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АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН БОГОСЛОВ
вятой апостол и Евангелист Иоанн БоС
гослов занимает особое место в ряду
избранных учеников Христа Спасителя.

Нередко в иконографии апостол Иоанн
изображается кротким, величественным и
духоносным старцем, с чертами девственной нежности, с печатью полного спокойствия на челе и глубоким взором созерцателя неизреченных откровений. Другая
главная особенность духовного облика апостола открывается через его учение
о любви, за которое ему по
преимуществу усвоено наименование Апостола любви.
Действительно,
любовью
пронизаны все его писания,
основная мысль которых
сводится к понятию, что Бог
в Своем существе есть Любовь (1 Ин. 4, 8). В них он
останавливается преимущественно на проявлениях неизреченной
любви Бога к миру и человеку, на любви
своего Божественного Учителя. Он постоянно увещевает учеников к взаимной
любви.
Служение Любви - весь жизненный путь
апостола Иоанна Богослова.
Ему были свойственны спокойствие и глубина созерцания в сочетании с горячей
верностью, нежная и безграничная любовь с пылкостью и даже некоторой резкостью. Из кратких указаний Евангелистов
видно, что он обладал в высшей степени
пылкой натурой, сердечные порывы его
иногда доходили до такой бурной ревности, что Иисус Христос вынужден был
умерять их, как несогласные с духом нового учения (Мк. 9, 38 - 40; Лк. 9; 49 - 50:
Лк. 9, 54 - 56) и назвал апостола Иоанна и
его родного брата Иакова «сынами грома»
(Воанергес). В то же время он обнаруживает редкую скромность и, несмотря на
свое особенное положение среди апостолов как ученика, которого любил Иисус,
он не выделялся из ряда других учеников
Спасителя. Отличительными чертами его
характера были наблюдательность и восприимчивость к событиям, проникнутые
тонким чувством послушания воле Божи-

ей. Полученные извне впечатления редко
обнаруживались в его слове или действии,
но сильно и глубоко проникали во внутреннюю жизнь святого Апостола. Всегда
чуткий к другим, он болезновал сердцем о
погибающих. Апостол Иоанн с благоговейным трепетом внимал Богодухновенному учению своего Учителя, исполненному благодати и истины, в чистой и
возвышенной любви созерцая Славу Сына Божия. Ни
одна черта из земной жизни
Христа Спасителя не ускользнула от проницательного
взора апостола Иоанна, ни
одно событие не прошло, не
оставив глубокого следа в
его памяти, поэтому в нем
сосредоточились вся полнота и целостность человеческой личности. Такой же целостностью обладали и
мысли апостола Иоанна Богослова. Для
него не существовало раздвоенности. По
его убеждению, где нет полной преданности, там нет ничего. Избрав путь служения Христу, он до конца жизни совершал
его с полнотой и безраздельной последовательностью. Апостол Иоанн говорит о
всецелой преданности Христу, о полноте
жизни в Нем, поэтому и грех рассматривается им не как слабость и поврежденность
человеческой природы, а как зло, как отрицательное начало, совершенно противоположное добру (Ин. 8, 34; 1 Ин. 3, 4; 1 Ин.
3, 8 - 9). По его воззрению, можно принадлежать или Христу или дьяволу, среднего,
неопределенного состояния быть не может (1 Ин. 2, 22; 1 Ин. 14, 3). Поэтому он
служил Господу с безраздельной любовью
и самоотверженностью, отвергая все, что
принадлежит исконному врагу человека,
врагу истины и родоначальнику лжи (1
Ин. 2, 21 - 22). Чем сильнее он любит Христа, тем сильнее ненавидит антихриста;
чем больше он любит истину, тем больше
ненавидит ложь, - свет исключает тьму
(Ин. 8, 12; Ин. 12, 35 - 36). Этим проявлением внутреннего огня любви он свидетельствовал с особой силой духа о Божестве Иисуса Христа (Ин. 1, 1 - 18; 1 Ин. 5, 1

- 12).
Апостолу Иоанну было определено выразить последнее слово Божественного Откровения, вводящего в сокровеннейшие
тайны внутренней Божественной жизни,
ведомые только вечному Слову Божию,
Единородному Сыну.
Так галилейский рыбак, сын Зеведея, стал
Богословом, возвестившим через Откровение тайну миробытия и судьбы человечества.
Празднование 8 мая святому апостолу Иоанну Богослову установлено Церковью в
воспоминание ежегодного исхождения в
этот, день на месте его погребения тончайшего розового праха, который собирали верующие для исцелений от различных
болезней.

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ
АРХИЕПИСКОП МИР
ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЕЦ
(Перенесение мощей из мир ликийских в
бар)
XI веке греческая империя переживала тяжелое время. Турки опустошали
ее владения в Малой Азии, разоряли города и сёла, убивая их жителей, и сопровождали свои жестокости оскорблением святых храмов, мощей, икон и книг.
Мусульмане покушались уничтожить
мощи святителя Николая, глубоко чтимого всем христианским миром.
В 792 году калиф Аарон Аль-Рашид послал начальника флота Хумейда разграбить остров Родос. Опустошив этот остров, Хумейд
отправился в Миры Ликийские с намерением взломать
гробницу святителя Николая.
Но вместо нее он взломал
другую, стоявшую рядом с
гробницей Святителя. Едва
святотатцы успели это сделать, как на море поднялась
страшная буря и почти все
суда были разбиты.
Осквернение святынь возмущало не только восточных, но и западных
христиан. Особенно опасались за мощи
святителя Николая христиане в Италии,
среди которых было много греков. Жители города Бар, расположенного на берегу
Адриатического моря, решили спасти
мощи святителя Николая.

В

В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для торговли. И те и другие предполагали на обратном пути взять мощи святителя Николая и
перевезти их в Италию. В этом намерении
жители Бар опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Вперед были
посланы два человека, которые, вернувшись, сообщили, что в городе - все тихо, а
в церкви, где покоится величайшая святыня, они встретили только четырех монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя Николая,
монахи-сторожа, ничего не подозревая,
указали им помост, под которым была
скрыта гробница святого, где, по обычаю,
чужестранцев помазывали миром от мощей святителя. Монах рассказал при этом
о явлении накануне святителя Николая
одному старцу. В этом видении Святитель
приказывал бережнее хранить его мощи.
Рассказ этот воодушевил барян; они увидели для себя в этом явлении соизволение
и как бы указание Святого. Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам
свои намерения и предложили им выкуп 300 золотых монет. Сторожа отказались
от денег и хотели оповестить жителей об
угрожавшем им несчастье. Но пришельцы
связали их и поставили у дверей своих
сторожей. Они разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами. В этом деле особенным усердием
отличался юноша Матфей, желавший как
можно быстрее обнаружить мощи Святителя. В нетерпении он разбил крышку и
баряне увидели, что саркофаг наполнен
благоуханным святым миром. Соотечественники барян, пресвитеры Лупп и Дрого, совершили литию, после которой тот
же Матфей стал извлекать из
переполненного миром саркофага мощи Святителя. Это
происходило 20 апреля 1087
года.
Ввиду отсутствия ковчега,
пресвитер Дрого завернул
мощи в верхнюю одежду и в
сопровождении барян перенес их на корабль. Освобожденные монахи сообщили городу печальную весть о
похищении
иностранцами
мощей Чудотворца. Толпы народа собрались на берегу, но было поздно...
8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро радостная весть облетела весь город. На следующий день, 9 мая, мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь
святого Стефана, находившуюся непода-

леку от моря. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными
чудотворными исцелениями больных, что
возбуждало еще большее благоговение к
великому угоднику Божию. Через год
была построена церковь во имя святителя
Николая и освящена папой Урбаном II.
Событие, связанное с перенесением мощей святителя Николая, вызвало особенное почитание Чудотворца и ознаменовалось установлением особого праздника 9
мая. Вначале праздник перенесения мощей святителя Николая отмечался только
жителями итальянского города Бар. В
других странах Христианского Востока и
Запада он не был принят, несмотря на то,
что о перенесении мощей было широко
известно. Это обстоятельство объясняется
свойственным средним векам обычаем чествования преимущественно местных
святынь. Кроме того, Греческая Церковь
не установила празднования этой памяти,
потому что потеря мощей Святителя была
для нее событием печальным.
Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар
9 мая установлено вскоре после 1087 года
на основе глубокого, уже упрочившегося
почитания русским народом великого
угодника Божия, перешедшего из Греции
одновременно с принятием христианства.
Слава о чудотворениях, явленных Святителем на земле и на море, была широко известна русскому народу. Их неистощимая
сила и обилие свидетельствуют об особой
благодатной помощи великого святого
страждущему человечеству. Образ Святителя, всесильного Чудотворца-благотворителя, стал особенно дорог сердцу русского человека, потому что он вселил
глубокую веру в него и надежду на его помощь. Бесчисленными чудотворениями
ознаменовалась вера русского народа в неоскудеваемую помощь Угодника Божия.

сыну Кириллу, ему приснился необычный
сон. Снилось, будто отец собрал самых
красивых девушек города и велел ему выбрать себе невесту. Одна девушка была
прекрасней всех. Звали ее София, что означает «премудрость». Ее-то и выбрал
Кирилл. Сон этот был пророческий. Всю
свою жизнь Кирилл посвятил служению
Божественной Премудрости.
С детства лучшими друзьями Кирилла
стали книги. Учение давалось ему легко.
Даже император узнал о способностях
мальчика. Его пригласили в столицу, где
он продолжал учиться и стал другом царевича Михаила.
Кириллу предлагали занять почетные
должности в государстве, хотели женить
его на богатой и красивой девушке. Но он
бежал из Царьграда от славы и богатства в
тихий, отдаленный монастырь, где в уединении стал молиться и читать книги. Придворные нашли его и вернули к императору. Но Господь по-иному определил
назначение Кирилла.
К тому времени Мефодий тоже стал монахом. Патриарх и император попросили
братьев пойти на проповедь Евангелия в
славянские страны.
Славяне не имели своей азбуки. Они не
понимали Евангелия, которое было написано на греческом языке. Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку, перевели
Евангелие и другие книги на славянский
язык, на котором до сих пор читают их
русские, болгары, сербы и другие православные славяне. Братья отправились в
свой самый трудный и важный путь —
учить, просвещать
славян
светом
Христовой веры.
До конца дней своих, подобно апостолам,
ходили
они по миру, проповедуя Евангелие, служа своей
избраннице Софии Премудрости
Божией.
И мы с благодарностью вспоминаем и прославляем
наших учителей — святых равноапоратья Кирилл и Мефодий родились в стольных Кирилла и Мефодия.
городе Солуни в Македонии. Родители
их были знатными и богатыми людьми.
Отец служил военачальником. И старший
ознесение Господне – очень важный
сын, Мефодий, вначале пошел по его пути
праздник для всех верующих людей.
— стал офицером императорской гвардии.
Но когда пришла пора учиться младшему Ведь именно этот день является днем осо-

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ
КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ,
УЧИТЕЛИ СЛОВЕНСКИЕ
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Вознесение Господне

В

бенных событий в жизни Иисуса Христа.
Вознесение является концом его мирских
телесных мучений и в этот день произошло Его Вознесение на небеса.
Вознесение Господне для христиан имеет
особое значение, так как в этот день человеческая природа Иисуса Христа становится невидимой для телесного ока и в
этот момент Господь говорит о своем втором пришествии. Исходя из написанного в
Евангелии, Христос 40 дней являлся апостолам, говоря им о Царствии Божием, а
потом, собрав их в Иерусалиме поведал,
что уже скоро они будут крещены Святым
Духом.
Праздник в честь Вознесения Господня
входит в число Двунадесятых Праздников.
История праздника
В Евангелии говорится, что после чудесного Воскресения Иисус Христос еще сорок дней оставался с учениками. Он рассказывал им про Царствие Божие,
напутствовал о том, как им дальше проповедовать христианскую веру.
И вот на сороковой день Он явился своим
апостолам в Иерусалиме, и они вместе
взошли на Елеонскую гору. Там Христос
дал своим ученикам последние наставления, а потом вознесся на небо на их глазах.
Поклонившись Ему, ученики вернулись в
Иерусалим с огромной радостью, потому
что этот день не является днем утраты
Бога или разрыва с Ним, а призывает к
преображению и восхождению в Его Царствие.
Священное Писание говорит, что Иисус
занял место у правой руки Бога и с тех пор
постоянно незримо присутствует на Земле.
После того, как свершилось Его Вознесение, на десятый день Святой Дух явился
апостолам, дал им силы проповедовать
учение среди людей. В этот день празднуется Пятидесятница (пятидесятый день
после Пасхи).

О главном
в Православии

лавное в Православии — изменение
Г
своего сердца, а не внешнего вида и образа жизни. Мы все очень быстро усвоили, что нужно поститься, носить длинные
юбки и бороды, вычитывать акафисты и
молитвенные правила… А вот сердце
осталось прежним. Знаете, есть такая замечательная пословица — если в твоем
сердце живет Христос, не забудь сообщить об этом своему лицу.
Священник Игорь Фомин
Избегай спора - в нем нет смирения. Учись
вести диалог - слушать и слышать.
Протоиерей Валентин Мордасов

О друзьях...

старца спросили: - Сколько видов друУ
зей существует? - Четыре, - подумав,
ответил он. 1. Есть друзья, как еда - каждый день ты нуждаешься в них. 2. Есть
друзья, как лекарство - ищешь их, когда
тебе плохо. 3. Есть друзья, как болезнь они сами ищут тебя. 4. Но есть такие друзья, как воздух - их не видно, но они всегда
с тобой.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
22 мая, Понедельник
Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар
8.00 Часы, Исповедь, Литурги

25 мая, Четверг
Вознесение Господне.
Сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея России,
чудотворца
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

24 мая, Среда
Отдание праздника Пасхи.
Равноап. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

27 мая, Суббота
Попразндство Вознесения
Господня. Мч. Исидора
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

28 мая, Воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, святых
отцов I Вселенского Собора.
Блгв. Царевича Димитрия
Угличского и Московского
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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