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17/18 мая - ПРАЗДНОВАНИЕ 140-ЛЕТИЯ ТУРКЕСТАНСКОЙ ЕПАРХИИ
20 православных архиереев из разных стран съехались в Верный Госоподу Алматы

Праздничные службы состоятся в Вознесенском кафедральном соборе:
17 мая в 17 часов - вечерняя служба, 18 мая в 9-00 - Божественная литургия.



 Неделя 4-я по Пасхе. О расслабленном
ристос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Есть,  рассказывает  святой  евангелист  Иоанн  Богослов,  в 
Иерусалиме  у  Овечьих  ворот  купальня,  пред  которой  было  пять 
крытых ходов, где лежало множество больных. По временам сходил 

в купальню Ангел Господень и возмущал воду, и кто первый входил в нее по 
возмущении воды, тот выздоравливал (Ин.5, 2-4). Проходя города и селения, 
открывая  людям  тайны  Царствия  Божия,  пришел  однажды  к  Овечьей 
купальне Христос. Он увидел здесь больных, желающих исцелиться. Среди 
них был человек,  страдающий недугом уже тридцать восемь лет.  Христос 
подошел к  нему и  спросил:  "Хочешь ли быть  здоров?"  (Ин.5,6).  Больной 
ответил: "Хочу, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в 
купальню,  когда возмутится вода;  когда  же я  прихожу,  другой  уже сходит 
прежде меня". Христос сказал ему: ''Встань, возьми постель твою и ходи". И 
больной  тотчас  выздоровел  (Ин.5,7-9).  Через  некоторое  время  Иисус 
Христос  встретил  его  в  храме  и  сказал:  "Вот,  ты  выздоровел;  не  греши 
больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже" (Ин.5, 14). 

За время Своей земной жизни Христос сотворил много чудес,  исцеляя в 
людях всякую язву. В очах Господних человек прежде всего - творение Божие, сын или дочь Отца Небесного.  
Прощают  своих  плохих  детей  земные  родители,  несмотря  на  причиненные  горечи,  прощает  и  нас, 
непослушных, любовь Отца Небесного. Господь дал нам жизнь и все необходимое для жизни, дал в избытке.  
Мы же этого не ценим и не отвечаем хотя бы малой взаимностью на великую любовь Божию. 

Каждый из нас одержим тем или иным недугом. Нет на земле людей абсолютно здоровых. Болезнью Господь 
порой стучится в нашу душу и сердце. Как многими скорбями надлежит спастись, так и многими болезнями 
надлежит совершенствоваться. 

Страшна физическая боль,  но еще страшнее болезнь душевная.  Между душевной и телесной болезнью 
существует  постоянная связь,  потому что тело является храмом души,  Духа  Божия,  живущего в каждом 
человеке. Заботясь о спасении души, не следует, но апостолу Павлу, пренебрегать и телом. Всякий человек,  
говорит Апостол, питает и греет плоть свою (Еф.5,29).  По христианскому пониманию, плоть - храм Духа 
Божия, живущего в нас. К умершему телу, как храму, мы, крестясь, прикладываемся. Но при всей заботе о 
теле не следует забывать о душе, о се состоянии, о духовных запросах. 

Всякая  болезнь,  постигающая  человека,  не  возникает  сама  по  себе,  без  всяких  причин.  Причин  много. 



Главная из них всегда кроется в нас самих. От того, как мы живем, как исполняем евангельские заповеди и 
общечеловеческие нормы, зависит наше состояние. Если мы пренебрегаем заветами Христа о нравственной 
чистоте, о духовном совершенстве, то мы обязательно будем больны душой. Болезнь же души влечет за 
собой болезнь тела.  Расслабляет  и поражает  наш дух  и  нашу плоть,  главным образом,  грех.  Грех есть 
нарушение  существующих  норм,  нарушение  заповедей  Божиих.  Поэтому  всякий  грех  делает  нас 
расслабленными,  подобными  тому  человеку,  которого  ныне  Господь  исцелил  при  Овечьей  купальне  в 
Иерусалиме. 

Грех влечет за собой пагубные болезненные последствия: "Не греши больше, чтобы не случилось с тобою 
чего хуже" (Ин.5, 14), но в каком бы состоянии мы не находились, необходимо помнить, что у нас есть Врач  
Небесный, кровию Своею омывший нас от греха и подающий нам всякое исцеление. 

Через святое Евангелие Церковь учит нас, братия и сестры, как нужно жить, чтобы иметь здоровый дух и  
здоровое тело. И первое, и второе даровано нам Господом. Господь взял на Себя нашу немощь, пришел на 
землю, чтобы уврачевать нас от грехов, Он принял нашу плоть, обновил ее и обожил, вознес до небес, Он по 
всему был подобен нам, кроме греха. Это нужно было не Господу, а человеку. Он дал нам пример Своей  
жизнью, Своим учением и Своим крестным подвигом. 

Воскресение Христово - это победа над грехом, над болезнью, победа над величайшим злом - смертью. 
Воскрес Христос  -  и  нет  больше греха,  которого  не  мог  бы  победить  человек.  Воскрес Христос  -  и  мы 
получили полноту благодатной силы, врачующей и спасающей нас. Цель нашей жизни - совершенство во 
Христе, уподобление Ему. 

В священные дни Пасхи Господней, радуясь о Христе Воскресшем, будем молить Начальника жизни нашей, 
чтобы Он воскресил наши души. Аминь. 

Митрополит Киевский и всея Украины, Владимир (Сабодан)

Память 23 апреля в день кончины
еоргий  родился  в  Каппадокии,  в  семье  богатых  и 
благочестивых  родителей,  воспитавших  его  в 
христианской вере. Еще в детстве он лишился отца, 
который  скончался  замученный  за  исповедание 
Христа.  Мать  же  Георгия  переселилась  с  ним  в 

Палестину, так как там была ее родина и богатые владения.

Поступив  на  военную  службу  Георгий  выделялся  среди 
прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, 
воинской  осанкой  и  красотой.  Достигнув  вскоре  звания 
трибуна, он проявил такую храбрость в бою что обратил на 
себя  внимание  и  сделался  любимцем  императора 
Диоклетиана  -  талантливого  правителя,  но  фанатичного 
приверженца языческих римских богов, учинившего одно из 
жесточайших  гонений  на  христиан.  Еще  не  знавший  о 
Христианстве Георгия, Диоклетиан почтил его саном комита 
и воеводы. Мать же Георгия в то время уже скончалась.

С  того  времени  как  Георгий  убедился,  что  неправедный 
замысел  императора  об  истреблении  христиан  не  может 
быть  отменен,  он  решил,  что  наступило  время,  которое 
послужит ко спасению его души. Тотчас он роздал все свое 
богатство, золото, серебро и драгоценные одежды нищим, бывшим при себе рабам даровал свободу, а о тех 
рабах,  которые  находились  в  палестинских  его  владениях,  распорядился,  чтобы  одни  из  них  были 
освобождены, а другие переданы неимущим. После этого он явился на совещание императора и патрициев 
об  истреблении  христиан  и  мужественно  обличил  их  в  жестокости  и  несправедливости, объявив  себя 
христианином и приведя сборище в смятение.



После  безрезультатных  уговоров  отречься  от 
Христа  император  приказал  подвергнуть 
святого  различным  мучениям.  Георгий  был 
заключен в темницу, где его положили спиной 
на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь 
положили  тяжелый  камень.  Но  святой 
мужественно  переносил  страдания  и 
прославлял  Господа.  Тогда  мучители  Георгия 
начали  изощряться  в  жестокости.  Они  били 
святого  воловьими  жилами,  колесовали, 
бросали  в  негашеную  известь,  принуждали 
бежать в сапогах с  острыми гвоздями внутри, 
поили  ядом.  Святой  мученик  все  терпеливо 
переносил  непрестанно  призывая  Бога  и 
будучи затем чудесно исцеляем. Его исцеление 
после  нещадного  колесования  обратило  ко 
Христу  ранее  уже  оглашенных  преторов 
Анатолия  и  Протолеона,  а  также,  по  одному 
преданию,  императрицу  Александру,  супругу 
Диоклетиана.  Когда  призванный  императором 
Диоклетианом  волхв  Афанасий  предложил 
Георгию воскресить мертвого, святой вымолил 
у  Бога  это  знамение  и  множество  народа, 
включая и самого бывшего волхва, обратились 
ко Христу. Неоднократно богоборец-император 
спрашивал  Георгия  каким  "волхованием"  тот 
достигает  презрения  мук  и  исцеления,  но 
великомученик  отвечал  твердо  что  спасается 
лишь призыванием Христа и Его силою.

Когда  великомученик  Георгий  пребывал  в 
темнице, к нему приходили люди, от его чудес 
уверовавшие во Христа,  давали страже золото, припадали к ногам святого и наставлялись им во святой 
вере.  Призыванием  имени  Христова  и  знамением  крестным  святой  исцелял  и  больных,  во  множестве 
приходивших к нему в темницу. Среди них был и земледелец Гликерий, чей вол разбился до смерти, и был 
возвращен к жизни по молитве святого Георгия. 

В конце концов император, видя что Георгий не отрекается от Христа и приводит все больше людей к вере в  
Него, решил устроить последнее испытание и предложил ему стать своим соправителем если тот принесет 
жертву языческим богам. Георгий проследовал с императором в капище, но вместо жертвоприношения он 
изгнал оттуда бесов обитавших в статуях, отчего идолы сокрушились, а собравшийся люд набросился на 
святого в ярости. Тогда император приказал отрубить ему мечом голову. Так святой страдалец отошел ко 
Христу в Никомидии 23 апреля 303 года.

Почитание
Слуга Георгия, записывавший все его подвиги, также получил от него завет предать тело великомученика 
погребению в его родовых палестинских владениях. Мощи святого Георгия положили в палестинском городе 
Лидда,  в  храме,  получившем его имя,  глава же его хранилась в Риме в  храме,  тоже посвященном ему. 
Святитель Димитрий Ростовский добавляет, что в Римском храме также сохранялись его копье и хоругвь.

Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить  
его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности стали называть 
Победоносцем. 

Святой Георгий прославился своими великими чудесами, из которых самым знаменитым является его чудо о 
змие.  По преданию,  недалеко  от  города Бейрута  в  озере  жил змей,  который  часто  пожирал людей  той 
местности. Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать 
ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к 
берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. Когда же зверь стал приближаться 
к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот  
юноша был святой Георгий,  своим явлением прекративший  жертвоприношения  и  обративший  ко  Христу 
жителей той страны, которые до этого были язычниками. 

Чудеса святого Георгия послужили поводом к почитанию его покровителем скотоводства и защитником от 
хищных зверей. Георгий Победоносец также издавна стал почитаться покровителем воинства. Чудо о змее 
сделалось излюбленным сюжетом в иконографии святого,  который изображается верхом на белом коне, 
копьем поражающим змея. Этот образ также символизирует победу над диаволом - "древним змием" (Откр. 
12, 3; 20, 2).
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Молитва великомученику Георгию
Святый,  славный  и  всехвальный 
великомучениче Георгие! Собраннии в храме 
твоем  и  пред  иконою  твоею  святою 
покланяющиися  людие,  молим  тя,  
известный желания нашего ходатаю, моли с  
нами  и  о  нас  умоляемаго  от  Своего 
благоутробия  Бога,  да  милостивно 
услышит нас, просящих Его благостыню, и  
не оставит вся наша ко спасению и житию  
нуждная прошения,  и  дарует стране нашей 
победу на сопротивныя; и паки, припадающе,  
молим  тя,  святый  победоносче:  укрепи 
данною  тебе  благодатию  во  бранех 
православное  воинство,  разруши  силы 
востающих  вра  гов,  да  постыдятся  и  
посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и  
да  уведят,  яко  мы  имеем  Божественную  
помощь,  и  всем,  в  скорби  и  обстоянии  
сущим, многомощное яви свое заступление.  
Умоли Господа Бога, всея твари Создателя,  
избавити  нас  от  вечнаго  мучения,  да  
прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и  
твое исповедуем предстательство ныне, и  
присно, и во веки веков. Аминь. 

Святой апостол от 70-ти и евангелист Марк
вятой  Марк  был  родом  еврей  и  происходил  из 
колена Левиина, от племени священнического. Жил 
он  первоначально  в  Иерусалиме,  в  доме  матери 
своей  Марии  (Деян.  12,  12).  Принятое 
православною Церковью предание почитает Марка 

одним  из  числа  70  апостолов  Господних.  Сохранилось 
также  древнее  предание,  что  св.  Марк  был  тот 
упоминаемый в  Евангелии  юноша,  который  в  ночь,  когда 
был  предан  Спаситель  и  все  ученики оставили  Его, 
следовал за Христом, обернувшись покрывалом по нагому 
телу, но, будучи схвачен воинами, оставил покрывало в их 
руках и нагой бежал от них (Мк. 14, 51-52). Дом матери св. 
Марка, Марии, в Иерусалиме служил местом молитвенных 
собраний  для  многих  верующих  иерусалимлян  и  местом 
пристанища  для  некоторых  из  апостолов.  Книга  Деяний 
апостольских  свидетельствует,  что  апостол  Петр,  после 
чудесного изведения его из темницы ангелом, пошел в дом 
Марии,  где  многие  из  верующих  собрались  для  молитвы 
(Деян.  12, 4-17).  Таким образом,  св.  Марк в доме матери 
своей  мог  участвовать  в  собраниях  святых  апостолов  и 
первых  христиан.  В  обенно  близком  общении  был  он  с 
апостолом Петром, который, для означения такой близости, 
называет  его  своим  сыном  (1  Петр.  5,  13).  Св.  Марку 
приходился  дядею  св.  Варнава  -  муж,  уважаемый  в 
Иерусалимской  церкви  "как  муж  добрый  и  исполненный 
Духа  Святаго  и  веры"  (Деян.  11,  24).  Через  этого 
родственника  своего  Марк  сделался  известен  и  другому 
верховному  апостолу,  Павлу,  когда  тот,  спустя  три  года 

после чудесного обращения своего ко Христу, в первый раз прибыл в Иерусалим. Вступив, таким образом, в 
общение  с  великими  апостолами  Петром  и  Павлом,  Марк  и  в  последующее  время  является  в  числе 
сотрудников  этих  верховных  апостолов.  
Спустя 40 с небольшим лет по Рождестве Христовом иудеи разграбили имущество иерусалимских христиан, 



так что те принуждены были терпеть сильный голод. По этому случаю апостол Павел вместе с Варнавою во 
второй  раз  приходил  в  Иерусалим,  для  доставления  тамошним  христианам  пособия  от  христиан 
антиохийских.  Исполнив  это  поручение  церкви  верующих  в  Антиохии,  Варнава  и  Павел,  возвращаясь  в 
Антиохию, взяли с собою Марка (Деян. 12, 25), для того чтобы сделать его участником в трудах своих. Когда, 
в том же году, Павел и Варнава предприняли из Антиохии первое апостольское путешествие для проповеди  
Евангелия иудеям и язычникам, то вместе с ними отправился и Марк в качестве их помощника (Деян. 13, 5).  
Вместе с ними он был в приморском городе Селевкии, на восточном берегу Средиземного моря; отсюда 
отплыл на остров Кипр, прошел его с востока на запад, от Саламина до Пафа. В последнем месте он был 
свидетелем чудесного поражения слепотою, по слову св. апостола Павла, волхва Вариисуса. Прибыв затем в 
Малую  Азию,  в  памфилийском  городе  Пергии  Марк, к  немалому  огорчению  апостола  Павла,  почему-то 
оставил его с Варнавою и возвратился в Иерусалим, в дом матери своей (Деян. 12, 12). 

В  Иерусалиме  Марк  присоединился  к  апостолу  Петру  и  вместе  с  ним  в  скором  времени  предпринял 
путешествие,  для  проповеди  Евангелия,  в  столицу  тогдашнего  мира  Рим.  Там  в  это  время  уже  были 
верующие во Христа. В Рим, как столицу мира, отовсюду приходили по разным гражданским и житейским 
делам исповедники Евангелия, которые и умножили там число верующих во Христа. Апостол Петр своею 
проповедью и чудесами при содействии Марка еще более распространил и утвердил Церковь Христову в 
Риме, обратив ко Христу многих - как из иудеев, так и из язычников. Ревностные римские христиане, не  
довольствуясь  одною  устною  проповедью  апостолов  об  Иисусе  Христе,  убедительно  просили  спутника 
Петрова,  Марка,  оставить  и  письменный  памятник  устно  преподанного  ими  учения.  Марк  исполнил  это 
доброе желание и написал для них Евангелие, воспользовавшись тем, что слышал о Христе в различное 
время от апостола Петра. Св. апостол Петр своим свидетельством утвердил истину написанного Марком 
Евангелия и одобрил для чтения в церквах.  Это Евангелие - вторая по времени написания книга между 
книгами Нового  Завета  и  потому занимает  между ними второе место.  Так  как  свое  Евангелие св.  Марк  
предназначал для римских христиан, обратившихся к вере во Христа частью из иудеев, а главным образом 
из язычников, то он, ввиду этого, имел намерение раскрыть в Евангелии, что Иисус Христос, в Которого они 
уверовали, есть воистину Сын Божий и Бог. Такое намерение ясно оправдывается из самых первых слов 
книги евангелиста Марка: "начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия..." (Мк. 1, 1).  Сообразно с этим  
намерением св. Марк в Евангелии своем не столько излагает учение Иисуса Христа, сколько изображает 
чудесные  божественные  Его  действия,  ясно  показывающие  в  Нем  Владыку  всех  тварей,  видимых  и 
невидимых, всемогущего Бога, что особенно убедительно должно было быть для христиан из язычников. 
Повествование  евангельское  Марк  начинает  рассказом  о  явлении  Иоанна  Крестителя,  который  своею 
проповедью  огласил  пустыню  Иудейскую,  был  "гласом  вопиющего  в  пустыне"  и  в  этом  отношении 
уподобился льву, живущему и рыкающему в пустыне. Поэтому на иконах св. евангелист Марк изображается 
обыкновенно вместе со львом. 

После апостольских трудов в  Риме Марк  послан  был апостолом Петром для проповеди  слова Божия в 
Аквилею, богатый город на северном берегу Адриатического моря, известный тем, что в нем любили жить  
римские  императоры,  и  называвшийся  потому вторым Римом.  Основав  церковь  в  Аквилее  и  некоторых 
других местах на берегу Адриатического моря, Марк, по указанию апостола Петра, отправился в Египет. В 
этой смежной с землею иудейскою языческой стране, в которой некогда народ иудейский томился в тяжком 
рабстве, с давнего времени жило много иудеев. Здесь они населяли целые города, имели свои молитвенные 
собрания, свое верховное судилище, даже храм по подобию храма Иерусалимского и при нем священников и 
левитов по закону Моисееву. Некогда исполненный здесь по повелению одного из царей египетских перевод 
ветхозаветных книг Св. Писания с еврейского языка на употребительный там греческий сделал доступным 
божественное откровение самим язычникам, приготовил живших там к принятию христианского учения. Все 
это обещало успех проповеди св.  Марка в Египте.  Действительно, когда он,  прибыв в Египет,  первым из 
апостолов проповедовал здесь Евангелие, возвещая людям свободу от рабства диавола, подобно тому как 
некогда Моисей возвестил здесь сынам израилевым избавление от тяжкого ига фараонова, то при самом же 
начале его проповеди уверовало во Христа великое множество мужей и жен. В самой Александрии, главном 
городе Египта, основана была св. Марком церковь христианская. Через несколько лет после этого Марк был 
в  Антиохии.  В  то  время  святые  Павел и  Варнава  собирались  предпринять  оттуда  второе  апостольское 
путешествие.  Марк  хотел  снова  сопровождать  их,  чего  особенно  желал  дядя  его,  апостол  Варнава;  но 
апостол Павел не решался взять с собою Марка. Тогда и Варнава разлучился с апостолом Павлом и вместе 
с племянником отправился на свою родину, в Кипр, между тем как Павел с другими сотрудниками продолжал 
задуманный путь (Деян. 15, 36-40). Это обстоятельство божественный промысл обратил на пользу Церкви 
Христовой: проповедники Евангелия пошли в разные стороны и через то привели ко Христу большее число 
людей. Затем св. Марк в другой раз отправился в Египет, куда немного спустя прибыл и св. апостол Петр. 
Благовествуя в разных странах Египта, апостолы, между прочим, положили основание церкви Христовой в  
городе Вавилоне и сопредельных ему местах,  оттуда Петр и написал свое первое соборное послание к  
малоазийским христианам (1 Петр. 5, 13). 

В последующее время Марк опять соединился с апостолом Павлом. Во время пребывания апостола Павла в 
узах в Риме Марк, вместе с некоторыми другими лицами, разделял благовестнические труды апостола. Это 
особенно видно из писанного апостолом Павлом в то время послания к Колоссянам,  в котором апостол 
называет Марка одним из немногих сотрудников своих для Царствия Божия, бывших для него в это время 
утешением  (Кол.  4,  10-11;  Флп.  24).  Из  того  же  послания  видно,  что  по  просьбе  апостола  Павла  Марк 



отправился из  Рима в Малую Азию,  именно -  во  фригийский город Колоссы (Кол.  4,  10),  вероятно,  для 
противодействия лжеучителям, прельщавшим колосских христиан (Кол. 2, 8, 18). Когда затем св. апостол 
Павел во второй раз находился в узах в Риме, то, незадолго до своей кончины, он вызывал св. Марка вместе 
с апостолом Тимофеем из Малой Азии в Рим на помощь себе. "Марка возьми и приведи с собою, - писал св. 
апостол Павел Тимофею, - ибо он мне нужен для служения" (2 Тим. 4, 11). Если Марк успел исполнить это 
желание апостола, то он мог быть свидетелем мученической кончины в Риме обоих своих учителей, великих 
апостолов  Петра  и  Павла,  которые  приблизительно  в  одно  время  пострадали  за  Христа  в  Риме.  
После этого св.  Марк снова отправился в Египет для устроения основанной им церкви. Столица Египта, 
Александрия, со своим знаменитым книгохранилищем была средоточием греческой образованности. И там 
все, даже иудеи, жившие во множестве в Александрии, увлекались языческою ученостью. Для утверждения 
веры, с целью противодействовать ученым язычникам и иудеям, св. Марк положил в Александрии основание 
христианскому  училищу,  прославившемуся  в  последующей  истории  христианской  Церкви  образованием 
знаменитых учителей и отцов церкви. Заботясь об устроении церковного богослужения, св. Марк передал 
Александрийской церкви составленный им чин литургии, который долгое время сохранялся в этой церкви. Из 
Александрии апостол предпринимал путешествия для проповеди Евангелия во внутренние страны Африки, в 
Ливию, Марморикию, Аммоникию и Пентаполь. Проповедь его в Египте имела высокий успех и оказывала 
весьма  благотворное  влияние  на  жизнь  тамошних  христиан.  
Святой  Марк,  первый  епископ  Александрийской  церкви,  был  и  первым  ее  мучеником.  Он  пострадал  в 
праздник  святой  Пасхи,  случившийся  в  одно  время  с  языческим  праздником  в  честь  Сераписа.  В 
Александрии существовал уже христианский храм, который построен был близ моря, на месте, называемом 
Вукул.  24  апреля,  когда  св.  апостол  совершал  священнодействие,  язычники,  озлобленные  успехом  его 
проповеди, ворвались в церковь, схватили его, обвязали веревками и влачили по улицам и предместьям 
города, а потом, истерзанного, ввергли его в темницу. В полночь святому страдальцу явился ангел Господень 
и укрепил его на подвиг мученичества радостною вестью о предстоящем ему блаженстве на небе, а затем и 
сам Господь утешил его Своим явлением. На следующее утро неистовая толпа народа с яростью извлекла 
апостола из темницы и опять безжалостно влачила его по улицам города, от чего св. Марк вскоре скончался. 
Злоба язычников не удовольствовалась смертью апостола - они решили сжечь его тело. Уже разведен был 
огонь, как внезапный мрак, страшный гром, землетрясение, дождь и град рассеяли пришедшую в смятение 
толпу язычников. 

Христиане  же  с  честью предали  погребению тело  святого  апостола.  Над  мощами св.  Марка  в  IV  веке  
построена  была  церковь.  В  первой  половине  IX  века,  когда  владычество  арабов-магометан  и  ересь 
монофизитов  совершенно  ослабили  православие  в  Египте,  мощи  св.  евангелиста  перенесены  были  в 
Венецию,  близ которой,  в  Аквилее,  он некоторое время трудился в проповеди Евангелия.  Там они и до 
настоящего  времени  почивают  в  великолепном  храме,  посвященном  его  имени.  Память  св.  апостола  и 
евангелиста Марка православная Церковь совершает 25 апреля, в день его мученической кончины. 

http://www.vsetsaritsa.ru/

Преполовение Пятидесятницы
азвание праздника - Преполовение - означает половину срока, 
т.е.  середину  по  времени  между  двумя  величайшими 
праздниками  -  Пасхой  и  Троицей,  иначе  называемой 
Пятидесятницей,  отмечаемой  на  50-й  день  после  Пасхи. 
Отмечается в  среду 4-ой седмицы (недели)  после Пасхи.  В 

2010 г. этот день выпадает на 28 апреля.

Наименование  праздника  Преполовение  Церковь  заимствовала  из 
Евангелия, благовествующего об Иисусе Христе, что Он, во дни Своей 
земной  жизни,  в  третий  год  Своей  Евангельской  проповеди,  в 
преполовение Ветхозаветного  праздника Кущей,  вошел в  церковь и 
учил.

Праздник Кущей был одним из трех великих всенародных еврейских 
праздников, в память пребывания евреев в кущах (шалашах) во время 
странствованиях  их  по  пустыне,  и  особенно  в  память  показанной 
Богом  Моисею  на  горе  кущи,  по  образу  которой  Моисей  поставил 
скинию.  Праздник  продолжался  восемь  дней,  из  которых  первый  и 
последний были особенно святы. Обрядом восьмого дня, состоявшим 
в  связи  с  христианским  праздником  преполовения,  был  обряд 
торжественного возлияния воды.

В  преполовение  праздника  Кущей  Господь  вошел  в  храм 
Иерусалимский и учил. Иудеи, слыша учение, произносимое Господом в праздник, "дивились, говоря: как Он 
знает  Писания,  не  учившись?"  От  Божественного  учения  Господа  преполовение  стало  праздником  для 
Церкви Христовой

День  Преполовения  -  древний  христианский  праздник.  О  нем  упоминал  в  своих  поучениях  свт.  Иоанн 



Златоуст. В V веке Анатолий Константинопольский, в VII - преподобный Андрей Критский, в VIII - св. Иоанн  
Дамаскин, в IX -  преподобный Феофан Исповедник воспели Преполовение в духовных песнях,  которыми 
Церковь ныне восхваляет Господа в праздник Преполовения Пятидесятницы.

Вспоминая в Неделю о расслабленном освящение воды от Ангела в купели Силоамской, и Божественное 
учение Иисуса Христа, произнесенное Им в Пятидесятницу,  которое Господь уподоблял воде, "подающей 
грешнику,  жаждущему  спасения,  жизнь  и  мудрость",  Церковь  в  день  Преполовения  после  литургии 
совершает малое водоосвящение, прося Господа "напоить жаждущие души водами благочестия".

http://www.pravmir.ru/

 

Слово в День Победы
9 мая 1945 года

лава и благодарение Богу!

Мир  на  земле  Российской  и,  благодаря 
соединенным  усилиям  союзных  правительств  и 
воинств, - мир на землях многих:

:Бог посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойников, и 
мы видим их теперь несущими грозное возмездие за свои 
злодеяния.

Мы уверенно и  терпеливо ждали этого  радостного  дня 
Господня, - дня, в который изрек Господь праведный суд 
Свой  над  злейшими  врагами  человечества,  -  и 
Православная  Русь,  после  беспримерных  бранных 
подвигов,  после  неимоверного  напряжения  всех  сил 
народа,  вставшего  как  один человек  на  защиту Родины и  не  щадившего  и  самой жизни ради спасения 
Отечества, - ныне предстоит Господу сил в молитве, благодарно взывая к Самому Источнику побед и мира за 
Его небесную помощь в годину брани, за радость победы и за дарование мира всему миру.

Но только  ли  сознание радости  несет  победа? Она несет  также сознание обязанности,  сознание долга, 
сознание ответственности за настоящее и будущее, сознание необходимости усилить труд, чтобы закрепить 
победу, чтобы сделать её плодотворной, чтобы залечить раны, нанесенные войной.

Много еще предстоит нам трудного дела, но мы теперь можем дышать свободно и радостно приняться за 
труд, - тяжелый, но созидательный.

Если  во  время  войны  в  непоколебимой  вере  в  конечное  торжество  правого  дела  мы  победоносно 
преодолели все трудности, все лишения, все тяготы на фронте и в тылу, то с какою же удвоенной силой мы 
примемся за воссоздание наших городов, из которых каждый - герой войны; наших дорогих и священных 
памятников, - всего того, что создала могучая воля и державная мощь нашего великого народа.

С  благоговением  вспоминая  подвиги  нашего  доблестного  воинства  и  тех  наших  близких  и  родных,  кто 
положил за  наше счастье  временную жизнь в  надежде  восприять  вечную,  -  мы никогда  не  перестанем 
молиться о них и в этом будем черпать утешение в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою веру в  
бесконечное милосердие Божие к  ним,  отошедшим в горний мир,  и  во всесильную помощь Божию нам,  
оставленным для продолжения земного подвига и для благоустроения жизни во всем мире.

Да  исправится  же  молитва  наша,  яко  кадило  пред  Господом.  Да  пройдет  небеса.  Да  принесена  будет 
святыми молитвенниками за землю Русскую к Престолу Господню.

Бог  мира  да  продолжит  благословения  Свои  на  родную  землю  нашу  и  да  споспешествует  вождям  и 
правителям нашим мирным оружием государственной мудрости и правды побеждать всё,  что враждебно 
миру и благу великого Отечества нашего и совокупными трудами народов-победителей установить во всем 
мире такой порядок, при котором невозможно было бы повторение ужасов войны.

Святую Церковь нашу в лице ее архипастырей, пастырей и верных чад призываю с таким же усердием и с  
такою же пламенной верой молиться о мирном преуспеянии нашей страны, с какими она молилась в годину 
испытаний за победу над врагами нашими. И да будет эта молитва так же благоугодна пред Богом.

"Благословен еси, Боже, звери укротивый и погасивый огнь..." (Канон службы Похвалы Божией Матери).

Аминь.

Алексий I,Патриарх Московский и всея Руси Москва

http://www.pravoslavie.ru/put/1711.htm 



 

                               Стихотворение солдата
Послушай Бог... Еще ни разу в жизни
С Тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя!
Ты знаешь... с детских лет всегда мне говорили,
Что нет Тебя, и я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.

И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звездное: что было надо мной.
Я понял вдруг, любуяся мерцаньем,
Каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку?

Но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь!
Не странно ль, что среди ужаснейшего ада,
Мне вдруг открылся свет и я узрел Тебя!
А кроме этого мне нечего сказать,
Вот только, что я рад, что я Тебя узнал.
На полночь мы назначены в атаку.

Но мне не страшно, Ты на нас глядишь.
Сигнал... Ну, что ж, я должен отправляться...
Мне было хорошо с Тобой...
Еще хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая,
И, может, ночью же к Тебе я постучусь.

И вот хоть до сих пор я не был Твоим другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?!
Но, кажется, я плачу, Боже мой, Ты видишь,
Со мной случилось то, что ныне я прозрел.
Прощай, мой Бог... Иду... И вряд ли уж вернусь.
Как странно, - но теперь я смерти не боюсь.

Александр Зацепа, 1944 год.

http://www.st-nikolas.orthodoxy.ru/



Апостол Марк

 Тропарь
Апостоле святый Марко,

моли милостивго Бога,
да прегрешений оставление

подаст душам нашим.

Православный календарь с 5 по 12 мая 2012 года
Воскресенье, 6 мая 2012 года. Неделя 4-я по Пасхе (Антипасха).

Прав. Тавифы (I). Вмч. Георгия Победоносца (303). Перенесение мощей мч. Авраамия Болгарского (1230). 
Сщмч. Иоанна пресвитера (1940).

Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 7 мая 2012 года. Седмица 4-я по Пасхе
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов (272). Мч. Сергия (1938). Мчч. Пасикрата и Валентина (228). Мчч. 

Евсевия , Неона , Леонтия , Лонгина и иных (303). Прп. Фомы юродивого (ок. 546-560). Прп. Елисаветы 
чудотворицы (VI-VIII). Прп. Саввы Печерского (XIII). Прп. Алексия , затворника Печерского (XIII). Сщмч. 

Бранко пресвитера (1941). Молченской иконы Божией Матери (1405).

Вторник, 8 мая 2012 года.
Апостола и евангелиста Марка (63). Сщмч. Сергия пресвитера (1938). Прп. Сильвестра Обнорского (1379). 

Прп. Василия Поляномерульского (1767). Цареградской иконы Божией Матери (1071).

Среда, 9 мая 2012 года 

Преполовение Пятидесятницы . Сщмч. Василия , еп. Амасийского (ок. 323). Свт. Стефана , еп. 
Великопермского (1396). Сщмч. Иоанна пресвитера и чад его мчч. Николая и Петра (1918). Прав. Глафиры 

девы (322). Прп. Иоанникия Девиченского (XIII). Моздокской (XIII) и Дубенской-Красногорской (XVII) икон 
Божией Матери.

file:///C:/www/nikolski.kz/blagovest/canto.htm


Четверг, 10 мая 2012 года
Ап. и сщмч. Симеона , сродника Господня (107). Сщмчч. Павла и Иоанна пресвитеров, мчч. Петра, Николая, 

Авксентия, Сергия и мц. Анастасии (1922). Прмц. Марии (1938). Сщмч. Иоанна пресвитера (1941). 
Прославление сщмч. Илариона , архиепископа Верейского (1999).

Пятница, 11 мая 2012 года.
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра , Керкиры девы и иных, с ними пострадавших (I). Мчч. Дады , Максима и 

Квинтилиана (286). Мц. Анны (1939).

Суббота, 12 мая 2012 года.
Девяти мучеников Кизических: Феогнида , Руфа , Антипатра , Феостиха , Артемы , Магна , Феодота , 

Фавмасия и Филимона (286-299). Прп. Мемнона чудотворца. Прп. Нектария Оптинского (1928). Собор 
новомучеников в Бутове пострадавших.

Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Начало в 8-00 утра

Начало вечернего Богослужения во все дни недели - 17 00.

Благодарственная молитва Патриарха
оже  Великий  и  Непостижимый,  спасаяй  погибающия,  животворяй  мертвыя,
вся  творяй  по  воли  Твоей,  и  дивным  Твоим  промыслом  управляяй  всяческая!
Приклони ухо Твое с высоты святыя Твоея и приими от нас, смиренных и недостойных рабов 
Твоих,
сердцем и усты возносимая Тебе благодарственная сия моления, исповедания и славословия.

Яко не по беззаконием нашим сотворил еси нам, Господи, ниже по грехом нашим воздал еси нам.
Ты  глаголал  еси  древле  сыновом  Израилевым,  яко,  аще  не  послушают  гласа  Твоего  хранити  и 
творити  вся  заповеди  Твоя,
наведеши на них язык безстуден лицем, иже сокрушит их во градех их, дондеже разорятся стены их.
И  мы  ведехом,  яко  исполнился  глагол  сей  страшный  на  народе  нашем.
Но  Ты,  Господи  Боже,  Щедрый  и  Милостивый,  Долготерпеливый  и  и  Истинный
и  правду  храняй  и  творяй  милость,  милостию  велиею  помиловал  еси
и,  посетив  жезлом  неправды  наша,  ущедрил  еси  нас  победою  на  сопостаты.
Темже  утвердися  серце  наше  в  Господе  нашем,
вознесеся  рог  наш  в  Бозе  нашем,  возвеселихомся  о  спасении  Твоем.
Благодарим  Тя  за  избавление  Отечества  от  врага  лютаго.
Даждь  нам,  Господи,  память  сего  славнаго  Твоего  посещения
твердо  и  непрестанно  имети  в  себе,
еже  всегда  благодарити  и  славословити:
слава Тебе, Богу, Благодетелю нашему, во веки веков. 
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