
Православные праздники в мае
2  мая - Святой  блаженной  Матроны
Московской  (†1952). Святая   Матрона
Московская   творила  чудеса  при  жизни  и
продолжает  совершать  их  после  своей  смерти.
Очередь  к  ее  мощам  в  Покровском  женском
монастыре  не  заканчивается  никогда.  Сюда
приходят  за  чудом  каждый  день.  И  Матронушка
помогает.  К   Матроне   приходят  даже  те,  кто
никогда  не  ходил  в  церковь.  Матушка  была
немногословна,  давала  конкретный  совет,  как

поступить в той или иной ситуации, молилась и благословляла. 
Матронушка   говорила  :

• Краситься — большой грех. Когда человек красится, он портит и
искажает  образ  Божий,  пытается  дополнить  то,  чего  не  дал
Господь,  создать  поддельную  красоту,  а  это  ведет  к
развращению. 

• Зачем  осуждать  других  людей?  Думай  о  себе  почаще.  Каждая
овечка  будет подвешена  за  свой  хвостик.  Что тебе  до  других
хвостиков?

• Чаще  креститесь:  крест  -  такой  же  замок,  как  на  двери.
Защищайтесь  крестом,  молитвою,  святой  водой,  причащением
частым.

•

4 мая  - Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц -
Праздник  всех  женщин-христианок.  Для  жен-
мироносиц любовь и верность для них была превыше
страха.  И  они  были  вознаграждены.  Им  первым
довелось узнать,  что  Христос воскрес и  именно им
первым  явился  воскресший  Христос  и  говорил  с
ними.  И  они  первые  возвестили  апостолам  благую
весть о воскресении Христовом. 

Святая Православная Церковь отмечает этот день как праздник
всех  женщин-христианок,  подчеркивая  этим
особую  роль  женщины  в  семье  и  обществе,
укрепляя ее в самоотверженном подвиге любви и
служения ближним. Этот праздник всегда чтился
на  Руси  особо.  Не  пора  ли  нам  вернуться  к
традициям  нашего  народа,  восстановить



православное  понимание  роли  женщины  в  нашей  жизни  и  более
широко  отмечать  замечательный  праздник  день  святых  жен-
мироносиц.  

С праздником свв. жен-мироносиц, 
с поистине женским днем!

6  мая —  Святого  великомученика  Георгия
Победоносца  (†303). Святой  Георгий  родился  в
городе  Бейруте  (в  древности  -  Белит).  Он
исповедовал  Христа,  когда  тьма  безумного
идолопоклонства  разлилась  по  всей  Вселенной,
мужественно  претерпел  самые  страшные  пытки,
которым  когда-либо  подвергалась  человеческая
плоть,  и  вышел  из  этой  брани  победителем  над
врагом рода человеческого, за что и наречен святой
Церковью Победоносцем. 

Этот  святой  является  одним  из  самых
почитаемых в нашей стране. Изображение святого великомученика Георгия
включено в герб Москвы, а герб Москвы является элементом современного
герба  Российской  Федерации.  Святой
Великомученик  Георгий  –  покровитель
воинства. В дореволюционной России не было
более  чтимой  награды  для  офицера,  чем
белый  крест  ордена  Святого  Георгия
Победоносца.

6  мая -  Иверской  иконы  Божией  Матери  (второе
обретение списка иконы).  6 мая 2012 года Новодевичьему
монастырю в  Москве  передали  древнейший список  Иверской
иконы Божией  Матери.  Чудотворный образ,  три  века  до  того
пребывавший  в  обители,  с  послереволюционных  времен
находился в запасниках Государственного исторического музея.
Тысячи  верующих  стали  свидетелями  возвращения  Иверской
иконы.

8 мая –  Святого  апостола  и  евангелиста
Марка  (†63), одного  из  четырех  апостолов-
евангелистов.  Марк   был  апостолом  от  70-ти,
ближайшим  сподвижником  апостолов  Петра,
Павла и Варнавы. Он проповедовал в Африке,
основал в Египте христианскую церковь, а затем
в  Риме  написал  свое  Евангелие.  В  63  г.  в
Александрии апостол был убит язычниками. На
иконах апостол Марк изображается со львом —
символом  могущества  и  царского  величия



Иисуса  Христа.  Святой  Марк  писал  свое  Евангелие  для  христиан  из
язычников, поэтому одной из центральных тем в Евангелии святого Марка
является тема силы Божией. Господь делает возможным то, что у людей
невозможно. 

В  828  году,  когда  в  Египте  установилась  власть  арабов-магометан,
венецианские  купцы  решили  спасти  мощи  святого  от  осквернения  и
привезти их в свой город. Торговцы прибегли к хитрости: тело евангелиста
было положено в большую корзину и сверху покрыто свиными тушами, к
которым не могли прикоснуться сарацины даже при таможенном досмотре.
Специально  для  мощей  апостола  Марка  была  построена  базилика.  В
соборе  Святого  Марка  в  Венеции  хранится  весьма  древняя  рукопись
Евангелие от Марка, написанная, по преданию, рукою самого Евангелиста.

  9 мая – день Победы

Благодарственный молебен в день Победы.
         Поминовение усопших воинов.

9 мая -  Святителя Стефана,  еп.  Великопермского (†  1396) –
просветителя  Перми,  апостола  зырян.  Для  просвещения  зырян  он
составил азбуку их языка и перевел на него несколько церковных книг.
Для утверждения в  вере новообращенных святитель  строил церкви,
где ставил священников из зырян, ввел Богослужение на зырянском
языке,  при  храмах  открывал  училища,  в  которых  обучение  велось
также на зырянском языке.  Плодом его подвигов и добродетелей стало
обращение  всей  обширной  Пермской  земли  к  христианству.  Это
великое  дело  было  совершено  силой  веры  и  христианской  любви.
Жизнь святителя - это победа веры над неверием, любви и кротости -
над злобой и нечестием.

Известно  "заочное  свидание"  святителя
Стефана Пермского с преподобным Сергием
Радонежским, бывшее в 1390 году во время
путешествия  святителя  в  Москву.  Святитель
Стефан  горячо  любил  Радонежского
подвижника и очень желал повидаться с ним
на  пути  из  Пермской  земли,  но  не  мог
исполнить  этого  из-за  недостатка  времени.
Находясь  в  10  верстах  от  монастыря
преподобного  Сергия,  святитель  Стефан,
помолившись, обратился в сторону обители и
с  поклоном  произнес:  "Мир  тебе,  духовный



брате!".  Преподобный  Сергий,  который  сидел  вместе  с  братией  за
трапезой,  встал,  помолился  и,  поклонившись  в  ту  сторону,  где
проезжал святитель, ответил: "Радуйся и ты, пастырю стада Христова,
и мир Божий да пребывает с тобой!»

10  мая –  Прославление  сщмч.  Илариона
(Троицкого),  архиепископа  Верейского  (1999)  -
одного  из  видных  деятелей  Русской  Церкви  1920-х
годов,  выдающегося  богослова  и  талантливейшего
человека. Вся его жизнь была горением величайшей
любви  к  Церкви
Христовой,  вплоть  до
мученической  кончины
за  нее.  В  1999  году

состоялось  обретение  мощей  владыки
Илариона и перенесение их в Москву, в
Сретенский монастырь. 

11  мая –  Неделя  4-я  по  Пасхе,  о
расслабленном. Богословский  смысл  чуда
исцеления Иисусом Христом расслабленного из
Евангельского  повествования  раскрывается  в
богослужебных  текстах  праздника,  где  душа
каждого  человека  сравнивается  с
расслабленным,  а  причиной  болезни
называются  грехи,  которые  может  исцелить
лишь один Бог. 

«В жизни каждого из нас еще не раз будут минуты немощей и
падений,  и  того,  что  мы  называем  расслаблением.  Они  могут
тянуться многие годы, как у того расслабленного у Овчей купели, о
котором повествует Евангелие. Этот расслабленный пролежал 38
лет, ожидая исцеления. Но он веровал, что придет Ангел - посланник
Божий и исцелит его. Только бы нам никогда не признать себя самих
сильными, потому что сила наша – это только Христос.

Не будем удивляться нашим немощам, не будем впадать от них
в  отчаяние  и  уныние.  Будем  искренне,  изо  всех  наших  сил,
стремиться к исправлению, подвизаясь против зла и греха, живущих
в нас. Будем твердо верить, что в этом поможет нам Господь наш
Иисус Христос. Он любит нас, потому что мы – Его дети». 

Архимандрит Тихон (Шевкунов). Из проповеди в неделю о расслабленном.



13 мая -  Святителя Игнатия Брянчанинова, еп.
Кавказского  и  Черноморского  (1807–1867).
Богослов,  ученый  и  проповедник,  подвижник  и
духовный  писатель,  строгий  ревнитель
аскетической  традиции,  человек  высочайшей
духовности  и  культуры,  творец  бессмертных
духовных  произведений.  «Аскетические  опыты»,
«Аскетическая  проповедь»,  «Приношение
современному  монашеству»,  «Отечник».  В  них
святитель Игнатий излагает учение святых отцов

о христианской жизни, «примененное к требованиям современности».
В этом — важная особенность и достоинство его творений.

Изречения свт.Игнатия: 

Главные  признаки  гордости  суть  охлаждение  к  ближним  и
оставление исповеди.

Душа молитвы — внимание. От внимания дух наш приходит в
смирение; от смирения рождается покаяние. 

Чтоб можно было совершать правило не спешно, надо правилу
быть  умеренным.  Безостановочное  произнесение  молитв
рассеивает ум.

13 мая - Святого апостола Иакова Зеведеева († 44),
призванного  к  апостольскому  служению  Иисусом
Христом вместе со своим братом апостолом Иоанном
Богословом.  Именно  он  с  братом  и  апостол  Петр
присутствовали  на  Фаворской  горе  и  во  время
моления  Спасителя  в  Гефсиманском  саду.  Святой
Иаков был апостолом от 12. Он проповедовал учение
Христа  в  Испании  и  других  странах,  а  затем
возвратился в Иерусалим. Иудеи убедили царя Ирода
Агриппу схватить апостола и осудить его на смерть.
Один  из  доносчиков  по  имени  Иосия  был  поражен
мужеством  святого  Иакова,  который  даже  после

объявления приговора продолжал проповедь Евангелия, и уверовал во
Христа.  Он  исповедал  веру  и  был  обезглавлен  вместе  со  святым
Иаковом.



14  мая – Святой  благоверной  грузинской
царицы  Тамары  (1166—1213). Время
царствования святой Тамары известно как золотой
век  грузинской  истории.  Во  время  исторической
битвы  1204  г.  войско  Тамары разбило  коалицию
мусульманских  правителей,  требовавших,  чтобы
Грузия  отказалась  от  христианства.  Она
отличалась  высоким  благочестием  и
способствовала широкому распространению веры
Христовой  по  всей  Грузии.  В  управлении
государством,  как  и  в  личной  жизни,  царица

Тамара  неуклонно  следовала  Божественным  Заповедям  Спасителя.
Последние годы жизни она провела в пещерном монастыре Вардзиа.
Мудрое  царствование  царицы  Тамары  снискало  к  ней  всенародную
любовь.  Ее память празднуется также в Неделю жен-мироносиц.

 15  мая –  Святителя  Афанасия,
архиепископа Александрийского(† 373).  На I-
ом  Вселенский  Собор  в  Никее,  св.  Афанасий
выступил с блестящей речью - опровержением
ереси  Ария,  за  что  всю  жизнь  подвергался
гонениям  со  стороны  ариан.  В  28  лет  был
избран  патриархом.  Когда  Юлиан  Отступник
начал гонение на христиан, то его гнев в первую

очередь  обрушился  на  святителя  Афанасия,  который  почитался
великим столпом Православия. Юлиан намеревался убить Святителя,
чтобы  нанести  сокрушительный  удар  христианству,  но  вскоре  сам
бесславно погиб. Смертельно раненный стрелой во время сражения,
он с отчаянием воскликнул: "Ты победил, Галилеянин". После смерти
Юлиана  святитель  Афанасий  управлял  Александрийской  Церковью
еще 7 лет и мирно скончался в , в возрасте 76-ти лет, оставив после
себя многочисленные богословские сочинения.

15 мая - Святых благоверных князей-
страстотерпцев  Бориса  и  Глеба
(перенесение мощей), младшие сыновья
св. равноапостольного князя Владимира.
Не захотели князья первыми напасть на
своего  коварного  старшего  брата
Святополка  и  были  предательски  им



убиты. Это первые русские святые, канонизированные как Русской, так
и Константинопольской Церковью.

В  чем  же  состоит  их  подвиг?  Какой  смысл,  вот  так  без
сопротивления погибнуть от рук убийц? Святые братья сделали то, что
в те времена на Руси было еще ново и непонятно. Они отдали жизнь
ради соблюдения заповедей Божиих.  «Кто говорит: «Я люблю Бога», а
брата  своего  ненавидит,  тот  лжец». Они  показали:  за  зло  нельзя
воздавать  злом  даже  под  угрозой  смерти.  «Не  бойтесь  убивающих
тело, души же не могущих убить». 

Подвиг  Бориса  и  Глеба  стал  одним  из  первых  примеров
христианского  благочестия  и  смирения   на  Руси  и  нашел  отклик  в
сердцах  русских  людей.  Появились  сотни  храмов  в  честь  святых
Бориса и Глеба, десятки городов и сел с названием Борисоглебск. У их
гробницы  русские  князья  клялись  в  соблюдении  договоров.  Святые
сразу  же  стали  восприниматься,  как  заступники  за  Русскую  землю.
Есть рассказы о чудесной помощи Бориса и Глеба русскому воинству. 

Место их погребения прославилось чудотворениями. Тогда мощи
святых братьев Бориса и Глеба были извлечены из земли и положены
сначала в специально устроенной часовне, а затем в храме в честь
святых  мучеников,  построенном  Ярославом  Мудрым.  Перенесение
мощей было приурочено ко  2  мая,  этот  день  и  был утвержден для
ежегодного празднования. 

16  мая –  Преподобного  Феодосия,  игумена
Киево-Печерского  (1074)  -  основателя
общежительного  монастырского  устава  и
родоначальника  монашества  в  Русской  земле,
одного  из  основателей  Киево-Печерской  лавры,
ученика  Антония  Печерского,  третьего  святого
(после  Бориса  и  Глеба),  канонизированного
Русской  Церковью,  и  первого  ее  преподобного.
Именем  Феодосия  названы  Дальние
(Феодосиевые)  пещеры  Лавры  и  источник

Феодосия на территории Лавры. Если преподобный Антоний считается
основателем  Печерской  обители,  то  преподобный  Феодосий  был
устроителем  монашеской  жизни  в  ней.  По  благословению  прп.
Феодосия  одним  из  монахов  обители  в  Константинополе  был
переписан Студийский устав (правила, по которым живут в монастыре),
принятый со временем во всех русских монастырях.



18  мая -  Неделя 5-я  по  Пасхе,  о  самаряныне.
Человек сможет понять суть религии только тогда,
когда  по-настоящему  этого  захочет.  Когда  его  не
нужно будет принуждать,  но он сам будет искать
возможность  узнать  как  можно  больше  и
внимательно слушать всякого, кто сможет ответить
на его вопросы, как самарянка… Встретив Христа и
поняв, что перед ней знающий человек (вероятно,
выглядевший  как  учитель-раввин)  самарянка,
никогда  Его  раньше  не  видевшая,  поспешила
спросить  его  о  том,  что  ее  волновало  больше

всего. Это были не цены на продукты, не прогноз погоды и не новости
из соседних селений...

- Где и как правильно поклоняться Богу? - спросила эта женщина.
И  в  ответ  на  этот  искренний  интерес  женщины  к  вопросам  веры
Христос открылся ей как Мессия, а ведь тогда он не говорил об этом
даже  с  апостолами!  «Жажда  истины  -  вот  первое  условие,
необходимое нам,  чтобы,  подобно  самарянке,  встретить  в  жизни
Живого Бога» - говорит архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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 19 мая  - Преподобного Иова Почаевского (†1651). 
«… истинныя веры был еси проповедник безбоязнен» 

      Из тропаря преп. Иову  Почаевскому

Преподобный  Иов  Почаевский  родился   в  Галиции
(Зап.Украина) и жил в тяжелые для коренного русского
православного  населения  времена,  когда  литовские
войска  заняли  юго-западную  Русь,  опустошенную
после татарского нашествия. На епископские кафедры

ставились  люди  не  стойкие  в  Православии,  которые  и  согласились
признать власть папы на соборе в Брест-Литовске в 1596 году. Тех, кто
остался верным православию и не признал Брестскую унию, католики
стали  еще  больше  угнетать.  Все  силы  преподобный  Иов  отдавал
укреплению православия на этой земле. 

Он  стал  первым  настоящим  организатором  возникающей
Почаевской  обители,  много  писал  в  защиту  Православия,  создал
почаевскую  типографию.  Здесь  печатались  православные  книги,
молитвы, послания, направленные против латинян. 

Принимая деятельное участие в защите Православия и русской
народности,  преподобный  Иов  присутствовал  на  Киевском  Соборе
1628  года,  созванном  против  унии.  Скончался  преподобный  Иов,
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прожив  более  100  лет,  после  пятидесятилетнего  управления
Почаевской обителью.

 19  мая -  Преподобного  Михея  Радонежского
(†1385)  -  ученика  и  келейника  прп.  Сергия,
удостоившегося  быть  свидетелем  явления  Божией
Матери  своему  великому
наставнику. В 1734 году над местом
погребения  прп.  Михея  в  Троице-
Сергиевой  Лавре  была  освящена
церковь в честь явления Пресвятой
Богородицы преподобному Сергию
Радонежскому,  зовут  ее  еще
Михеевской. В  день  памяти
святого,  6/19  мая,  в  ней

совершается Божественная литургия.

   21 мая   - Святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова († нач. II в.). Апостолом любви именует
Церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что
без любви человек не может приблизиться к Богу. 

Один  из  12  апостолов,  любимый  ученик
Господа,  автор  одного  из  четырех  Евангелий,
написавший Книгу Откровения (Апокалипсис) и три
послания, вошедших в Новый Завет; единственный
из учеников, кто не оставил Господа во время Его
распятия,  он  намного  пережил  всех  остальных

очевидцев  Христа.  Обстоятельства  его  смерти  необычны  и  даже
загадочны.  По  его  настоянию,  самые  близкие  ученики  приготовили
крестообразную могилу, в которую он лег, наказав засыпать его живого
землей. Не решаясь ослушаться, ученики закрыли лицо святого платом
и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли
к месту его погребения и раскопали могилу, но ничего в ней не нашли.
Ближайший  ученик  апостола  Иоанна  Прохор  пишет:  "Тогда  мы
вспомнили слова Господа, сказанные апостолу Петру: "Если Я хочу,
чтобы он пребыл, пока приду, что тебе [до того]?" (Ин. ХХI, 22). Это
событие, которое Церковь празднует 26 сентября (9 октября), как бы
подтвердило предположение, что апостол Иоанн не умрет, а останется
жить до Второго пришествия Христова и обличит Антихриста. Тление
не коснулось тела апостола – этого удостаивались лишь Богородица,
Илия и Енох. 



Каждый  год  из  могилы  святого
апостола  Иоанна  8  (21)  мая  выступал
тонкий  розовый  прах,  который  верующие
собирали  и  исцелялись  им  от  болезней.
Поэтому Церковь празднует память святого
апостола  Иоанна  Богослова  еще и  8  (21)
мая.        

На  рис.   Иоанн  Богослов.  Фреска  церкви  Успения  на
Волотовом  поле.  Около  1380  г.;  Пещера,  где  был  написан
Апокалипсис (на о-ве Патмос)

22  мая – Перенесение  мощей
святителя  Николая  Чудотворца  из
Мир  Ликийских  в  Бар. Святитель
Николай  по  преставлении  (ок.  345-
351гг.)  был  погребен  в  Мирах
Ликийских  (теперь  на  территории
Турции).  Мусульмане  покушались
уничтожить и мощи святителя Николая.
Христиане  в  Италии  решили  спасти
мощи  великого  святого.  Купцы

итальянского  города  Бара   похитили  мощи  святого  Николая.  Это
произошло 20 апреля 1087 года. 8 мая корабли прибыли в Бар, а на
следующий день, 9 (22) мая, мощи свт. Николая были торжественно
перенесены в церковь святого Стефана. Через год специально была
построена церковь во имя святителя Николая, где эта великая святыня
покоится и поныне.

Святителю Отче Николае, моли Бога о Нас!

23  мая –  Святого  апостола  Симона  Кананита
(Симона Зилота) — одного из 12 апостолов, сына
Иосифа Обручника от первого брака, (т.е. сводного
брата Иисуса Христа). Это на его свадьбе в Кане
Галилейской Иисус превратил воду в вино. Узрев
чудо,  совершенное  Господом,  Симон  так
воспламенился ревностью ко Господу (Кананит –
арамейск.,  и  Зилот  –  греч.  –  переводятся  как
ревнитель),  что  последовал  за  Спасителем,
несмотря  на  то,  что  только  что  вступил  в  брак.
Симон  проповедовал  веру  Христову  в  Иудее,  в
Эдессе  (Сирии),  Армении,  Египте,  в  Киринее

(Ливии), Мавритании, Испании и даже Британии. Вместе с апостолами
Андреем Первозванным и Матфием благовествовал в земле Иверской
(совр. Грузия) и в Абхазии, где и поселился в труднодоступной пещере,
в  окрестностях  современного  Нового  Афона.  В  эту  пещеру  он



спускался  по  веревке  через  небольшой  естественный  вход.  Симон
Кананит  первым  начал  крещение  местных  жителей  –  предков
современных  абхазов,  за  что  подвергался  нападкам  со  стороны
язычников. Апостол принял мученическую кончину в Абхазии: по одной
из версий он был усечен мечем, по другой –  заживо распилен пилой.
Существует также предание, что он был распят на кресте. 

В IX веке на мощах Симона Кананита был
выстроен  храм.  В  XIX веке  на  земле,
отведенной по высочайшему повелению его
императорского  величества  Александра  III,
здесь был основан Ново-Афонский Симоно-
Кананитский  монастырь,  насельниками
которого  храм апостола  Симона  Кананита
был восстановлен.

24  мая –  Равноапостольных  Мефодия
(†885)  и  Кирилла  (†869),  учителей
Словенских.  Язык  наш  русский  –
благозвучный,  сильный и богатый  дала нам
святая вера православная. Поэзии Пушкина и
опер Бородина могло бы и не быть, если бы
не  великое  изобретение  двух  братьев  из
греческого  города  Солуни  (Салоники)  в
Македонии, создателей славянской азбуки и

церковнославянского языка, проповедников христианства. 
В отдельности память святого Кирилла отмечается 14 февраля,

святого  Мефодия — 6 апреля,  в  день их  кончины.  Общий праздник
святых Кирилла и Мефодия отмечался болгарской церковью с XII в., а
в России с 1863 года. Это государственный праздник в России (с 1991
года),  Болгарии,  Чехии,  Словакии  и  Республике  Македонии.  Он
отмечается как День славянской письменности и культуры. 

В этот день празднуется тезоименитство Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

25  мая -  Неделя  6-я  по  Пасхе,  о
слепом. Мы  все  –  поколение
слепорожденных. Мы были рождены по
большей  части  своей  вне  веры  в
Господа.  И  миллионы  людей  должны
были  отойти  в  вечность,  не  познав  ни
Бога,  ни  своей  души,  ни  самого
духовного мира. 

Но  чудо  Божие  совершилось  над
нами.  Господь,  не спрашивая,  веруем ли мы,  а,  напротив,  зная,  что



этой веры в  нас  нет,  брением и  скорбями помазал нас,  как  святым
миром,  и  миллионы,  миллионы людей  в  нашей  стране  исцелились.
Отверзлись  их  духовные  очи.  То,  что  произошло  с  евангельским
слепорожденным, произошло со многими из нас (Из проповеди архим.  Тихона
(Шевкунова), в Неделю о слепом). 

25  мая -  Прославление  сщмч.  Ермогена,
патриарха  Московского  и  всея  Руси  (†1612),
возглавлявшего Русскую Церковь во время борьбы
нашей страны с чужеземцами, хотевшими ввести в
России  униатство  и  католичество,  и  искоренить
Православие.  По  всей  стране  рассылал  он  свои
грамотки: «...Вы забыли обеты Православной веры
нашей,  в  которой  мы  родились,  крестились,
воспитались  и  возросли...  Болит  моя  душа,
болезнует  сердце  и  все  внутренности  мои
терзаются;  я  плачу  и  с  рыданием  вопию:

Посмотрите,  как  отечество  наше  расхищается  и  разоряется
чужими,  какому поруганию предаются святые иконы и церкви,  как
проливается  кровь  неповинных,  вопиющая  к  Богу.  Вспомните,  не
свое  ли  Отечество  разоряете?..Заклинаю  вас  Именем  Бога,
отстаньте  от  своего  начинания,  пока  есть  время,  чтобы  не
погибнуть вам до конца».

28  мая – Отдание  праздника  Пасхи.  Пасха,  двунадесятые  (кроме
праздника Входа Господня в Иерусалим) и некоторые другие праздники
имеют  попра́зднство  –  дни  после  праздника,  в  которые  на
богослужении  звучат  молитвословия  и  песнопения,  посвященные
этому празднику. Попразднство Пасхи длится 38 дней (до Вознесения);
попразднство  других  праздников –  от  1  до  8  дней.  Последний день
попразднства  называется  отданием  праздника.  Отдание  праздников
появилось  в   IV в.  и  только  для  некоторых  праздников  (Пасхи,
Пятидесятницы,  Рождества  Христова),  а  позже  было  принято
Церковью для всех, вообще, великих праздников.

28 мая – Преподобного Пахомия Великого  (†348).
Наряду  с  Антонием  Великим,  Макарием  Великим  и
Евфимием Великим, прп. Пахомий является столпом
пустынножительства  и  основателем  монашеского
общежития  в  Египте.  Он  ввел  устав  общего  жития,
установив единообразие для всех в пище и одежде.
Иноки  обители  должны  были  трудиться  в
назначенных  им  послушаниях  на  общую  пользу
обители.  «Когда  посещает нас  искушение,  прежде
чем оно возьмет силу, надо спешить открыть его



духовникам, могущим назидать. Искушений никому не избежать, но
можно избежать падений» - учил Преподобный. 

Ему были открыты Господом последующие судьбы монашества.
Зная, что последние монахи не будут иметь такой ревности к подвигам,
как первые, будут ходить как во тьме, не имея опытных руководителей,
он, простершись на земле,горько плакал. В ответ он услышал Голос:
"Пахомий,  знай,  что  и  они  получат  награду,  ибо  им  придется
страдать от тяжкой для инока жизни".

28  мая –  Благоверного  Царевича  Димитрия,
Угличского  и  Московского  (†1591),  сына  царя
Иоанна  Грозного  и  последнего  представителя
московской  линии  дома  Рюриковичей.  Желая
избавиться  от  законного  наследника  русского
трона,  Борис  Годунов  подослал  убийц,  которые
зверски  зарезали  отрока  в  Угличе. Множество
чудес и исцелений совершалось у его гробницы,
особенно часто исцелялись больные глазами. А в
1606  г.  святые  мощи  страстотерпца  царевича

Димитрия были обретены нетленными. 
В  1997  году  учреждён  Орден  святого  благоверного  царевича

Димитрия. Им  награждаются  лица,  внёсшие  значительный  вклад  в
дело  попечения  и  защиты  страждущих  детей:  инвалидов,  сирот  и
беспризорников.

29 мая — Вознесение Господне – великий праздник,
отмечаемый в 40-й день по Пасхе, в честь вознесения
плоти  Иисуса  Христа  на  небо  и  обетования  о  Его
втором пришествии.

Вознесение Иисуса Христа на небо открывает для
всех  верующих в  Него  путь  к  небу,  к  вечной  жизни,
подобно  тому,  как  Его  смерть  и  Воскресение  есть
победа над грехом и смертью для всего человечества.

Вознесшись  на  небо,  Иисус  Христос,  по  собственному  Его
обещанию,  невидимо всегда находится  на земле среди верующих в
Него и опять придет на землю видимым образом, чтобы судить живых
и  мертвых,  которые  тогда  воскреснут.  После  сего  настанет  жизнь
будущего  века,  т.  е.  другая,  вечная  жизнь,  которая  для  истинно
верующих  и  благочестивых  людей  будет  вполне  блаженною,  а  для
неверующих и грешников весьма мучительною.



31 мая - Память святых отцев семи Вселенских
Соборов.  В  самых  важных  законодательных
вопросах Церковь никогда не опиралась на мнение
одного  человека,  но  всегда  на  соборный  разум
Церкви.  Семь  Вселенских  Соборов  -  это  ее
становление,  определение  её  догматов  -  основ
христианского  вероучения,  теперь  известных
каждому верующему человеку. 
. Вселенские  Соборы  собирались  в  самые
сложные  периоды  жизни  Церкви,  когда

православный  народ  стоял  перед  выбором.  Как  правило,  это  была
борьба с различными ересями. 

Очень полезно и даже необходимо для всех нас хотя бы немного
прикоснуться  к  церковной  догматике.  Не  зная  основ  веры,  человек
может смущаться, в его сердце может войти сомнение. Можно даже
утратить свою веру и в конце концов уйти из Церкви. На пути к Богу
иногда многое приходится испытать, попробовать, даже пройти через
какие-то  сомнительные  учения  (ереси).  Но,  когда  человек  уже
встретился с живым Богом, то надо оставить это все позади. 

И сейчас борьба за Православие только усиливается, и, поистине,
поле  битвы  –  сердце  человека…  Молодые  люди  хотят  быть
успешными, богатыми и идут по этому сомнительному пути достижения
любыми  путями  успеха  в  этом  мире,  не  зная  о  том,  что  слова
Священного Писания «ищите же прежде Царства Божия и правды Его,
и это всё приложится вам» (Мф. 6:33) остаются пророческими на все
времена.

             Прот. Серафим Слободской. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРАХ; http://hram-troicy.prihod.ru


