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Неделя 4-я по Пасхе.
Сегодня нет поста. Кушать можно любую пищу.
«…Если ты обременил себя яствами, то встань из-за стола и отдохни» (Книга Премудрости
Иисуса, Сына Сирахова).

В этот день церковь вспоминает
мученика Акакия Каппадокиянина, Византийского сотника
преподобного Нила Сорского (1508 г.)
преподобного Иоанна Зедазнийского и его учеников
священномученика Авива Некресского (Кахетинского) епископа
преподобного Антония Марткопского, Иверского столпника
преподобного Давида Гареджийского
преподобного Зенона (Зинона) Икалтойского
преподобного Фаддея Степанцминдского
святителя Исе (Иессея) Цилканского епископа
святителя Иосифа Алавердского епископа
преподобного Исидора Самтавийского
преподобного Михаила Улумбийского
преподобного Пирра Бретского
преподобного Стефана Хирсского
преподобного Шио (Симеона) Мгвимского
преобретение мощей преподобного Нила Мироточивого, Афонского (1815 г.)
Собор преподобных отец Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.
Праздник явления на небе Креста Господня в Иерусалиме (351 г.)
Празднование иконы Божией Матери Любечской (XI) и празднование иконы Божией Матери
Жировицкой (1470г.)

Воспоминание явления на небе Креста Господня в

Иерусалиме
После смерти Константина Великого, принявшего и проповедующего христианство, правление
перешло к его сыну Констанцию. Язычник Ария смог склонить юного правителя к ереси, и
правитель отступил от веры его отца. В дни святой Пятидесятницы, 7 мая на небо свершилось
явление Креста Господня. Это событие помогло христианам утвердится в своей вере, а
язычникам понять что вера во Христа действительно истинная. После этого чуда многие
иноверцы покаялись и приняли православие.
Тропарь воспоминания явления на небе Креста Господня в Иерусалиме глас 8
Креста Твоего о́браз ныне паче солнца возсия,/ егоже от горы святыя даже до лобнаго места
простерл еси/ и в нем Твою, Спасе, крепость уяснил еси,/ сим укрепляя нас,/ и спасай выну в
мире// молитвами Богородицы, Христе Боже, и спаси нас.

Мученик Акакий Каппадокиянин, Византийский, сотник

Мученик Акакий Каппадокиянин, день памяти 20 мая
Акакий жил в Каппадокии, в III столетии. Служил он сотником в Мартисийском полке, под
началом военачальника Фирмы. По приказу императора Максимиана началось преследование
христиан, военачальник Фирм допрашивал своих воинов о вере. Акакий не побоялся и открыто
заявил о своей вере в Иисуса Христа. Видя непреклонность святого, его подвергли жестоким

пыткам, а после заключили в тюрьму, и через несколько дней отправили в Византию с другими
заключенными. Здесь он вновь подвергся мучениям, и в конце был обезглавлен. Это было в 303
г.

Преподобный Нил Сорский

Преподобный Нил Сорский, день памяти 20 мая
Преподобный Нил Сорский появился на свет в 1433 г. и принадлежал дворянскому роду
Михайловых. Иноческий постриг принял в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре.
Наставником его был старец Паисий. Вместе со своим учителем Нил отправился по святым
местам Востока. Прожил на святой горе Афон, изучая священописания. Вернувшись из
паломничества, построил себе келью на реке Соре. К нему приходили многие иноки и
оставались при нем. Так образовался монастырь. Жила обитель по скитскому уставу, по
подобию Афонских. Святой Нил много трудился в духовных писаниях, и стал примером в

молитвах и духовном подвижничестве. Умер старец 7 мая 1508 г.
Тропарь преподобному Нилу Сорскому глас 4
Ты удалился от мира, скрываясь, как Давид, и все мирское посчитав за грязь, и поселившись в
тихом месте, ты наполнился духовной радостью, отче наш Нил, и захотел служить Единому
Богу, расцвел, как пальма, и, как плодовитая лоза, ты увеличил количество монаховпустынников. Потому мы с благодарностью восклицаем: «Слава Укрепившему тебя в подвиге
пустынножительства, слава Избравшему тебя в России особым учредителем уставов для
монахов-отшельников, слава молитвами твоими и нас Спасающему».

Преподобный Иоанн Зедазнийский и его 12 учеников

Преподобный Иоанн Зедазнийский и его 12 учеников, день памяти
20 мая

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников: Авив, епископ Некресский, Антоний
Марткобский, Давид Гареджийский, Зенон Икалтский, Фаддей Степанцминдский, Исе, епископ
Цилканский, Иосиф, епископ Алавердский, Исидор Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пирр
Бретский, Стефан Хирский, Шио Мгвимский – святые сирийские (каппадокийские)
священнослужители, основоположники монашества в Грузии. Все эти святые посвятили свои
труды наставляя народ Грузии на истинную веру и борьбе с ересью.
Преподобный Иоанн в юные годы принял монашество. Жил в аскете и получил дар исцеления.
Достиг высокого уровня духовности, смиренности и кротости. Слава о его праведной жизни
привлекла к нему много учеников, среди которых он выбрал 12 и отправился с ними в Грузию,
где провел свою жизнь неся слово Евангелие.
Тропарь преподобному Иоанну Зедазнийскому со ученики, глас 8
Веселится днесь царь благочестивый,/ со священники вкупе,/ архиереи же и вси людие,/ в
праздник ваш сей просветившеся,/ и с любовию взывают:/ преподобнии отцы,/ да приидет еже в
вас благодать на ны,\ хвалящия святую память вашу.

Икона Богородицы Любечская

Икона Богородицы Любечская, день празднования 20 мая
Любечская икона называется так от места Любеч Черниговской губернии, где она находится.
По легенде, ее явление произошло в XI в. Святой образ прославился чудесами, которые описал
святитель Дмитрий Ростовский. В первые годы XVIII в. Икону перевезли в Киев, а позже вновь
вернули в Любеч в храм Воскресения Христова. Благодаря местным жителям, икону украсили
серебряной ризой.
Иконе молятся об избавлении от телесных и духовных болезней.
Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Любечской» глас 4
Преблагословенная Царица, Пречистая Дева Богородица, прославившая город Любеч
рождением угодника Твоего преподобного Антония Печерского и явлением чудотворной иконы
Твоей, молим Тебя, Всеблагая: моли о нас родившегося от Тебя Царя, Христа Бога нашего, и
Материнским Твоим к Нему ходатайством избавь нас от всякого зла, болезни наши исцели,
печали наши успокой и покажи нас наследниками Царствия Небесного, поскольку Ты
Милосердная.

Библия на день
В этот день читаются:
Деяния апостолов 10:1-16 (зач. 24); Евангелие от Иоанна 6:56-69 (зач. 24); Апостола Павла 1-е
послание к коринфянам 1:18-24 (зач. 125); Евангелие от Иоанна 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35,
(зач. 60).
Если совершается полиелейная служба прп. Нила Сорского, то на утрене читается Евангелие
от Матфея 11:27-30, а на литургии-чтения дня и преподобного Апостола Павла послание к
галатам 5:22-6:2; Евангелие от Луки 6:17-23.

Трансляция богослужения
Молитва дня
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко
исчезает дым, да исчезнут; Яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих
Бога, и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и
Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего
Иисуса Христа, во ад сшедшаго, и поправшего силу диаволю, и даровавшего нам тебе, Крест
Свой Честный, на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте
Господень помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки.
Аминь.

