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22 мая 2016 г.  Выпуск 21 (333) 

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087) 

Слово архимандрита Иоанна (Крестьянкина)  
Сегодня праздник великого праведника и угодника Божия святителя Николая в честь 
перенесения честных мощей его из города Мира в Бари. Он велик в мире. Он велик в 
Церкви Христовой! И память его, начиная со дня его кончины 6 декабря 342 года, 
прошедшая сквозь столетия и достигшая наших дней, лучшее тому свидетельство. А 
ведь многие из нас своим религиозным опытом знают о нем не только по свидетель-
ству Церкви, не только по преданию, но по живому его участию в жизни нашей. И в 
сонме чтимых святых не много таких, кто предстал бы нашему сознанию столь живо. 
Не изумительно ли, дорогие мои, что недосягаемая высота жизни святителя Николая 
и служения его Богу не разделяет нас с ним, но делает его особенно близким и же-
ланным нам. А соприкасаются с ним многие и очень многие: и верующие, и невер-
ные, и православные, и инославные - и раньше, и теперь. В чем причина такой все-
объемлющей власти святителя над людьми? Да в том, что он во всей возможной для 
человека полноте уподобился Подвигоположнику своему Христу, исполняя заповеди 
Его. А Господь сказал: "Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня" 
(Притч. 8:17). От юности полюбил святитель Николай Бога, и Бог полюбил его. А 
Своим избранникам Господь дает столь великую благодать, что они любовью обни-
мают всю землю, весь мир, и душа их горит желанием, чтобы все люди спаслись и 
видели славу Господню. Собственными свойствами святой души святителя Николая 
стало умение любить, умение снисходить ко всякому человеку, к разным людям и 
дать каждому именно то, что ему нужно. О святителе Николае, архиепископе не-
большого малоазиатского городка Миры Ликийские, почти нет достоверных пись-
менных свидетельств, но "дивен Бог во святых Своих," и Он наполнил мир великой 
славой деяний Своего избранника до сего дня. Сказания и предания многое сохрани-
ли из жизни святителя, а еще больше хранится известий о его посмертных чудесах. 
Православная Церковь празднует память святителя Николая каждый четверг недели 
наравне с памятью святых двенадцати апостолов. Она празднует торжественно день 
его рождества 11 августа (29 июля), день его преставления 19 (6) декабря и также 
бережно хранит праздничную память о перенесении его святых мощей 22 (9) мая из 
Мир Ликийских в южный итальянский город Бари, где они покоятся и доселе. Дела 
жизни сохраняют предания, Господь же сохранил для нас неоспоримое доказатель-
ство величия жизни святителя Николая в его святых и нетленных мощах, источаю-
щих святое миро, как свидетельство о том, что земная наша жизнь, прожитая беспре-
дельно в Боге, бессмертна. Семьсот с лишним лет после кончины своей почивал 
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угодник Божий в городе, где некогда служил. Но когда Ликийская страна была раз-
рушена сарацинами и храм, и сама гробница святителя пришли в запустение, он 
явился во сне священнику города Бари в южной Италии и повелел перенести его мо-
щи в этот город. Не захотел святитель Николай – великий ревнитель и поборник веры 
Христовой – пребывать святыми мощами своими среди врагов Христовых – магоме-
тан. Тайно, без торжества и пышности, но с горячей верой и любовью, с помощью 
самого угодника мощи были похищены барянами и на корабле доставлены в Бари, 
где бесценное сокровище встречали многочисленное духовенство и верующий народ. 
И ожила память святого в тот момент обильным излиянием его бесчисленных благо-
деяний в чудесах исцеления. Знаменательно то, что прибыл святитель в город Бари 9 
мая 1087 года, в воскресный день, в день памяти святых отец Первого Вселенского 
Собора, того Собора, на котором святитель Николай дерзновенно воинствовал про-
тив ереси безумного Ария, наставляя Святую Церковь в истинной вере. И опять в эти 
дни перенесения святых мощей, как и 762 года назад, святитель Николай дает земной 
воинствующей Церкви неоспоримое доказательство и свидетельство силы Божией, 
изливаемой в Православной Церкви через верных ее служителей. В первую ночь по 
перенесении святых мощей было явлено сорок семь исцелений, на следующий день - 
двадцать два, в среду - двадцать девять, в четверг исцелен слепой и глухонемой 
юноша, пять лет страдавший болезнями, в субботу исцелилось одиннадцать недуж-
ных... Исцеления продолжались. Продолжаются они и поныне. Исцелял святитель 
Божий Николай тела и души своих современников при жизни своей, врачует он и 
теперь всех, призывающих на помощь святое имя его. Уже тысячелетие исповедует 
Русь веру во Христа, и тысячу лет на Руси почитается имя святителя Божия Николая. 
К нам он пришел одновременно с Православием, его святая ревность по вере и бла-
гочестию воспитывала русский народ. Множество храмов воздвигалось его молитвой 
и с его именем, каждая церковь, каждый дом хранили как святыню икону святителя, 
имея его своим помощником и покровителем. Нелегок исторический путь Церкви, 
трагичен путь и Русской Православной Церкви. Но нельзя нам с вами, дорогие мои, 
забывать, что начался-то путь Христовой Церкви в Сионской горнице благословени-
ем ее основоположника Христа, и почти сразу вместе с Ним вышла она на путь стра-
дания. И не раз уже поднималась она на своем пути на Голгофу. И по тому, сколько 
пережила Церковь смертей, давно бы ей уже не быть на лице земли. Но она жива! 
"...созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей," – сказал Господь (Мф. 
16:18). Жива Церковь Господом и молитвами святых своих, которые, пройдя крест-
ный путь жизни и все претерпев, получили силу за верность свою войти в Церковь 
Торжествующую Небесную и стать столпами Церкви земной. Святителю отче Нико-
лае, помогай нам, ведь ты столп и нашей Церкви! Мы с вами, дорогие мои, – чада 
Святой Православной Церкви не по праву нашему, но по любви Божией к нам. И лю-
бовь эта безгранична, она не зависит от времени, но всегда имеет силу. И любовь эта 
сохранит нас во все дни до скончания века. Святителю отче Николае, моли Бога о 
нас! Аминь. 

Приходские объявления 
26 мая, в четверг, в 19.00–20.00, в гостиной на 1-м этаже состоится Четверговая 
встреча, на которой будет показан фильм «Святые» о Бутовском полигоне.  
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Прихожанка нашего храма снимет на лето дачу по северо-западному направле-
нию в пределах 50 км. Тел. 8-495-756-11-23 (Наталья). 

В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться 
прочесть всю Библию 
(Ветхий и Новый Завет) 
согласно Плану на каж-
дую седмицу. Как пользо-
ваться Планом? Прочиты-
вая ежедневно всего три 
отрывка из Библии, что 
занимает около 20 минут, 
через год (к сентябрю 2016 
г.) Библия прочитывается 
полностью. Прочитанные 
фрагменты отмечаются 
галочкой.  

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

23 мая (пн.) 800 Молебен. Поднятие флага. 
28 мая (сб.) 1700 Всенощное бдение
29 мая (вс.) Неделя 5-я по Пасхе о самаряныне. 900 Литургия 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

23 мая (пн.)  1700 Всенощное бдение 

24 мая (вт.)  
Равноапп. Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей Слове́нских. 

800 Часы. Литургия. 1700 Вечерня. Славословие 

25 мая (ср.) 
Преполове́ние Пятидесятницы.  

800 Часы. Литургия. Освящение воды 
26 мая (чт.) 800 Утреня. Часы. Литургия 
27 мая (пт.)  800 Утреня. Часы. Литургия. 1700 Вечерня. Утреня 
28 мая (сб.) 800 Панихида. Часы. Литургия. 1700 Всенощное бдение 

29 мая (вс.) 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряны́не. Глас 4-й. 

800 Молебен. Часы. Литургия 
Расписание Богослужений ПО СТАРОМУ ЧИНУ (малый храм)

МАЙ 2016 
    ПЕСНЬ МАРК ИЕЗЕКИИЛЬ 
пн. 23  8  2 3-4 

 ЕККЛИЗ. МАРК ИЕЗЕКИИЛЬ 
вт. 24  1  3 5-6 
ср. 25   2   4  7-8 
чт. 26   3   5  9-10 
пт. 27   4   6  11-12 
сб. 28   5   7  13-14 
вс. 29   6   8  15-16 

 Расписание Богослужений Празднуемое событие 

28 мая (сб.) 
1500  Вечерня, 

Павечерня, Утреня   
 
  

29 мая (вс.) 
800  Полунощница, 
Часы, Литургия 

Неделя о самаряныне, 5-я по 
Пасце. Глас 4-й 



 

 

 м
ай

 

Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

23
 600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Апостола Симона Зи-

лота. Свт. Симона, еп. 
Владимирского и Суз-

дальского 

800 Поздняя Литургия иерей Алексей Веретельников, 
исп. иеромонах Амвросий 
Носов (визант. роспевом) 1800 Всенощное бдение 

В
т.

24
 

800 Литургия 
(левый хор) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Алексей Веретельников

Равноапп. Мефодия и 
Кирилла, учи́телей 
Словенских. День тезо-
именитства Святейшего 
Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла 

1630 Молебен 
для будущих мам иерей Петр Михалев 

(левый хор, на молебне 
поют прихожане) 1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

 С
р.

25
 600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов ПРЕПОЛОВЕНИЕ  

ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 
Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, 

чудотворца 

800  Поздняя Литургия иерей Игорь Константинов, 
исп. иерей Петр Михалев 

(левый хор) 1800  Вечерня, Утреня, 

Ч
т.

26
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Мц. Гликерии девы и с 
нею мч. Лаодикия, 
стража темничного. 
Прав. Гликерии девы, 

Новгородской 

800 Поздняя Литургия иерей Валерий Солнцев, 
исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев (левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

27
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Мч. Исидора. Блж. Исидора, 
Христа ради юродивого, 
Ростовского. Свт. Никиты, 
затв. Печерского, еп. Новго-
родского. Мч. Максима 

800 Поздняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Вячеслав Новосельцев, 
исп.иерей Владимир Федотов

1800 Всенощное бдение 
(левый хор) 

иерей Владимир Федотов 

С
б.

28
 

700 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Прп. Пахомия Великого. 
Свт. Исаии, еп. Ростовского, 
чудотворца. Блгв. царевича 
Димитрия, Угличского и 
Московского. Собор 

новомучеников, в Бутове 
пострадавших 

900 Поздняя Литургия 
(левый  хор) 

иерей Алексей Веретельников, 
исп. иерей Петр Михалев 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

29
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Алексей Веретельников, 
исп. иерей Вячеслав Ново-
сельцев, иеромонах Амвро-

сий Носов 

Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне. 

Прп. Феодора Освя-
щенного. Прп. Ефрема 
Перекомского. Прпп. 
Кассиана и Лаврентия 
Комельских. Сщмч. 
Александра, еп. Иеру-

салимского 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Вячеслав Новосельцев, 
иеромонах Амвросий Носов

1700 Акафист царствен- 
ным страстотерпцам иерей Алексей Веретельни-

ков (левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 
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