
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 мая  - Мученицы Пелагии, девы Тарсийской († 287). Святая Пелагия была 

необыкновенно красива и блестяще образована. Уверовав во Христа, она пожелала хранить 
целомудрие, посвятив Господу всю свою жизнь. Наследник императора Диоклетиана, 
пленился её красотой и пожелал взять её себе в супруги. Но святая дева сказала юноше, 
что обручена Бессмертному Жениху и отказывается от земного супружества. Такой ответ 
привёл в великий гнев царственного юношу, но, надеясь, что она переменит свой образ 
мыслей, решил он на некоторое время оставить её в покое.  

Тем временем Пелагия упросила мать отпустить её к своей кормилице, втайне, на 
самом деле, надеясь отыскать епископа Тарсийского Клинона, удалившегося в горы во 
время гонения на христиан, чтобы принять от него святое Крещение. Пелагия отправилась к 
кормилице на колеснице, в богатых одеждах и в сопровождении целой свиты слуг, как 
пожелала того её мать. Навстречу девице, по особому указанию Божию, вышел епископ 
Клинон. Пелагия сразу узнала епископа, образ которого явился ей во сне. Упав к его ногам, 
она просила крещения. По молитве епископа из земли истёк источник воды. Епископ Клинон 
крестил святую Пелагию, и, причастив, отпустил её.  Возвратившись к ожидавшим её 
слугам, Пелагия проповедала им о Христе, и многие из них обратились и уверовали. 
Пелагия пыталась обратить ко Христу и свою мать, но та, ожесточившись, послала сказать 
царскому сыну, что Пелагия христианка и не желает быть его супругой. Юноша понял, что 
Пелагия для него потеряна, и, не желая предавать её на мучения, пронзил себя мечом. 
Испугавшись императорского гнева, мать отвела дочь на суд к Диоклетиану, как христианку 
и виновницу смерти наследника. Император же сам пленился необыкновенной красотой 
девушки и, суля ей всяческие земные блага, обещал сделать своей первой женой.  

Святая Пелагия с презрением отвергла предложения царя,сказав: "Ты безумствуешь, 
царь, говоря мне такие речи. У меня есть Жених – Христос, Царь Небесный". Тогда 
Диоклетиан приговорил Пелагию к сожжению в раскалённом медном воле. Не дозволив 
палачам дотронуться до своего тела, святая мученица сама, осенив себя крестным 
знамением, с молитвой вошла в раскаленную печь, в которой тело её расплавилось, как 
миро, наполнив весь город благоуханием; кости же святой Пелагии остались в огне 
неповреждёнными и были выброшены язычниками за город. И вышли тогда  из пустыни 
четыре льва и сели у костей её, не допуская к ним ни птиц, ни зверей. Львы охраняли 
останки святой до тех пор, пока не пришёл на то место епископ Клинон. Он собрал её 
останки и с почестью похоронил их. В царствование императора Константина (306–337), 
когда прекратились гонения на христиан, на месте погребения святой Пелагии была 
построена церковь. 
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18 мая  - Иконы Божией Матери "Неупиваемая 

Чаша". Образ этот явлен был во Владычнем женском 

монастыре в Серпухове в 1878 г., перед ним исцелялись 
страдавшие недугом винопития. Образ был 
местночтимым. В советское время образ исчез, и о нём 
просто забыли.  

В 1981 году в руки молодого иеромонаха Иосифа 
(Балабанова) (ныне митрополита Улан-Удэнского и 
Бурятского), служившего тогда в Серпухове, попала 
местная дореволюционная церковная газета с рассказом 
о чудотворной иконе. Для возобновления почитания 
этого образа иеромонах Иосиф попросил написать копию 
(с изображения в газете). Когда икона была написана, 
выяснилось, что в газете было напечатано изображение 

другой иконы, а не самого первообраза, который, по описаниям, был строгого греческого 
письма, в отличие от приведенного в газете. В 1993 году иконописцем Александром 
Соколовым была написана новая икона (в н.вр. в Серпуховском Высоцком монастыре), от 
которой сразу стали во множестве совершаться исцеления от пьянства, наркомании, 
курения и беснования. И потянулись к чудотворному образу Божией Матери люди со всей 
России.  

Иконописец Александр Соколов, написавший в 1993 году этот образ и сделавший 
потом с него множество копий, признаётся: "Больше такого образа так и не получилось, 
как будто бы тогда, в 90-е годы, кто-то водил моей рукой и кистью".  

Позже были написаны копии для Питера, Камчатки, Казахстана, Сочи, Саратова - не 
перечислить всех, обращавшихся с этой просьбой в монастырь. И в этих местах тоже 
происходили чудеса и исцеления. Теперь же просто нет храмов, где бы не было иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».  

День, в который была явлена икона в 1878 году, неизвестен и поэтому в XIX веке 
празднование иконе совершалось 27 ноября/10 декабря - в один день с иконой Божией 
Матери «Знамение», т. к. иконы схожи по иконографии. Когда в 1997 году чудотворный 
образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша» был внесён в календарь для общецерковного 
почитания, новое празднование иконе было приурочено ко дню преставления преподобного 
Варлаама Серпуховского (5/18 мая), через предстательство которого первоначально была 
явлена икона. Такова история этого образа в ХХ веке. 

 

 «…Что изображает эта икона? По-видимому, это точное изображение «Знамения 
Божией Матери». Только Богомладенец написан стоящим в чаше. Чаша с 
благословляющим Богомладенцем – это Чаша Святого Причащения. Чаша эта воистину 
есть неупиваемая или неиспиваемая, потому что агнец ее есть «всегда ядомый и 
никогда неиждиваемый». А Матерь Божия с воздетыми вверх пречистыми руками, как 
могучий первосвященник очевидно ходатайствует, чтобы жертва сия - Святая Чаша – 
была принята в Принебесный Жертвенник за грешный род человеческий. И так же нет 
другого наиболее верного средства приобрести нам любовь и благоволение Матери 
Божией, как через Причащение Святых Христовый Таин».  

Из «Сказания о явлении чудотворной иконы Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша», составленном священномучеником Иаковом Брилиантовым , 1912г. г. Серпухов.  



Сказание 

о явлении чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 

 

В Тульской губернии один крестьянин, отставной николаевский солдат, имел 
слабость к вину. Он пропивал всё в доме и дошел до нищенского состояния. В 
довершение бедственности у него отнялись ноги. Находясь в таком разладе 
душевном, телесном и материальном, он видит однажды сон: приходит к нему 
старичок благообразного вида и говорит: «Иди в Серпухов, во Владычний монастырь, 
там, в Георгиевском храме есть икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 
отслужи перед ней молебен и будешь здоров и душою и телом». Сон, видимо, был 
необыкновенный, но не пошел сначала крестьянин в Серпухов, потому что не знал, как 
добраться туда без ног и без гроша денег. Тогда тот же старец явился ему во второй и 
в третий раз и уже настолько грозно потребовал исполнить его приказание, что наш 
крестьянин решился немедленно отправиться в путь.  

Двигался он на четвереньках. По лежащим на пути селениям останавливался 
для отдыха и подкрепления пищей. На одной из таких остановок старушка-крестьянка 
приняла его на ночлег, напоила и, в облегчение болезненности ног, растерла их и 
уложила больного и усталого путника на печь. И вот что тогда случилось: ночью, 
проснувшись, путник почувствовал приятное ощущение в ногах и тут же с большой 
осторожностью, спуская их с печи, пробует встать на ноги. Хотя и очень слабо, но он 
может стоять на ногах! И с нетерпением ждет утра, чтобы отправиться в дальнейший 
путь: теперь уже, может быть, не на четвереньках, а на ногах, хотя и с помощью палок! 
Но добрая старушка удержала его еще на сутки и опять на ночь растёрла ему ноги. 
Больному видимо стал лучше. И он действительно теперь уже идёт, правда, сначала с 
двумя палками, а потом уже и с одной. Так дошел он до Серпухова и до Владычнего 
монастыря. Обут был в тёплые валеные сапоги, несмотря на июль месяц.  

Во Владычнем монастыре он поведал о своих дивных сновидениях и просил, 
чтобы отслужили молебен Матери Божией перед её иконой «Неупиваемая Чаша», но 
в монастыре никто не знал такой иконы. Тогда явилась мысль: уж не та ли это икона, 
которая висит в проходе из Георгиевского храма на колокольню. На ней есть 
изображение чаши. И каково же было удивление всех, когда на обратной стороне этой 
иконы действительно усмотрели надпись: «Неупиваемая Чаша». Когда нашего путника 
подвели к раке преподобного строителя Варлаама, то он сразу же признал в нём того 
благолепного старца, который явился ему во сне.  

Весть о чудном явлении распространилась. Страдальцы, одержимые 
пьянственной страстью, приходили, чтобы помолиться Матери Божией пред её 
новоявленною иконою. Некоторые же являлись снова, чтобы благодарить Царицу 
Небесную за исцеление.  

Сщмч. Иаков Брилиантов, 1912г. г. Серпухов. Приводится с сокращениями.  
 

 

Сейчас во Владычнем монастыре, где икона была обретена в  XIX веке, наряду с 
установленным недавно общецерковным почитанием 18 мая возрождается традиция 
празднования иконы «Неупиваемая Чаша» 10 декабря (н.ст.), как это было в XIX веке.    

                         http://www.vidania.ru/skazanie_ob_ikone_neupivaemaya_chasha.html 
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«И сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг 
и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да 
будет благословенно имя Господне!» Иов. 1:21 

 

«Неужели доброе будем принимать от Бога, а 
злого не будем принимать?» Иов. 2:10 

 

19 мая - Праведного Иова Многострадального (ок. 2000-

1500 до Р.Х.).  

Иов был человеком богобоязненным и благочестивым, и всей душой преданным Богу. 
И Господь наделил праведного Иова большим богатством: у него было счастливое 
семейство - семь сыновей и три дочери, множество скота и всякого имения. 

Этому счастью позавидовал диавол и перед лицом Бога стал утверждать, что Иов 
праведен и богобоязнен только благодаря своему земному счастью, с потерей которого 
исчезнет и всё его благочестие. Бог же, чтобы показать всем, насколько верен Ему Иов, и 
чтобы научить людей терпению в их страданиях, разрешил диаволу отнять у Иова всё, что 
тот имел.  

И вот, в один день разбойники угнали у Иова весь скот, перебили 
слуг, а страшный вихрь из пустыни разрушил дом, в котором собрались 
дети Иова, и все они погибли. Но Иов не только не стал роптать на 
Бога, но сказал: «Бог дал, Бог и взял: да будет благословенно имя 
Господне». И не согрешил Иов перед Богом, и не произнес ни одного 
неразумного слова. Тогда диавол поразил его тело самою страшною 
болезнью — проказой. Болезнь лишила его права пребывания в 
городе: он должен был удалиться за его пределы и там, скобля 
черепком струпья на своем теле, сидеть в пепле и навозе. Все 
отвернулись от него. Но и в таком положении Иов ни одним словом 
ропота не согрешил перед Богом. 

Видя его страдания, жена говорила ему: «Чего ты ждёшь? 
Отрекись от Бога, и Он поразит тебя смертью!» Но Иов сказал ей: 

«Ты говоришь, как безумная. Если мы любим принимать от Бога счастье, то не должны 
ли переносить с терпением и несчастье?»  

Друзья Иова, вместо утешения, только расстраивали невинного страдальца своими 
несправедливыми подозрениями, уверяя, что Бог справедлив, и Иов страдает за какие-то 
согрешения свои, в которых должен покаяться. Отвечая им, Иов пророчествовал о 
Спасителе и о будущем воскресении: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день 
восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю 
Его сам; мои глаза, а не глаза другого, увидят Его» (Иов.19:25—27). Так лишившийся 
всего Иов терпел обиды и унижения, но не роптал, не жаловался на Бога, остался твёрд, не 
терял надежды на милосердие Божие и только просил Господа засвидетельствовать, что он 
терпит всё невинно. Таким терпеливым был Иов.  

И Господь наградил Иова за терпение его. Иов исцелился от своей болезни, 
разбогател вдвое больше, чем прежде, у него опять родилось семь сыновей и три дочери и, 
прожив после сего в счастье 140 лет, святой Иов умер в глубокой старости. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 мая - Преподобного Михея Радонежского (†1385) - ученика и келейника 

прп. Сергия Радонежского. Под руководством великого старца преподобный Михей 

достиг такой высокой степени духовной чистоты, что один из всех сподвижников Сергиевых 
удостоился присутствовать при посещении Матери Божией своего избранника. 

Однажды ночью, после усердной молитвы к Матери Божией о своей обители, 
преподобный Сергий ощутил приближение небесного явления, и сказал своему келейному 
ученику преподобному Михею: «Бодрствуй, чадо: мы будем в сей час иметь чудесное 
посещение». Едва сказал он это, как послышался голос: «Се, Пречистая грядет!» Тогда 
старец встал и поспешно вышел в сени; здесь осиял его свет паче солнечного, и он узрел 
Преблагословенную Деву, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном Богословом. 

Матерь Божия обещала быть неотступной от места сего и всегда покрывать его. 
Вострепетал старец от страха и радости, а когда пришел в себя, то увидел ученика своего 
Михея лежащим на полу, как бы умершим; великий наставник мог видеть Царицу Небесную 
и слышать голос Ее, а ученик, пораженный ужасом, не в состоянии был видеть все, и видел 
только свет небесный. Когда преподобный Михей пришел в чувство, то, упавши к ногам 
преподобного Сергия, спросил: «Скажи, отче, Господа ради, что это за чудное видение? 
Душа моя едва не разделилась от тела...». Но преподобный Сергий и сам еще не мог 
говорить от волнения дущевного, только лицо его цвело небесной радостью. «Подожди, 
чадо, — сказал он ученику, — и моя душа трепещет от этого видения». Когда, наконец, 
старец несколько успокоился, то послал преподобного Михея пригласить двоих 
благоговейных мужей из братии — Исаака молчальника и Симона экклесиарха. И все 
вместе совершили они молебное пение Богоматери.  

По древнему преданию церковному и записанному в Никоновой летописи, это 
небесное посещение было в пост Рождества Христова, в ночь с пятницы на субботу и, как 
думают, в 1384 году. 

Кроткий ученик великого Сергия преставился еще при жизни своего аввы, 6 мая 1385 
г. Мощи его почивают под спудом небольшой церкви, устроенной и освященной 10 декабря 
1734 года в честь явления Богоматери преподобному Сергию, свидетелем чего удостоился 
быть преподобный Михей. Церковь эту зовут еще Михеевской. В день памяти святого, 6/19 
мая, в ней совершается Божественная литургия. 

Илл.: Преподобный Михей Радонежский, роспись Старой братской трапезной Троице-Сергиевой Лавры 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 мая – Святого мученика Варвара, бывшего разбойника (IX).  Варвар был 
солдатом мусульманской армии. В 828 году в одном из военных походов мусульмане 
потерпели сокрушительное поражение, бежавших преследовали до побережья, где они 
утонули в море. Один из немногих выживших был Варвар, которому удалось избежать 
смерти, спрятавшись в винограднике. Когда он решился выйти из укрытия, он занялся 
разбоем. 

Перемещаясь с места на место, Варвар грабил и убивал одиноких путников-христиан, 
терроризируя всю округу. Однажды Варвар заходит в один из храмов – церковь святого 
Георгия, намереваясь убить священника. Идет литургия. Варвар ждет окончания службы, 
чтобы без свидетелей совершить задуманное. И вдруг неожиданно он видит ангелов, во 
всем блеске величия сослужащих иерею, которого он намеревается убить. В изумлении и 
страхе мусульманин падает на колени и, дождавшись окончания богослужения, приносит 
покаяние и просит сподобить его таинства крещения. Священник исполнил его просьбу и 
предложил ему место в своем доме. Варвар последовал за ним, передвигаясь на коленях и 
локтях, как четвероногое животное, ибо считал себя недостойным звания человека.  

В доме священника он поселился вместе со скотом, 
питался с животными и почитал себя хуже всякой твари.  

Получив разрешение грехов, Варвар ушел в лес и 
прожил там 12 лет без одежды, нагой, терпя холод и зной, 
отчего все тело его почернело. В качестве епитимьи за грехи 
Варвар принимает цепи на шею, руки и ноги. «В таком виде 
он пребывает в горах в подвигах покаяния, питаясь 
растениями, претерпевая зной и холод среди всяких 

опасностей, ходя или ползая по-звериному». 

Наконец святой Варвар получил извещение свыше, что грехи его прощены и что он 
скончается мученической смертью.  

Случилось как-то по тем местам проходить купцам. В густой траве перед ними 
задвигалось что-то. Думая, что это зверь, они пустили туда несколько стрел и ужаснулись, 
увидев, что смертельно ранили человека. Но святой Варвар просил их не скорбеть, 
рассказал им о себе и просил сообщить о случившемся священнику, в доме которого ранее 
жил, а после предал дух свой Господу. Священник нашёл тело его, озаренное Небесным 
светом, а впоследствии от гроба святого начало истекать целебное миро. Мощи св. Варвара 
находятся в монастыре Келлий в Фессалии, близ города Лариссы (Греция). 



20 мая - Воспоминание 

явления на небе Креста 

Господня в Иерусалиме (351). 
После кончины первого христианского 
императора Константина Великого 
престол занял его сын Констанций, 
который уклонился в ересь Ария, 
отрицавшего единосущие Сына Божия 
с Отцом. В утверждение святого 
Православия Господь явил в 
Иерусалиме дивное знамение. В дни 
Святой Пятидесятницы 7 мая 351 

года, в третьем часу утра на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, 
сиявшее неизреченным светом, превосходившим свет солнца и переливавшееся всеми 
цветами радуги. Свидетелем был весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением. 
Многие, оставив свои дела, выходили из домов и со страхом созерцали чудное явление, 
после чего многочисленные толпы жителей Иерусалима с трепетом и радостью поспешили 
ко святому храму Воскресения. О совершившемся чудесном явлении Святейший Патриарх 
Иерусалимский Кирилл известил императора Констанция, увещевая его обратиться к 
православной вере. Историк Древней Церкви Созомен свидетельствует, что через это 
явление Святого Креста многие иудеи и еллины пришли к истинной вере и приняли Святое 
Крещение. 

 

20 мая - Жировицкой (1470) иконы Божией 

Матери. Явление иконы произошло в местечке 

Жировицы в Белоруссии. В лесу на дереве в 
необыкновенно ярком свете в виде пламени пастухи 
увидели небольшую икону Божией Матери. Пастухи 
отнесли ее  своему господину. Не придав значения их 
рассказу, тот запер ее в ларец и на следующий день 
решил показать гостям, но иконы в ларце не оказалось. 
Через некоторое время пастухи опять нашли образ 
Богородицы на том же месте и опять принесли его 
своему господину, который на этот раз дал обет на месте 
явления иконы соорудить храм, в который скоро икону и 
перенесли.  

Церковь была деревянной и в начале XVI в. 
сгорела. Все решили, что в огне погибла и икона. Но однажды малолетние дети увидели на 
горе сидящую на камне Деву в лучезарном сиянии. Дети поспешили известить об увиденном 
своих домашних. Все отправились на гору и, подойдя к камню, увидели на нём горящую 
свечу и Жировицкую икону Пресвятой Богородицы, нисколько не пострадавшую от пожара. 
Жители выстроили новый каменный храм и поставили в нём чудотворный образ. 
Впоследствии около храма возник мужской монастырь, братство которого возглавило 
борьбу за Православие против унии и латинства. В 1609 году монастырь был захвачен 
униатами и находился в их руках до 1839 года. Ныне чудотворная Жировицкая икона 
Божией Матери находится в Успенском соборе Свято-Успенского Жировицкого мужского 
монастыря. Икона вырезана на камне размером 43х56 мм. 

http://days.pravoslavie.ru/name/6887.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/2850.htm


20 мая - Преподобного Нила Сорского 

(†1508). Приняв монашеский постриг в 

Кирилло-Белозерском монастыре, преподобный 
Нил прожил несколько лет на святой горе Афон, 
изучая творения святых отцов и превращая их в 
практическое руководство в своей жизни. После 
возвращения на Русь святой поселился 
недалеко от Кирилло-Белозерского монастыря 
на реке Соре. Вскоре к нему начали приходить 

иноки; возник монастырь. Устав в новом монастыре был не общежительный, а новый для 
Руси — скитский, по образу афонских скитов.  

О споре «иосифлян» и «нестяжателей» 

Прп. Нил Сорский придерживался учения о "нестяжании" - отречении монаха от 
мирских дел и собственности, исключал монастырское землевладение, считал, что иноки 
должны жить только трудами своих рук.  

В споре с прп. Нилом Сорским прп. Иосиф Волоцкий доказывал полезность 
монастырского землевладения, отстаивал необходимость украшения храмов красивыми 
росписями, богатыми иконостасами и образами. Однако при этом главное внимание прп. 
Иосиф также уделял внутреннему устроению жизни иноков. Устав его монастыря (Иосифо-
Волоколамского) предусматривал как раз полное нестяжание, отсечение своей воли и 
непрестанный труд; молитва Иисусова не сходила с уст иноков. При этом Иосиф постоянно 
помогал сирым, убогим, больным. Число питавшихся на монастырские средства иногда 
доходило до 700 человек.  

Недобросовестное использование этого противопоставления породило ложный 
взгляд на враждебность этих двух направлений. В действительности точки зрения 
преподобных Иосифа и Нила сосуществовали, дополняя друг друга.   

Избегая почестей и славы мира сего, прп. Нил перед своей кончиной завещал 
ученикам бросить тело его на съедение зверям и птицам или похоронить без всяких 
почестей. Мощи преподобного, погребенные в основанной им обители, прославились 
множеством чудотворений.  

Преподобный Нил Сорский оказал огромное влияние на духовное развитие в XVI веке. 
Вслед за прп. Иоанном Лествичником он развил учение о 8 главных страстях человеческих и 
победе над ними.  

Как возникает в человеке грех 

Преподобный Нил Сорский выделяет 5 стадий в развитии страстей: сперва возникает 
представление помысла, восприятие его («прилог»); потом принятие его, фиксация 
(«сочетание»); далее согласие с ним, привыкание, адаптация («сложение»); затем 
порабощение от него («пленение»); и, наконец, доминация («страсть»).  

Прп. Нил Сорский предупреждает нас, что бороться с грехом легче на стадии 
«прилога». Усилием воли и переменой внешнего образа жизни мы должны преодолевать 
свои страсти на ранних стадиях их развития. 

 



Когда стужают нам блудные помыслы, тогда надобно оживлять в 
себе страх Божий и приводить себе на память то, что от Бога ничто не 
может быть утаено, ни даже самое тонкое движение сердечное, и что 
Господь есть Судия и истязатель за все, и за самое тайное и 
сокровенное. 

Собирающий злато и серебро, и уповающий на него, обнаруживает 
сим свое неверие в ту истину, что Бог печется о нем, сказали Отцы. 

Истинная победа над сребролюбием и вообще вещелюбием в том 
состоит, чтобы не только не иметь, но и не желать никаких стяжаний.  

Когда кто-либо станет нас хвалить и своею похвалою породит в нас 
мысль, что мы достойны чести и повышения, то тотчас вспоминаем 
себе множество и тяжесть наших согрешений, или - и одно из них, 
наиболее гнусное. 

Дневную меру и количество пищи пусть каждый сам для себя 
установит с тем, что если окажется излишнею и тяжесть 
производящею, то уменьшил бы. Когда же усмотрит, что принятая им 
мера недостаточна к поддержанию тела, то пусть учинит добавку малую 
и таким образом назначит себе такое количество пищи, которое может 
поддерживать силы его тела, не сластолюбию служа, но истинной нужде. 

Если мы и добрые дела совершаем, но от гнева не воздерживаемся, 
то они не угодны Богу. Ибо сказано Отцами: "Если гневливый и мертвого 
воскресит, молитва его не Богоприятна". Посему никогда не должно нам 
гневаться на брата, ни причинять ему зла и неприятности, не только 
словом и делом, но и видом. 

Бог не осуждает и не наказывает, если человек, вскоре по явлении 
его в душе, тотчас отринет страстные его движения, - это 
поползновение, за которое Господь не истязует. Но гордыня есть то, 
когда человек приемлет гордостные помыслы, как приличные и 
достодолжные, и не почитает их за губительные и богопротивные. Верх 
гордости - когда страсть сия обнаруживается и в словах, и в делах: сие не 
останется без осуждения. 

Если же, против воли нашей - по нужде, душа наша впадет в какие-
либо помышления, тотчас да прибегаем ко Творцу нашему с мольбою, и 
Он рассеет их. Прямее и благонадежнее сего нет иного способа. 

Преподобный Нил Сорский 



 

 

 

 

 

 

 

 

21 мая - Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова († нач. II в.).  
- любимого ученика Иисуса Христа, автора одного из четырех Евангелий, Книги Откровения 
(Апокалипсис) и трех посланий, вошедших в Новый Завет; единственного из учеников, кто не 
оставил Господа во время Его распятия.  

Апостолом любви именует Церковь святого Иоанна за то, что учил он: без любви 
человек не может приблизиться к Богу. Он намного пережил всех остальных апостолов и 
был единственным из них, умершим своей смертью.  

Обстоятельства смерти его 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, раскопали могилу, могила была пуста.  

Ближайший его ученик 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 умрёт, а останется жить до Второго 
пришествия Христова и обличит Антихриста. Тление не коснулось тела апостола – этого 
удостаивалась лишь Богородица, Илия и Енох.  

Каждый год из могилы св. 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 в этот день. 

 Иоанн Богослов. Фреска церкви Успения на Волотовом поле (ок. 1380 г.) 
 Пещера на о-ве Патмос, где был написан Апокалипсис 
 Погребение св.апостола и евангелиста Иоанна Богослова   
 Могила в Ефесе, где погребен апостол Иоанн Богослов 



"Вот я, пошли меня, Господи, я пойду". (Исаия 6:8) 
 

  22 мая – Пророка Исаии (VIII до Р.Х.) - одного из великих 

пророков, жившего за 700 лет до Рождества Христова. Он 
пророчествовал около 60 лет при царях Иоафаме, Ахазе, Езекии и 
Манассии.  

Начало его служения было ознаменовано следующим видением: 
он видел Господа Бога, сидящего в величественном небесном храме 
на высоком престоле. Его окружали шестокрылые Серафимы. Двумя 
крылами они закрывали лица свои, двумя - прикрывали ноги и двумя 
летали, взывая друг ко другу: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, 
исполнены небо и земля Славы Его!" Столпы храма небесного 

потрясались от их восклицаний, и в храме разносилось курение фимиама. Пророк в ужасе 
воскликнул: "О, окаянный я человек, я сподобился видеть Господа Саваофа, имея 
нечистые уста и живя посреди нечистых людей!" Тогда послан был к нему один из 
Серафимов, имевший в руке раскаленный уголь, который он взял клещами от алтаря 
Господня. И прикоснулся он к устам пророка и сказал: "Вот, я прикоснулся к твоим устам и 
отымет Господь беззакония твои и грехи твои очистит". После этого услышал Исаия 
голос Господа, обращенный к нему: "Кого пошлю и кто пойдет к иудеям, кто пойдет для 
Нас?" Исаия отвечал: "Вот я, пошли меня, Господи, я пойду". И послал его Господь к 
иудеям убеждать их обратиться от путей нечестия и идолопоклонства и принести покаяние.  

Исаия обличал иудеев за их неверность Богу отцов, предсказал плен иудеев и 
возвращение их из плена, опустошение и восстановление Иерусалима и храма. Но всего 
важнее для нас его подробнейшие пророчества о пришествии Мессии - Христа Спасителя. 
Пророк предсказывает рождение Мессии от Девы, с особенной ясностью описывает 
страдания Мессии за грехи мира, предвидит Его Воскресение и распространение Церкви Его 
по вселенной.  

Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни... 
Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; 
как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так 
Он не отверзал уст Своих.                                 (Ис. 53:4, 7) 

По ясности предсказаний о Христе Спасителе пророк Исаия заслужил наименование 
ветхозаветного евангелиста.  

Святой пророк Исаия обладал даром чудотворения. Когда во время осады 
Иерусалима осажденные изнемогали от жажды, он своей молитвой извел из-под горы Сион 
источник воды, который был назван Силоам, т. е. "посланный от Бога". На этот источник 
впоследствии Спаситель послал умыться слепорожденного, которому Он возвратил зрение. 
Также по молитве пророка Исаии Господь продлил царю Езекии жизнь на 15 лет. 

Пророк Исаия скончался мученической смертью: по приказанию иудейского царя 
Манассии он был перепилен деревянной пилой. Погребли его недалеко от Силоамского 
источника.  

Впоследствии мощи святого пророка Исаии были перенесены в Константинополь и 
положены в храме святого Лаврентия. В настоящее время часть главы святого пророка 
Исаии хранится на Афоне в Хилендарском монастыре. 

 



22 мая – Перенесение мощей святителя 

Николая Чудотворца из Мир Ликийских 

в Бар. Святитель Николай по преставлении (ок. 

345-351гг.) был погребен в Мирах Ликийских (ныне 
Турция). Мусульмане покушались уничтожить мощи 
великого святого. Христиане в Италии решили их 
спасти. Купцы итальянского города Бар похитили 
мощи святителя. Это произошло 20 апреля 1087 
года, а 8 мая корабли, на которых везли святыню, 
прибыли в Бар. 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. В честь перенесения мощей свт. Николая был установлен особый 
праздник. Вначале его отмечали только жители города Бар. Русской Православной 
Церковью день перенесения мощей свт. Николая стал отмечаться вскоре после 1087 года 
на основе глубокого почитания русским народом этого великого угодника Божия. 

 Икона из Базилики св. Николая в г. Бари (Италия) 

 Перенесение мощей Святителя Николая, 17 в., Польша, музей в Саноке  
 

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 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 ап. Симона Кананита был восстановлен. 

https://yandex.ru/clck/redir/EIW2pfxuI9g?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmpuZ2RCbzhOU1N6TFl3U3VKMWVQbXlDUVpQY3BLUjc2dFFlZVpZZTE3TmUzYlBMbVFyNGRmYXNOMlI2M0IxWGY2V2hzcHkxRm1mOE81c2pRbHV2eW5FaDlsX3lFamVuVmNCYUdla3h1YmZVQ1R4dk0yREtzbFdMa0o0ekJxclFBMXhOci1WX3UxMTJIV2NFZlZrQU84&b64e=2&sign=13998b9e1a6db6f875f84e565aecf44a&keyno=0

