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12 июня — 12 июля

Не так давно 
з а к о н ч и л с я 
В е л и к и й 

Пост, остались по
зади Пасха, Возне
сение и  Пятидесят
ница. И  вот снова 
начинается пост. Если 
посмотреть право
славный календарь, 
окажется, что боль
шая часть дней в году 
постные. Почему так? 
Воздержание есть не
пременное условие 
совершенствования 
человеческой личнос
ти. Например, чтобы 
достичь высоких ре
зультатов и одержать 
победу в соревнова
нии, спортсмен вы
нужден накладывать 
на себя значитель
ные ограничения. 
Так же и  для того, 
чтобы получить хо
рошее образование, 
стать ученым и получить хо
рошую профессию нужно от 
многого отказаться! Любое 
человеческое достижение 
требует воздержания, само
ограничения, концентрации 
сил. И если этот закон дейст
вует в светской жизни, то на
сколько же он важен в жиз
ни духовной! Мы способны 
достигать целей тогда, когда 
умеем ограничивать самих 
себя. И тем более воздержа
ние необходимо в деле ду
ховного совершенствования 
души и служении Богу. 

При этом важно понимать, 
что время поста — это не 
только время ограничения в 
пище, но и время особых во
левых усилий души. Во время 
поста наша воля тренируется 

к вырабатыванию доброде
телей, особенно — незлоби
вости, кротости, смирения. 
Истинный пост связан с мо
литвой, покаянием, с воздер
жанием от страстей и  поро
ков, искоренением злых дел, 
прощением обид, с воздержа
нием от супружеской жизни, с 
исключением увеселительных 
и зрелищных мероприятий, 
просмотра телевизора. 

О Петровском посте

Церковь призывает нас 
к  этому посту по примеру 
святых апостолов, которые, 
приняв Святого Духа в  день 
Пятидесятницы, в посте 
и молитве готовились ко все
мирной проповеди Еванге
лия (Деян. 13:3). По словам 

святителя Иоанна 
Златоуста «пост с ве
рою много придает 
крепости; ибо нау
чает великому лю
бомудрию, человека 
соделывает Ангелом, 
да еще укрепляет 
против сил бестелес
ных... тот, кто мо
лится, как должно, 
и притом постится, 
немногого требует; 
а кто требует немно
гого, тот не будет 
сребролюбив; а кто 
не сребролюбив, тот 
любит подавать ми
лостыню. Кто постит
ся, тот становится 
легким и окрыляется, 
и с бодрым духом мо
лится, угашает злые 
похоти, умилостив
ляет Бога и смиряет 
надменный дух свой. 
Поэтомуто апосто
лы всегда почти по

стились». Кроме того, Петров 
пост следует за днем Пятиде
сятницы — Праздником, ког
да в пятидесятый день после 
Своего Воскресения и в деся
тый день по вознесении Сво
ем Господь, ниспослал Пре
святого Духа на всех Своих 
учеников и апостолов. Благо
дать Святого Духа получили 
и мы, и чтобы не расточить 
и сохранить ее необходимо 
воздержание. «После продол
жительного праздника Пя
тидесятницы пост особенно 
необходим, чтобы подвигом 
его очистить нам мысли и со
делаться достойными даров 
Святого Духа, — пишет св. Лев 
Великий.… Этот обычай не
обходимо усердно соблю
дать и  для того, чтобы в  нас 

Петров пост



пребывали те дары, которые 
сообщены ныне Церкви от 
Бога. Соделавшись храмами 
Святого Духа и, более чем 
когдалибо, быв напоены Бо
жественными водами, мы не 
должны покорствовать ника
ким вожделениям, не должны 
служить никаким порокам, 
чтобы жилище добродетели 
не осквернилось ничем не
честивым. При помощи и со
действии Божием мы все мо
жем достигнуть этого, если 
только, очищая себя постом 
и милостыней, будем ста
раться освободить себя от 
скверн греховных и прино
сить обильные плоды любви». 
Далее святитель Лев Римский 
пишет: «Из апостольских пра
вил, которые внушил Сам Бог, 
первостоятели церковные, по 
внушению Святого Духа, пер
вым поставили то, чтобы все 
подвиги добродетели начи
нать с поста». 

А Святитель Афанасий Ве
ликий напрямую связывал 
несоблюдение поста с по
стигшими людей в его вре
мя бедствиями. Утверждение 
Петровского поста также свя
зано с событиями, которые 
произошли в Константинопо
ле. Когда в столице империи 
освятили храм во имя апос
толов Петра и  Павла (в  день 
их памяти), их праздник стал 
отмечаться с особой торжест
венностью. И предшествую
щий ему пост воспринимался 
не только как время сохране
ния духовной чистоты и  на
полненности после Пятиде
сятницы, но и как подготовка 
к празднику. 

Сколько длится 
Петров пост

Петров пост зависит от 
того, рано или поздно быва
ет Пасха, и потому продол
жительность его различна. 

Он всегда начинается после 
недели Пятидесятницы, и за
канчивается 12 июля (29 июня 
по ст. стилю), если празд
ник святых апостолов Петра 
и Павла будет не в среду и не 
в пятницу. Самый продол
жительный пост заключает 
в себе шесть недель, а самый 
короткий — неделю и  один 
день. Антиохийский патриарх 
Феодор Вальсамон (XII  век) 
говорит: «За семь дней 
и больше до праздника Петра 
и Павла все верные, то есть 
мирские и монахи, обязаны 
поститься, а непостящиеся да 
будут отлучены от сообщения 
православных христиан». 

 Как питаться и как себя 
вести в Петровский пост

Петровский пост всегда 
выпадает на летние месяцы. 
Лето — это период отпусков. 
Тем не менее, даже на отды
хе, мы не должны забывать, 
что мы христиане и соот
ветственно нужно понести 
посильную меру воздержа
ния. Ведь именно постом 
и испытывается наша рев
ность и любовь к Богу и Ма
териЦеркви. Что же нужно 
делать постом? 

Подвиг Петрова поста 
менее строг, чем Четыреде
сятница (Великий пост): во 
время Петрова поста устав 
Церкви предписывает ежене
дельно, по три дня — по по
недельникам, средам и  пят
ницам — воздерживаться от 
рыбы, вина и масла. Но если 
на эти дни выпадают храмо
вые праздники и дни вели
ких святых, то уставом раз
решается рыба. В остальные 
дни также разрешается вку
шение рыбы.

Однако воздержание от 
животной пищи (мяса, масла, 
сыра, яиц и др.) без духовной 
составляющей совершенно 

бесполезно. В таком его по
нимании самыми большими 
постниками являются демо
ны: они вообще не едят и не 
пьют. Духовная сторона пос
та и состоит в том, чтобы мы 
весь наш постный подвиг со
средоточили на Боге, на мо
литве и в целом на духовной 
жизни.

Прежде всего, Петровым 
Постом надо чаще ходить 
в  храм и  участвовать в бо
гослужении. В  первую оче
редь — это субботние и вос
кресные службы. 

В течение Поста необхо
димо, чтобы хоть один день 
был посвящен Таинствам Ис
поведи и  Причащения. Эти 
Таинства являются основой 
и стержнем духовной жизни. 

Постом у нас особенно 
должно присутствовать регу
лярное молитвенное прави
ло, чтение Священного Писа
ния и духовных книг. 

Каждый человек должен 
сам определить, что разру
шает его внутренний мир, 
что мешает духовному де
ланию, и взять под контроль 
эту сторону жизни. 

Если человек по состоя
нию здоровья не может 
понести всю меру воздер
жания, то он должен взять 
благословение у священника 
на послабление поста. При 
этом важно понимать, что 
духовный пост, связанный 
с отказом от развлечений 
и борьбой с грехом, никаких 
послаблений иметь не может. 

Вступая на поприще поста, 
будем помнить завет пре
подобного Иоанна Кассиа
на Римлянина: «Первой нам 
надо попрать похоть чрево
угодия, — и ум свой утон
чит не только постами, но 
и бдениями, а также чтением 
и непрес танным сокрушени
ем сердца». 
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Если в первое 
в о с к р е с е н ь е 
по Пятидесят

нице мы прославля
ем всех святых, то в 
следующее воскре
сенье — всех русских 
святых. Второе вос
кресенье по Пятиде
сятнице — это «Не
деля Всех Святых, в 
земле Российской 
просиявших». Цер
ковь прославляет 
сонм праведников 
и мучеников, как про
славленных, так и ве
домых одному лишь 
Богу. Это праздник 
всей Святой Руси.

Многие помнят, 
что когдато Русь на
зывали не иначе как 
Святой. Но немногие 
понимают, что наи
менование святости 
было усвоено нашей 
родине ради того не
счетного сонма свя
тых людей, просияв
ших на этой земле. Русь называли 
Cвятой, и высшим идеалом для 
нее всегда были праведность 
и святость. Далеко не во всех хри
стианских народах удалось сохра
нить такой идеал. Например, на
роды Западной Европы, некогда 
христианские, давно уже утрати
ли этот небесный идеал и заме
нили его земным, человеческим. 
Не святость, а порядочность, 
честность, воспитанность и тому 
подобные человеческие доброде
тели вот уже много веков являют
ся идеалом для Запада. Конечно, 
честный, хороший, воспитанный 
человек — это тоже неплохо, но 
разница между таким человеком 
и человеком святым — это как 
разница между землей и небом…

Праздник появился в середи
не XVI века, при митрополите 
Макарии, но за 200 лет синодаль
ного правления, когда Церкви 
пришлось жить и без патриарха, 
и без Поместного Собора, о нем 
какимто удивительным образом 

забыли. Быть может потому, что, 
когда Церковь среди прочего 
становится государственным ве
домством, главными в ней ока
зываются совсем не святые. За 
весь синодальный период было 
канонизировано только десять 
святых, причем большая часть — 
в царствование последнего им
ператора. Празднование Собора 
всех святых, в земле Российской 
просиявших, было восстановлено 
только в 1918 г., на волне великих 
трагических потрясений. 

Центральным моментом 
праздника является, конечно же, 
прославление Церковью святых, 
просиявших своими добродете
лями в нашем Отечестве, и  мо
литвенное обращение к ним. Свя
тые Церкви — наши помощники 
и предстатели перед Богом на 
протяжении всей нашей земной 
жизни, поэтому частое обраще
ние к ним есть естественная по
требность всякого христианина; 
тем более, обращаясь к русским 

святым, мы имеем 
еще большее дерзно
вение, так как верим, 
что "наши святые 
сродники" никогда не 
забывают своих по
томков, совершающих 
"любовию их светлый 
праздник".

В ХХ веке, во вре
мена атеистического 
беснования, в Рос
сии просияли мно
гие тысячи святых 
и  праведников. Наша 
земля действительно 
освящена молитва
ми и жизнью святых. 
Она полита их слеза
ми покаяния, потами 
подвигов и кровью 
свидетельств.

XX век в России 
стал беспрецедент
ным в истории Церк
ви по масштабу воз
двигнутых гонений. 
В Советском Союзе 
только Церковь была 
той единственной 

организацией, цель которой рас
ходилась с официальной госу
дарственной идеологией. Ведь 
цель Церкви во все времена — это 
спасение человека для Царства 
Божьего, а не построение этого 
царства здесь, на земле. Здесь, 
на земле, Церковь призывает 
человека помнить, что он таит 
в себе образ Божий, божествен
ное достоинство и что призва
ние человека — это призвание 
к святости. Но ни массовые убий
ства духовенства и верующих, 
ни глумление над святынями, 
ни разрушение того, что состав
ляло многовековое культурное 
достояние страны, нельзя объ
яснить никакими политически
ми причинами, кроме как сата
нинским характером власти и ее 
ненавистью к Богу, потому что 
ненависть к Церкви — это и есть 
плохо замаскированная нена
висть к Богу. Государством был 
взят курс на полное уничтожение 
Церкви, а «союз воинствующих 

Собор всех святых, 
в земле Российской просиявших

18 июня



безбожников» объявил о нача
ле пятилетки уничтожения ре
лигии. Закономерности между 
историческими событиями и ду
ховной жизнью открывает нам 
Библия, и еще в Ветхом Завете 
через пророков Бог говорит сво
ему народу, что если люди будут 
хранить верность Богу, то Он из
бавит их от бед, и наоборот, за
бывая Бога, народ подвергнет 
себя нападению врагов. И даже 
в стране, которая от Библейского 
откровения отказалась, все равно 
действует библейская парадигма. 
И в 1941 году подвижный празд
ник всех Святых, в земле Россий
ской просиявших, пришелся на 
22 июня — первый день самой 
страшной в истории войны. Эта 
война приостановила разруше
ние Церкви. Церковь же всегда 
разделяла судьбу страны и наро
да, и в первый день войны, когда 
политическое руководство стра
ны молчало, будущий патриарх, 
митрополит Сергий, отслужив 
молебен о победе русского ору
жия, сказал в проповеди: «Пусть 
грянет буря. Мы знаем, что она 
принесет не только насчастье, но 
и облегчение; она очистит воздух 
и унесет ядовитые испарения».

Руси достался трудный путь, 
на протяжении всей своей исто
рии она была вынуждена воевать 
против многочисленных сильных 
и беспощадных врагов, часто гро
зящих ей полным уничтожением. 
От этих врагов ее не защищали ни 
море, ни горы, ни пустыни — ведь 
Россия расположена на открытой 
со всех сторон широкой равнине. 
С востока на нее шли полчища 
Батыя и Мамая, с запада — поля
ков, Наполеона и Гитлера. С севе
ра — шведов, с юга — турок. Самые 
климатические и природные ус
ловия, в которых она жила, были 
условия ми трудными: половина 
территории России — это вечная 
мерзлота, где невозможно земле
делие. Южная же ее часть, где зем
леделие возможно, была террито
рией, полностью открытой и  не 
защищенной от военных нашест
вий и от набегов степных хищни
ков. Поэтому люди всегда жили 
в России сравнительно небогато. 
Даже то, что удавалось накопить, 
часто уничтожалось, захватыва
лось, выжигалось дотла очеред
ным нашествием или набегом.

Да, жизнь в России не была 
безоблачной и легкой. Но ведь 
с христианской точки зрения 
именно такой и должна быть 
жизнь народа Божия. Ни один 
православный народ не жил без
мятежной, безопасной и ком
фортной жизнью. Причина этого 
ясна: человек слаб, и если дать 
ему все удобства и роскошную 
жизнь, то он легко забывает Бога, 
забывает все небесное и пол
ностью обращается к земле, тонет 
в земном прахе. Потому Господь 
и не давал Своим народам такой 
жизни. Преподобный Исаак Сир
ский говорит, что «тем и отли
чаются сыны Божии от прочих, 
что живут они в скорбях, а мир 
веселится в наслаждении и по
кое. Ибо не благоволил Бог, что
бы возлюбленные Его покоились, 
пока они в теле, но паче восхотел, 
чтобы они, пока в мире, пребы
вали в скорби, в тяготе, в трудах, 
в скудости, в наготе, в одиночест
ве, нужде, болезни, уничижении, 
в оскорблениях, в сердечном со
крушении…» Таким путем Гос
подь ведет всех Своих истинных 
последователей, как и Сам Он, 
став человеком, прошел в нашем 
мире именно таким путем — пу
тем креста.

Чтобы понять, почему Господь 
не попускает Своему народу 
слишком обогащаться и роско
шествовать, следует еще вспом
нить, на какой земле мы живем, 
вспомнить, что земля наша — не 
место развлечений и удовольст
вий, а место, куда нас изгнали 
из Рая, место нашего наказания 
и исправления. Мы живем в мире 
тленном, падшем и повреж
денном, в мире, где царствует 
смерть, где все ею пропитано, жи
вем на оккупированной диаволом 
и смертью территории, живем 
короткое время, которое должны 
посвятить борьбе — борьбе за то, 
чтобы исполнить заповеди Бо
жии. На земле мы живем как на 
войне, как на фронте. Возможно 
ли поэтому для христиан устраи
ваться здесь со всеми удобствами 
и роскошью?

Сказанное не означает, конеч
но, что народ Божий обречен на 
полную нищету и разорение, на 
жизнь оборванцев, бомжей и бес
призорников, нет, все необходи
мое для земной жизни Господь 

нам дает, ибо, по Его собствен
ным словам, Он знает, что мы 
имеем нужду в этом. Но Господь 
не допускает Своему народу чрез
мерно богатеть и доходить до из
лишества и пресыщенной жизни, 
потому что тогда народ перестает 
быть народом Божиим, перестает 
рождать святых. Господь премуд
ро ведет Свой народ средним пу
тем, путем умеренной бедности. 
Таким путем Он вел в ветхозавет
ные времена народ Израиля, ко
торый никогда даже и близко не 
имел такого земного блеска и бо
гатства, такой славной земной 
культуры, как, например, Египет, 
Греция или Рим. И этим же путем 
Он вел во времена Нового Завета 
все истинно христианские, то есть 
православные народы. Он вел их 
так потому, что на этом пути на
род Божий больше всего способен 
рождать святых и праведников.

Таким путем шла и Россия, 
которая никогда не переставала 
рождать святых. В богослужеб
ной минее перечень одних толь
ко имен русских святых занимает 
около тридцати страниц, и, ко
нечно, еще несравненно больше 
святых не перечислено в этом 
списке, но имена их известны од
ному лишь Господу Богу.

Наши русские святые близки 
к нам не только по духу, но и по 
крови — они в буквальном смысле 
являются нашими родственника
ми. Они вышли от нас, из нашей 
среды, родились вместе с нами, 
выросли в наших семьях, селах, 
городах. Взять хотя бы послед
них по времени святых — ново
мучеников и исповедников рос
сийских: ведь они жили совсем 
недавно, и у большинства из них 
есть еще живые родственники — 
дети, внуки, племянники и дру
гие, более отдаленные. Наверное, 
редко в каком другом народе 
в наше время можно увидеть род
ственников святых в таком коли
честве, как у нас, в России. И это 
также говорит о том, что Отечест
во наше и сегодня, на пороге 
XXI века, продолжает оставаться, 
несмотря ни на что, православ
ной страной и народом Божиим.

Сегодня праздник Всех святых, 
в земле Российской просиявших, 
в Русской Церкви является одним 
из наиболее торжественных дней 
всего церковного года.  
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Пред иконой 
Пресвятой 
Богороди

цы «Милующая» 
или «Достойно 
есть» молятся при 
душевных и теле
сных болезнях, при 
окончании всякого 
дела, при эпиде
миях, о счастии 
в  браке, при не
счастных случаях.

Ч у д о т в о р н а я 
икона Божией Ма
тери «Достойно 
есть» находится 
в  столице Афона 
городе Карее на 
горнем месте алта
ря соборного хра
ма. Время ее явле
ния определяется 
980 годом, просла
вления — 1864  го
дом. Эта икона 
особо почитается благодаря 
следующему случаю.

В конце Х века недале
ко от Афонского Карейского 
монастыря в келье жил один 
старецотшельник со своим 
послушником. Однажды ста
рец отправился к всенощному 
бдению в храм, а послушник 
остался в  келье вычитывать 
молитвенное правило. При 
наступлении ночи он вдруг 
услышал стук в  дверь. Отво
рив её, юноша увидел перед 
собой незнакомого монаха, 
который попросил разреше
ния войти. Послушник впу
стил его, и они вместе начали 
молитвенные песнопения.

Так текла их ночная служ
ба своим порядком, пока 
не настало время величать 

Пресвятую Богородицу. Став 
перед Её иконою «Милу
ющая», послушник начал 
петь общепринятую молит
ву: «Честнейшую Херувим 
и  славнейшую без сравнения 
Серафим...», но гость оста
новил его и сказал: «У нас 
не так величают Божию Ма
терь» — и запел иное начало: 
«Достойно есть, яко воистину, 
блажити Тя Богородицу, При
сноблаженную и Пренепороч
ную, и Матерь Бога нашего». 
А потом уже к сему добавил 
«Честнейшую Херувим…».

Инок наказал послушни
ку всегда петь в этом месте 
богослужения только что ус
лышанную песнь в честь Бо
городицы. Не надеясь, что 
он запомнит столь чудесные 

слова услышанной 
молитвы, послуш
ник попросил гос
тя их написать. 
Но в келье не ока
залось ни бумаги, 
ни чернил, и тогда 
незнакомец напи
сал слова молитвы 
пальцем на камне, 
который стал не
ожиданно мягким 
как воск. Затем 
он внезапно ис
чез, и инок только 
и успел спросить 
у пришельца его 
имя, на что тот от
ветил: «Гавриил».

Вернувшийся из 
храма старец был 
удивлен, услышав 
от послушника сло
ва новой молитвы. 
Выслушав же его 
рассказ о чудесном 

госте и увидев чудесно начер
танные письмена песни, старец 
понял, что явившийся небожи
тель — это архангел Гавриил.

Весть о чудесном посе
щении архангела Гавриила 
быст ро распространилась по 
Афону и дошла до Констан
тинополя. Афонские иноки 
отослали в Константинополь 
каменную плиту с начертан
ною на ней песнью Богоро
дице как доказательство ис
тинности передаваемого ими 
известия. С той поры молитва 
«Достойно есть» стала неотъ
емлемой частью православ
ных богослужений. А икона 
Божией Матери «Милующая» 
вместе с прежним названием 
именуется также «Достойно 
есть». 

Икона Божией Матери «Достойно есть» 
(или «Милующая»)

24 июня
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16 июня. Благоверный ца-
ревич Димитрий (перенесе-
ние мощей в Москву). Млад
ший сын царя Иоанна Грозного. 
15(28) мая 1591 г. погиб в Угличе 
при неясных обстоятельствах, 
но в народе прочно укрепилась 
молва об убиении его по повеле
нию рвущегося к власти Бориса 
Годунова. В Смутное время под 
именем якобы спасшегося Ди
митрия Иоанновича выступали 
самозванцы. В 1606  г. невинно 
убиенный царевич был канони
зирован, его мощи перенесены 
в Москву. После многочисленных 
чудесных исцелений от святых 
мощей в  том же 1606 году было 
составлено празднество царевичу 
трижды в год — рождение (19 ок
тября (1 ноября)), убиение (15(28) 
мая), перенесение мощей в Моск
ву (3 (16) июня).

21 июня. Великомученик 
Феодор Стратилат (перенесе-
ние мощей). Происходил из го
рода Евхаит и был воеводой в го
роде Гераклее, близ Черного моря. 
Своей благочестивой жизнью 
и  кротким управлением он рас
положил к себе сердца горожан, и 
многие язычники, видя его доб
родетельную жизнь, принимали 
веру Христову. Когда слух об этом 
дошел до императора Ликиния, 
он прибыл в Гераклею и принуж
дал Феодора поклониться идолам. 
Когда же святой Феодор остался 
непоколебимым, разгневанный 

правитель приказал подвергнуть 
исповедника Христова жестоким 
мучениям.

22 июня. Праведный Алек-
сий Мечев. Жил в начале ХХ  в. 
Был настоятелем московского 
храма свт. Николая в Кленниках 
(ныне там находятся его святые 
мощи). Своим самоотверженным 
служением и подвигом христиан
ской жизни являл редкий пример, 
по выражению епископа Арсе
ния Жадановского, «старчест ва 
в  миру». Сын прав. Алексия, 
о.  Сергий Мечев, был расстрелян 
в  1941  г. и почитается как свя
щенномученик.

28 июня. Святитель Иона 
митр. Московский. В 1431 г. за 
добродетельную жизнь и  твер
дое знание учения Церкви свя
той Иона был поставлен во епис
копа Рязанского и Муромского 

и положил немало трудов, обра
щая ко Христу племена мещеры, 
мордвы и муромы, проживав
шие. После низложения митр. 
Исидора, принявшего Флорен
тийскую унию с католическим 
Западом, Иона был избран ми
трополитом Московским. Во 
время осады Москвы ногайски
ми татарами в  1451  г. святитель 
Иона совершил крестный ход по 
стенам Кремля, моля Пресвятую 
Богородицу о спасении города. 
И  молитва его была услышана. 
За свою святую жизнь получил от 
Бога дар прозорливости и чудо
творений. Мирно почил 31 марта 
(13 апреля) 1461 г.

29 июня. Святитель Фео-
фан Затворник (перенесение 
мощей). Один из самых обра
зованных и деятельных русских 
епископов XIX в. С 1872 г. внезап
но ушел в затвор. В это время он 
написал свои многочисленные 
литературнобогословские тру
ды: истолкование Священного 

Писания, перевод творений древ
них отцов и учителей, состоял 
в активной переписке с разными 
людьми, обращавшимся к нему 
с недоуменными вопросами, 
с просьбой о помощи и наставле
ниях. Он отмечал: «Писать — это 
служба Церкви нужная. Лучшее 
употребление дара писать и гово
рить есть обращение его на вра
зумление грешников». Святитель 
мирно почил в 1894 г., в праздник 
Крещения Господня. 

Предстоящие праздники
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Чем я еще хочу поделиться?
Я видела Лики людей, а не лица!
Понятье «безликой толпы»

отступило, 
Молитва и Вера людей освятила!

Мне кажется, что на всей 
Земле нет такого чело
века, который не знал 

бы о Николае Чудотворце, и  нет 
православного, который не меч
тал бы прикоснуться к  мощам 
Святителя. 

По великой милости Божией 
нам можно прикоснуться к Святы
не не в далекой Италии, а в Храме 

Христа Спасителя в  Москве, куда 
мы и отправились, по благосло
вению настоятеля отца Сергия, 
8 июня в четверг первой седмицы 
по Пятидесятнице.

Мы шли к Храму вдоль реки 
и против течения, это усиливало 
стремление дойти. Молитвенное 
общение между незнакомыми 
людьми было таким сердечным 
и  доброжелательным, столько 
мудрости и силы передавалось 
друг другу за многочасовое со
вместное стояние, содружество, 
соучастие, сотрудничество. Так 
радостно было ощущать единство 

и единение. На лицах детей 
и  взрослых отражался «образ 
кротости», озвученный многого
лосым пением знакомого всем 
тропаря. Ароматы цветущей вес
ны и слаженное пение уносили 
душу к радостной встрече. В этот 
день служил отец Иоанн с братией 
Ивантеевского Благочиния. Когда 
мы вошли, то услышали знакомый 
голос о. Андрея и… усталость от
ступила. Мы шли 8  с  половиной 
часов. Для всех это был настоящий 
телесный и духовный подвиг!

Что я чувствовала, приближа
ясь к раке с мощами Святителя 
Николая? Необычайную торже
ственную тишину, все звуки ис
чезли, ктото бережно и осторож
но вел, непревычное ощущение 
ведомости и послушания. Время 
на какоето мгновение остано
вилось, и вдруг я  ощутила, что 
меня возвращают в реальный мир 
чьито руки, бережно направляя 
к выходу. Звуки словно ворвались 
в сознание. Знакомый голос чи
тал… Радостно было узнавать го
лоса и видеть родные лица.

Главным и таинственным 
итогом паломничества было чет
кое ощущение полной и безус
ловной радости от прикоснове
ния к чуду. 

Ксения Филипповна Мельник

Продолжая хорошую тради
цию отмечать окончание 
занятий в воскресной шко

ле путешествием в какойлибо уго
лок Подмосковья, 29 мая 2017 года 
учащиеся воскресной школы Тро
ицкого храма г. Королева и их ро
дители отправились в паломни
ческую поездку, организованную 
настоятелем храма иереем Сер
гием Монаршеком. В  этом году 
для посещения был выбран Вос
кресенский НовоИерусалимский 
мужской монастырь.

Монастырь поразил палом
ников своим величием, красотой 
и духовной мощью.  

К мощам святителя Николая

Поездка воскресной школы в Новый Иерусалим

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 


