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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА.
ЧУДОТВОРЦА

По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ
(29/12 ИЮЛЯ).

«Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле,
весь мир ученьми своими просветившия и вся концы
ко Христу приведшия.»
Апостол Петр, брат апостола Андрея Первозванного, родился в
небольшом палестинском городке Вифсаиде. До призвания его на
апостольский труд носил имя Симон. Апостол Петр был одним из первых и
ближайших учеников Христовых. Он удостоился видения на Фаворе славы
Преображения Господа Бога нашего Иисуса Христа, первым из апостолов
узнал о воскресении Христовым, с проповедью христианства прошел не
только города и селения Святой земли, но и Сирии, Африки, Испании, Рим.
Написал два соборных послания, глубокие по догматическому содержанию и
нравственному назиданию. С его слов, как гласит предание, святой Марк
написал Евангелие. Скончался в Риме, будучи распят «стремглав», т.е. вниз
головой.
Апостол Павел родился в семье знатных родителей Малой Азии. Был
приверженцем строгих ревнителей закона Моисеева – фарисеев. До
обращения в христианство носил имя Савл и был гонителем христиан. С
целью их преследования однажды он отправился Дамаск, но по пути был
ослеплен необычным светом и услышал голос самого Иисуса Христа,
указавшего ему путь к Истине. По Промыслу Божию Савл принял
крещение и наречен бы Павлом. Апостол Павел перенес много бед и
страданий. Он проповедовал большей частью среди язычников в Аравии,
Палестине, Малой Азии, Италии и многих других странах, написал 14
Посланий, которых изложил Христианское учение. Пройдя свой крестный

путь, апостол Павел принял мученическую кончину от императора Нерона:
в 68 году он был усечен мечом.
Оба апостола во время проповеднической деятельности творили силой
воскресшего Христа дивные чудеса и знамения. Мощи святых Петра и
Павла почивают в базилике города Рима.

РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
(24/7 ИЮЛЯ).

«Величаем Тя, Предтече Спасов Иоанне, и чтим еже
от неплодове преславное рождество твое».
Иоанн Предтеча (т.е. предшественник) и Креститель Господень
родился за шесть месяцев до рождения Спасителя от престарелых и
неплодных родителей священника Захарии и Елисаветы, живших на земле
Иудейской во дни царя Ирода. Оба они были праведны пред Богом, но, дожив
до старости, не имели детей однажды Захария, исполняя череду
священнослужения, во храме Иерусалимском, вошел в святилище, для
каждения. В святилище, по правую сторону жертвенника кадильного,
явился ему Ангел Господень. На Захарию напал страх. « Ангел же сказал
ему: не бойся Захария ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета
родит тебе сына, и наречешь имя ему: Иоанн; и будет тебе радость и
веселие, и многие о рождении его возрадуются; ибо он… многих из сынов
Израилевых обратит к Господу их… и сказал Захария Ангелу: почему я
узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в
ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и
благовестить тебе сие; и вот ты будешь молчать… до того дня, как это
сбудется, за то, что ты не поверил словам моим». Вышедши из святилища,
Захария начал объяснять знаками, народ понял, то ему было видение от
Господа (Лк. 1, 5-22). Благовестие Ангела священнику Захарии исполнилось.
Жена его Елисавета родила сына. На восьмой день пришли обрезать
младенца и хотели назвать по имени отца его Захариею. Но мать его
сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». Спросили знаками отца, Захария
потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И тот час стал говорить
и славить Бога, исполнился Святого Духа и пророчествовал о великом
призвании младенца, что наречется отрок «пророком Вышнего»,
приготовит путь Господу и даст народу прощение грехов через покаяние
(Лк. 1, 57-64).
Младенец Иоанн возрастал и укреплялся духом, и обитал в пустыне до
дня его явления народу. Тогда был глагол Божий к Иоанну, и он стал
проповедовать в окрестностях Иордана покаяние. Когда крестился народ,
пришел в те дни к Иоанну на Иордан и Иисус – креститься от него.
Потому и именуется Иоанн крестителем Господним.

ТИХВИНСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
(26/9 ИЮЛЯ).
По преданию, Тихвинская икона Божьей Матери была написана святым
евангелистом Лукой и послана им в Антиохию. Оттуда была перенесена в
Иерусалим, а в V веке в Константинополь, где для неё построили
Влахернский храм. В 1383 году икона явилась чудесным образом над водами
Ладожского озера. Явление её видели рыбаки. Недолго простояла икона на
воздухе и вскоре унеслась в даль. На месте её появления поставили часовню.
Вскоре образ обнаружили в деревне Моченицы, у реки Тихвины, затем
чудотворная икона явилась на реке Кукове. Здесь отслужили молебен и
решили поставить на горе храм. Но на утро икона исчезла, и обнаружена
была в 90 саженях от того места вместе с основанием под храм.
Деревянный храм во имя Преславного Успения Пресвятой Богородицы
построили на левом берегу реки Тихвины. Много чудес явила Пресвятая
Богородица через свою икону Тихвинскую, но наиболее замечательным
явилось спасение Тихвинской обители от нашествия шведов в 1613 году,
после которого икона Тихвинской Божьей Матери стала почитаться
национальной святыней.

БЕССРЕБРЕНИКИ КОСЬМА И ДАМИАН
(1/14 ИЮЛЯ).
Родные братья, родом из Рима, врачи по профессии приняли
мученическую кончину при императоре Карине (283-284). Воспитанные в
христианстве, они вели строгую и целомудренную жизнь, за что были
удостоены дара исцеления болезней. Врачуя больных, святые проповедовали
Христа, силой Которого лечили, чем многих приводили в Церковь. Это
привлекало внимание римских властей. На суде они смело исповедовали веру
во Христа перед императором и решительно отказались принести жертву
богам. Они говорили: «Мы никому не причинили зла, мы не занимаемся
волшебством и чародейством, в чем вы нас обвиняете. Мы врачуем недуги
силой Господа Иисуса Христа и не берем никакого вознаграждения за
помощь больным, потому что, Господь завещал своим ученикам: « Даром
получили, даром давайте» (Мф. 10, 8). Но император настаивал. Тогда Бог
поразил Карина внезапной болезнью: его лицо перекосилось и повернулось к
плечу. Увидев такое, многие уверовали и просили святых исцелить
императора. И сам он просил. Братья, помолившись, исцелили его. По
приданию, весь дом императора уверовал. Святых бессребреников с честью
отпустили, и они продолжали боготворить людям и славить Бога. Но
дьявол стремился погубить святых. Старый врач-наставник, язычник,
воспылал черной завистью к братьям-врачам. Он позвал их, когда-то
любимых своих учеников, будто бы для собирания лекарственных трав, и,
заведя их далеко в горы, убил, а тела бросил реку. Это было в 284 году.

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ВЛАХЕРНЕ
(2/15 ИЮЛЯ).
Пресвятая Богородица перед блаженным успением подарила одну из
своих одежд (ризу) благочестивой девице, завещав передавать её перед
смертью также девице. В этой семье и сохранялась святыня из поколения
в поколение. В годы правления византийского императора Льва Великого
(457-474) приближенные царя братья Гальбий и Кандид отправились в
Палестину на поклонение святым местам. В селение близ Назарета они
остановились на ночлег у одной иудеянки. В её доме внимание паломников
привлекли зажжёные свечи и курящийся фимиам. После неотступных
просьб хозяйка дома рассказала о том, как ей досталась дорогая святыня –
риза Богоматери. В 458 г. святыня была перенесена в Царьград и
торжественно положена в Храме Пресвятой Богородицы, построенном по
этому случаю на берегу Влахернского залива.

Тёплый, тихий, ясный вечер
Гаснет в поле над буграми;
Сквозь кадильный сумрак свечи
Жарко тлеют в тёмном храме.
От лампад ложатся блики
На узор иконостаса,
Освещают нежно лики
Божьей Матери и Спаса.
Дым кадильный, как волокна…
И от близости святыни
На душе светло… А в окна
Кротко смотрит вечер синий.
В. Катаев
Храм Святителя Николая
с приделом прп. Кирилла Белоезерского
с. Лямцино Домодедовского района
Московской области

Проезд: ст.м. «Домодедовская», авт.404
(или маршрутное такси) до Авиагородка,
далее авт. 26 до с. Лямцино (5-я ост.)

Реквизиты:
МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274
Кор. Счет 30101810000000000274
Расч. Счет 40703810500000000012
ИНН 5009020829

Храни вас Господь!

