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Святые мощи – спасительный источник,
изливающий благодать на немощных
Вся история Церкви преисполнена свидетельств благодатных действий Святого Духа через нетленные мощи угодников Божиих. Почитая
святые мощи, мы почитаем их как сосуды Святого Духа, Который стяжали святые еще при жизни и Который действует поныне.
В храме Владимирской иконы Божией Матери Свято-Казанского прихода г. Луганска в изящных резных шкатулках-ковчегах и иконах находятся
частицы святых мощей угодников Божиих. Их – 17.
Св. праведная Анна, прп. Серафим Саровский, прп. Сергий Радонежский,
прп. Максим Грек, прп. Александр Свирский, прп. Кукша Одесский, прп.
Макарий Калязинский, прп. Анимаиса Острецовская, свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий Великий, свт. Спиридон Тримифунтский, вмц. Параскева, благ. кн. Пётр и благ. кн. Феврония Муромские, мчч. в обители Саввы
Освященного убиенных, вмц. Варвара, Пророк и Креститель Иоанн Предтеча.
Каждый день люди приходят в храм Владимирской иконы Божией Матери, чтобы помолиться этим святым и попросить у них заступничества
перед Господом. Трудно передать словами ощущения, которые испытывают верующие. Благоговение, восторг и надежда переполняют их сердца,
ведь по опыту отцов Церкви, святые мощи – это спасительные источники, изливающие благодать на немощных. Содержащиеся в мощевике даже
небольшие частицы святых мощей передают молящимся благостную
силу и энергию, которая была присуща этим святым. И мы наполняемся
ею, укрепляемся в добром делании и приближаемся к подвигам подвижников Православия. Ведь смысл подлинного почитания святых мощей – это
молитва, соединенная с подражанием жизни тех, кто подражал Христу
(1 Кор. 4:16).
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Преподобный Сергий Радонежский –
заступник Земли Русской
Преподобный Сергий
Радонежский (1314 –
1392 гг) – один из самых
прославленных русских
святых. Основатель Троице-Сергиевой Лавры, учитель и наставник многих
десятков русских святых,
канонизированных Церковью, преподобный стал
поистине игуменом и заступником всей Русской
Земли, образцом кротости и смирения для монахов и мирян.
Болезнуя сердцем за
Отчизну в тяжкие годы
татарского ига, преподобный Сергий благословлял
на Куликовскую битву св.
князя Димитрия Донского, молился за победу, поминал денно и
нощно тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
Преподобный Сергий Радонежский – горячий и верный служитель Святой Троицы как образа Божественной Любви в истории
Русской Церкви.
В лике святых с XV века.
Сергия Радонежского почитают как заступника Земли Русской,
наставника монашествующих, покровителя воинов, школьников
и студентов.
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Молитва преподобному Сергию Радонежскому,
Всея России чудотворцу
О священная глава, преподобный и богоносный отче наш
Сергий! Ты молитвою своею, и верою, и любовью к Богу, и
чистотою сердца еще на земле обителью Пресвятой Троицы
душу твою соделал, и общения с Ангелами, и посещения
Пресвятой Богородицы удостоился, и дар чудодейственной
благодати принял; по отшествии же твоем от земных
особенно к Богу приблизился, и Небесной Силы приобщился,
но и от нас духом любви своей не отступил и честные твои
мощи, как сосуд благодати полный и преизливающийся,
нам оставил. Великое дерзновение имея ко Всемилостивому
Владыке, моли о спасении рабов Его, обитающей в тебе
благодати Его верующих и к тебе с любовью притекающих.
Испроси нам у богатого дарами Бога нашего всякий дар,
всем и каждому потребный: веры непорочной соблюдение,
городов наших утверждение, мира умиротворение, от
голода и мора избавление, от нашествия иноплеменных
сохранение, скорбящим – утешение, недужным – исцеление,
падшим – восстание, заблуждающимся – на путь истины
и спасения возвращение, подвизающимся – укрепление,
творящим доброе – в делах благих успех и благословение,
младенцам – воспитание, юным – наставление, незнающим
– вразумление, сиротам и вдовам – защиту, отходящим от
сего временного жития к вечному – благое приготовление и
напутствие, отошедшим – блаженное упокоение, и всех нас
сопровождая твоими молитвами, сподоби в день Страшного
Суда от участи стоящих слева избавиться, а сделаться
общниками правой стороны и тот блаженный глас Владыки
Христа услышать: «Придите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира».
Аминь.
Память: 18 июля, 8 октября
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Преподобный Максим Грек
Преподобный Максим
Грек (ок. 1475–1556 гг)
– церковный деятель, писатель, переводчик. Грек
по национальности, долго жил и учился в Италии. Переехал в Москву
в 1518 г. из одного из
афонских
монастырей
по приглашению великого князя Василия III
для перевода церковных
книг на русский язык.
Поддерживал нестяжателей, выст упал за аскетический образ жизни
духовенства. Автор более 350 сочинений (до
нас дошло более 150).
Его сочинения пользовались большой популярностью. Дважды привлекался к церковному с уду по навет у. Был заключен в темницу. По преданию
к нему явился Ангел и сказал: «Терпи, старец! Этими муками
избавишься вечных мук».
В конце жизни Максим Грек был переведен на «покой» в Троице-Сергиев монастырь, где вел литерат урные занятия вплоть
до самой смерти. Канонизирован Русской Православной Церковью в 1998 году.
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Молятся о помощи:
- в учебе;
- в науке;
- в случаях тяжелых искушений, испытаний;
- об успехе христианской миссии среди иноверцев.
Святого считают покровителем миссионеров.
Помолимся и мы преподобному Максиму Греку.

Тропарь преподобному Максиму Греку, глас 8:
Зарею Духа облистаем, /
витийствующих богомудренно сподобился еси разумения, /
неведением омраченная сердца человеков светом благочестия
просвещая, /
пресветел явился еси Православия светильник, Максиме
преподобне, /
отонудуже ревности ради Всевидящаго /
отечества чужд и странен, Российския страны был еси
пресельник, /
страдания темниц и заточения от самодержавнаго
претерпев, /
десницею Вышняго венчаешися и чудодействуеши преславная. /
И о нас ходатай буди непреложен, /
чтущих любовию святую память твою.
Память совершается 3 февраля и 4 июля
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Святитель Иоанн Златоуст
Свт. Иоанн Златоуст—
архиепископ
Константинопольский, богослов,
почитается как один из
трёх Вселенских святителей и учителей вместе со
святителями
Василием
Великим и Григорием Богословом. Родился ок.347
года. Умер 14 сентября
407 года. Прославлен в
лике святых.
Свт. Иоанн Златоуст
— величайший христианский богослов, нравоучитель, библейский толкователь и гимнограф.
Находясь на Константинопольской кафедре, он
не только проповедовал
слово Божие и защищал от еретиков Православие, но и прямо
обличал пороки общества и власть имущих. За что по доносам
и гневу императрицы Феодосии нечестивому собору ряда архиереев был приговорен к смерти, но потом сослан в Армению.
Святитель Иоанн Златоуст — небесный покровитель ученых,
всех церковнослужителей, богословов, апологетов, миссионеров. Святителю Иоанну молятся об укреплении веры, в том
числе и при гонениях, даровании молитвенности, разумения
веры и Священного Писания, об обращении иноверцев, сектантов и раскольников. К его помощи прибегают при душевных недугах, в состоянии уныния и отчаяния.
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Тропарь Иоанну Златоусту,
архиепископу
Константинопольскому, глас 8:
Уст твоих, яко же светлость огня
возсиявши, благодать вселенную просвети:
несребролюбия мирови сокровища сниска,
высоту нам смиренномудрия показа. Но,
твоими словесы наказуя, отче Иоанне
Златоусте,

моли

Слова

Христа

Бога

спастися душам нашим.
Память: 27 января, 30 января (Собор
Вселенских учителей), 14 сентября, 13 ноября
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Святитель Василий Великий, архиепископ
Кесарийский (Каппадокийский)
Василий Великий родился около 330 г. в Кесарии. Обучался у лучших
учителей Кесарии Каппадокийской, где познакомился со святым Григорием Богословом (память
25 января), а позже перешел в школы Константинополя. Для завершения
обучения св. Василий
отправился в Афины –
центр классического образования.
В Афинах между Василием Великим и Григорием Богословом установилась теснейшая дружба,
продолжавшаяся всю жизнь. Около 357 г. святой Василий возвратился в Кесарию, где вскоре вст упил на пу ть аскетической
жизни. Приняв Крещение от епископа Кесарийского Диания,
был поставлен чтецом. Желая найти духовного руководителя,
он посетил Египет, Сирию, Палестину. Подражая наставникам, вернулся в Кесарию. Василий привлек к себе своего друга
Григория Богослова. Они подвизались в строгом воздержании; при тяжелых физических трудах изучали творения древнейших толкователей Священного Писания.
В царствование Констанция (337–362 гг) распространилось
лжеучение Ария. Церковь призвала к служению Василия и
Григория. В 362 г. Василий был рукоположен в сан диакона, в
364 г. – в сан пресвитера. При императоре Валенте (334–378
гг), стороннике ариан, в тяжелые времена для Православия к
Василию перешло управление церковными делами. В это время он составил чин Лит ургии, «Беседы на Шестоднев», а также
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книги против ариан. В 370 г. Василий был возведен епископом
на Кесарийскую кафедру. Он прославился своей святостью,
глубоким знанием Священного Писания, великой ученостью,
трудами на благо церковного мира и единства.
Св. Василий поддерживал православных, у тверждая их веру,
призывая к мужеству и терпению. Все свои личные средства
он употреблял в пользу бедных: создавал богадельни, странноприимные дома, лечебницы, устроил два монастыря – мужской
и женский.
Ариане всюду преследовали его. Св. Василию угрожали разорением, изгнанием, пытками и смертью. Он же сказал: «Смерть
для меня благодеяние. Она скорее приведет меня к Богу, для
Которого живу и тружусь».
Болезни от юности, труды учения, подвиги воздержания, заботы и скорби пастырского служения истощили силы святителя, и 1 января 379 г. он преставился ко Господу, будучи 49 лет.
Последними словами святителя были: «В руце Твои предаю дух
мой» (Пс.30:6).
Споры о том, кому из трех святителей следует отдавать предпочтение, доходили до церковных раздоров. По воле Божией в
1084 году митрополит у Евхаитскому Иоанну явились три святителя и, объявив, что они равны пред Богом, повелели прекратить споры и установить общий день празднования их памяти.

Тропарь святителю Василию Великому, глас 1:
Во всю землю изыде вещание твое, /яко приемшую слово твое, /
имже боголепно научил еси, /естество сущих уяснил еси, /
человеческия обычаи украсил еси, /
царское священие отче преподобие, /
моли Христа Бога /спастися душам нашим.
Дни памяти: 14 января, 12 февраля –
Собор Трех Святителей
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Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский
Святитель Спиридон
за свою добродетельную
жизнь из простых земледельцев был поставлен в
епископы. Он вел очень
прост ую жизнь, сам работал на своих полях, помогал бедным и несчастным, исцелял больных,
воскрешал мертвых. В
325 году святитель Спиридон принимал участие
в Никейском Соборе,
где была ос уждена ересь
Ария, отвергавшего Божественное происхождение Иис уса Христа и, следовательно, Пресвят ую
Троицу. Но святитель чудным образом явил наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и
стиснул его: мгновенно вышли из него вверх огонь, вода вниз,
а глина осталась в руках чудотворца. Простые слова благодатного старца для многих оказались убедительней изысканных
речей ученых мужей. Один из философов после разговора со
святым Спиридоном сказал: «Когда вместо доказательства от
разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая
сила, доказательства стали бессильны против нее… устами его
говорил Сам Бог». Святитель Спиридон имел великое дерзновение пред Богом. По его молитве народ избавлялся от зас ухи,
исцелялись больные, изгонялись демоны, сокрушались идолы, воскресали мертвые. Однажды к нему пришла женщина с
мертвым ребенком на руках, прося заст упничества святого.
Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной. Опять святитель воздел
11

руки к небу, призывая Бога. Потом сказал умершей: «Воскресни и встань на ноги!» Она встала, точно пробудившись от сна, и
взяла своего живого сына на руки.
Святителю Спиридону молятся об обретении жилья и об отдаче долгов,
здравии и исцелении, благополучии и достатке. Греки почитают его как
покровителя путешествующих.
Помолимся и мы

Молитва святителю Спиридону Тримифунтскому
О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли
благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас
по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по
милости Своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена),
у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие,
здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед
душевных и телесных, от всех томлений и диавольских
наветов. Поминай нас у престола Вседержителя
и умоли Господа, да подаст многих наших грехов
прощение, безбедное и мирное житие, да дарует
нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и
блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да
непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
В Православной Церкви день памяти святителя Спиридона
отмечается 25 декабря
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Святая праведная Анна - символ материнства
Святая Анна происходила из колена Левиина
и была младшей дочерью
первосвященника Матфана и жены его Марии.
Кроме нее, в семье были
еще две дочери: Мария и
Совия. Старшая, Мария,
вышла замуж в Вифлееме и произвела на свет
дочь Саломею, ставшую
повит ухой. Совия также
была замужем, жила в
Вифлееме и родила Елизавет у, мать св. Иоанна
Крестителя. Анна вст упила в брак с мудрым
Иоакимом из Галилеи и
после долгих лет бесплодия произвела на свет, по милости Божией, Марию, Пресвят ую
Богородицу. Таким образом, Саломея, Елизавета и Богородица были двоюродными сестрами и в соответствии с законами
родства по плоти Господь наш приходился троюродным братом св. Иоанну Предтече.
Праведная Анна дала жизнь Богородице, Которая по воле
Божией достигла наивысшей возможной для человека святости и была единственной достойной в Своей чистоте принять
в Себя Спасителя мира. Святая Анна поместила трехлетнее
дитя в Храм, подобно чистому и непорочному приношению.
Остаток дней она провела в посте, молитве, делах милосердия
и в ожидании исполнения обетований от Бога.
Праведница отошла ко Госп оду в шестьдесят девять лет. Святой Иоаким скончался восьмидесятилетним старцем. Мы не
знаем, кто из них умер перв ым. Церковная традиция сообщает
только, что Пресвятая Богородица осталась сиротой в одиннадцать лет, еще пребывая в Храме.
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Молитва святой праведной Анне
О, святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно!
Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас
гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый,
и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит
нас, рабов Божиих (имярек), на путь покаяния, и на
стези заповедей Своих да утвердит нас.
Также молитвами вашими в мире жизнь нашу
сохраните, и во всех благих благое поспешение
испросите, вся к животу и благочестию потребная
нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и
внезапныя смерти предстательством вашим нас
избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых
защищающе, и тако в мире временное сие житие
прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим
святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия
Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым
Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во
веки веков.
Память: 22 декабря, 7 августа, 22 сентября
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Пророк и Креститель Иоанн Предтеча
Иоанн Креститель является Предтечей пришествия в мир Иис уса
Христа. Он проповедовал
покаяние и крестил погружением в воды Иорданские.
Когда наст упило наконец время явиться Тому,
о Котором Иоанн проповедовал, Иис ус Христос
пришел к нему среди
множества народа и просил Иоанна крестить Его.
Великий пророк сму тился пред таким безграничным смирением Того, в
Ком он сразу узнал ожидаемого Мессию, и благоговейно возразил Ему : «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». И на это
выражение смирения и благоговения со стороны Иоанна последовал ответ Иис уса: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам
исполнить всякую правду ». Выслушав слова Спасителя, Иоанн
крестил Господа. Когда же Иис ус выходил из воды, была явлена
Святая Троица. Иоанн увидел разверзающиеся небеса и Духа,
как голубя, сходящего на Него. И был голос Бога-Отца с небес:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так совершилось преславное Крещение Господа нашего
Иис уса Христа рукою святого пророка, Предтечи и Крестителя
Иоанна в водах Иорданских.
О пророке Иоанне Крестителе Господь Иис ус Христос сказал:
«Нет никого больше из рожденных женами как только Иоанн
Креститель».
Иоанн Креститель прославляется Церковью, как «ангел,
и апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов,
и пророков печать, и ходатай ветхой и новой благодати, и в
рожденных пречестнейший, и светлый Слова глас».
Помолимся ему с чистым сердцем.
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Тропарь Пророку и
Крестителю Иоанну,
глас 2:
Память праведнаго с похвалами,/
тебе же довлеет свидетельство Господне,
Предтече:/
показал бо ся еси воистинну и пророков
честнейший,/
яко и в струях крестити сподобился еси
Проповеданнаго./
Темже, за истину пострадав, радуяся,/
благовестил еси и сущим во аде Бога,
явльшагося плотию,/
вземлющаго грех мира// и подающаго нам
велию милость.
Дни почитания памяти
Иоанна Крестителя:
7 июля – Рождество Пророка и Крестителя
Иоанна Предтечи
11 сентября — усекновение главы;
20 января — Собор Иоанна Крестителя
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Святая великомученица Варвара
Святая Варвара жила в
царствование императора Диоклетиана на рубеже III–IV
веков. Она была дочерью богатого язычника из Гелиополя
по имени Диоскор. Ревниво
оберегавший замечательную
красоту дочери Диоскор, отправляясь однажды в дальний
путь, велел запереть Варвару
в высокой башне своего дворца, чтобы ни один человек не
смог ее увидеть. Богатый отец
дал дочери прекрасное образование и ни в чем ей не отказывал, однако был не в силах
помешать проницательному
разуму девушки рассуждать согласно Божественному образу,
заключенному в каждом человеке. Наблюдая отражение присутствия Божия в явлениях природы, Варвара сама пришла к познанию Бога, Единого в трех Лицах и, отвращая ум от суетных помыслов, обращалась всем сердцем ко Христу, Небесному Жениху.
Диоскор, задумавший выстроить баню у подножия башни,
повелел перед своим отъездом прорубить в ее восточной стене
только два окна. Несмотря на это, Варвара приказала строителям устроить еще и третье окно, дабы внутренность здания освещалась тройственным светом. Он был призван знаменовать
нетварный Свет Пресвятой Троицы, озаряющий каждого приходящего в мир.
Возвратившись из дальних стран, Диоскор предложил дочери
богатого жениха, но, к своему удивлению, услышал отказ Варвары, желавшей посвятить девство единому Христу. Узнав же о том,
что Варвара велела сделать в его постройке третье окно, язычник
пришел в страшный гнев и потребовал у нее отчета. Тогда Варвара изобразила перед ним знамение креста и, указывая отцу на
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три соединенных перста, сказала: «Отец, Сын и Дух Святой суть
тот Единый Свет, Которым освещается все творение, и этим знамением спасаются люди». Не в силах сдержать ярость, Диоскор
схватился за меч и готов был рассечь им собственную дочь, но
девушка сумела убежать. Варвара скрылась в горах, где скала чудесным образом расступилась, укрыв ее от преследователей.
Отцу удалось отыскать дочь. Он велел ее схватить и выдал ее
правителю провинции, перед которым святая бесстрашно исповедала Христа. Варвару подвергли жестоким мучениям и еле живую
бросили в темницу. Ночью перед святой предстал Господь Иисус
Христос, осиянный Небесным светом, и, исцелив все раны Варвары, обещал быть рядом с ней до конца.
На следующий день христианку вновь привели на суд. Ко всеобщему изумлению, от страшных ран на ее теле не осталось и следа.
Тогда правитель велел вновь подвергнуть святую пыткам, а затем
сорвать с нее одежды и вывести на всеобщее посмеяние. Однако Господь укрыл Свою целомудренную невесту от нескромных
взглядов, низведя с неба огненный шар, который окутал святую
Варвару наподобие светоносных одежд.
Видя столь великую стойкость и чудесные знамения, одна молодая женщина, Иулиания, также исповедала себя христианкой и
решила разделить мученический подвиг святой Варвары. Ее немедленно схватили и подвергли тем же самым мукам, после чего
тиран повелел обезглавить обеих.
Мученицы были отведены на вершину горы и казнены: одна –
палачом, другая – собственным жестокосердым родителем. Возмездие Божие не замедлило обрушиться на голову Диоскора: по
дороге домой он был испепелен ударом молнии.

Тропарь великомученице Варваре
глас 8:

Варвару святую почтим:/ вражия бо сети
сокруши/ и, яко птица, избавися от них//
помощию и оружием Креста, всечестная.
18

День памяти: 17 декабря

Великомученица Параскева
Великомученица Параскева родилась в городе Иконии в Малой Азии.
Точные даты жизни неизвестны, установлено, что
в третьем веке. Родители
ее особо чтили пятницу,
когда на Кресте пострадал Господь Иис ус Христос. В честь этого дня
они и дочь свою назвали
Пятницей (по-гречески
Параскева).
Она рано осиротела.
Достигнув
совершеннолетнего возраста, Параскева приняла обет девства и заботилась о распространении
веры Христовой среди язычников.
В 300 году пришел в город военачальник императора Диоклетиана, которому было поручено истребить христиан. Параскева отказалась принести жертву идолам и за это была подвергну та истязаниям. Ее повесили на дереве и терзали тело
железными гвоздями и потом изъязвленную до костей и едва
живую бросили в темницу. Бог не оставил свят ую страдалицу
и чудесно исцелил ее. Злобный мучитель не вразумился этим
чудом и продолжал истязать свят ую Параскеву, приказав повесить на дереве и жечь факелами. Наконец ей отсекли мечом
голову. Христиане похоронили тело святой Параскевы. От мощей великомученицы подавались исцеления болящим.
У православных христиан святая Параскева (Пятница, или
Петка) издревле пользовалась особой любовью. Ей посвящали
храмы и придорожные часовни, считали ее за покровительницу полей и скота. В день ее памяти русские люди приносили в
храм плоды для освящения.
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Святая Параскева считается целительницей душевных и телесных недугов, хранительницей семейного благополучия и счастья. Изображают ее на иконах с уровой подвижницей, высокой,
с лучезарным венцом на голове.

Тропарь великомученице Параскеве, нареченной
Пятница, глас 4:
Премудрая

и

всехвальная

Христова

мученица

Параскева,

мужескую

крепость

приимши,

женскую же немощь отвергши,
диавола победи и мучителя посрами,
вопиющи и глаголющи: приидите,
тело мое мечем ссецыте и огнем
сожгите, аз бо, радующися, иду
ко Христу, Жениху моему. Тоя
молитвами, Христе Боже, спаси
души наша.
Память совершается 10 ноября
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Мученики в обители святого Саввы
Освященного убиенные
Преподобный Савва
Освященный нес свой
монашеский подвиг в V
веке, он является создателем Великой Лавры и
учредителем Иерусалимского устава, который и
до сего дня используется Святой Православной
Церковью. Свое именование «Освященный» он
получил по той причине,
что был первым из монашествующих, кто был рукоположен в священный
сан.
Преподобный
Савва
основал несколько обителей. Многие чудеса были явлены по молитвам преподобного
Саввы и иноков монастыря: среди Лавры забил источник, во
время зас ухи пролился обильный дождь, происходили исцеления больных и бесноватых.
Насельники монастыря часто страдали от нашествия сарацинов. Однажды монастырь пережил варварское нашествие сарацинов и 18 монахов были замучены и казнены. Оставшиеся
в живых насельники монастыря в глубокой печали погребли
убиенных. Каково же было удивление оставшихся в живых,
когда они узнали о гибели мучителей - сарацин! Так начались
чудеса чудотворения, которые продолжаются и в наши дни
для тех, кто с верою и надеждой просит: «Мы же, чт ущие память вашу, вопием вам прилежно: от бед нас, отцы, избавьте!».
Помолимся.
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Кондак преподобных отец,
во обители святаго Саввы
убиенных, глас 4:
Земных и тленных наслаждение/
презревше яве, преблаженнии,/
пустынное житие изволивше,/
мира же краснейшее, и пищи временный возненавидевше,/
отонудуже сподобистеся Небеснаго Царствия,/
с лики мученик и постник веселящеся./ Темже, чтуще память вашу,/
вопием вам прилежно:/
от бед нас, отцы, избавите.
Память совершается 2 апреля
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Святой благоверный князь Петр и благ. кн.
Феврония - русские православные святые
Житие православных
с упругов – образец христианского брака и символ идеальных семейных
отношений.
Состарившись, приняли монашество. Поселившись в разных монастырях, вели переписку друг
с другом. Они молили
Бога даровать им смерть
в один день, чтобы продолжить вместе свой
пу ть на небесах. Супруги
даже приготовили двухместный гроб, в котором
их тела разделяла бы
лишь тонкая перегородка. Предание гласит, что мольбы их были услышаны и они преставились в один и тот же час – 28 июля 1228 года. Сначала
воля усопших не была исполнена и два раза случалось необъяснимое: их тела невероятным образом оказывались вместе.
После этого священнослужители похоронили Петра и Февронию вместе возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Пётр и Феврония были канонизированы на Церковном Соборе 1547 года. Святой благоверный князь Пётр и благ. кн.
Феврония считаются образцом христианской семьи – верной,
крепкой, сохранившей любовь вопреки всем испытаниям. Им
молятся о том, чтобы брак был счастливым и крепким. И святые слышат все просьбы и помогают людям.
Помолимся и мы.
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Молитва Петру и Февронии
о сохранении семьи

Святые супруги праведные, Петр и
Феврония благочестивые, молящие за
каждого страждущего да в помощи
Господней
нуждающегося!
Отведите
от дома моего горести, раздор да
склоки, сохраните брак мой, Господом
благословенный, присно и вовеки веков.
Как вы в мире да согласии жили, так и я с
супругом хочу жить, Отцу нашему служить,
наставления Его выполнять, Царствие Его
познать. На милость вашу уповаю всем
сердцем да на молитвы ваши о семье моей
Господу Всевышнему. Не покиньте нас,
супругов (имена), в печали, не оставляйте в
радости. Благословите на жизнь семейную
праведную да Господу Богу угодную. Во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Днями их памяти являются 8 июля и 19 сентября
(перенесение их мощей)
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Святой преподобный Макарий, игумен
Калязинский, чудотворец
Св.Преподобный Макарий Калязинский (до
1402-1483 гг) — русский
святой XV века, основатель и покровитель Свято-Троицкого Калязинского монастыря.
В юности, в монастыре
города Кашина (Тверская
область) он был пострижен в монахи с именем
Макарий. С ревностью
проходил молодой инок
все монастырские послушания, смирением и
кротостью
превосходя
всех, и его подвиги возбуждали удивление братии. Спустя некоторое время, тяготясь многолюдием обители,
преподобный по благословению игумена удалился в пустынь.
Он избрал место в лес у, лежавшее в 18 верстах от Кашина,
неподалеку от Волги, между двух небольших озер. Здесь он
срубил себе келию, и никто не мешал его подвигу уединенной
молитвы, лишь дикие звери приходили и ласкались к нему, и
он делил с ними пищу. Прознав об отшельнике, стали стекаться иноки к преподобному Макарию, желая молиться вместе с
преподобным в его келии. Он смиренно принимал их и наставлял в правилах иноческого жития. Так уединенная лесная чаща
обратилась в монастырь, где игуменом был избран преподобный Макарий. Спустя несколько лет к нему присоединились
семь монахов из Клобуковского монастыря и вместе они основали Свято-Троицкий монастырь.
Игумен Макарий отличался строгостью монашеской жизни,
смирением и любовью к ближним.
25

Скончался преподобный Макарий в глубокой старости. Его
нетленные мощи были обретены спустя 40 лет. В 1547 году прп.
Макарий был прославлен в лике святых.
Тысячи богомольцев иду т поклониться честным мощам основателя обители – преподобного Макария Калязинского, получить облегчение и исцеление от тяжких душевных и телесных
недугов. У раки со святыми мощами свершается множество чудотворений.

Молитва преподобному Макарию, игумену
Калязинскому, чудотворцу
О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Макарие!
Не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и
благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо свое, еже сам упасл еси,
и не забуди посещати чад своих. Моли за ны, отче священный, за дети
своя духовныя, яко имея дерзновение к Небесному Царю. Не промолчи за
ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай
нас, недостойных, у Престола Вседержителева, и не престай моляся о
нас ко Христу Богу: ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися.
Не мним бо тя суща мертва: аще бо и телом преставился еси от
нас, но и по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом,
сохраняя нас от стрел вражиих, и всякия прелести бесовския, и козней
диавольских, пастырю наш добрый. Аще бо и мощей твоих рака пред
очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа с ангельскими
воинствы, с безплотными лики, с Небесными Силами у Престола
Вседержителева предстоящи, достойно веселится. Ведуще бо тя
воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: еже
молитися о нас Всесильному Богу о пользе душ наших и испросити время
на покаяние, и о невозбранном преитии от земли на Небо, мытарств
же горьких, бесов воздушных князей и вечныя муки избавитися, и
Небесному Царствию наследником быти со всеми праведными, от века
угодившими Господу нашему Иисусу Христу: Емуже подобает всякая
слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцом, и Пресвятым
и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
Память: 30 марта, 8 июня
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Преподобный Александр Свирский
Основатель Свято-Троицкого монастыря – игумен
Александр (15 июня 1448
г. – 30 августа 1533 г.) – еще
при жизни почитался великим чудотворцем. Дважды за
всю историю человечества
открывалась Святая Троица
людскому взору — первый
раз ветхозаветному праведнику Аврааму у Мамврийского дуба, второй раз — на русской земле преподобному
Александру Свирскому. Это
уникальное событие произошло в 1507 году. Преподобному Александру Свирскому
было явление Пресвятой
Троицы. Всемирное чудо произошло во время его ночного молитвословия. Преподобный увидел освещенных ярким светом Трех Мужей. Он
получил от них Божье повеление построить рядом с кельей храм и монастырь, что позже и сделал. Сам он был поставлен игуменом в созданном Троицком монастыре, где творил чудеса и вел смиренную жизнь,
постоянно тайно выполняя различные послушания-добродетели. После смерти преподобного Александра Свирского первое обретение мощей случилось в 1647 году. Восстанавливая монастырь, опустошённый
поляками во время смуты, монахи обнаружили склеп, в котором покоился старец. К их великому удивлению, тело святого было не тронуто
временем. Казалось, он просто уснул и вот-вот откроет глаза.
Многими чудесными деяниями славился знаменитый святой и после
ухода в мир иной. Во времена царя Ивана IV в 1547 году он был канонизирован в лике преподобных. Несколько столетий спустя таким увидели его и большевики — гонители веры. В декабре 1918 года нетленные мощи Александра Свирского были вывезены из Свято-Троицкого
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монастыря и доставлены в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. Многочисленные экспертизы не оставили никаких сомнений в
подлинности святыни.
Только в 1998 году нетленные мощи преподобного Александра Свирского были возвращены в Свято-Троицкую обитель. Там они находятся
и по сей день. Алтарная стена церкви, где сейчас хранятся мощи преподобного, в любые морозы остается теплой, что считают последствием
явления ему Пресвятой Троицы.
Преподобному Александру Свирскому молятся об исцелении тяжких
недугов.
Помолимся и мы этому великому святому.

Тропарь преподобному Александру Свирскому,
глас 4:
От
юности,
Богомудре,
желанием
духовным в пустыню вселився,/ единаго
Христа возжелал еси усердно стопам в след
ходити,/ темже и ангельстии чини зряще
тя, удивишася,/ како с плотию к невидимым
кознем подвизався, премудре,/ победил еси
полки страстей воздержанием/ и явился
еси равноангелен на земли,/ Александре
преподобне,/ моли Христа Бога,/ да спасет
души наша.
Память: 30 апреля и 12 сентября
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Святой преподобный Серафим Саровский всея России чудотворец
Канонизован Русской Православной Церковью в 1903
году.
Преподобный Серафим
Саровский (1754-1833 гг) —
один из самых почитаемых
на Руси святых. Житие Серафима Саровского рассказывает о том, как уже в детстве
с ним начали происходить
чудеса, а став монахом, преподобный Серафим начал
являть их сам — в первую
очередь невероятными подвигами, которые совершал:
например, три года молился
на камне и почти не вкушал
при этом пищи. Или кормил
диких животных, которые стекались к нему со всего леса и становились
рядом с ним кроткими.
Но еще преподобный Серафим — это один из тех святых, который
оставил после себя не только предание о собственной подвижнической
жизни, но и поучения (если не сказать — целое учение): о благодати.
Он учил: христианство — это не свод этических правил, где важно просто быть хорошим человеком, а более высокая цель — стяжав благодать
Духа Святого, изменить саму природу человека. И следом — и человек
освятится, и мир вокруг него преобразится самым чудесным образом!
«Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся», — это одно из самых
известных изречений преподобного Серафима Саровского, которое
просто и кратко доносит всю суть его учения.
Прп. Серафим Саровский всегда встречал людей с сердечной добротой и приветствием: «Христос Воскресе, радость моя!» Будем же и мы
помнить о доброте и благодати, которые явил миру великий чудотворец прп. Серафим Саровский.
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Батюшке Серафиму молятся:
Об исцелении от тяжких недугов, поскольку еще при жизни по его
молитвам излечивались самые безнадежные больные.
О духовном исцелении от всяческих страстей и об обретении
умиротворения.
О прекращении злых нападок и искушений.
О выборе правильного пути в жизни.
Об успехе в торговых делах и в бизнесе.
О создании прочных семейных союзов.
О мире и согласии в семье, об обретении гармонии и благополучия.
О душевной стойкости и об обретении равновесия между внутренним
миром и обстоятельствами жизни.
Давайте и мы помолимся о помощи и заступлении с указанием имени
молящегося.

Молитва преподобному Серафиму Саровскому
О преподобне отче Серафиме! Вознеси о
нас, рабех Божиих (имена), благомощную
твою молитву ко Господу сил, да дарует
нам вся благопотребная в жизни сей и вся к
душевному спасению полезная, да оградит
нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство,
идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе,
и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.
Память: 15 января и 1 августа
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Святой преподобный Кукша Одесский
Старец Кукша Одесский в
2000 году решением Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви был
благословлен для общецерковного почитания.
С конца XIX века он жил
на Афоне и в Святой Земле,
вернулся в Киев в 1913 году,
во время Первой мировой
работал братом милосердия
в санитарных поездах в Галиции, а после революции стал
монахом Киево-Печерской
лавры. В 1931 году, будучи
тяжело болен, преподобный
Кукша принял схиму. Когда
он чудесным образом выздоровел, то продолжал служить в киевских церквях.
В 1938 году в возрасте 63 лет он был осужден к пяти годам лагерей и
трем годам ссылки. Лишь после 1946 года, после лесоповала, где уже пожилой Кукша сумел не только выжить, но и помогал многим верующим
и неверующим, он вернулся в Киев.
Затем под давлением властей прп. Кукша переселился в монастырь на
Буковине, а когда и этот монастырь в 1960 году закрыли — в Одессу.
Умер прп. Кукша Одесский в 1964 году в возрасте 90 лет. 22 октября
того же года было совершено его прославление в лике преподобных.
После блаженной кончины старца свидетельством его святости явились чудеса, совершавшиеся на могиле преподобного.
Помолимся и мы.
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Тропарь преподобному Кукше
Одесскому, глас 4:
От юности мир суемудренный и лукавый оставил еси, Божественною свыше
просветився благодатию, преподобне,
многим терпением во временней жизни
подвиг совершил еси, темже источаеши
чудес благодать всем с верою приходящим к раце мощей твоих, Кукшо, преблаженне отче наш.
День памяти: 29 сентября
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Преподобная Анимаиса Острецовская подвижница благочестия Русской Православной
Церкви ХХ века
Анимаиса
Острецовская (15 июля 1875 — 14
июня 1963) — прославленная монахиня Русской
Православной
Церкви.
Канонизирована в лике
преподобной.
Православный
народ
вечно будет чтить подвиги нашей современницы, простой русской
женщины,
праведной
девы, угодницы Божией,
прославленной Русской
Православной Церковью
под именем преподобной
Анимаисы Острецовской.
На её долю выпали
муки и гонения в самые
мрачные годы Русской
Церкви.
Имеются многочисленные свидетельства чудотворений после
ее блаженной кончины. По предстательству святой Анимаисы исцеляются болящие, разрешаются финансовые проблемы,
устанавливается с упружеское согласие.
И молимся мы святой угоднице:
«Анимаисо, мати всечестная,/ монашествующих похвало,
смиренных у тешение,/ в бедности отрадо, в трудех быстрая
помощнице,/ в горестех безмездная молитвеннице,/ у тиши печали в злостраданиях/ предстательством своим пред Господом
Богом нашим».
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Тропарь святой
угоднице преподобной
Анимаисе Острецовской
глас 8:
В тебе, мати, известно спасеся
еже по образу: приимши бо крест,
последовала еси Христу, и деющи
учила еси презирати убо плоть,
преходит бо, прилежати же о
души, вещи безсмертней. Темже и
со ангелы срадуется, преподобная
Анимаисо, дух твой.
Дни памяти:
14 июня – преставление
15 июля– рождество прп.Анимаисы
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Восстанавливая традиции
В наши дни никого не удивишь благотворительностью. Завет Христа:
«Творите добрые дела» пронесся через века и тысячелетия и так же актуален
сегодня, как и тогда, когда Христос шествовал по земле. И всегда вдохновляет
доброе делание, и хочется встать в строй тех, кто помощь Православной
Церкви считает своим христианским долгом и почетной обязанностью.
Целью благотворительной деятельности является «умножение любви,
приближение как подопечных, так и тех, кто оказывает им помощь, к Богу,
восстановление образа Божия в человеке, измученном лишениями разного рода,
страданием».
Страданий нам хватало в последние годы с лихвой. Понемногу преодолеваем
их действие, восстанавливаемся, вот храм новый благодаря благотворителям
возвели и освятили в честь Владимирской иконы Божией Матери.
Вот и сигнальные экземпляры церковно-приходской газеты увидели свет.
В издании Игорь Щербаков помог. Понял важность возрождения любимого и
нужного многим «Догматика».
Недавно встретились с ним, разговорились о том, что сейчас паломнические
поездки приходится приостанавливать, хотя у нас в храме находятся
мощевики с частицам святых мощей Угодников Божиих, и к ним можно прийти,
помолиться и сподобиться благодати, если с верой, благочестиво, искренне…
Так родилась идея создать памятку, которая будет помогать молящимся
ориентироваться в бесценных святынях нашего Свято-Казанского прихода.
Мы благодарны Игорю Сергеевичу Щербакову за помощь в издании этой
памятки. Надеемся, что она будет востребована, и многие труждающиеся и
обремененные сделают еще один шаг навстречу своему спасению.
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