
не будет? 

Но вот наступил вечер, они 
справились, и папа начал свою 
сказку. 

* * * 
Стоял среди дремучего, страшно-

го леса прекрасный город. И было 
известно, что люди в том городе 
счастливы и благодарят Бога. И не 

было во всём мире места лучше и 
светлее. 

Но ходила молва, что очень труд-
но к нему пробраться, что тёмный 
лес похож на мрачный запутанный 
лабиринт, и что в нём так и блуж-
дают те, кому не удалось попасть в 
город. А вела туда одна-единственная 
дорога. 

И вот однажды, брату с сестрой, 
Сергию и Татиане (тут Серж и Таня 
засмеялись и придвинулись к папе 

Три чудесных слова
— А почему мне туда нельзя? Я 

хочу к Серёжке! Ну, мам! — Таня рва-
лась в закрытую комнату. Серж там, а 
она здесь. И ей стало скучно. 

— Не ходи, — вздохнула мама, — 
плохо ему. Температура высокая. 

Но Таня заканючила снова. И 
мама сдалась. 

Таня просунула голову в дверь и 
позвала Сержа. Он не откликался, и 
пришлось подойти поближе. 

Серж был укутан в одеяло, рядом 
стояли лекарства. Вид у него был 
унылый. 

Таня вышла из комнаты удру-
ченная. 

«Главное, помочь ничем нельзя, 
— думала она, — игрушки ему не 
нужны, играть он со мной не захочет, 
а больше ничем не развеселишь». 

Она уселась на кухне, облокотив-
шись на стол. Вошла мама. 

— А ты что куксишься? 
— Думаю, чем помочь. 
— Ну, чем же ты поможешь? 

Разве… А давай, я скажу тебе три чу-
десных слова, и ты будешь их Сержу 
повторять? Только — никому! — и 
мама улыбнулась. А потом что-то 
прошептала Тане на ухо. 

Таня тоже загадочно улыбнулась. 
Когда у Серёжи снизилась температу-
ра, она пришла к нему и села рядом. 

— Хочешь, скажу тебе три чудес-
ных слова? Только — никому! 

Серж кивнул. 
А Танька прошептала что-то ему 

на ухо. И Серж тоже улыбнулся. А 

потом Танька приходила и шептала 
что-то ему на ухо снова. И снова Серж 
улыбался. Да и Танька тоже. Мама 
заходила и с радостью поглядывала 
на них. 

Серж уже не выглядел скучным и 
унылым, начал поправляться и весе-
ло смотрел со своей подушки. 

— О чём это вы шепчетесь? — 
спросил папа. 

— Секрет! — хором воскликнули 
дети. 

А мама объяснила тихо: 
— Таня шепчет ему «Слава Тебе, 

Боже!» 
— А почему секрет? — удивился 

папа. 
И мама прошептала: 
— Потому что без секрета у них 

ничего бы не вышло.

По дороге напрямик
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Прочтите детям

  ЗАКОН 
ДОБРОТЫ  

Подумайте сами, 
ребята,

случается так почему –
котенка один обижает,
другой лечит лапку ему.

Один воробья 
из рогатки

старается сбить 
наповал,

другой, чтобы 
выходить пташку,

с земли воробья подо-
брал.

Один ранит палкой 
лягушку,

в костер ее тащит 
живьем,

а кто-то из 
лужи-ловушки

мальков перенес в водоем.

Подобных примеров 
немало,

подобных поступков 
не счесть.

Закон доброты 
правит жизнью,

у всех доброта 
в сердце есть!

Е. Андреева

поближе), захотелось попасть в 
чудесный город. Расспросили они 
о дороге. И оказалось, что нужно 
идти только по указателям и ни 
в коем случае никуда не свора-
чивать. 

Отправились они в путь. 
Идут себе дети по дороге, по 

сторонам не глядят. На указатели 
смотрят. Написано: «Идите пря-
мо». И идут они прямо. А потому 
даже рядом с тёмным лесом им 
светло и весело. 

Видят — всё больше стано-
вится тропинок налево и на-
право. Остановилась Татиана и 
спросила: 

— А что там? 
И ответил ей Сергий: 
— Разве ты не видишь, что 

на указателе написано: «Идите 
прямо»? Вот и не оглядывайся 
по сторонам. 

И сказала Татиана: 
— Глупый ты, Сергий, потому 

что маленький. А я старше тебя и 
умнее. И мне интересно, что там, 
на этих тропках. 

Обиделся Сергий, от Татианы 
отвернулся и губы надул. 

— Ты, Татиана, зазнайка, — 
говорит, — я с тобой не разгова-
риваю больше. 

А тут к ним лиса из леса вы-
шла. И говорит ласково так: 

— Заходите ко мне во владе-
ния, детки! У меня так хорошо! 

Татиана от обиды ногу на ту 
тропку поставила, хотела налево 
свернуть, как вдруг совсем рядом 
птица соловей запела. И от этого 
пения словно очнулась Татиана. 
И вспомнилось ей то, что про 
страшный лес рассказывали, и 
про тех вспомнилось, кто с доро-
ги свернул и до сих пор блуждает. 

А лиса всё заметила и на пти-
цу зубами клацает, но поделать 
ничего не может. 

Подошла Татиана к Сергию и 
говорит: 

— Ты не дуйся, Сергий! А 
прости, если сможешь! 

А Сергий и сам рад, улыба-
ется. Взялись они за руки и по-
бежали прямо, по указателям, к 
городу. 

Долго ли, коротко ли, очути-
лись они у ворот. Ворота те были 
заперты, а страж рядом. Но как 
только Сергий и Татиана подош-
ли, отпер им и улыбнулся. 

И спросил Сергий: 
— А много ли людей доходит 

до ворот? 
— Мало, — стражник говорит, 

— и всё больше дети. — Трудно, 
видно, указателям поверить, 
всё налево, в лес, сворачивают. 
Свернуть-то легко, а обратно 
вернуться трудно. 

* * * 
— Тут и сказке нашей конец! 

— заключил папа. 
— А ты ведь про грех обе-

щал, — протянул Серж. А Таня 
сказала: 

— Я догадалась! 
— Грех — это значит свер-

нуть налево с прямого пути, 
— объяснил папа, — но в этой 
сказке многое можно отгадывать. 

— Я ещё догадалась про го-
род! — заметила Танька, — это 
как бы Небесное Царство. Только 
не поняла, что такое указатели. 

— Указатели у нас в Еванге-
лии. А про остальное — думайте, 
будем отгадывать завтра. А сей-
час — чистить зубы и спать! 

Марина Алешина, «Маленький 
домик для совести»
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Дорога к Богу

Для Евгения Миронова 
добрые дела, без кото-
рых, как известно, «вера 
мертва», стали повседнев-
ной работой. В 2013 году 
он совместно с Ксенией 
Раппопорт и Владимиром 
Спиваковым готовит бла-
готворительный концерт 
«Признание в любви». Это  
ежегодная акция фонда 
«Артист», созданного, что-
бы помогать артистам-ве-
теранам, которые остались 
«за бортом». 

— Евгений, вашему 
фонду исполняется три 
года. Почему вы решили 
его создать?

— Мы приняли это ре-
шение практически не сго-
вариваясь. Просто больше 
не могли смотреть на то, 
что происходит вокруг. 
Множество артистов теа-
тра, кино, балета, цирка, 
которые проработали по 
50 лет, остались ни с чем 
из-за системы, которая 
просто выкидывает людей. 
Одно время я пытался по-
могать этим людям лично, 
но понял, что это не реша-
ет проблем и одноразовая 
помощь не имеет серьёз-
ного значения. Тогда мы и 
попробовали сделать этот 
фонд. 

— Многим ли уже уда-
лось помочь? 

— Да, многим. У нас в 
картотеке уже 2 тысячи 
человек. Кто-то из них 
обратился к нам, кого-то 
мы нашли сами. Мы уже 
компьютеризировали эту 
картотеку, и теперь у нас 
получается отслеживать 
важные даты в их жизни, 

например, поздравлять 
этих людей с днём рож-
дения. Ведь их проблема 
— не только финансовая. 
Актёры-ветераны очень 
одиноки. И для них имеют 
огромное значение момен-
ты, когда о них вспоми-
нают.

— В своё время вы ез-
дили в Оптину пустынь, 
и эта поездка, судя по 
всему, стала для вас 
важной. Расскажите, 
пожалуйста, о своих впе-
чатлениях.

— Монахи, которые 
там живут, очень сдержан-
но относятся к «туристам». 
Это и понятно: люди едут 
за чудом — мол, приеду 
я сюда, и сразу же в моей 
жизни всё изменится. Но 
выехав за ворота, они тут 
же продолжают делать 
всё то, в чём каялись в 

монастыре. Строгость, ко-
торая идёт от монахов к 
«туристам», сбила с меня 
вот такое «туристское» от-
ношение к пустыни. И это 
очень хорошо. 

— Вы тоже ездили 
туда как «турист»?

— Нет, я ехал с конкрет-
ной проблемой, которую 
мне необходимо было по-
мочь решить. Но я понял, 
что мне нужно не просто 
там отметиться, а пере-
жить полные сутки. Что 
и случилось. Мне с очень 
большим трудом удалось 
добиться аудиенции у того, 
у кого я хотел. А испо-
ведоваться там — врагу 
не пожелаешь, хотя пони-
маю, что такое выражение, 
может, и неприменимо к 
церкви. Я хочу сказать, что 
такой силы откровения и 
сам от себя не ожидал. Там 

говоришь о себе всё — до 
последнего. 

А спустя много лет по-
сле этого я отправился 
на полуостров Афон, на 
котором среди многих мо-
настырей, большей частью 
греческих, есть и русский. 

И вот я в очереди на 
исповедь. Впереди меня 
стояли монахи, которые 
там живут и работают. И 
я заметил, что если ис-
поведуется «турист», то 
он чаще всего выходит 
буквально через минуту, 
а если монах — исповедь 
длится гораздо дольше. 
Меня так замучило любо-
пытство, что я схватил за 
рукав одного из монахов 
и спросил, почему они так 
долго исповедуются. И он 
ответил: «Вам проще — вы 
в поступках исповедуетесь. 
А мы — в мыслях». Пони-
маете? У них всё на совер-
шенно другом уровне! Не 
знаю, лучше ли так. Навер-
ное, лучше. Это работа над 
собой. Всё должно быть 
честно. Если ты едешь в 
такое место за чем-то, ты 
должен быть честным с 
самим собой. 

— В каком возрасте 
вы крестились? 

— В 19 лет. 
— Что-то конкрет-

ное повлияло на ваше 
решение?

— Когда я приехал в 
Москву, мне пришлось не 
жить, а выживать. Воз-
можность учиться на кур-
се у Табакова нужно было 
заслужить. Конкуренция 
— не самое приятное 
дело, необходимо было 

«Такого откровения 
на исповеди сам от себя 

не ожидал»
О СВОЕМ ПУТИ К БОГУ РАССКАЗЫВАЕТ ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, 

ЛЮБИМЫЙ МНОГИМИ АКТЁР ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ  
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Святыни

Икона Божией Матери "Спо-
ручница грешных" названа так 
по надписи, сохранившейся на 
иконе: "Аз Споручница греш-
ных к Моему Сыну...".

Впервые этот образ просла-
вился чудесами в Николаевском 
Одрине, мужском монастыре 
Орловской губернии в середине 
прошлого столетия. Древняя 
икона Богоматери "Споручница 
грешных" из-за ветхости своей 
не пользовалась должным по-
читанием и стояла в старой 
часовне у монастырских ворот. 
Но в 1843 году многим жителям 
в сновидениях было открыто, 
что икона эта наделена, по Бо-
жьему Промыслу, чудотворной 
силой. Икону торжественно пере-
несли в церковь. К ней начали 
стекаться верующие и просить 
о врачевании своих печалей и 
болезней. Первым получил исце-
ление расслабленный мальчик, 
мать которого горячо молилась 
перед этой святыней. Особенно 
прославилась икона во время 

эпидемии холеры, когда многих 
смертельно больных, с верою к 
ней притекающих, она возврати-
ла к жизни.

В монастыре в честь чудот-
ворного образа был построен 
большой трехпрестольный храм. 
На иконе "Споручница грешных" 
Богоматерь изображена с Мла-
денцем на левой руке, Который 
обеими руками Своими держит 
Ее правую руку. Главы Бого-
матери и Младенца увенчаны 
коронами.

В 1848 году усердием мо-
сквича Димитрия Бонческула 
был сделан список с этого чу-
дотворного образа и помещен в 
его доме. Вскоре он прославился 
истечением целительного мира, 
давшего многим выздоровление 
от тяжких болезней. Этот чудот-
ворный список перенесли в храм 
святителя Николая в Хамовни-
ках, в котором был устроен тогда 
же придел в честь иконы Божией 
Матери "Споручница грешных". 

Источник: pravoslavie.ru

Икона Божией Матери 
«Споручница грешных»

ДЕНЬ ПАМЯТИ 29  МАЯ

МОЛИТВА ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРУЧНИЦА  ГРЕШНЫХ»
Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, Споручнице грешных! Се, бедный грешник, предстоит Тебе! 

Не остави мене, всеми оставленнаго, не забуди мене, всеми забытаго, даждь ми радость, неведущему радования. 
О, тяжки мои беды и скорби! О, безмерны мои грехопадения! Яко тьма нощная - житие мое. И несть в сынех че-
ловеческих ни единаго сильнаго ми помощи. Ты - Единая моя Надежда. Ты - Единый мой Покров, Прибежище и 
Утверждение. Дерзновенно простираю к Тебе немощныя мои руце и молю: умилосердися о мне, Всеблагая, пощади, 
пощади искупленною Крови Сына Твоего, утоли болезни многовоздыхающия души моея, укроти ярость ненави-
дящих и обидящих мя, возстави силы моя увядающая, обнови, яко у орляте, юность мою, не попусти ослабнути 
в делание заповедей Божиих. Огнем небесным коснися смущенных души моея и исполни ю веры непостыдныя, 
любве нелицемерных и надежд известных. Да всегда пою и славлю Тебе, Преблагословенную мира Заступницу, 
Покров наш и Споручницу всех нас грешных, и покланяюся Сыну Твоему и Спасу нашему Господу Иисусу Христу, 
со Безначальным Его Отцем и Жизнеподательным Духом Святым во веки веков. Аминь.

Дорога к Богу
всё время доказывать, что я спо-
собный человек, что я имею право 
учиться в Москве, в Школе-студии 
МХАТ. Вот этим я и занимался 4 
года. Это была очень тяжёлая, не-
простая жизнь.

— Что-то конкретное повлия-
ло на ваше решение?

- Многие талантливые ребята не 
выдерживали такого психологиче-
ского давления. Лично мне помогла 
сильная саратовская закваска. А вот 

после всего этого, когда я вернулся в 
Саратов, мы вместе с матерью и се-
строй окрестились. Почему? Не знаю. 
Я даже и не анализировал это. Просто 
чувствовал, что должен это сделать.

Источник: StranaMam.ru
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Праздники июня 

В следующий за Пятидесятницей понедельник 
совершается праздник в честь Святого Духа. Этот 
праздник был установлен Церковью ''ради величия 
Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть 
(от) Святыя и Живоначальныя Троицы'', в противо-
действие учению еретиков, отвергавших Божество 
Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и 
Сыном Божиим. Святой Дух един с Отцом и Сыном во 
всем, посему Он и совершает с Ними все, будучи само-
властным, всесильным и благим. Через Него подается 
всякая мудрость, жизнь, движение, Он – источник 
всякой жизни. Он имеет все, что имеют Отец и Сын, 
''кроме нерождения и рождения'', исходя от единого 
Отца. Святой Афанасий говорит: ''Дух Святый от Отца 
не создан, не сотворен, не рожден, но исходит''. Но 
в чем состоит исхождение Святого Духа от Отца для 
нас непостижимо, как непостижимо и рождение Сына. 
Поэтому Святая Православная Церковь никогда не ре-
шалась подвергать эту тайну Божества человеческому 
рассуждению, но всегда исповедовала ее, согласно с 
учением Спасителя нашего Иисуса Христа (Ин.15,26). 
Господь открывает человеку только то, что необходи-
мо для его спасения, и многие тайны остаются для 

нас за непроницаемой завесой. Обогащая человека 
духовными дарами и растя в нем плоды духовные, 
Дух Святой украшает человека и многообразными 
добродетелями, делает его, по слову Писания, древом 
добрым, творящим и плоды добрые (Мф.7,17). Жизнь 
по Духу Святому ясно обнаруживается в плодах Духа, 
к которым относятся, по словам апостола Павла, ''лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание'' (Галат.5,22-23).

Источник:  Никольский благовестник

1 июня – день Святого Духа

Благоверный великий князь Ди-
митрий Донской, сын князя Иоанна 
Красного и княгини Александры, 
внук Иоанна Калиты, родился (12) 20 
октября 1350 года и воспитывался в 
любви к Богу и святой Церкви под 
руководством святителя Московского 
Алексия. В воспитании князя святи-
телю много содействовал преподоб-
ный Сергий Радонежский. С ранних 
лет Димитрий, внимая рассказам 
отца о славных предках - Александре 
Невском, Данииле Московском и дру-
гих благоверных князьях, укрепился 
в ответственности за свое проис-
хождение. Девятилетним мальчиком, 
после смерти отца, Димитрий от-
правился в Орду и получил от хана 
разрешение наследовать отцовское 
княжение. Христианское благочестие 
святого князя Димитрия сочеталось 
с талантом выдающегося государ-
ственного деятеля. Димитрий укре-
пил Москву, окружив Кремль стенами 
из белого камня взамен дубовых, сго-
ревших во время пожара, и поставил 
на стены пушки - новейшее оружие 
того времени. Москва смогла выдер-

жать три осады огромного литовско-
го войска. Димитрий посвятил себя 
делу объединения русских земель 
под главенством великих князей 
Московских и освобождению Руси от 
монголо-татарского ига. На все свои 
деяния великий князь получал благо-
словение Церкви. Собирая силы для 
решающего сражения с полчищами 
Мамая, святой Димитрий посетил 
обитель Живоначальной Троицы 
и поведал преподобному Сергию о 
своих сомнениях ввиду малочислен-
ности своих дружин (в сравнении с 
войском мамаевым). Преподобный 
вознес молитвы к Богу и благосло-
вил князя, предсказав победу его 
христианскому воинству. Старец во-
одушевил князя и его ратников, на-
правив им в помощь двух Троицких 
схимников - Александра (Пересвета) 
и Андрея (Ослябю). Перед сражением 
святой Димитрий горячо молился 
Богу и обратился к воинам, сказав: 
«Братья, пора нам испить нашу чашу, 
и пусть это место станет нам моги-
лой за имя Христово…». Битва про-
изошла на Куликовом поле, между 

реками Доном и Непрядвой, в день 
праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы, в сентябре 1380 года. 
Перед выступлением русских против 
татар были открыты во Владимире 
мощи святого благоверного князя 
Александра Невского. Димитрий Ио-
аннович узнал об этом еще до битвы 
и был укреплен незримой помощью 
от своего великого предка. Битва 
началась поединком монаха Алек-
сандра Пересвета, который принял 
вызов на бой татарского богатыря 
Челубея. Воины сшиблись и упали 
замертво. Великий князь участво-
вал в сражении наравне с простыми 
ратниками. Сбылось предсказание 
преподобного Сергия: Господь не 
оставил русское воинство. Многие 
видели над Куликовым полем Анге-
лов, Архистратига Михаила, страсто-
терпцев Бориса и Глеба, княжеского 
покровителя Димитрия Солунского. 
Вступление в сражение засадного 
русского полка под командовани-
ем воеводы Димитрия Боброка и 
князя Владимира Андреевича Хра-
брого решило исход битвы. Татары 

1 июня - великого князя 
Димитрия Донского
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бежали, побросав обозы. 
За эту победу великий 
князь Димитрий стал 
именоваться Донским. 
В благодарность Богу и 
Пресвятой Богородице 
святой Димитрий устро-
ил Успенский монастырь 
на реке Дубенке и создал 

хр ам  Рож дест ва  Пре -
святой Богородицы на 
могилах павших воинов. 
Тогда же в  Троицкой 
обители святой князь 
начал всенародное поми-
новение убиенных вои-
нов (так возникла Дими-
триевская родительская 

суббота). Перед смертью 
великий князь составил 
духовное завещание, за-
поведав своим детям 
чтить их мать - вели-
кую княгиню Евдокию (в 
иночестве Евфросинья, 
причислена к лику свя-
тых), а боярам жить по 

заповедям Божиим, ут-
верждая мир и любовь. 
Князь Димитрий преста-
вился ко Господу в 1389 
году, был похоронен в 
Архангельском соборе 
Московского Кремля. Его 
канонизация соверши-
лась в 1988 году.

Праздники июня 

Святой император Константин был сыном цезаря 
Констанция Хлора, правившего странами Галлией и 
Британией. Святая царица Елена, мать императора 
Константина, была христианкой. Будущий правитель 
всей Римской империи — Константин — был вос-
питан в уважении к христианской религии. Отец его 
не преследовал христиан в управляемых им странах, 
в то время как во всей остальной Римской империи 
христиане подвергались жестоким гонениям со сто-
роны императоров Диоклетиана и его соправителя 
Максимиана Галерия - на Востоке и императора 
Максимиана Геркула  на Западе. После смерти отца 
Константин в 306 году был провозглашен войсками 
императором Галлии и Британии. Первым делом 
нового императора было провозгласить в подвласт-
ных ему странах свободу исповедания христианской 
веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий и 
жестокий тиран Максентий ненавидели императора 
Константина и злоумышляли его низложить и убить, 
но Константин предупредил их и в ряде войн, с по-
мощью Божией, разбил всех своих противников. Он 
молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило 
бы его войско храбро сражаться, и Господь явил ему 
на небе сияющее знамение Креста с надписью «Сим 
побеждай». Сделавшись полновластным правителем 
Западной части Римской империи, Константин издал в 
313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 
году, когда воцарился как единственный император 
над всей Римской империей, распространил действие 
Миланского эдикта и на всю Восточную часть импе-
рии. После трехсот лет гонений христиане впервые 
получили возможность открыто исповедовать свою 
веру во Христа. Отказавшись от язычества, император 
не оставил столицей империи древний Рим, бывший 
центром языческого государства, а перенес свою сто-
лицу на восток, в город Византию, которая и была 
переименована в Константинополь. Константин был 
глубоко убежден, что только христианская религия 
может объединить огромную разнородную Римскую 
империю. Он всячески поддерживал Церковь, воз-
вращал из ссылки исповедников-христиан, строил 
церкви, заботился о духовенстве. 

Глубоко почитая Крест Господень, император 
желал найти и самый Животворящий Крест, на ко-

тором был распят Господь наш Иисус Христос. Для 
этой цели он направил в Иерусалим свою мать — 
святую царицу Елену, дав ей большие полномочия 
и материальные средства. Вместе с Иерусалимским 
Патриархом Макарием святая Елена приступила 
к поискам, и Промыслом Божиим Животворящий 
Крест был чудесным образом обретен в 326 году. 
Находясь в Палестине, святая царица многое совер-
шила в пользу Церкви. Она приказала освободить 
все места, связанные с земной жизнью Господа и 
Его Пречистой Матери, от всяких следов язычества, 
повелела воздвигнуть в этих памятных местах хри-
стианские церкви. Над пещерой Гроба Господня сам 
император Константин повелел соорудить велико-
лепный храм в славу Воскресения Христова. Святая 
Елена отдала Животворящий Крест на хранение 
Патриарху, часть же Креста взяла с собой для вру-
чения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую 
милостыню и устроив трапезы для бедных, во время 
которых сама прислуживала, святая царица Елена 
возвратилась в Константинополь, где вскоре скон-
чалась в 327 году. За свои великие заслуги перед 
Церковью и труды по обретению Животворящего 
Креста царица Елена именуется Равноапостольной. 
В конце жизни Константин принял святое креще-
ние, подготовившись к нему всей своей жизнью. 
Скончался святой Константин в день Пятидесят-
ницы в 337 году и был погребен в церкви святых 
Апостолов.

Источник: calend.ru

3 июня – равноап. царя 
Константина и матери 

его царицы Елены
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Новости православия

Вместе с ветерана-
ми, тружениками тыла 
по главной улице города 
прошли губернатор Ро-
стовской области Василий 
Голубев, заместитель пол-
номочного представителя 
Президента РФ в Южном 
федеральном округе Вла-
димир Гурба, председатель 
Законодательного собра-
ния Ростовской области 
Виктор Дерябкин, глава 
Администрации Ростова-
на-Дону Сергей Горбань, 
руководители силовых 
структур, общественных 
организаций.

Затем на Театральной 
площади города состоялся 
парад войск Ростовского-
на-Дону гарнизона, по-
священный 70-й годовщи-
не Великой Победы. По 
площади прошли более 

полутора тысяч военнос-
лужащих, десятки единиц 
военной техники.

Впервые в Ростове-на-
Дону в параде приняли 
участие современные ис-
требители, бомбардиров-
щики, штурмовики и вер-
толеты. Также ростовчане 
и гости города в первый 

раз увидели новейшие бро-
неавтомобили «Тайфун», 
боевые машины пехоты 
БМП-3 и противотанковые 
ракетные комплексы «Хри-
зантема».

Вслед за боевыми по-
рядками пехоты и техники 
Южного военного округа 
на главную площадь горо-

да вышла колонна «Бес-
смертного полка» с фото-
графиями солдат Великой 
Отечественной войны. По 
оценкам организаторов, в 
этом году в шествии при-
няли участие более 20 ты-
сяч человек. Источник: сайт  
Ростовской и Новочеркасской 
епархии

День Победы 
на донской земле

9 МАЯ 2015 ГОДА, В ДЕНЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ГЛАВА ДОНСКОЙ МИТРОПОЛИИ МИТРОПОЛИТ 

РОСТОВСКИЙ И НОВОЧЕРКАССКИЙ МЕРКУРИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ТОРЖЕСТВЕННОМ ШЕСТВИИ ПО УЛИЦЕ БОЛЬШОЙ САДОВОЙ.

Анонсы
21 мая, накануне Николы Вешнего (22 мая - 

день поминовения переноса мощей Святителя 
Николая в Бари), митрополит Меркурий освятит 
главный купол Николо-Матроновского храма в 
районе РДВС.

13 июня митрополит Меркурий и митрополит 
Александр Казахстанский совершат чин закладки 
камня на строительство храма в честь князя Вла-
димира. Новый храм будет располагаться в районе 
гипермаркета Магнит».

Выставка проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках 
церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь».

Выставка «Православная Русь» является церковно-общественным мероприятием, организуемым на фе-
деральном, региональном и международном уровнях, призванным объединить усилия Русской Православной 
Церкви, светской власти, общественности по сохранению и развитию традиционных духовных ценностей 
отечественной культуры, искусства и нравственности, по консолидации российского общества.

Выставка-ярмарка "Православная Русь" — одно из самых посещаемых мероприятий в г. Ростове-на-Дону: 
ежегодно его посещают более 20 тыс. человек. Работу выставки освещают ведущие православные и регио-
нальные СМИ, интернет-сайты, а также светские теле-и радиоканалы.

Православная Русь 21-26 мая 2015 года
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6 мая 2015 года по благослове-
нию Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Ростов-
на-Дону принесен точный список 
Донской иконы Божией Матери. 
Торжественное освящение образа 
Богородицы, который в продолжение 
двух лет создавался реставраторами, 
искусствоведами, художниками-
иконописцами, представителями 
иконописных мастерских Данилова 
монастыря, состоялось 21 апреля 
2015 года в храме Святителя Нико-
лая в Толмачах, храме-музее госу-
дарственной Третьяковской галереи. 
Специально для этого события из 
постоянной экспозиции Третьяков-
ской галереи в храм-музей был пере-
несен оригинал иконы «Богоматерь 
Донская».

Точный список Донской иконы 
Божией Матери в специальном ва-
гоне из Москвы в Ростов-на-Дону со-
провождал митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий. На 
Донской земле святыню встретили 
Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Южном федеральном 
округе Владимир Устинов, губер-

натор Ростовской области Василий 
Голубев, атаман Всевеликого во-
йска Донского Виктор Гончаров, мэр 
Ростова-на-Дону Сергей Горбань, 
представители законодательной и 
исполнительной властей области, 
ведомств, ректоры донских вузов, 
студенческая молодежь, казаки Все-
великого войска Донского, нацио-
нальные диаспоры Ростова-на-Дону, 
жители области и многочисленные 
паломники. Затем крестным хо-
дом клирики и миряне прошли со 
святыней на Соборную площадь, 
где был совершен первый молебен 
перед иконой на Донской земле. 
Богослужение возглавил митропо-
лит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий.

Глава Донской митрополии, под-
черкивая важность принесения об-
раза на Донскую землю, в частности, 
сказал: «Совершенно не случайно в 
этот день, когда мы начинаем отме-
чать праздник Великой Победы в От-
ечественной войне, мы принесли на 
Дон эту победоносную икону, кото-
рая в течение многих столетий хра-
нила наш народ, вдохновляла наше 

воинство, которая была средоточием 
многих поколений, прибегавших к 
ней. На Дон вернулась Богоматерь 
как мать и покровительница этой 
земли, которая отныне будет особым 
образом и молитвенным попечением 
охранять народ наш и пределы Дон-
ского края, умножая в людях веру и 
любовь к своему Отечеству».

Глава Донской митрополии пере-
дал жителям Донского края благо-
словение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Затем на Соборной площади 
Ростова до позднего вечера смогли 
приложиться к святыне около 7 
тысяч человек, получив в дар образ 
Донской иконы Божией Матери на 
молитвенную память о знаменатель-
ном событии.

Список Донской иконы Божией 
Матери будет храниться в Ростов-
ском кафедральном соборе Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, перед 
которым, по благословению Главы 
Донской митрополии, ежедневно 
будет совершаться акафистное пение 
духовенством епархии.

Источник: сайт Покровского храма

Донская икона Божией 
Матери в Ростове
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Православный календарь

1 ИЮНЯ 
День Святого Духа
День благоверного Великого князя Дими-

трия Донского

3 ИЮНЯ 
День царя Константина и матери его ца-

рицы Елены
День Владимирской иконы Божией Матери
Великорецкий крестный ход

5 ИЮНЯ
День преподобной Евфросинии, игумении 

Полоцкой

7 ИЮНЯ 
Третье обретение честной главы святого 

Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна

8 ИЮНЯ 
Петров пост (продлится по 11 июля)

12 ИЮНЯ
День преподобного Варлаама Хутынского

18 ИЮНЯ 
День Святого князя Феодора Ярославича 

22 ИЮНЯ 
Кириллов день

29 ИЮНЯ 
День преподобного Моисея Оптинского

www.calend.ru

ИЮНЬ

Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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