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2 мая - Блж. Матрона Московская.
4 мая - Неделя 3-я по пасхе, святых жен-мироносиц.
6 мая - Вмч. Георгия Победоносца.
11 мая - Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Свт. Кирилла, еп. Туровского.
14 мая - Преполовение Пятидесятницы.
18 мая - Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
22 мая - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
24 мая - Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
25 мая - Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

29 мая - Вознесение Господне.
- постные дни

Жены-Мироносицы
Неделя 3-я по Пасхе,
Жен-Мироносиц - Неделя женщин, несущих миро.
Из евангельского повествования известно семь женщин,
которые причисляются к «мироносицам». Это – Мария Магдалина, исцеленная Иисусом Христом от страшного недуга; Мария
Клеопова, мать Иакова и Иосии; Саломия, жена рыбака Зеведея и
мать апостолов Иакова и Иоанна Богослова; Иоанна, жена Хузы,
домоправителя царя Ирода Антипы; Марфа и Мария, сёстры Лазаря, близкого друга Иисуса Христа, которого Он воскресил из мертвых незадолго до Своего Входа в Иерусалим; а также Сусанна, о
которой нам ничего неизвестно. Евангелисты упоминают и о других женщинах из Галилеи, служивших Иисусу и вместе с Ним пришедших в Иерусалим на Его последнюю Пасху. Но история не сохранила нам сведений о них.
Мироносицы, эти простые женщины, не отличавшиеся ни
знатностью, ни образованием, часто сопровождали Иисуса Христа
и Его учеников в миссионерских путешествиях, принимали Его у
себя, стараясь помочь всем тем, чем может помочь заботливая хозяйка и мать. Без сомнения, они ещё меньше, чем апостолы понимали конечный смысл пришествия и спасительных действий Мессии-Христа: для них Он был, в первую очередь, сыном их рано овдовевшей подруги Марии, избравшим многотрудную и неблагодарную стезю странствующего учителя (равви). Но они превосходили апостолов своей любовью и верностью. Вспомним, что будущие столпы Церкви, сочтя дело своего Учителя «проигранным», в
страхе разбежались из ночного Гефсиманского сада и
даже не почтили последних
минут Его земной жизни у
Голгофы. Из них один лишь
юный апостол Иоанн пребывал у подножия Креста,
не заботясь опасениями собственной безопасности. «В
любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет

страх. Боящийся несовершенен в любви», – напишет он позднее (1
Послание Иоанна 4:18).
Стоя у Лобного места и глядя на страшные мучения Распятого, жены-мироносицы утешали несчастную Мать, пребывавшую в полуобморочном состоянии, а затем проводили скромную
погребальную процессию до пещеры. Как и все, они были вынуждены соблюдать праздничный субботний покой и не могли
дождаться, когда же можно будет воздать сыну их убитой горем
подруги последний долг любви – помазать Его истерзанное тело
благовонными и бальзамирующими веществами, миром, довершив тем самым дело спешного погребения накануне еврейской
Пасхи. С этими благовониями они и отправились в предутренней
мгле ко Гробу, ещё не зная, что их ожидает там великая награда –
первыми услышать от ангелов о Воскресении Спасителя и возвестить эту неимоверную радость апостолам. Это – награда за любовь и верность, выше которых нет ничего на свете. Неудивительно, что день Жен-Мироносиц часто называют и праздником
Женщин-Христианок, Православным женским днем. Подвиг святых Жен-Мироносиц остаётся образцом.
В истории христианства мы видим многих женщин, матерей и жён, которые по примеру мироносиц во имя любви к Богу
отказались от своего происхождения, земной славы и богатства.
Некоторые с великим мужеством и терпением распространяли
учение Христа и просветили целые страны. Женщины пронесли
пламя веры в своем сердце, в своей душе в тяжелые времена, когда Церковь Божия и христианская вера были гонимы. Многие
храмы и монастыри строились благочестивыми женщинами.
Женщины внесли неоценимый вклад, при строительстве и нашего храма, чтобы мы все сейчас могли
совершать богослужения и возносить
свои молитвы ко Господу, в этом благолепии. Это благолепие и чистота,
которую мы видим, поддерживается
женскими трудами, нашими прихожанками. Как Жены-Мироносицы несли
свое служение Христу, непоколебимую веру, истинную жертвенную любовь, так и нынешние женщины явля-

ются хранительницами веры,
примером истинной любви и
своими повседневными трудами несут самоотверженное
служение Господу. Каждая
женщина является мироносицей по жизни — несет мир
миру, своей семье, домашнему очагу, она рождает детей,
является опорой мужу. Православие возвеличивает женщину-мать, женщину всех сословий и народностей. Хвала
и слава вам, дорогие женщины, за ваш труд, за радость,
которую вы несете людям, за
тепло ваших сердец. здоровья, мира, любви, желаю вам
на многая лета.
День Жен-Мироносиц почитается христианами как важный
и наполненный радостью праздник. Он, как никакой другой, славит женскую чистоту и самоотверженность, целомудрие и супружескую верность как наивысшие блага. В честь Жен-Мироносиц
освящен престол нашего храма, поэтому для нас этот праздник
является престольным, главным праздником храма.
Возлюбленные во Христе братья и сестры! Сердечно поздравляю Вас с этим великим праздником. Пусть неоскудевающая милость Божия всегда пребывает с нами. Пусть Всемилостивый Господь наполнит наши сердца Верой, Надеждой и Любовью.
Многая и благая лета!
протоиерей Константин Лешкевич,
настоятель храма святых Жен-Мироносиц

Храму Святых Жен-Мироносиц
Есть на земле Святое место
Сюда сзывают нас звоны колоколов.
Здесь ладана благоуханье,
Огоньки свечей, лампадок…
В душе и трепет… и покой…
Здесь образа Святых
Их лики так светлы и кротки…
Мы просим их о помощи с мольбой
Здесь Дух Святой Невидимый, но Сильный, Чистый,
Владеет теми, кто проник душой
В молитву, слово пастыря и хора пенье,
Кто слился воедино с Церковью живой.
Здесь нам дано Причастие Святое
В нем кровь и тело Нашего Христа!
Вкусив Его, становимся одним мы целым,
За все благодаря Творца.
Здесь те, кого Господь привел для исправления
И указал, где истину искать
Подал возможность искупления:
Ему служить и на Него лишь уповать.
Все это Божий храм,
Наш рай земной,
Наш островок любви и веры
Сюда идем мы все своим путем.
С надеждою на милость Божию и исцеление,
Радея о спасении своем.
Бажко Алла

Приход Жен-Мироносиц ко гробу
и явление им ангела
Женщинам, присутствовавшим на Голгофе, а затем при погребении Господа, казалось, что бесценное Тело Его слишком
поспешно было приготовлено к погребению, и им было прискорбно, что они не приняли участия в обычном у иудеев помазании Его миром. Поэтому они, проведя, по заповеди, всю субботу
в покое, в первый день недели уже на рассвете поспешили ко гробу, чтобы исполнить свое благочестивое желание и последний
долг любви по отношению к Возлюбленному Учителю. Во главе
этих глубоко преданных Господу женщин, вошедших в историю
с именем «жен-мироносиц», как свидетельствуют об этом все четыре евангелиста, была Мария Магдалина, за ней следовала
«другая Мария», или Мария Иаковлева, Саломия и другие жены,
последовавшие Господу от Галилеи (Лк. 23, 55). Это был целый
сонм жен, из которых одни шли быстро, быть может, почти бежали, другие шли медленнее. Нет ничего удивительного потому,
что и время их прихода ко гробу у евангелистов определяется
различно, чем, на первый взгляд, и создается впечатление как бы
некоторого противоречия между ними, которого в действительности нет.
Кто эта «другая Мария», о которой дважды так выражается
евангелист Матфей, повествуя о погребении Господа (Мф. 27,
61), а затем – о воскресении (Мф. 28, 1). По древнему преданию
Церкви, изложенному в Синаксарии на день Пасхи, это была Сама Божия Матерь.
Соломия была матерью «сынов Зеведеевых» - апостолов
Иакова и Иоанна.
Упоминаемая евангелистом Лукой Иоанна (Лк. 24, 10) была
жена Хузы – домоправителя царя Ирода.
Остальные жены-мироносицы поименно не упоминаются,
но евангелист Лука ясно говорит, что «были и другие с ними» (Лк. 24, 10). В числе этих «других» Церковное предание указывает еще Марию и Марфу, сестер Лазаря, воскрешенного Господом, Марию Клеопову и Сусанну, а так же и многих других,
как повествует евангелие от апостола Луки.
Жены-мироносицы ожидали окончания субботнего покоя,

причем некоторые из них купили ароматы еще в пятницу вечером (Лк. 23, 56), а другие уже «по прошествии субботы», т.е. вечером в субботу (Мк. 16, 1).
Первой пришла ко гробу, как это видно из повествований
евангелиста Иоанна, Мария Магдалина: «рано, когда было еще
темно» (Ин. 20, 1). Но она шла не одна, а с целым сонмом мироносиц, о чем повествуют первые три евангелиста. Она только по
особенной любви к господу и живости темперамента, опередила
других жен и пришла, когда еще было темно, в то время, как другие жены подошли ко гробу, когда уже начало светать. То, что
она была не одна, видно из евангелия от Иоанна, ибо возвратившись к апостолам Петру и Иоанну, она говорит не в единственном, а во множественном числе: «Не знаем, где положили
Его» (Ин. 20, 2). Увидев, что камень отвален от гроба (Ангела,
явившегося потом женам, она не видела), она подумала, что Тело
Господа унесено и немедленно побежала сообщить об этом апостолам Петру и Иоанну. На обратном пути она, конечно, встретилась с прочими женами, которых между тем занимала мысль: кто
отвалит камень от дверей гроба (Мк. 16, 13), и сообщила им свое
опасение. Пока она ходила к апостолам, остальные жены мироносицы подходят ко гробу, видят Ангелов, слышат от них благую
весть о Воскресении Христовом и поспешно идут к апостолам,
что бы поделиться с ними этой радостью.
Евангелист Марк говорит, что на жен-мироносиц напал такой трепет и ужас, конечно. Благоговейный, что они «никому ничего не сказали». Это надо понимать в том смысле, что они когда
бежали по дороге никому ничего о увиденном и услышанном не
говорили. О том, что пришедши домой, они рассказали обо всем
апостолам, повествует евангелист Марк (Мк. 16, 8).
По евангельским сказаниям, первое явление Господа по
воскресении было Марии Магдалине (Мк. 16, 9-10). Но святая
Церковь издревле хранит предание о том, что прежде Марии
Магдалины воскресший Господь явился Своей Пречистой Матери, что вполне естественно и понятно.
Качанова Ольга,
преподаватель Воскресной школы

В неделю жен-мироносиц
Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.
Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А же́ны смело с ароматами
Чуть свет торопятся ко Гробу.
Людские мудрецы великие
В ато́мный ад ведут народы,
А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви своды.
Александр Солодовников

«СТАРУХА»
ЖИТЬ – это когда СЛУЖИТЬ.
Всем. Любя.
Это когда ВСЁ отдать…
А себя НАВСЕГДА ЗАБЫТЬ…
И только СВЕТ себе взять…
Старуху знали все в нашем приморском городке. От мала
до велика. Хотя ни имени, ни возраста, ни места рождения у неё
никогда не спрашивали – потребности не возникало. Старожилы
говорили, что Старуха всегда была Старухой. Видимо, смеялись,
она вечная, как Бухта. Сгорбленная. Зимой и летом в одних и тех
же лохмотьях. Кривые ноги, скрюченные пальцы рук, почерневшее и сморщенное от Солнца и ветра лицо, полузакрытое старым
платком. Взгляд в землю. И непрестанное бормотание. Постоялица городского пляжа. Власти её не трогали – вреда не приносила.
Бродила весь день по набережной, собирая бутылки и всякий
хлам в объёмные сумки-мешки. К вечеру волочила их в свою хибарку, которая, говорили, ютится у прибрежных скал, сразу за
левым поворотом горловины Бухты.
Туда не ходили – какой интерес?
Старуха – предмет разговоров и
насмешек всего города, особенно молодёжи. Шкет – бывший детдомовец,
дерзкий и жестокий молодой человек.
Головная боль добропорядочных граждан. Натерпелся в детстве от мира зла,
теперь исправно его возвращает. Старуха – удобная мишень для его издевательств. Швырнуть в неё булыжник или
бутылку, выкрикнуть скверное чтолибо, оскорбительное – любимое занятие. И компанию свою заставлял веселиться таким образом. Молча подчинялись, страшась его гнева.
На этот раз Шкет не промахнулся.

Брошенная бутылка глухо ударила Старуху в бок, отлетела и
разбилась о гальку. Женщина охнула, замерла на секунду, но с
болью справилась, вновь забормотала что-то и стала собирать
осколки. Разъярённый подросток подлетел и пнул её ногой. Старуха упала и сильно поранила руки. Не поднимая глаз, заливаясь
кровью, ползала на коленях перед ним и выковыривала из гальки
самые мелкие куски стекла. Шкета словно током ударило. Впервые пришёл стыд. Но, быстро справился с ним, тряхнул головой,
вызывающе захохотал и вернулся в компанию под напряжённые,
натянуто-одобрительные возгласы.
Назавтра начался шторм, какого не бывало в этой Бухте.
Саднящая тревога повисла над городком. Ветер буйствовал неделю. И Старуха не появлялась. Отдыхающие на пляже не задерживались – ветер, холодно, тревожно. Посидят час-другой, опустошат «ссобойчик», и домой.
В тот день Шкет со своей командой, как всегда, праздновал
допоздна. Был напряжён и хмур, требовал веселья. И, вдруг, сам
налетел на крупный осколок. Это было неожиданно. Дикая боль
отрезвила. Рана глубокая. Кровь ручьём. Прозрение пришло.
Шкет увидел Бухту – захламленный за неделю пляж, горы гниющего мусора, бутылки, жестянки на берегу и в воде. Мерзость
запустения! Вот чем занималась Старуха! Заботилась, защищала,
спасала всех от возможной беды, от ран, от грязи и зловония. Она
любила Бухту и людей! Не бормотала – молилась! Она была матерью этого места! Потрясающий, пробуждающий стыд! За жестокость, за подлость, за слепоту. За слепоту всех! Совесть кричала: ,, Иди к Старухе! Кайся!” Разум требовал: ,, В больницу!
Рана опасная! Кровотечение! Заражения захотел?!”
Неумело и наспех перетянув рану платком, Шкет заковылял
к горловине Бухты, оставляя на гальке кровавый след. К сумеркам был у лачуги. Рядом с ней расщелина, заполненная мусором
– пластик, жестянки, всякое барахло. У края – гора бутылок и
стеклобоя.
И тут услышал пение. Грустный тенор вошёл в его сердце.
Слёзы сами полились из глаз. Сил уже не было – крови много потерял. Упал на колени и вполз в лачугу. В дальнем углу, под потолком потемневшая Икона. Маленький столик с зажжённой свечой. Топчан. Старуха лежит, укрыта ветхим одеялом. Кисти рук

обёрнуты какими-то тряпками. Пятна крови на них. Возле больной - молящийся на коленях монах. Это он пел что-то неземное.
Старуха смотрела на Шкета! Он впервые увидел её глаза! Добрые
и ласковые, как глаза матери из далёкого-далёкого детства. Шкет,
рыдая, полз к ней. Говорить не мог. А та улыбалась чисто-чисто,
светло и молилась. Потом положила руку ему на голову и в последний раз выдохнула.
Монах закрыл ей глаза и, выслушав сбивчивый покаянный
плач Шкета, вздохнул сокрушённо и вновь стал на молитву.
Рана на ноге не кровоточила. Да её уже и не было. Только
розовый шрам остался.
Шкет впервые в жизни воззвал к Небу, и его нестройная молитва догнала душу только что ушедшей в Вечность. Вернуться в
Бухту он уже не мог. Всё грязное, мерзкое опало, слезло с него,
как старая кожа. Истекло с нечистой кровью. Душа обрела то,
что, мучаясь, искала в этом мире всю свою земную жизнь – Покой, Мир, Свет…
Утром Старуху похоронили. Поставили связанный бечёвками крест…
…Ещё через неделю к лачуге пришли власти. Домик снесли. Расщелину засыпали. Бутылки заготконтора вывезла пятью
самосвалами на стеклозавод. Сходу перевыполнили план, вышли
в передовики. Директора поощрили грамотой. И денежной премией. На пляж назначили смотрителя. О Старухе вскоре позабыли. Жизнь продолжалась. Ничего удивительного…
…По пыльной дороге в сторону встающего Солнца, тихо
молясь, шли два монаха. Седой старик и его совсем ещё юный
спутник…

Блаженная Матрона Московская
2 мая Русская Православная Церковь чтит память святой
блаженной Матроны Московской. Матронушка, именно так
называют ее в народе, наверное, одна из самых известных и почитаемых святых на Руси. И это потому, что верующие люди знают: с какой бы просьбой ни обратился человек к Матушке, он не
уйдет от нее неутешенный. Нескончаемые очереди стоят в Московском Покровском женском монастыре, где почивают святые
мощи блаженной Матроны… В любом храме всегда особым почитанием пользуются святые иконы с изображением лика святой.
Действительно, сбываются слова самой старицы Матроны о себе:
« … через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за
помощью в своих горестях и с просьбой помолиться о них Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу.»
Будущая святая и блаженная, а пока Матрона Димитриевна
Никонова, родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии. Родители ее были простые крестьяне, работали честно и
много, но жили очень бедно. До Матроны в семье родилось уже
трое детей: два мальчика Иван и Михаил и девочка Мария. Четвертый ребенок в бедной крестьянской семье это лишний рот,
который, пока не будет сам работать, должен быть накормлен и
одет. Четверых детей семья Никоновых прокормить не сможет.
Однако, чтобы убить ребенка во утробе, даже мысли такой не допускалось. В то время были распространены приюты для незаконнорожденных или необеспеченных детей, в которых они воспитывались. В один из таких приютов мать Матроны решила отдать ее еще до рождения. Однако Богу такое решение было не
угодно. Увидев вещий сон, Наталия, так звали маму блаженной,
решила оставить ребенка в семье и положиться на волю Божию.
Вскоре родилась девочка, но радость рождения была омрачена:
ребенок был слеп, и не просто слеп, глаз не было вообще, т.е. даже надежды на то, что девочка хоть когда-то сможет видеть, не
оставалось.
«Сила моя в немощи совершается», ‒ говорит Господь в
Священном Писании. Именно этим словам суждено было исполниться на «несчастном», как считали родители и окружающие,
младенце семьи Никоновых. Во святом Крещении девочку назва-

ли Матроной. Когда священник Успенской церкви села Себино
отец Василий совершал таинство, то над купелью поднялось легкое благоухающее облако. Оно было заметно всем присутствующим, и сам священник Василий сказал, что за много лет своего
служения такого не видел ни разу. Также знаком богоизбранности Матроны была выпуклость на груди в форме креста, такой
нерукотворный нательный крестик.
Как некогда игумен земли русской преподобный Сергий
Радонежский, Матрона по средам и пятницам, т.е. в постные дни,
не пила материнского молока. К удивлению своей матери и ее
подруг, в эти дни она просто спала, и ее невозможно было разбудить.
С самого раннего детства маленькая Матрона стала держаться обособленно от своих сверстников. Те потешались над ее
немощью: хлестали ее крапивой, зная, что она не поймет, кто это
сделал, сажали в яму и наблюдали, как Матронушка на ощупь
пытается выкарабкаться. Господь Бог удалял ее от мира, еще ребенком она полюбила уединение. Ночью слепая девочка часто
пробиралась к углу с иконами, снимала их, клала на стол и
«рассматривала». У нее было «свое» место в храме, где она могла
часами стоять неподвижно в молитве.
С весьма раннего возраста, семи-восьми лет, родители стали замечать, что девочке открывается то, что сокрыто для других.
Она знала о чужих мыслях, предупреждала об опасности, по ее молитвам люди стали получать просимое. «Не может укрыться город,
стоящий на верху горы», и к дому
Никоновых потянулся окрестный
народ. Никто не уходил не утешенный от Матроны, и за это люди
стали благодарить ее кто чем мог:
едой, деньгами, одеждой. Так та,
которую семья считала обузой,
стала кормилицей для всех.
Говоря о большой помощи,
которую
оказывала
матушка,

очень важно помнить ее собственные слова: «Что Матронушка
Бог что ли? Бог во всем помогает». «Не нам, Господи, не нам, но
имени Твоему дашь славу», - воспевает святой псалмопевец Давид. Эти слова полностью можно отнести к святой Матроне. Не
ради корысти, не ради почестей, но во славу Божию лечила она
людей, и не своими силами, но всегда обращалась с молитвой к
Богу. То есть через нее Сам Господь посылал помощь людям. За
это ее ненавидели разные колдуны и ворожеи, которых тогда, как
и теперь, водилось предостаточно. Ничего общего с ними Матрона не имела, и всегда сама предупреждала своих посетителей,
чтобы к ним не обращались: «помочь ‒ «помогут», да только цену поставят непомерную ‒ душу, Богом сотворенную, бессмертную».
Не оставлял Господь свою избранницу, скорбями посещая
ее. Ко времени Октябрьской революции Матронушка уже лишилась возможности ходить. Ее старшие братья вступили в партию,
стали сельскими агитаторами. Жить под одной крышей Божьему
человеку безбожникам стало невозможно, и Матрона, слепая и
«обезноженная», решила уехать в Москву. Случилось это в 1925
году. С этого времени и до 1942 (!) года матушка не имела постоянного места для жизни. Некоторое время жила у одного из московских священников, потом скрывалась по подвалам московских домов от милиции и лишь к означенному году обрела небольшой уголок. Милостью Божией с ней все это время было несколько женщин, «келейниц» (только кельи не было), которые
помогали ей. А Матронушка как будто не замечала всех трудностей, которые приходилось преодолевать. Люди продолжали идти к ней сотнями. Дни она проводила с людьми, ночи ‒ в молитве, на сон же времени не оставалось. По ее молитвам совершались исцеления, разрешались запутанные жизненные ситуации,
люди освобождались от власти злых духов. Матушка не просто
помогала обращавшимся к ней, но и наставляла всех жить похристиански, не снимать креста, не оставлять молитву, не отступать от Церкви.
Так святая Матрона до конца своих дней служила Богу,
употребляя данный ей дар на пользу людям и не заботясь о себе.
Почила она в 1952 году и была погребена на Даниловском кладбище в Москве.

Множество различных чудес совершилось при жизни святой Матроны, совершается и поныне. Православные верующие
обращаются к ней со своими бедами, трудностями, прося помощи. Вот и в нашем храме, дорогие братья и сестры, с недавних
пор находится икона блаженной матушки Матроны с частичкой
ее одеяния. Этот образ сразу полюбился многими прихожанами,
а в скором времени после его появления к настоятелю стали обращаться с просьбами люди, которые желали бы пожертвовать
какие-либо свои драгоценности в дар, благодарность святой Матроне за помощь. Молясь перед образом святой, обращаясь к ней
за помощью, многие люди очень быстро получали просимое. И
вот теперь мы можем видеть немало таких пожертвований на
иконе святой Матроны. За каждым из этих предметов, принесенных в дар, скрывается своя чудесная история, а каждого, кто приносит пожертвование, настоятель просит изложить свою историю
письменно. Приведем здесь некоторые из них.
Приходько Екатерина Константиновна пожертвовала в дар
святой Матроне кольцо, за спасение своей внучки от смерти, а
внука от тяжелой болезни. Младенец Екатерина несколько месяцев находилась в реанимации. Прогнозы врачей были неблагоприятные. Бабушка горячо молилась Богу и просила помощи у
святой Матроны. Сегодня девочка почти здорова. Внуку Екатерины Константиновны, младенцу Матфею, еще до рождения был
поставлен диагноз ‒ вероятность синдрома Дауна. Узнав об этом,
бабушка с молитвой обратилась к матушке Матроне, прося уберечь еще не рожденного малыша от болезни. Мальчик родился
здоровым.
Еще одну драгоценную вещь пожертвовала Денищик Марина Ивановна за спасение своей дочери Елизаветы. Вот что она
пишет: «Все началось 15 января, когда Лизе сделали прививку. У
нее была очень высокая температура, которая не сбивалась более
трех дней, и очень сильно заболела ножка. Потом присоединилась простуда, лечили неделю, вроде бы стало лучше, но через
день все ухудшилось с новой силой… Тогда мы решили сдать
анализы, а когда получили ответы, то были все в ужасе: у ребенка упал гемоглобин более чем на третью часть, а эритроциты на
половину. Гематолог сказала, что это токсическое влияние прививки на костный мозг, и если мы, пересдав анализы через день

увидим ухудшение, то сразу поедем на лечение в Минск. Лечения никакого не назначили. Т.е. ребенок резко заболел, состояние
быстро ухудшается, а помочь нельзя. За три дня мы прошли много обследований крови, делали УЗИ. Результат должен был стать
известен в пятницу. Я, как мать, очень сильно переживала и слезно молилась Господу Богу, Богородице и святым, чтобы они сохранили мне ребенка, т.к. сама врач и понимала всю серьезность
проблемы. А в пятницу утром, взяв дома икону Матронушки, так
называет ее моя доченька, мы стали на колени и сказали, что если
состояние дочери не ухудшится и мы не поедем в Минск, то обязательно пойдем в храм и оставим ей жертву. В тот же день нам
позвонила врач и сказала: « Я вам не могу ничего объяснить, но у
вашего ребенка все идеально с анализами. Я не знаю, как эти
цифры могли так вырасти, ошибки быть не может, т.к. я лично
контролировала, чтобы все было сделано качественно». Услышав
это, я долго плакала и благодарила Господа Бога, Богородицу и
Матронушку за то, что они совершили чудо и сохранили моего
ребенка».
Это только некоторые свидетельства о чудесной помощи,
которую оказывает блаженная Матрона, когда к ней обращаются
люди.
Однако никакое чудо не совершается лишь только ради самого чуда. Исцеляя больных, помогая людям, Матронушка приводила их к вере в Бога, она оживляла их для вечной жизни. Это же
она делает и теперь. Всякий, кто
получил или желает получить какую-либо помощь матушки, должен иметь веру в Бога, стараться
проводить благочестивую христианскую жизнь. В противном же
случае можно испросить и осуждение себе, если мы своей жизнью
будем порочить имя Божие, которое святая блаженная Матрона
Московская прославляет чудесами.
иерей Антоний Моргун

Ты знаешь…
Ты знаешь о том, что нельзя убивать.
Ты знаешь о том, что нельзя воровать.
А знаешь ли ты! Можно словом убить.
Надежду украв, можно жизни лишить.
Ты знаешь, что нужно родителей чтить
И Божию в сердце правду носить.
Но если родители Бога не чтут
И «правду» иную в сердце несут,
Тогда их напутствия не для тебя,
Ты против пойдешь, сохраняя себя.
«Плохие» правители свыше даны.
Но мы все участники этой игры.
И надо бы нам разобраться в себе,
Понять, что причина не в этой игре.

Не в знании дело, но знаний хотим.
И нужно ответить, но чаще молчим.
Стоим на развилке. Где тот поворот?
Без веры дорога куда приведёт?
Виктор Понизник

Святитель Кирилл Туровский

К великой печали нашей, о жизни святителя Кирилла Туровского до нас дошло слишком мало сведений – несравнимо
меньше, чем его собственных творений: молитв, проповедей, поучений. Эти жемчужины богодухновенной истины, переписываемые книжниками на протяжении сотен лет, донесли до нас многоценное сокровище мудрости святого учителя, слово его благодати, в котором, словно вселенная, отраженная в капле воды,
вместились его миросозерцание и характер, взгляды на человека,
тварь и Творца, а также, что не менее важно, и немногочисленные сообщения, на основании которых можно восстановить некоторые факты из биографии святителя Туровского, не описанные

сдержанным автором проложного жития святого Кирилла.
К сожалению, остается неизвестным время рождения владыки Кирилла – вероятно, 1110-е годы. "Сей был блаженный Кирилл рождением и воспитанием града Турова в русской стране,
богатых родителей сыном", - сообщает жизнеописатель. От дней
безмятежной юности он не суетного, временного богатства и славы земной при дворах власть предержащих, хотя для мирской
карьеры у любознательного и приятного обликом юноши были
все возможности. Возжелав приобщиться премудрости христианской, он притекал к туровским церквам и монастырям, которых в
городе было к тому времени около сорока. Вероятно, под руководством некоего "гречина", - возможно, из свиты княгини Варвары, - быстрый разумом юноша постигал богатства византийской и мировой культуры. Он обучался греческому языку (его
будущие проповеди слагались под влиянием именно греческих
творений, не переведенных в те времена на славянский язык), риторике всемирной истории, святоотеческой литературе (ему были
известны творения Иоанна Златоустого, Григория Богослова. Кирилла Александрийского, Епифания Кипрского, Прокла Александрийского и других), читал агиографические сочинения
(вероятно, Метафрастовы жития), "но более всего прилежание
имел к божественным писаниям, добре научился святых книг
учению".
Спустя некоторое время, возможно, по смерти родителей,
юноша приходит к решению без остатка отдать себя служению
Господу Иисусу Христу и, по времени послушничества, принимает постриг с именем Кирилла в одном из туровских монастырей. Вероятно, это была обитель во имя святителя Николая, на
что указывает рукопись XV-XVI столетия, полученная, по сведениям епископа Евгения, из Почаевской Лавры, в
которой помещено пять молитв под названием
"Молитвы умиления Кирилла монаха недостойнаго и многогрешнаго паче всех у Святаго Николы в Турове. Молю всех христиан и благоверных черноризцев и преподобных иереев и весь
возраст христианскаго рода: Отцы и братья и
господа! кто из вас увидит это мое написание,
не порицайте меня грубости ради, но помоли-

тесь обо мне и всех Владыке Богу, дабы принял отпущение многих моих зол, грешный ибо я человек и многих молитв нуждаюсь
воистину, дабы Владыку милостивого обрести"; преосвященный
Евгений полагает, что эта молитва могла быть списана только с
автографа самого святителя Кирилла.
Автор жития Кирилла Туровского рассказывает об этом периоде его жизни в следующих словах: "Отошел в монастырь, и
был монахом, и больше всех Богу поработился, постом и пением
удручая тело свое, и сотворил себя чистым вместилищем Святаго
Духа. И многим на пользу был, уча и поучая монахов быть в покорении и послушании к игумену, и его иметь как Бога и во всем
его слушать. Чернец ибо, не имеющий послушания к игумену, по
обету, не может быть спасен».
В бодрении духа и тела Кирилл не прекращает своих аскетических упражнений, решает оставить обитель и должность игумена и около 1148 года, когда Киевским митрополитом временно
стал Климент Смолятич, "больших желая подвигов, в столпе затворился, и жил там некое время, постом и молитвами еще более
трудясь". Этот подвиг столпничества был принят Кириллом в
подражание святым отцам Ближнего Востока и Византии, где монахи-аскеты – наиболее известны из них Симеон и ученик его
Даниил Столпники – возводили келии свои на платформе, возвышающейся на столпах над землей, Кирилл же подвизался, видимо, не на нарочито устроенном «столпе», а затворившись в столпоподобной келии-пиргосе.
Здесь, в столпе, туровский затворник "изложил много Божиих писаний". Очевидно, имеются в виду некие комментарии,
толкования святого Кирилла на Священное Писание.
Своими вдохновенными творениями, а еще более – благочестивым, праведным житием и бодрым терпением Кирилл становится вскоре "славным по всей стране той", и неудивительно, что
он "молением князя и людей того града возведен был на епископский престол и митрополитом поставлен был епископом граду
Турову, что близ Киева". Было это, вероятно, около 1157-1158
года.
Говоря о том, что Господь сотворил человека для Себя, но
диавол искусил его, склонив к себе, епископ молит слушателей
вернуться к Богу благими своими деяниями: "Горе тем, - воскли-

цает он, - кто в игрищах и плясках упивался вином, горе флейтистам и слушающим их, ибо что возвеличивает диавола - губит
христиан!". Туровский владыка призывает народ праздновать
дни святые "не в пьянстве с играми, не в обжорстве, но приходя в
церковь, милуя сирот и нищих, помогая бедным, почитая слуг
Божиих". Но, видимо, не по нраву была для многих власть предержащих и мещан обличительная проповедь святого Кирилла, и
они во многом творили притеснения наставнику праведности.
Поэтому и проникнуты скорбью и горечью некоторые молитвы и
Слова русского Златоуста.
Автор жития Кирилла Туровского сообщает, что этот блаженный епископ, кроме дел по устроению епархии, пишет книги
"от евангельских и пророческих сказаний, кои читаются на Господние праздники, и иных душеполезных слов множество, и молитвы ко Господу, и похвалы многим святым, - эти все и множество иных писаний Церкви передал. И канон великий о покаянии
написал ко Господу по главам азбуки".
Сегодня известны многочисленные сказания святого Кирилла на праздники пасхального и пятидесятного циклов, а также
на Богоявление и на Неделю мясопустную; но, вероятно, им были написаны проповеди на все великие праздники.
Литературные произведения святого Туровского иерарха
были безусловным открытием для большинства его современников. Это обусловило их распространение во многочисленных рукописных копиях, а после – тиражирование в печатнях, благодаря чему более 60 произведений, "кои и до сих пор держат верные
русские люди" – почти невероятное для средневекового русского
автора количество – сохранилось до нашего времени.
В житии святого Кирилла не упоминается о какой-либо деятельности блаженного иерарха, кроме дидактической, однако мы
можем судить, что именно его усилиями в Турове был возведен
большой собор, остатки которого найдены археологами и датируются концом XII столетия.
Церковное почитание святого Кирилла, епископа Туровского, началось вскоре после его блаженной кончины, что подтверждает рукописный "Соборник" ХIII века, в котором помещены
некоторые Слова святителя и где их автор называется уже святым монахом.

Мария Магдалина подобно апостолам путешевствовала из города
в город, из страны в страну возвещая о Воскресении Христовом.
Добравшись до Италии, она добилась быть принятой самим римским императором Тиверием. По древней традиции на востоке, и
у иудеев в частности, первое посещение знатного лица непременно сопровождается подношением ему даров. И так же традиционно бедные подносили богатым взращенные в их местности плоды
или яйца птиц. С яйцом пришла к императору и Мария Магдалина
и возвестила весть о Воскресении Иисуса Христа. На что император ответил, что это так же невозможно, как и то, что куриное яйцо будет красным, и после этих слов куриное яйцо, стало красного цвета.
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