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НАЧАЛО ЛЕТА - ТРОИЦКИЕ ДНИ.
      Для каждого из нас, впрочем, как и для всех православных христиан, праздник Троицы 

особенный. Все с трепетом ждут этот праздник. Ещѐ совсем недавно мы праздновали 

Воскресение Христово (Пасха) и радостно приветствовали  друг друга словами «Христос 

воскресе!» — «Воистину воскресе!». 

      И вот мы снова ощущаем  чрезвычайное подобие радости- День Святой Троицы. Храм на 

Троицу как райский сад. Снова всюду будут огоньки свечей перед образами – как огненные 

островки среди зелени и цветов, которые будут везде: в руках, у икон и под ними. Их аромат 

смешивается с запахом горящих свечей и ладана. Да,  на Троицу в храме особенно: всем 

радостно и хорошо… И ведь чудно то как! Потому что в этот день мы празднуем наше 

единство во Христе, празднуем День Рождения нашей Христовой Церкви.  Нас  много, мы 

вместе и Христос посреди нас, с нами благодать Пресвятого Духа. И как радостно всем 

слышать и петь победное: «Кто Бог велий яко Бог наш?». Петь это опять и опять и также много 

раз отвечать: «Ты еси Бог, творяй чудеса!..».., а потом склонить колена в молитве перед 

нашим Небесным Отцом … совсем как дети!

     Люди, которые приходят на праздничную службу приносят с собой и держат в руках 

березовые веточки, цветы, которые освящаются во время богослужения.

В честь этого Великого праздника священники обычно облачаются в фелони зеленого цвета, а 

церковная утварь часто украшается светло-зелеными тканями и лентами.

      В День Святой Троицы, во время особенных молитв всем находящимся в храме положено 

(по мере возможности) вставать на колени. Троицу считают первым разрешительным днем 

после Пасхи для коленопреклоненных молитв в храме. Это коленопреклонение является 

богослужебной особенностью, изюминкой этого праздника. 

      
Троицыно утро, утренний канон,

В роще по березкам зычный перезвон.

Тянется деревня с праздничного сна,

В благовесте ветра хмельная весна.

Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,

Похороним вместе молодость мою.

Нонче на закате с Божьего крыльца

Стану к аналою подле молодца.

Батюшкина воля, матушкин приказ,

Горе да кручина повенчают нас. 

Ах, развейтесь кудри, обсекись коса,

Без любви погинет девичья краса.

Троицыно утро, утренний канон,

В роще по березкам зычный перезвон.
(Стихотворение Сергея Есенина)
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В ЧЕМ ПОМОГАЕТ СВЯТАЯ  

КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
      Ксения Петербургская — одна из самых любимых русских 

святых. Икона ее — не редкость в православном доме. А на 

могилке блаженной на Смоленском кладбище в Петербурге 

всегда многолюдно.

      Бываю здесь обязательно, даже если выбираюсь в 

Петербург на полденечка. Склонив колени, касаюсь лбом белого 

мраморного надгробия и говорю всегда только два слова: 

«Помоги, Ксеньюшка». Она все знает. И — помогает. Никого не 

оставляет без своих молитв. И всегда здесь, у могилы 

блаженной, я вспоминаю удивительную историю.

      …Сын служил в Чечне. Небольшая часть на краю леса, 

недалеко от Грозного. Война на радости скупа. А тут радость — 

приехала к сыну мать. Командир части отпустил солдата в 

увольнение, повидаться, поговорить, побродить по лесу. И они 

говорили, и бродили, и ушли далеко от части. А когда вернулись 
— части не было. Ее уничтожили чеченцы, зверски расправившись с солдатами. Если бы не та 

прогулка… Мать уехала, сына перевели в другую часть дослуживать. И вот, наконец, вернулся 

сыночек. Радость матери, долгие разговоры за столом.

— Да, мама, если бы ты тогда не приехала, не сидеть бы нам сейчас вместе.

— Когда? — недоуменно спросила мать.

— Да тогда, в часть ко мне, когда наших уничтожили.

— Что ты, сынок, — мать со страхом смотрела на него, — не была я у тебя, не приезжала.

      Да, не приезжала. И не гуляла с сыном по лесу, и не обнимала его на прощание. Этой 

истории поверить можно, ее рассказала священнику сама мать, пережившая это чудо. Не 

была в Чечне, но молилась. Непрестанно молилась Ксении Петербургской, которая по 

материнским слезным молитвам отвела сына от страшной беды. Сама явилась в образе 

матери, сама спасла от верной смерти.

      Жила святая в XVIII веке. Рано овдовев, взяла на себя самый трудный христианский подвиг 

— юродство. Находясь в полном здравии ума, она якобы безумствует. Идет за гробом мужа, а 

хоронит… саму себя. «Умерла моя Ксеньюшка, — сокрушается, — один я остался». И живет 

под именем мужа, долго живет, ходит по Васильевскому острову босиком, а по ночам носит 

кирпичи для церкви на Смоленском кладбище. И помогает болящим.

      Много чудес на ее счету. И нас чудесами дарует. Знаю москвичку, Людмилу Павловну 

Парамонову, для которой Ксения Петербургская — домашний доктор. Заболела серьезно, и ей 

назначили операцию. Поехала в Петербург помолиться блаженной Ксении. Отстояла три 

молебна подряд. И операцию отменили, не подтвердился диагноз. С тех пор со всеми 

проблемами — к Ксеньюшке. После воспаления легких сын ее никак не мог прийти в себя — 

слабость, головокружение, апатия. Поехала к своей целительнице. Помолилась, попросила 

святую о сыне своем единственном. И начал подросток потихоньку оживать.

      Даже такой серьезный недуг, как эпилепсия, по силам великой Божьей угоднице. Дарья 

Тарасовна Куличкова из Петербурга измучилась со своей старшей дочерью, больной 

эпилепсией. Куда только не возила ее, к каким только средствам не прибегала. Без толку. 

Рассказали ей добрые люди про Ксению. Поехала на Смоленское кладбище вместе с дочкой. 

Сняли невдалеке квартиру и ходили добросовестно, как на работу, к часовне блаженной 

неделю — каждый день. Молебен заказывали, сами своими словами молились. Помогло. Вот 

уже три года нет у дочки приступов.

      Вся часовня блаженной Ксении в записках. Просят страждущие православные каждый о 

своем. Напишут записочку с просьбой и воткнут ее в стену. Или встанут вплотную к часовне, 

прильнут головой к холодному камню — просят. Я знаю петербургского врача-невропатолога, 



№  6  (156) Июнь  2020

3

         

которая, выписывая рецепты больному, обязательно добавит:

— И к Ксении сходите непременно.

      Толпы людей тянутся к могилке блаженной, к маленькой, тесной часовне. Не только 

прикладываются сами, но и прикладывают к гробнице ее иконку. Во все концы России 

разъезжаются иконки, чтобы врачевать тех, кто не может сам лично приехать в Петербург. И 

через иконку свою дарует блаженная Ксения исцеление.

      У москвички Таисии Сергеевны Клепиковой заболел грудной ребенок, температура ползла 

вверх и подбиралась к критической отметке. Заметалась молодая мама по квартире и будто 

натолкнулась на взгляд блаженной Ксении с иконы. Бросилась — помоги! Потом раскрыла 

акафист и стала читать его непослушными от страха губами. И температура начала понемногу 

спадать.

      Молитва Ксении Петербургской без выходных и праздников. Святые наши помощники 

усталости не ведают.

Епископ Александр (Милеант) www.fatheralexander.org

О ЧЕМ МОЛИТСЯ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ ?
      Сегодня, условно, все мы в нашем отношении к пандемии разделились на три группы:

1. Мы православные, и с нами ничего не будет. Давайте помолимся!

2. Нам все равно, ура, выходные!

3. Страшно!

      Конечно, это разделение условное и имеет множество подпунктов. Но это именно 

разделение, а не объединение в три группы, поскольку в каждой группе мы знаем, уверены в 

своей правоте и удивляемся, что кто-то думает по-другому.

Как пример...

      На службу одна прихожанка пришла во всеоружии: надела медицинскую маску и перчатки. 

И, конечно, это вызвало бурю негатива и даже осуждения.

      Да, время расставит все точки над и: кто же прав? И самый главный вопрос: как же должен 

вести себя христианин во время эпидемии?

      Сегодня говорим о молитве. Уже утверждены Патриархом и в прошедшее воскресенье на 

Литургии в некоторых храмах возносились прошения "...о еже милостивно пощадити нас от 

губительного поветрия, на ны движимого,...о еже умирити смятение человек и страхования 

всяческая, упованием твердым оградити верных своих." Конечно, все правильно. Но мы 

забываем об одном, не менее, а, может быть, и более важном, о чем стоит особо молиться.

      Чего Господь ожидает от нас? Первое — покаяния. И поветрие, которое пришло, не за что-

то к нам пожаловало (как мы знаем, перед Богом не оправдается никакая плоть), а для чего-то, 

т.е. для покаяния. И покаяния не как участия в Таинстве, а как изменение своей жизни. 

Необходимо заглянуть в самые темные уголки своей души, туда, куда мы говорим себе: потом, 

это не важно. И там навести порядок. Все взвесить, поставить перед Богом, оценить. И 

призвать Бога с просьбой помочь исправить, решить в своем сердце, пред Судом Божиим не 

возвращаться к этим грехам, но, наоборот, наметить пути к усвоению противоположной греху 

добродетели.

      На что, во-первых, обратить внимание? Убийство, блуд и прелюбодеяние, обман и 

лукавство, осуждение и непрощение обид, обвешивание, неуплата налогов, двойной стандарт: 

за одну и ту же работу разная зарплата наемным рабочим и своим родственникам.

Все грехи, в чем пророки обличали Израиль, — и сегодня "достояние" нашей жизни. И мы, 

если сегодня можем сказать: да я особо ничего плохого не делал, — точно, ничего не 

понимаем. И нам нужна не книжка "Тысяча и один грех", а совесть, которая удержит нас от 

грехопадения впредь. Но кто ее даѐт? Только Бог!

      Вот к Нему и необходимо обратить наши молитвы об очищении совести и даровании 

покаяния. Господь ждѐт от нас только этого, и ради покаяния и исправления пришла к нам эта 
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эпидемия. Для кого-то она далеко, кто-то ее боится, но, самое главное, мы можем просто 

пропустить урок, который нам даѐт Бог, не услышать, не принять, не понять его. А ведь воля 

Божия открывается нам, в том числе, в обстоятельствах жизни.

      Так чего же ждѐт Господь от меня сегодня?..

      Слава Богу!

                                                                                           Священник Алексий Голик, 01.04.2020 г.

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ
      Константин Великий — римский император, основатель Византийской империи. Первый в 

истории правитель, покровительствовавший христианам. Фактически Константин сделал 

христианство государственной религией Византии. За это он почитается в Церкви как 

равноапостольный святой.

      К началу политической деятельности Константина Римской империей управляли сразу 5 

правителей, отношения между которыми были сложными. В результате политической и 

вооруженной борьбы Константин стал единоличным правителем. Он перенес столицу 

государства из Рима в Константинополь (город, прежде называвшийся Византием).

      Константин принял крещение только перед смертью, но он всегда симпатизировал 

христианам. Его мать, святая Елена, была христианкой, а отец, военачальник и правитель 

Констанций Хлор, относился к христианам с сочувствием. Во время гонений на христиан, 

устроенных императором Диоклетианом, при дворе которого Константин жил в юности, 

Константин только укрепился в своем уважении к христианской вере. Придя к власти, он в 313 

году издал эдикт о свободе вероисповедания. Впервые в истории христианство перестало 

быть преследуемой религией. Казни и пытки христиан прекратились, и даже имущество, 

отобранное у них во времена гонений, должно было быть возвращено.

      В дальнейшем Константин сделал много для того, чтобы христианство стало главной 

религией империи. Он освободил церкви и церковнослужителей от налогов и повинностей, 

строил христианские храмы, разрушал языческие постройки. Для решения важных церковных 

вопросов Константин созывал церковные соборы. В 325 году по его инициативе состоялся 1-й 

Вселенский собор в Никее (325 год), на котором была осуждена ересь арианства и принят 

православный Символ веры.

      При поддержке Константина его мать царица Елена отправилась в Иерусалим, где нашла 

Крест Господень, на котором был распят Иисус Христос. В память об этом событии установлен 

церковный праздник Крестовоздвижения.

                  Интересные факты о Константине Великом

      -Во время войны с соперником Максенцием Константин увидел во 

сне Христа, который повелел ему нанести на щиты и знамена своего 

войска хризму — греческую монограмму имени Христа. На 

следующий день Константин увидел на небе сияющий крест с 

надписью «Этим побеждай». Эти знамения укрепили уверенность 

Константина в особой силе христианства.

      -В 312 году Константин объявил воскресенье официальным днем 

покоя и отдыха.

      -Константин Великий вернул городу Иерусалиму его прежнее 

название. С 135 по 325 год Иерусалим, по указу императора Адриана, 

назывался Элия Капитолина.
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ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ. СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ 
      В 4 веке начинают появляться первые упоминания об этом празднике.  В проповеди Св. 

Иоанна Златоуста (IV век) он прославляет «всех святых, по всему миру пострадавших» и 

указывает  об особенном  дне их почитания.  Также об этом празднике упоминает в своих 

песнопениях прп. Ефрем Сирин (IV век).

      Примерно в V веке празднование в честь Всех Святых стали совершать в первое 

воскресенье после Троицы,  позже этот праздник был официально закреплен Церковью за 

этой датой.

      Основной идеей этого дня Церковь считает прославление всех Святых, которые являются 

нашими предстателями перед Богом и помощниками в молитвах ко Господу в течение всей 

нашей жизни. Мы часто обращаемся к тому или иному Святому и просим их помочь 

помолиться за нас Господу, и Святые часто откликаются на эти просьбы, ведь они видят наши 

старания в поисках своего духовного пути, в прощении и покаянии.

      День Всех Святых празднуется сразу после Троицы неслучайно. Ведь Троица считается 

Днем Рождения Церкви и подобно маленькому ростку, посаженному в землю, Она расцвела в 

лице святых мучеников и исповедников, преподобных, святителей и юродивых.

      Никто из этих людей не был святым от рождения. Они не были безгрешными, у всех были 

какие-то прегрешения, но ведь самое главное – это осознать их и искренне покаяться. 

Церковные каноны предупреждают православных о том, что нельзя считать святых 

безгрешными.

      РаспятиеВ Евангелие сказано, что даже грешники входят в рай. Справа от распятого 

Спасителя, на кресте  висел разбойник, который в последние минуты жизни покаялся Богу и 

попросил Иисуса Христа:

      «Помяни мя, Господи, когда приидеши во Царствии Твоем»

      В этом коротком предложении прочуствовалась вера в Иисуса, в Его Божество и 

готовность разбойника к покаянию. Она оказалась искренняя, иначе бы этот человек не попал 

в рай.

      К своей святости люди приходили разными путями, но результатом становилась Божия 

благодать, которая, по словам св. Иоанна Дамаскина, сделала их  «чистыми жилищами 

Божиими».

      Божья благодать приходит со Святым Духом, поэтому люди, которые усердно молились 

Господу и трудились над «стяжанием» Святого Духа, были сильны в своей вере. Им многое 

давалось, но этот дар Божий был ими честно «заработан» и они не «держали» этот дар у себя, 

с Божией помощью помогали людям.

      Во времена, когда Русь была покорена монголо-татарами, Святой князь Александр 

Невский не единожды бывал в Орде, все время, своей кротостью умягчая татарского хана. Тем 

самым он практически спас Русь от истребления татарами христианства, захватчики 

практически не трогали православные храмы и не заставляли наш народ поклоняться их 

богам.

      Почитаемый русский Святой  преподобный Сергий Радонежский не один раз, приходил к 

князьям и просил у них милости в виде послабления к своим крестьянам, и было 

неудивительно то, что просьбы Святого исполнялись, ведь он был силен Святым Духом.

      Неизвестно сколько всего в христианстве Святых. Подвиг многих людей так и останется 

неизвестен людям. Об этом знает только Бог. Ему все известно – о смертях за веру во Христа, 

о мучениях, о труде монахов-подвижиков, которые жили в тяжелых условиях, отрекшись от 

мира, и молились за нас, людей, перед Господом.

      После безбожного времени стали известны подвиги многих тысяч обычных людей, которые 

оказались в советских лагерях за веру. Эти люди «всего лишь» проповедовали Евангелие, 

любовь к Богу и к людям, честность и порядочность своей жизни, а не марксизм-ленинизм. 

Пытая, их искушали свободой за подпись на листке бумаге, в котором говорилось, что Бога 

нет. Ценой своего здоровья или даже жизни, они не отреклись от Бога. Это настоящие Святые!

Но ведь они были в нашем понимании обычными людьми, также ходили в магазины, учились, 
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работали, жили простой жизнью, эти люди жили совсем недавно и еще есть те, кто их видел, 

кто с ними разговаривал.

      Оказывается, что Божия благодать не уходит в ранние или средние века, она совсем 

рядом с нами.

      Чтобы быть ближе к Богу, необходимо, как и ко всему в жизни, приложить усилия, как это 

сделали те люди, память которых чтится в День Всех Святых, которые стяжали Духа Святого и 

обрели помазание благодати.

      День Всех Святых – это не праздник в том смысле, как это слово нами воспринимается. 

Это, если быть точнее, почитание, благодарение их, чистых и светлых людей, которые во 

славу Божию  творили чудеса. Которые не жалели своих жизней во славу Христа, снискали 

любовь и почитание людей.

      Мы все находимся под чей-то защитой и покровительством, каждый человек при крещении 

получил имя в честь какого-то святого. Очень полезно прочитать о своем покровителе, о том, 

как он жил, почему стал святым. Возможно, его пример поможет нам хоть немного стать 

похожим на него, исправить свою жизнь и научиться жить так, как это делал Ваш Святой 

покровитель.

      В своей проповеди на День Всех Святых, митрополит Антоний Сурожский говорил:

      «Если мы хотим дать славу святым, прославить своего святого, оправдать, что нам 

доверено это имя — мы должны научиться жить так, как жил он, как жил Христос, как 

призваны мы жить. Иначе каждая похвала, которую мы произносим святому, нам будет 

когда-нибудь упреком: знал — и не творил…»

ПЕТРОВ ПОСТ
      Начало Петрова (Апостольского) поста – в следующий 

понедельник после праздника Святой Троицы, а окончание – 

12 июля в Великий церковный праздник памяти 

первоверховных апостолов Петра и Павла.

Длительность Петрова поста в разные годы различная, так 

как начало Петрова поста зависит от даты праздника Троицы, 

которая, в свою очередь, зависит от Пасхи.

Цель этого поста – подготовка к празднику святых апостолов Петра и Павла.

      Об установлении Петрова поста упоминают еще апостолы:

“После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость 

требует, и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти”.

      Во времена раннего христианства в Константинополе и Риме, который тогда еще был 

православным, во имя апостолов Петра и Павла были построены храмы, освящение которых 

состоялось 12 июня (по новому стилю), в день их памяти. С того времени этот праздник был 

утвержден Православной Церковью, а приготовление христиан к этому дню стало 

сопровождаться молитвой и постом. В средние века об апостольском посте упоминают св. 

Афанасий Великий, Феодорит Кирский.

      Апостолы готовились к своим проповедям и службам, еще Иисус Христос объяснил им, что 

бесы выходят только с помощью поста и молитвы (Марк 9, 29). Святая Церковь и нас 

призывает, по примеру Святых апостолов, к летнему посту после принятия Святого Духа в 

праздник Святой Троицы.

      Петровский пост проходит не только в память о гонениях на апостолов.

В Евангелие говорится, что главный враг не тот, кто убивает тело, а тот, что находится в душе 

человека. Очень часто крещеные люди просто забывают о любви к Богу и ближнему, и 

продолжают грешить, а пост помогает помнить об этой опасности, он уводит от 

легкомысленности и настраивает на великий труд.

      Пост – это воспитание своего духа. Сам по себе голод не является благом для человека, 

тут важна воля христианина и желание победить свое зло и эгоизм ради того, чтобы стать 

ближе к Богу и служить Ему.
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ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
     Мы все думаем, будто знаем, что такое любовь, и 

умеем любить. На самом деле очень часто мы умеем 

только лакомиться человеческими отношениями. Мы 

думаем, что любим человека, потому что у нас к нему 

ласковое чувство, потому что нам с ним хорошо, но 

любовь — нечто гораздо большее, более требовательное 

и порой трагичное.

      В любви есть три стороны. Во-первых, человек 

любящий дает, хочет давать. Но для того, чтобы давать, 

для того, чтобы давать совершенно, давать, не делая 

получающему больно, нужно уметь давать. Как часто 

бывает, что мы даем не по любви, настоящей, 

самоотверженной, щедрой любви, а потому, что, когда мы 

даем, в нас нарастает чувство своей значительности, 

своего величия. Нам кажется, что давать — это один из 

способов утвердить себя, показать себе самому и другим свою значительность. Но получать 

от человека на этих условиях — очень больно. Любовь только тогда может давать, когда она 

забывает о себе.

      С другой стороны, в любви надо уметь получать, но получать порой гораздо труднее, чем 

давать. Мы все знаем, как мучительно бывает получить что-нибудь, испытать благодеяние от 

человека, которого мы или не любим, или не уважаем, это унизительно, оскорбительно. Мы 

это видим в детях: когда кто-нибудь ими не любимый, кто-нибудь, в чью любовь они не верят, 

дает им подарок, им хочется растоптать подарок, потому что он оскорбляет самую глубину их 

души. И вот для того, чтобы уметь давать и уметь получать, нужно, чтобы любовь дающего 

была самозабвенной, а получающий любил дающего и верил безусловно в его любовь. 

Западный подвижник Венсан де Поль, посылая одну из своих монахинь помогать бедным, 

сказал: «Помни — тебе нужна будет вся любовь, на которую способно твое сердце, для того, 

чтобы люди могли тебе простить твои благодеяния».

      Но даже там, где и давать, и получать — праздник, радость, есть еще одна сторона любви, 

которую мы забываем. Это — жертвенность. Не в том смысле, в котором мы обычно о ней 

думаем: например, что человек, который любит другого, готов на него работать, лишать себя 

чего-нибудь, чтобы тот получил нужное. Нет, та жертвенность, о которой я говорю, более 

строга, она относится к чему-то более внутреннему. Она заключается в том, что человек готов 

по любви к другому отойти в сторону. И это очень важно. Ведь порой бывает так между мужем 

и женой: они друг друга любят сильно, крепко, ласково, радостно, и один из них ревнует мужа 

или жену — не по отношению к кому-нибудь, который вот тут, теперь может поставить под 

вопрос их любовь, а по отношению к прошлому. Например, отстраняются друзья или подруги 

детства, отталкиваются куда-то в глубь воспоминаний переживания прошлого. Тому, кто так 

безумно, неумно любит, хотелось бы, чтобы жизнь началась только с момента их встречи. А 

все то, что предшествует этой встрече, все богатство жизни, души, отношений кажется ему 

опасностью: что-то живет в душе любимого человека помимо него. Такой подход очень опасен: 

человек не может начать жить с дня, пусть и очень светлого, встречи с любимым, дорогим. Он 

должен жить с самого начала своей жизни. И любящий должен принять тайну прошлого как 

тайну и ее уберечь, ее сохранить, должен допустить, что в прошлом были такие отношения 

любимого человека, такие события жизни, к которым он не будет причастен, иначе как 

оберегающей, ласковой, почтительной любовью, И здесь начинается область, которую можно 

назвать областью веры: веры не только в Бога, а взаимной веры одного человека в другого. 

Любовь (Митрополит Антоний Сурожский)

Продолжение следует...
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ТСОИЦА

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

НИКОЛЬСКОГО ВЕСТНИКА

Ах, Троица, ах, Троица,

Зелѐная пора!

Как дышится, как молится,

Как звонится с утра!

Лишь только солнце двинется

И заблестит росой,

Земля, как именинница,

Возрадует красой.

Лежит пучками полными

Во всех углах полынь

И голубыми волнами

Плывѐт землѐй теплынь.

И сердце очищается

Любовью ко всему,

И так легко прощается,

Когда идѐшь к Нему.

Юрий и Вера Артемьевы

СКАЗКА. ТЕРЕМОК

      Шѐл зимним лесом путник, а путь далѐкий, а мороз 

великий.

      Тогда встретился ему Ангел.

– Замерзаю, – говорит путник. – Милости молю.

      И Ангел превратился в прекрасный терем. Путник в 

него вошѐл, а там в сенях - мешок с мукой, кадка с 

мѐдом и корзина с капустой. На корзине написано: ДЛЯ 

ЗАЙЦА. А на кадке написано: ДЛЯ МЕДВЕДЯ. На мешке 

же написано: ТЕБЕ, ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК.

      Развѐл человек в печи огонь, сделал из муки 

лепѐшку. Сидит в тепле, ест и улыбается.

      Вдруг:

– Р-р-р-р! Это я, медведь-шатун. Я спал, а меня 

охотники разбудили, и я теперь по лесу голодный да 

холодный шатаюсь. Кто в тереме живет? – пустите 

меня к себе!

      Человек его впустил, говорит:

– Вот кадка мѐду, это для тебя.

      Медведь поел, сидит в тепле, улыбается.

      А тут кто-то тоненьким голосом позвал:

– Кто в тереме живѐт? Пустите меня, холодно мне, 

голодно мне, зайчику!

      Человек зайца пригласил, говорит:

– Вот для тебя корзина капусты.

      Заяц сел у печи, хрумкает капустой, улыбается.

      Потом пришли ещѐ разные животные. С одними 

человек поделился хлебом, с другими медведь 

поделился мѐдом, а с иными – заяц капустой.

      Так в мире, в уюте прожили они до весеннего тепла. 

А потом Ангел принял свой обычный облик и взлетел в 

небо…
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КРАСВОРД. ПОЭТИЧЕСКОЕ ЛЕТО
1. Тебе одной плету ...

Цветами сыплю стежку серую,

О Русь, покойный уголок,

Тебя люблю, тебе и верую.

                С. А. Есенин

2. Ах, лето красное, любил бы я тебя,

Когда б не ..., да пыль, да комары, да мухи.

                А. С. Пушкин

3. Смотри, как ... зеленеет,

Палящим солнцем облита,

А в ней какою негой веет

От каждой ветки и листа!

                Ф. И. Тютчев

4. Как весел грохот летних бурь,

Когда, взметая прах летучий,

..., нахлынувшая тучей,

Смутит небесную лазурь.

                Ф. И. Тютчев
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В небе - р
адуга-дуга.

На грядке - я
года-нуга,

Солнцем озеро согрето:

Всех зовѐт купаться ….

Долгожданная пора!

Детвора кричит: Ура!

Что ж за радость это?
Наступило ….



10

№ 6  (156) Июнь  2020

РУБРИКА НОВОСТЕЙ
В ЧЕРНОГОРИИ ВЫПУЩЕНЫ НА СВОБОДУ 

ЗАДЕРЖАННЫЕ ПОЛИЦИЕЙ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ 

СЕРБСКОЙ ПРАВРСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

      В ночь на 16 мая 2020 года были выпущены на свободу епископ Будимлянско-Никшичский 

Иоанникий и семеро священников кафедрального собора города Никшич, задержанные 12 мая 

черногорской полицией после крестного хода, который состоялся на праздник святителя 

Василия Острожского.

      Тысячи верующих провели день и ночь перед зданием суда, требуя освобождения 

архипастыря, и встретили его появление громкими восклицаниями «Не отдадим тебя, 

Владыка!», «Не отдадим святыни!».

      Епископ Иоанникий обратился к собравшимся с троекратным пасхальным приветствием 

«Христос Воскресе!». В своем слове архипастырь сказал: «Прежде всего благодарю вас за 

поддержку и любовь. Ваша поддержка и выражение вашей любви к Церкви являются 

логическим и естественным продолжением борьбы за наши святыни». Епископ Иоанникий 

подчеркнул, что причиной его задержания стало непонимание властями великого значения 

праздника святителя Василия Острожского. «Они воюют с Негошем, а сейчас начали воевать 

и со святителем Василием», – сказал иерарх, напомнив, как в годы социализма пытались 

запретить паломничество в Острожский монастырь, где почивают мощи святителя Василия, но 

так и не смогли. Архипастырь отметил, что продолжением политики тех лет является и 

отношение нынешних властей Черногории к Сербской Православной Церкви. «Надо 

готовиться к долгой борьбе, – сказал архипастырь. – Мы хотим свободы вероисповедания, 

хотим порядка в государстве, хотим уважения к Конституции и законам… Пусть же эта борьба 

продолжается, но подлинно Божиими средствами – истиной и правдой и любовью к нашему 

Отечеству. Пусть воцарится мир, благословение Божие и братское согласие между нами».

      Вечером 12 мая после крестного хода на праздник святителя Василия Острожского епископ 

Будимлянско-Никшичский Иоанникий и семеро священников кафедрального собора города 

Никшич были задержаны черногорской полицией на 72 часа. Тысячи верующих изо всех 

уголков Черногории вышли на акции протеста против поведения власти, в котором выразилось 

ее враждебное отношение к Сербскому Православию. Святейший Патриарх Сербский Ириней, 

Священный Синод Сербской Православной Церкви и Епископский совет Черногории 

выступили с заявлениями, требуя освободить представителей духовенства. 14 мая 

председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит 

Волоколамский Иларион в комментарии для РИА «Новости» выразил озабоченность судьбой 

священнослужителей и призвал к их немедленному освобождению.

ГОНЕНИЯ НА СВЯЩЕННИКОВ В ЧЕРНОГОРИИ ОБСУДИЛИ 
ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И СЕРБИИ

      Ситуацию с гонениями священнослужителей в Черногории обсудили президент РФ 

Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич, 14 мая сообщает пресс-служба 

сербского президента.

      В разговоре лидеров, сообщила администрация сербского президента, Вучич выразил 

благодарность Владимиру Путину за помощь в мероприятиях по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции в Сербии

      Напомним, накануне в Черногории произошли столкновения полиции с гражданами. 

Поводом к протестам послужили аресты епископа и семерых священников сербской 

православной церкви (СПЦ).
      В городах Никшиче и Плевле в ходе противостояния полиции и протестующих был 
применен слезоточивый газ и другие специальные средства. Десятки граждан арестованы, 
существенно пострадала городская инфраструктура.
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БЕСМЕРТНЫЙ ПОСТ

ВПЕРВЫЕ КАЛАЧЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ ОРГАНИЗОВАЛА ОНЛАЙН 

КОНЦЕРТ (ВИДЕО)

      9 Мая, в день Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на 

территории Никольского прихода была приготовлена экспозиция Бесмертного поста.

      Режим самоизоляции, введенный в целях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, не позволило провести 9 мая традиционную акцию «Бессмертный 

полк». Поэтому в Никольском приходе  были размещены портреты фронтовиков на ограждении 

храма. Также была представлена экспозиция фотографий: легендарных полководцев Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, фотографий военного времени.

      Назаренко Елена Владимировна, учитель начальных классов высшей категории 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4» г. Краснослободска представила рассказ об истории Великой Отечественной Войны в 

свете православного календаря. Ведь Гитлер напал на Россию 22 июня 1941 года, в день, когда 

Русская Православная Церковь отмечала праздник Всех святых, в земле Российской 

просиявших. Один из самых дорогих нам праздников.

      Владимир Витальевич Ананьин, представил свою коллекцию из предметов времѐн Великой 

Отечественной Войны.

      От приходской библиотеки была представлена выставка книг, посвящѐнных событиям 

Великой Отечественной войны.

      Фонд Музея Никольского прихода представил редкие фотографии и документы, личные 

вещи, письма участников тех далѐких событий.

      По окончании мероприятия священство Никольского прихода отправилось на берег реки 

Волги, где в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг. действовала переправа Волжской 

военной флотилии и речного флота. Была отслужена лития у памятника погибшим воинам в 

годы Великой Отечественной войны.

      К 75-летию Великой Победы в Калачевской 

епархии прошел концерт в формате онлайн-

трансляции. 9 мая праздник был организован на 

территории Соборного храма Апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова в городе Волжском.

      Участниками получасового концерта стали 

известные авторы-исполнители и музыканты города: 

матушка Наталья Копейкина, Иван Касьян, Мария 

Кузнецова.

      Открыл концертную программу хор Соборного 

храма. Певчие вместе с Владыкой Иоанном, 

епископом Калачевским и Палласовским, исполнили «Песню о тревожной молодости». Также 

епископ Иоанн выступил соло с песней «За того парня».

     В ходе концерта прозвучали всем хорошо известные композиции, песни военных и 

послевоенных лет.

ВЛАДЫКА ИОАНН ОСВЯТИЛ ЗАКЛАДНОЙ КАМЕНЬ В ОСНОВАНИЕ 

БОГОРОДИЧНОГО ХРАМА В СЕЛЕ БЕРЕСЛАВКА

      16 мая 2020 г., в субботу 4-й седмицы по Пасхе, епископ Калачевский и Палласовский 

Иоанн возглавил чин освящения закладного камня в основание храма во имя Введения во 

храм Пресвятой Богородицы в селе Береславка Калачевского благочиния.

      Недавно здесь возобновились кирпичные работы по выкладке стен будущего храма. 

Владыка Иоанн пожелал строителям бодрости духа и помощи Божией.

      По предварительным расчѐтам, возведение стен планируется завершить в течение шести 

недель.
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САТПИТАНИЕ БОГОТЛУЖЕНИР  

     

       

 
 ДАТА             ДЕНЬ НЕДЕЛИ       ВРЕМЯ                                  ВИД БОГОСЛУЖЕНИЙ

    

         Об изменениях в распорядке богослужений можно узнать в храме: у священнослужителя, в 

церковной лавке или по телефону 8(84479)6-05-65

       При  подготовке  издания использовались  материалы следующих православных календарей  и 

Интернет-сайтов:  www.pravoslavie.ru, www.pravmir.ru, bolshoevoznesenie.ru, www.orthedu.ru, 

alliluya.com, www.kalach-eparx.ru,   barnabasfund.ru, http://volgeparhia.ru    http://hram-kupina.ru

03.06.20      среда                      8.00         Божественная литургия. Молебен.

06.06.20      суббота                 8.00         ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

                                                                    Божественная литургия. Панихида.

06.06.20      суббота                 16.00         Всенощное бдение.

07.06.20      воскресенье         8.00         ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

                                                                    Божественная литургия. Молебен.

08.06.20      понедельник         8.00        ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Божественная литургия.

11.06.20      четверг                    8.00        Божественная литургия. Молебен. 

13.06.20      суббота                   8.00         Божественная литургия. Панихида.

13.06.20      суббота                 16.00         Всенощное бдение. Молебен.

14.06.20      воскресенье           8.00         Божественная литургия.

                                                                    Молебен Праведному Иоанну Кронштадтскому.

 

20.06.20      суббота                   8.00         Божественная литургия. Панихида.

20.06.20      суббота                 16.00         Всенощное бдение.

21.06.20      воскресенье           8.00         Божественная литургия. Молебен Всем 

                                                                    святым в земле Русской просиявших.

24.06.20      среда                      8.30         Молебен иконе Божией Матери «Достойно есть» 

27.06.20      суббота                   8.00         Божественная литургия. Панихида.

27.06.20      суббота                 16.00         Всенощное бдение.

28.06.20      воскресенье           8.00         Божественная литургия. Молебен.

ЦЕСКОВНЫЕ ПСАЗДНИКИ В ИЮЛЕ
1 июня – Блг. вел. кн. Димитрия Донского.

3 июня - Владимирской иконы Божией Матери. Равноап. царя Константина и матери 

его царицы Елены.

6 июня - Блаженной Ксении Петербургской. Троицкая родительская суббота.

7 июня – День Святой Троицы. Пятидесяцницы.

7 июня – День Святого Духа.

14 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.

15 июня – НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА.

21 июня -  Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех русских святых.

15 ИЮНЯ НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА
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