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Радость Пасхальной ночи
В ночь с 23 на 24 апреля в храмах
Дубненско-Талдомского благочиния
прошли Пасхальные богослужения. Людей
объединяла общая молитва и ожидание той
радости, что невольно охватывает каждого,
когда в завершении полуночного крестного
хода батюшка громогласно восклицает:
«Христос воскресе!», и народ радостно
отвечает: «Воистину воскресе!».
Радостно звучало пение церковного хора, радостью были наполнены сердечные слова Огласительного
слова на Пасху Иоанна Златоустого,
с жизнеутверждающим: «Где твое,
смерте, жало? Где твоя, аде, победа?
Воскресе Христос, и ты низверглся
еси. Воскресе Христос, и жизнь
жительствует. Воскресе Христос, и
мертвый ни един во гробе».
Радостно звучало Начало Евангелия от Иоанна, прочитанное на
разных языках, утверждая каждого
в осознании, что Спаситель пришел
ко всем народам земли и весь мир
радуется Его воскресению. И даже
принятие Святых Христовых Таин
было осенено в эту ночь особой
радостью. Во всех храмах настоятели зачитали Пасхальное послание

епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского
Фомы. Завершилось торжество общей трапезой, прерываемой возгласами «Христос воскресе! – Воистину
воскресе!» и христосованием.
Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич возглавил
ночное Пасхальное богослужение в
храме Рождества Иоанна Предтечи
в Дубне. Ему сослужили священники
Константин Панферов и Павел Некрасов. Вместе со всеми молился
глава города Сергей Куликов.
В проповеди отец Павел Мурзич
сказал: «В этот пасхальный день
хотелось бы всем нам пожелать,
чтобы мы перестали доказывать
собственную правоту, а чтобы мы

ради воскресшего Христа научились
утешать друг друга. Ведь утешают не
за что-то, утешают вопреки всему.
Так же, как и любят, вопреки всему.
Мы не должны быть за белых или
красных. Мы должны быть за Христа, и мы должны быть со Христом.
Никакие политические воззрения не
могут объединить человека с другим
человеком, потому что у всех разные
взгляды. А Христос воскрес для
всех. И если у политиков будет понимание, что именно вокруг Христа
следует объединяться, что именно
милость нашего сердца является
истинным патриотизмом для любого
гражданина любой страны, тогда мы
начнем видеть и улыбки, и благодарность, и единение».

Благодатный огонь прибыл в храмы
Дубны и Талдомского округа
24 апреля в Дубну, в храм Рождества Иоанна
Предтечи, прибыл Благодатный огонь со Святой
Земли. Лампаду с Благодатным огнем из Иерусалима
привез Алексей Паршинцев, представитель Фонда
Андрея Первозванного и уроженец Дубны.
Он сын протоиерея Виктора
Паршинцева, бывшего настоятеля
храма Похвалы Пресвятой Богородицы, скончавшегося в 2007 году.
Лампаду с Благодатным огнем
Алексей вручил благочинному
Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерею Павлу
Мурзичу. Отец Павел возжег от
Благодатного огня свечи и передал участникам богослужения.
Прихожане зажигали переносные фонарики, чтобы принести
Благодатный огонь к себе домой.
На встречу Благодатного огня
собрались практически все священники Дубненско-Талдомского
благочиния. После богослужения,
каждый из них забрал частицу Благодатного огня со Святой Земли в
свой храм.
Алексей Паршинцев сказал:

«В 20-й раз мы доставляем Благодатный огонь со Святой Земли в
Дубну. Принесение Благодатного
огня и распространение его по
приходам РПЦ достаточно новая
церковно-общественная традиция.
Хотя мы знаем, что Благодатный
огонь приносил от Гроба Господня
еще игумен Даниил 800 лет назад.
Вот уже 20 лет его доставляют в
Москву, затем развозят по крупным городам и в Московскую
область. Эта традиция символизирует Благую весть о Воскресении
Христовом. Как жены-мироносицы
и апостолы сразу после Воскресения Христова приступили к проповеди о Воскресшем Христе, так
и Благодатный огонь каждый год
символизирует весть, что Христос
Вокрес. В этом году принесение
благодатного огня было сопряже-

но с определенными сложностями
перевозки. Но все преодолели.
Желаю, чтобы, возжигая Благодатный огонь в наших храмах, в наших
домашних уголках, мы возжигали в
себе веру и упование на Воскресшего Христа».
Благочинный отец Павел Мурзич назвал великим дело Фонда
Андрея Первозванного, возглавляемого Владимиром Якуниным. Он
поблагодарил Алексея Паршинцева
и порадовался, что тот – уроженец
Дубны и может затеплить в наших
приходах свет лампады от той лампады, что несколько часов стояла на
Гробе Господнем. Батюшка пояснил
собравшимся, что мы поклоняемся
не огню и не обожествляем его, но
воспринимаем Благодатный огонь
как символ Воскресения Христова.
В подарок благочинный преподнес Алексею Паршинцеву перекидной календарь «От Пасхи до
Пасхи», изданный по благословению духовника игумена святой
обители Ватопед на горе Афон
архимандрита Ефрема. Такие же
календари благочинный вручил
священникам, поблагодарив ду-

ховенство за соборную молитву.
Он сказал: «Дорогие отцы, от лица
благочиния, паствы, от лица правящего архиерея епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского
Фомы низко кланяюсь и благодарю
за ваш жертвенный труд. Желаю
вам крепости, сил телесных, сил
духовных, дабы вы прежде всего
своим образом жизни, а затем
уже словом проповедовали Христа
Воскресшего и несли ту радость в

наши приходы, которая не должна
скоро проходить».
Игумен Савва (Мохов) выступил
с ответным словом и поблагодарил
благочинного за его труды на благо
Русской Православной Церкви и
вверенных ему приходов.
Завершилось торжество целованием креста и вручением прихожанам пасхального подарка – перекидного настольного календаря «От
Пасхи до Пасхи».

Материалы подготовила Светлана КОЗЛОВА
Фото Ольги ЛАБУТИНОЙ
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Освящение иконы
Теперь у верующих будет возможность помолиться перед святым
образом Богородицы о спасении,
защите и об избавлении от пристрастия к алкоголю, наркотикам, табаку,
от игровой и интернет зависимости и
зависимостей различного рода.
Икона и киот были изготовлены по
инициативе и полностью на средства
прихожан храма. Спасибо всем причастным к доброму делу!

В Вербное воскресенье в Преображенском
храме в Запрудне освятили новую икону
Божией Матери «Неупиваемая чаша»,
написанную иконописцем Ольгой Васильевой под руководством протоиерея Виталия
Шумилова, создателя и руководителя
иконописной школы имени преподобного
Алипия в Дубне.

Великая Суббота
23 апреля, в Великую Субботу Страстной
седмицы, верующие вспоминают о пребывании
тела Господа во гробе. Душой же Он сошел во
ад, где проповедовал душам умерших, после
чего вывел из него в Царствие Божие души
праведников. Великая Суббота – это время
тишины, покоя и ожидания Воскресения Христа – и
скорбный, и радостный день.
Храм Смоленской иконы Божией Матери и церковный двор были переполнены людими. В левобережной части Дубны
– это единственный храм, к тому же он
невелик, но зато полюбился многим. Божественную литургию в Великую субботу
возглавил благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей
Павел Мурзич. Ему сослужили клирики
храма протоиерей Александр Семенов и

Встреча
с владыкой
Учащиеся 9-11 классов православной
гимназии «Одигитрия» г. Дубны посетили ежегодную встречу с владыкой
Константином Зарайским в семинарии в Коломне. Старшеклассников
сопровождали иерей Антоний Попов,
духовный попечитель православной
гимназии, директор и педагоги.

иерей Антоний Попов.
Во время проповеди благочинный
зачитал статью о том,
что это была за казнь – распятие на кресте
и что происходит с человеком, висевшем
на кресте. Даже слушать эти подробности
невыносимо. Страшно и подумать, какие
муки испытывали люди, распятые на кре-

сте. Эти же мучения
переживал на кресте
Христос. Всё это Иисус Христос претерпел
совершенно добровольно и с единственной целью - спасти по
возможности каждого
человека от последствия греха - вечной
духовной смерти или
вечного отделения человека от Бога! «Ибо
не знавшего греха Он
сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы
в Нем сделались праведными пред Богом»
(2 к Коринфянам 5:21).
После такой проповеди как-то неловко
было заботиться об освящении куличей
и яиц. Эта народная традиция собирает
невероятное количество людей. Хорошо,
если кого-то такие «заходы» подтолкнут к
серьезным раздумьям.

Духовное
окормление
Иерей Симон Абрамсон, настоятель
храма Иконы Божией Матери «Игумения
горы Афонской» поселка Северный Талдомского округа, постоянно посещает
страждущих и осуществляет их духовное
окормление. В преддверии Пасхи он
побывал в запрудненском отделении
«Психиатрической больницы №14» и
дома-интерната для престарелых и инвалидов посёлка Вербилки (ГБУСО МО
«КЦСОР» Талдомский») и совершил Таинства Соборования, Исповеди и Причастия
подопечных, которые в силу физического
состояния не могут посетить храм Божий.
Слова утешения, ободрения и наставления в духовном делании от батюшки
придали сил болящим.

Задай вопрос священнику
В Дубне в рамках серии встреч
«Задай вопрос священнику»
священники Антоний Попов,
Виктор Гавриш и Павел Некрасов пришли в первую, вторую и
десятую школы города. В доверительной и доброжелательной
атмосфере ребята смогли задать батюшкам вопросы. Кто-то
задавал их через WhatsApp, а
кто-то не постеснялся подойти
после встречи лично.
Школьников интересовали вопросы, связанные с учёбой, оценками,
взаимоотношениями с учителями.
Удалось коснуться и более серьёзных
тем: о взаимоотношении Церкви и государства, о смысле жизни человека,
целей, которые сегодня ставят перед
собой молодые люди.
Аналогичные встречи прошли в
школах Талдомского округа.

Епископ Константин отвечал на вопросы, заранее присланные гимназистами
православных школ Подмосковья, кратко,
доступно, с пониманием и уважением к каждому присутствующему. Владыка обратил
внимание на то, что подростки, несмотря на
собственную свободу, должны с уважением,
вниманием и заботой относиться к родителям. Также он отметил, что молодым людям
и девушкам нельзя проявлять хладнокровность, незаинтересованность и прозябание,
а наоборот, нужно ставить цели, решать
большие задачи, думать, размышлять, задавать вопросы, искать ответы. В конце встречи
он пожелал всем любви и счастья, основанного на верности Богу, Церкви, Отечеству.
После беседы с епископом все отправились
на праздничную трапезу и экскурсию по
семинарии.
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В Новоникольской школе ученики
7, 8 и 9 классов смогли пообщаться
со священником Николаем Поповым,
настоятелем храма Усекновения
главы Иоанна Предтечи села Новогуслево. Ребят волновали темы веры,
православных традиций, православной семьи. Подростки с интересом
слушали, с удовольствием участвовали в беседе и просили батюшку
чаще приходить в гости.
Сумел заинтересовать ребят и настоятель храма Божией Матери «Игумения горы Афонской» п. Северный
иерей Симон Абрамсон. Он встретился с учениками Запрудненской школы
№1. Ребята признались, что не ожидали, что беседа будет такой захватывающей. Вопросы были и неожиданные,
и глубокие. В чём смысл жизни? Как
встать на путь истины? Почему Бог
допускает болезни у маленьких детей?
Спрашивали они и о многом другом.
Батюшка не просто отвечал, а вовлёк
учеников в диалог.

Помощь пострадавшим
350 коробок гуманитарной помощи собрали в
храмах Дубненско-Талдомского благочиния.
С 1 по 10 апреля по благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы во всех благочиниях епархии
проводился сбор гуманитарной помощи для пострадавших
мирных жителей и беженцев на Украине, в ДНР и ЛНР. На
протяжении десяти дней в Дубненско-Талдомском благочинии
храмы собирали продукты питания, средства гигиены, канцтовары и предметы быта, сортируя их по коробкам. Центральным
пунктом сбора был храм Рождества Иоанна Предтечи в Дубне.
10 апреля православные волонтеры всю собранную помощь проверили, рассортировали и подготовили к отправке.
В итоге набралось свыше 350 коробок, которые в несколько
рейсов доставили в епархиальный штаб по сбору помощи в
Сергиев Посад.

Материалы подготовили Юлия НИКОЛАЕВА, Валентина СЕРГЕЕВА
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Юбилейная конференция
«Духовность и молодежь» в Дубне
В апреле в Дубне прошла XX городская конференция школьников
«Духовность и молодежь» на тему «Духовные ценности и ориентиры
современной молодежи». Конференцию подготовили городское управление
народного образования г. Дубны и Дубненско-Талдомское благочиние.
Ученики 7-11 классов школ Дубны, педагоги и священники ДубненскоТалдомского благочиния во главе с благочинным протоиереем Павлом
Мурзичем обсуждали темы: «Служение Отечеству: патриотизм, милосердие
и жертвенность», «Семья в современном обществе», «Секулярный мир и
религиозность эпохи Петра Первого», «Краеведение».
Старшеклассники прочитали
доклады, отвечающие выбранной
тематике: «Учусь у героев Отчизну хранить» (Иван Коровин, 9-й
класс шк.№5); «Школьная книга
памяти» (группа семиклассников
из школы «Юна»); «Единственная ценность жизни – это семья»
(группа семиклассниц из шк.№7)
и другие. Восьмиклассницы из
православной гимназии «Одигитрия» г. Дубны Елизавета Слепова
и Надежда Дубровина познакомили
собравшихся с квестом «Святая
семья. Праздники святых семейств
в православном календаре». Девочки говорили о необходимости
терпения, милосердия, жертвенности, мудрости в построении семьи.
По традиции после школьных
докладов протоиерей Илия Шугаев, настоятель храма Архангела
Михаила г. Талдома, организовал
диспут «Как отличить любовь от
влюбленности?» «Нужно ли учиться любить?». Диалог увлек всех
собравшихся. Завершилась встреча награждением докладчиков
грамотами и книгами духовного
содержания.

Как все начиналось
Это 20-я по счету конференция. Столь продолжительный срок
подтверждает важность и необходимость подобного творческого
собрания. А как все начиналось?
С этим вопросом мы обратились к
педагогу дополнительного образования Центра детского творчества
«Дружба» Владимиру Васильевичу Некрасову – родоначальнику,
главному организатору первых
конференций и участнику всех
последующих.
«Изначально конференции
собирались для того, чтобы открылась возможность привести священника в школу. Это сейчас есть
договоренность между областным
министерством образования и
епархией, а двадцать лет назад
такого не было, многие напряженно

относились к сотрудничеству педагогов
и духовенства, ведь
церковь отделена
от государства. Желание же показать
детям путь христианской жизни оставалось всегда. И кто
лучше всех рассказал
бы об этом пути? Конечно, священник.
Самые компетентные
в этих вопросах были
тогда отец Виталий
Шумилов и отец Илия
Шугаев – они первыми стали участвовать
в наших конференциях, выступали кураторами. Появилась возможность устраивать
творческие встречи. Дети готовили
доклады на темы, которые мы помогали им выбрать. Потом батюшки комментировали эти доклады,
беседовали с детьми. На этом фоне
нам удавалось проводить в классах
беседы на духовные темы.
Поначалу приглашали на конференции людей, которых знали, знали, что им это интересно.
Вначале конференции проходили
в десятой школе, затем стали

общегородскими, о них узнали в
области, и постепенно они приобрели официальный статус. Мы
стали приглашать не только тех,
кто понимает, в какую среду на этих
собраниях попадает, но и других.
Стали приходить делегации детей
во главе с педагогами. Правда,
некоторые школы до сих пор не
участвуют, другие же, наоборот,
очень активны.
Темы обсуждались разные,
приглашали интересных людей:

иконописцев, служивых людей, поэтов. Старались затрагивать то, что
связано с христианской жизнью, не
противоречит ей.
Название конференции «Духовность и молодежь» придумали мы
с супругой Еленой, ныне покойной.
Желание проводить подобные
встречи возникло после того, как
мы побывали на Рождественских
чтениях с отцом Виктором Паршинцевым, тогдашним настоятелем храма Похвалы Пресвятой
Богородицы в Ратмино. Это был
2002 год. Пять дней мы провели
на Рождественских чтениях, уча-

ствовали в работе разных секций,
слушали выступления интересных
людей. Это был период, когда
возрождалась христианская жизнь
в обществе, начали восстанавливаться храмы. Когда мы вернулись в Дубну, привезли с собой
накопленную информацию (мы
многое конспектировали), очень
захотелось донести её до людей.
Хотелось ее передать в первую
очередь детям. Взрослые могли
уже свободно посещать храмы, что
же касается детей, то были лишь
попытки, например, отец Виктор
Паршинцев вывозил школьников
в ратминский храм, а в основном
царила тишина.
Постепенно сложились доброжелательные отношения между
священством и педагогами. Мы
приходили в школу, администрация приветствовала такие встречи.
Для школы это тоже значимое событие, ведь речь идет о воспитании
нравственных качеств. Нас объединяло желание показать ребенку,
что в случае тяжелых жизненных
ситуаций ему есть куда идти. Это
спасательный круг, который надо
всегда иметь под рукой. Дети
должны знать, что есть эта дорога.
Как в диалоге известного фильма
«Покаяние»: Эта дорога ведет в
храм? Да! Иначе, зачем дорога,
которая не ведет в храм?»
Светлана КОЗЛОВА

Ответ священника
Алёна Ю. «Каждый раз, когда я приезжаю в Москву в монастырь поклониться мощам Матронушки Московской, мне
дают головку розы. У меня накопилось их много, они высохли,
рассыпаются в пыль. Говорят, что они чудотворные, выбрасывать нельзя. И как поступать со скорлупой от яиц, освященных
в храме?».
Отвечает клирик Дубненско-Талдомского благочиния священник Виктор Гавриш.
- Мы должны понимать, что, придя к мощам того или иного святого, мы не должны ожидать от него автоматического чуда. Например,
мы почитаем такого-то святого. От него осталась одежда, остались
вещи, которыми он пользовался. Они святы для нас как память об
этом человеке, мы ощущаем близость этого святого, когда молимся
рядом. Например, епитрахиль праведного Иоанна Кронштадтского.
Когда я стоял в двух шагах от нее, я ощутимо себе представил, что
сам отец Иоанн надевал эту епитрахиль, молился за людей. И у меня
было желание обратиться к нему с молитвой.
Но можем ли мы считать, что сама по себе эта епитрахиль по
умолчанию раздает благодать? Является ли она тем самым проводом,
по которому электричество оттуда с неба придет на землю, чтобы
загорелась лампочка? Нет. Все зависит от человека, от его веры.
Для человека верующего, который осознает, что это святыня, она
может быть подспорьем в обращении к святому в молитве, но опять
же не самодостаточной вещью, которая автоматически совершает
чудеса.
Я знаю людей, которые собирают дома целые коллекции камешков, песочка из монастырей, из разных памятных мест, водичку от
разных молебнов разным святым: эта вода от Пантелеимона, эта от
Неупиваемой Чаши, эта от того, эта от сего. Извините, самая высокая
святыня - Евхаристия. Сам Господь в этой Чаше. Мы молимся о том,
чтобы Господь вошел и был посреди нас на литургии.
Как память - это понятно. Человек привозит домой камешки, я
в свое время тоже привозил до определенного момента, ну как-то
интересно было. Плохо, когда люди начинают приписывать этим
вещам какие-то чудотворные свойства.
Что касается яичной скорлупы, её можно выбрасывать, потому
что само вещество, которым освящают, уже отсутствует - мы не
выбрасываем святую воду.
А вот, например, что делать с пластиковыми наклейками с изображениями икон вокруг яиц? Китайская Народная Республика штампует
все это километрами, люди покупают, обклеивают, потом приносят в
храм: «Что с этим делать?» Знаете, я вообще против. Нельзя использовать святыни в каких-то второстепенных вещах.
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Православный мир

Радоница
Радоница - особый день поминовения
усопших, которое совершается в
пасхальные дни: во вторник на второй
неделе после Пасхи, в этом году – 3
мая. Считается, что название Радоница
пошло от слова «радость». В этот день
пасхальной радостью и приветствием
«Христос Воскресе!» живые делятся с
умершими. В этом нет ничего необычного
- по учению Церкви душа человека
бессмертна.
На Радоницу служится первая
панихида после Великого четверга
Страстной недели: по церковному
уставу в Великий пост поминальные службы совершаются только

в определенные дни, а с Великого
четверга до Радоницы не совершаются вообще. После литургии (или
до нее) в храме служится панихида,
на которой заупокойные тексты

соединяются с пасхальными.
По традиции, после литургии и
панихиды верующие идут на кладбище к могилам своих близких.
Там можно прочитать молитвы

Жены-мироносицы
«Мария Магдалина,
Мария Иаковлева,
Саломия, Иоанна и
другие с ними» - так
перечисляют евангелисты имена учениц
Христа, пришедших
на Его гроб в день после праздника иудейской Пасхи помазать
тело своего Учителя
погребальным маслом - миром.
Память их празднуется каждый
год в третий воскресный день после Пасхи. В этом году – 8 мая.
Проходя селения и города Галилеи и Иудеи, Христос проповедовал Евангелие и исцелял недужных.
За Ним неотлучно шли Его апостолы. Некоторые
благочестивые женщины, привлеченные словом
Спасителя, также следовали за ним, служа первой
христианской общине своим имением.
В отличие от большинства апостолов, испугавшихся и спрятавшихся после ареста Христа, ученицы Спасителя не побоялись идти за Ним до самой
Голгофы. Не таясь, они стояли и плакали у подножия
Креста своего Учителя.
Иисуса распяли накануне субботы, праздника
иудейской Пасхи, и Его погребение проходило с
большой поспешностью. Никодим и Иосиф Аримафейский, тайные ученики Спасителя, положили
Христа в погребальную пещеру без омовения и
бальзамирования. Когда суббота миновала, женщины поспешили отдать последнюю дань почтения
своему Учителю: помазать Его тело благовонным
маслом, миром.
Но когда на рассвете в воскресенье несколько

за упокой, привести в порядок
место захоронения. Также можно
попросить священника отслужить
там литию - краткую заупокойную
службу.

Как помянуть умерших? Молитва и есть поминовение. Если речь
идет о еде, то ее можно принести
в храм или раздать нуждающимся.
Не нужно ее оставлять на кладбище,
даже если это куличи, яйца или конфеты. Тем более нельзя там устраивать застолья и пить алкоголь. А вот
собраться дома за столом и вместе
помолиться об умерших родных и
друзьях – это важно.
В Радоницу в храмах Дубны
впервые после Пасхи прозвучат
заупокойные молитвы, соединенные с пасхальными. На
Большеволжском кладбище у
храма Преподобного Даниила
Переяславского, расположенного у входа на кладбище, заупокойная служба совершается
на улице у стен этой небольшой
церкви. Уточнить время богослужения можно по тел. (49621)
4-77-96.

Никола летний

женщин пришли ко гробу, они обнаружили, что камень, закрывавший вход в пещеру, лежит поодаль,
погребальное ложе пусто, а на его краю сидит ангел.
Он и сообщил женщинам о том, что Иисус воскрес!
Женщины кинулись в город, чтобы поведать апостолам о совершившемся чуде.
Мария Магдалина вернулась к пещере вместе с
апостолами Иоанном и Петром. Но ангела они уже не
застали. Постояв в растерянности, апостолы удалились. Мария же осталась у гроба одна. Внезапно она
заметила какого-то человека и, приняв его за садовника, спросила, не видел ли тот тела Иисуса. Садовник оказался воскресшим Спасителем. Он открылся
Марии Магдалине, назвав ее по имени, и заповедовал
ей свидетельствовать о Своем Воскресении.
Уже после вознесения Христа Мария Магдалина
всюду проповедовала о Нем. Молва о необычной
женщине дошла до императора Тиберия. Тот решил
лично послушать, о чем она рассказывает. Когда
Мария заговорила о том, что Христос воскрес,
император, указывая на яйцо, которое по обычаю
принесла Мария во дворец в качестве подарка, иронически заметил: «Скорее это яйцо станет красным,
чем мертвые оживут!» Мария с грустью помолчала,
потом спокойно протянула Тиберию свой скромный
дар: «Христос воскрес! Я сама видела Его живым!»
И в то же мгновение яйцо поменяло цвет с белого
на красный.

Никола летний (также
Никола вешний, Никола теплый) – православный праздник в
честь дня поминовения
переноса мощей Святителя Николая Чудотворца в итальянский
город Бари в конце XI
века. Никола летний
ежегодно отмечается
православной церковью 22 мая.
Николай Чудотворец – один из
самых почитаемых святых, покровитель моряков, купцов и детей, а также
защитник невинно осужденных.
Святитель Николай родился в греческой колонии Ликия (ныне Турция)
около 270 года в семье состоятельных
родителей-христиан. С раннего детства Николай был религиозен: изучал
Писание, читал божественные книги,
посещал литургии. Дядя святителя
был епископом, он же рукоположил
Николая в сан священника и поручил
ему говорить поучения пастве. Прихожане полюбили нового пресвитера
за его милосердие, внимательность
к чужому горю и невероятную щедрость. Так, унаследованное состояние родителей после их смерти
святитель Николай раздал нищим.
Будучи скромным и кротким, святой
стремился творить милостыню тайно
и скрывал свои благодеяния.
Святитель Николай совершил

паломничестве в Святую землю,
посетив самые важные места жизни
Спасителя. Вскоре по возвращении в
Ликию он был избран епископом Мир
Ликийский. Приняв архиерейский
сан, святой остался тем же великим
подвижником, являя пастве образ
кротости, незлобия и любви к людям.
Но, несмотря на свою смиренность и
чистоту, святитель вел непримиримую борьбу с язычеством и ересью.
В течение жизни святитель Николай совершил немало чудес, за
что и был назван Чудотворцем: он
обличал несправедливость, спасал
нищих, исцелял болящих и даже
воскрешал усопших.
Достигнув глубокой старости, Николай Чудотворец мирно отошел ко
Господу около 342-351. Мощи святого
хранились нетленными в местной
кафедральной церкви и источали
целебное миро, от которого многие
получали исцеления.
По материалам журнала «Фома»

Значимые праздники в мае
1 мая (воскресенье). Красная горка. Антипасха или Фомин день.
2 мая (понедельник). День памяти блаженной Матроны Московской.
3 мая (вторник). Радоница. Поминовение усопших.
5 мая (четверг). Апостола Варфоломея (Нафанаила), апостолов от 70-ти Луки и Климента.
6 мая (пятница). Великомученика Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией
Матери.
8 мая (воскресенье). День святых жен-мироносиц. Апостола и Евангелиста Марка
(Иоанна).
9 мая (понедельник). Поминовение усопших воинов.
13 мая (пятница). Святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского.
15 мая (воскресенье). Перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и
Глеба.
18 мая (среда). Иконы Божиeй Матери «Неупиваемая чаша».
19 мая (четверг). Праведного Иова Многострадального.
20 мая (пятница). Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
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21 мая (суббота). Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая (воскресенье). Перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар (1087). Престольные праздники в храме Похвалы Богородицы в
Ратмино, в Михайло-Архангельском храме г. Талдома, в Богоявленском храме д.
Большое Семеновское, в Казанском храме д. Иванцево, в Вознесенском храме д.
Новоникольское, в Преображенском храме с. Квашенки, в Воскресенском храме д.
Ст. Хотча, в Благовещенском храме д. Станки, в Преображенском храме д. СпасУгол.
24 мая (вторник). Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. День
тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
25 мая (среда). Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России,
чудотворца.
29 мая (воскресенье). День памяти преподобного Феодора Освященного.
31 мая (вторник). Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
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