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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
«Извед же их (Апостолов) вон до Вифании, и
воздвиг руце Свои, и благослови их, и бысть,
егда благословляше их, отступи от них, и
возношашеся на небо. И тии поклонишася
Ему, и возвратишася во Иерусалим с
радостию великою» (Лк. 24, 50—52). Так
окончилось земное поприще Спасителя
нашего и Господа! Много страдал Он, много и
прославлен. Не было скорби, как Его скорбь,
и нет славы, как Его слава. Смирил Себе,
послушлив быв даже до смерти, смерти же
крестныя: тем же и Бог Его превознесе, и
дарова Ему Имя, еже паче всякого имене, да
о Имени Иисусове всяко колено поклонится, Небесных, и земных и
преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос во славу Бога
Отца (Флп. 2, 8-11).
Узрим ли мы когда-либо эту славу Господа нашего? Узрим, ибо Господь в
последней великой молитве Своей Сам молил об этом Отца Своего: «Да видят,говорил Он,— славу Мою, юже дал еси Мне» (Ин. 17, 24). И Ангелы, по
Вознесении Господа явившиеся Апостолам, свидетельствовали, что Господь
придет ко всем нам в последний день таким же образом, каким Апостолы
видели Его восходящим на Небо (Деян. 1, 2). Будем даже участвовать в славе
вознесшегося Господа, если только не сделаем себя недостойными, ибо Он для
того и вознесся на Небо, дабы приготовить его к принятию всех истинных
последователей Своих. «Иду,— говорил Он Апостолам, а в лице их и всем нам, уготовати место вам, и аще уготовлю место вам, паки прииду и пойму вы к
Себе, да идеже есмь Аз и вы будете» (Ин. 14, 2-3). Что это милостивое
определение относительно нас нисколько не переменилось и по Вознесении,
свидетель тому святой Павел, который говорит, что в последний День
Пришествия Господа верующие восхищены будут на облаках, в сретение Его
на воздухе (1 Сол. 4, 17). Значит, с ними, даже по видимости, произойдет нечто
подобное тему, что произошло ныне с Самим Господом на горе Елеонской...
Один путь, братие, которым можно достигнуть и нам высоты святой
славы,- тот же самый, которым восшел в славу Господь наш, то есть путь креста,
путь очищения, самоотвержения, путь внешних и внутренних страданий.
Памятуем ли мы это? И, памятуя, идем ли на Небо путем Христовым?
Если Фавор земного счастья возвышает вас, братие, над всем земным и
приближает к Небу, то оставайтесь на нем! Возносящийся Господь
благословляет высоту вашу. Только блюдитесь, чтобы на этом Фаворе не
погрузиться в сон, и когда Моисей и Илия будут говорить о кресте, на котором
должно распинать ветхого человека, вам не заговорить о создании для этого
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человека не одной, а трех скиний. Помните, что путь на Небо не с Фавора, а с
Елеона; а к Елеону надо идти чрез Гефсиманию и Голгофу.
Путь Господень должен быть путем всех и каждого. За всех нас равно
пострадал Господь наш; для всех равно отверсто и Небо. Итак, вопрошу всех и
каждого: на многое ли в нашей жизни можем указать мы и сказать, что это так
сделано или оставлено нами потому, что мы предназначены для Неба, что нам
должно быть некогда с нашим Господом? Можем ли указать в наших поступках
хотя на что-либо подобное? Удержались ли мы хотя один раз от греха, сделали
ли хотя одну добродетель при мысли, что Господь наш взирает на нас с Небес?
Как ни мал вопрос этот, но едва ли не найдется между нами людей, которые не
смогут и на него ответить утвердительно. Что же значит наша вера в
Вознесшегося Господа? Верим или не верим Ему? Если верим, где дела? Если
не верим, для чего носить и Имя Его? Кто истинно верит в свое Небесное
предназначение, тот не может быть земным: у того уверенность эта по
необходимости бывает началом, одушевляющим весь образ его мыслей и
чувств, всю его жизнь и все отношения. Истинный христианин во всех
обстоятельствах жизни, при всех случаях помнит, что он наследник Неба,
сонаследник Христу, и действует сообразно своему предназначению.
Всматриваясь в его жизнь, всякий заметит, что он живет не столько настоящим,
временным, сколько будущим, вечным, что сердце его где-то далеко, не в этом
мире, что жизнь его таится высоко, в Боге. Такими точно и казались некогда
христиане язычникам.
Но много ли, братья, такого в нас? Есть ли хотя что-либо неземное,
Небесное, Христово? Если есть, то мы, подобно Апостолам, можем возвратиться
в дома свои от горы Елеонской с радостью. Благословение возносящегося
Господа в таком случае принадлежит и нам, равно как и обетование Святого
Духа. При сошествии Своем Он не пройдет мимо тех, которые принадлежат
Христу.
В противном случае нам принадлежит, и еще с большей силой, упрек,
сказанный Ангелами Апостолам при Вознесении Господа. С большей, говорю,
силой, ибо им сказано было: «Что стоите зряще на небо?» (Деян. 1, 11) за то
только, что они, по своей любви и усердию, долго взирали на небо, принявшее
их Господа и Учителя. А нам надо сказать другое: сынове человеческие, что
стоите зряще не на Небо, а на землю? Обратите очи к Небу, воззрите на
Спасителя вашего, давно на вас взирающего. Вступите на путь к Небу, давно
пред вами лежащий; для легкости на нем сбросьте все тяжести греха, вас
подавляющие, приимите в руки ваши крест и идите к своему Спасителю, пока
Он благословляет вас на путь этот, пока не затворилось отверстое Небо, пока
Ангелы, Небесные и земные, приглашают вас в обители Отца Небесного.
Слышим, слышим, блаженные Небожители, голос ваш и хотим вступить
на путь Господень; только подкрепите нас и сопутствуйте нам вашей помощью.
Наипаче же Ты Сам, Милосердый Спаситель наш и Господи, Ты Сам не оставь
нас сирых духом и немощных. Призри с Небес на благое произволение и
немощь нашу, виждь и благослови нас на путь Твой, облеки на нем силою
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свыше и утверди колеблющиеся стопы наши, пока не прейдем в гору святую
Твою и не соединимся с Тобою. Аминь.
Святитель Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский и Таврический

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ВОЗНЕСЕНИЮ ГОСПОДНЮ
Тропарь, глас 4
Вознеслся еси во славе Христе Боже наш, / радость сотворивый учеником /
обетованием Святаго Духа, / извещенным им бывшим благословением, / яко Ты еси
Сын Божий, Избавитель мира.
Кондак, глас 6
Еже о нас исполнив смотрение, / и яже на земли соединив небесным, / вознеслся еси
во славе Христе Боже наш, / никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, / и вопия
любящим Тя: / Аз есмь с вами, и никтоже на вы.
ВЕЛИЧЕНИЕ
Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и почитаем Еже на небеса, / с Пречистою
Твоею плотию, / Божественное Вознесение

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

В Новом Завете есть четыре Евангелия. Но каждый из нас пишет своё
личное Евангелие в сердце и жизни. Оно, наверное, будет опубликовано в
описанной в Откровении "Книге Жизни".
Рональдо – лучший футболист мира 1998 г.: «Меня считают лучшим
футболистом мира, футболистом номер один. Но величайшим человеком мира
является Иисус Христос. Он – истинно – номер один!»
Эразм Ротердамский – известный гуманист эпохи Возрождения (1469-1536):
«Вся суть христианского учения сводится к одному – возложить
всю нашу надежду только на Бога, Который Своею благодатью
независимо от наших заслуг даёт нам всё во Христе Иисусе».
Блез Паскаль- французский учёный: « В сердце каждого Бог
создал вакуум, который невозможно заполнить сотворёнными вещами, но
только Самим Богом, познав Его через Иисуса Христа».
Фёдор Михайлович Достоевский – русский писатель (1821-1881): «Я верю,
что нет никого прекраснее, глубже и совершеннее Иисуса. Я говорю
себе, что не только нет, но и не может быть никого, подобного Ему.
Даже те люди, которые отвергают и критикуют христианство, всё
равно в глубине души следуют христианскому идеалу, потому что
ни холодный разум, ни пылкое сердце человека не в силах
породить более высокий идеал добродетели, чем тот, что
заповедал нам Христос. Моя вера во Христа отнюдь не детская,
моя осанна родилась в очистительном пламени сомнений.»
Владимир Путин - Президент Российской Федерации : "Для чего
Иисус Христос пришёл в этот мир? Чтобы освободить людей от
болезни, ошибок и смерти. И это даёт надежду."
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Алексей Толстой. Утешенье.

Чтоб каждый ждал, когда вернётся
Он.
Как трудно было с Ним друзьям
расстаться:
Он их учил, духовно насыщал,
И двери Он открыл им в Божье
Царство,
И для Него трудиться завещал.
Но не смогли б они, наследники
Христовы,
Перед мирскою бурей устоять,
Когда б Дух Правды животворным
словом
Не направлял их, сея благодать.
Он не покинул нас, и там, в небесном
доме,
Спаситель ждёт и молится за всех,
Чтоб только зовом Господа
влекомые,
Мы шли к Нему, опровергая грех.
Он нам велит, чтобы на ниве Божьей
Мы засевали веры семена,
Чтоб души не блуждали в
бездорожье,
А истина бы стала им ясна.
Чтоб в нас преярко отражалось
пламя
Любви Христовой, светлой и
горячей,
И грешник с радостью б спешил за
нами,
Отвергнув тьму и став духовно
зрячим.
И пусть к Иисусу гимн хвалы несётся
Спасённых Им сердец со всех сторон,
Мы верим, что Спаситель наш
вернётся,
Как обещал при вознесенье Он.

Тот, Кто с вечною любовью
Воздавал за зло добром,
Избиен, покрытый кровью,
Венчан терновым венцом,
Всех с Собой страданьем сближенных
В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных
Осенил Своим крестом.
Вы, чьи лучшие стремленья
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавленье,
К Божью свету мы грядем.
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу сопогребенные,
Совоскреснете с Христом!
******
Христос на день сороковой
По воскресении Своём
Восшёл небесною тропой,
Вознёсся в небо - в Отчий дом.
Был грустью тихой напоён,
Для видевших тот миг, тот час,
Когда сей мир оставил Он,
Пообещав не бросить нас!
Да, Божий сын ушёл с земли,
Но сделал так, как обещал:
Чтоб утешение мы нашлиСвятого Духа нам прислал!
Не передать в словах тот миг
заветный,
Не хватит мудрости, чтоб чувства
описать
Всех тех, кто видел чудо это,
Как Иисус вознёсся в небесах.
Свершив великий подвиг на планете,
Ушёл Христос к Отцу на славный
трон,
Оставив повеленье Божьим детям,

Р.Зайченко
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Вильгельм Кюхельбекер.
ВОЗНЕСЕНИЕ
Божественный на Божием престоле;
Христос на небо, выше всех светил,
В Свое отечество, туда, отколе
Сошел на землю, в славе воспарил.

Оскорбили сегодня за что-то,
быть непонятой - выпало мне,
виновата теперь - вот забота,
целый вечер сижу в тишине.
Разберу все слова по частицам,
я попробую все осознать,
где и как я смогла оступиться,
чтоб ошибки свои исправлять.
И подставлю другую я щеку,
и пускай обижают меня,
это станет житейским уроком,
чтобы стала счастливее я.
Чтоб прощать и любить научилась,
и в ответ - улыбаться душой,
в церковь шла и скорей
причастилась,
обрела в своем сердце покой.

Своих же не покинул Он в неволе,
Их не оставил в узах темных сил;
Нет! слабых их и трепетных дотоле
Неколебимым сердцем одарил.
И всех, стремящихся к Его святыне,
Горе на крыльях душ Ему вослед,
Он свыше укрепляет и поныне:
Им песнь Эдема слышится средь бед,
Средь бурь, в юдоли слез, в людской
пустыне,
И так вещает: «Близок день побед!»

20.04.217. Светлана Маслова

******
О, Бог мой, я всегда с Тобой,
В дни радостей и дни ненастий.
Ты занят каждою судьбой,
Всех избавляешь от несчастий.
Ты помогаешь каждый час,
Прощаешь глупые ошибки.
Ты от грехов спасаешь нас
И даришь нам Свои улыбки.
Господь, Ты любишь всех людей,
Зовешь к Себе Ты на спасенье,
Чтоб каждый стал чуть-чуть добрей,
Чтоб чаще было бы веселье.
Должны любить Тебя и мы,
К Тебе тянуться несомненно,
Чтоб выбраться из этой тьмы,
Исчезло чтобы зло мгновенно.
Должны мы верить в чудеса,
Или погибнет всё на свете,
Исчезнет на земле краса,
Как будто все развеял ветер.
Законы вечные любви
Пусть наши души очищают,
О, Боже, ангелы Твои
пусть нас хранят и пусть прощают.
28.12.93. Светлана Маслова

******
Гора святая Елеон
Стоит близ Иерусалима.
Отсюда в небо вознесён
Спаситель силою незримой.
Ни буря в небе, ни гроза
В тот ясный день не бушевала.
Христос поднялся в их глазах
И на земле Его не стало.
Оставь сомнение и страх,
Душа, тебе теперь известно:
Господь придёт на облаках
За Церковью, Своей невестой.
Кто ждал Его, любил Его,
Восхитит от земли Спаситель.
Того возьмёт на
торжество
В Свою небесную
обитель.
******
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Советское время – время,
когда поливали грязью Церковь –
Невесту Иисуса Христа,
служителей Церкви и, естественно
– все, что говорило о духовном.
Нападкам подвергался Сам Бог…
Казалось бы, ушло в прошлое то время…. Ан нет. В светских изданиях и сейчас
можно увидеть слова ярости против Святого Православия. Что это? –
Невнимательность авторов? Попустительство? Сознательная атака? Святые
отцы напоминают нам, что у Бога нет случайностей.
В данном выпуске Вестника мы вернемся к вопросу об одной из наших
святынь-хранительнице земли Усманской – Корсунской иконе Божией Матери.
22 октября - самый важный праздник в Усманском районе - праздник
Высокой Покровительницы, Госпожи и Матери всех скорбящих и
обремененных, Которой угодно было в
помощь и покров земле Усманской дать
Свой чудотворный образ – Корсунскую
икону.
Корсунская икона Божией Матери в
городе Усмани прославилась чудесами с
середины
XIX
века.
Пресвятая
Богородица, будучи Матерью Спасителя,
претерпела в Своей святой жизни все
муки,
которые
могут
пронзить
материнское сердце. И кому, как не Ей,
понять материнские скорби и лишения.
Воронежская мещанка Анисья Бурлакова
родила мертвыми шесть детей. Но не
впали они с матерью в ропот, а со
смирением слезно просили Божию
Матерь внять их молитве и утешить
рождением здорового ребенка.
Не случайно русские люди с
любовью именуют Богородицу Скорой
Заступницей. Молитва несчастных женщин была услышана. В сонном видении
Божия Матерь явилась матери Анисьи Мавре и повелела найти в Усмани Ее
икону Корсунскую, обещая исцеление.
Женщины, недолго думая, поехали исполнять повеление Царицы
Небесной. Долго искали образ Богородицы, показанный Мавре в видении.
Нашли его на окне, близ которого совершались панихиды, среди множества
икон.
Оказалось, что эта икона была подарена митрополитом Платоном
(Левшиным), митрополитом Московским и Коломенским, учителем свт.
Филарета (Дроздова), майору Алексию Феодоровичу Вишневскому. Видимо, с
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этой иконой майора Вишневского провожали в последний путь, после чего
икону оставили в храме.
Еще в доме Вишневского из-за недосмотра Корсунская икона получила
ожог от свечи на лике. Этот ожог стал иконографической чертой,
воспроизводимых в списках с чудотворного образа, как в случае с Иверской
иконой Богоматери. По нему Усманская икона Корсунская отличается о других
тезоименитых чудотворных икон.
Мавра с дочерью испросили святую иконочку в Воронеж, где служили
пред ней молебны, украсили ее богатой ризой и с почестями вернули через год
в Богоявленский храм Усмани. Нет нужды говорить, что Анисья молитвами
Божией Матери благополучно разрешилась от бремени.
Прославление иконы началось уже в Воронеже. Многие приходили в дом
Мавры помолиться пред иконой, указанной Самой Царицей Небесной, и
получали исцеления. Чудотворения от иконы продолжились и в Усмани:
помощь в родах, прекращение холеры в Усманском уезде и многие другие.
Настоятель Богоявленского собора протоиерей Василий Никольский стал
собирать свидетельства о чудесной помощи
Божией Матери ради Ее иконы Корсунской,
которые по благословению святителя Феофана
(Вышенского) были переданы в Духовную
консисторию.
В начале XX века икона была причислена
к чудотворным иконам Божией Матери.
Сведения о чудотворной иконе Корсунской в г.
Усмани мы можем найти в книге «Земная
жизнь Пресвятой Богородицы».
Очень любили святую икону усманцы.
Каждую неделю перед ней служили акафист с
водосвятием. Собор был полон молящихся. Все
держали зажженные свечи в знак горячей
молитвы и веры в заступничество Божией
Матери.
День празднования памяти чудотворного
образа был главным событием Усманского
уезда, ради которого прекращались занятия во
всех учебных заведениях, чтобы дети и
молодежь
могли
принять
участие
в
прославлении Божией Матери. Вот это есть
настоящий день города, день единства и
пример нелицемерного подхода к духовнонравственному воспитанию молодежи.
Балдахин, риза и киот
После революции Богоявленский собор
Корсунской иконы
был стерт с лица земли, и Корсунская икона
Божией Матери в
считалась пропавшей безвозвратно.
Богоявленском соборе г.
Какова же была радость всех верных чад
Усмани, Тамбовской губ.,
сооружённые в 1884г.
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Церкви в Усмани, когда в 2001 году чудотворная икона была обретена! Так
Божия Матерь благословила возведение Богоявленского храма, который к
настоящему времени практически полностью достроен Божией помощью по
молитвам Его Пречистой Матери, а также неустанными трудами и слезными
молитвами настоятеля храма протоиерея Виктора Нечаева и всех прихожан.
Интересно, что икона Божией Матери была обретена в канун крестного
хода в честь Царственных страстотерпцев, в честь которых освящен нижний
предел Богоявленского храма.
Обретена она была следующим образом. Протоиерей Иоанн Воробьев
(ныне иеромонах Серафим) был приглашен на освящение дома, в котором
обратил внимание на образ Божией
Матери, похожий по описанию на
чудотворный. Оказалось, что раньше в
этом доме жил клирик Богоявленского
собора, который сумел сохранить
чудотворную икону. В тот же день икона
была передана в строящийся храм.
Службы еще совершались в вечерней
школе,
отданной
под
приход
Богоявленского храма. Вскоре была
обнаружена
фотография
начала
прошлого века с изображением резного
киота,
в
котором
находилась
Корсунская икона. Этот киот был сразу
же заказан к воспроизведению и скоро
чудотворную икону поместили на
подобающее ей место.
Затем был написан акафист иконе
и с 2003 года в Богоявленском храме
Корсунская икона Божией Матери
была
возобновлена
традиция
еженедельного молебного пения с
акафистом пред Корсунской иконой. Акафист поется по субботам перед
началом вечернего богослужения в 15.30 ч. После акафиста все молящиеся
помазываются елеем из лампады, горящей перед чудотворным образом.
Снова по молитвам пред Корсунской иконой происходят многочисленные
чудеса. Одним из первых чудес стало рождение здорового ребенка, которого
врачи посчитали мертвым и сообщили матери, что будут извлекать тело
младенца по частям. Мать несчастной женщины бросилась в храм. Шло
вечернее богослужение. После службы женщина попросила батюшку
совершить молебен о благополучном разрешении дочери. Батюшка обратился к
прихожанам с просьбой помолиться вместе Божией Матери. В 18.00 начался
молебен. После молебна мать побежала к дочери в роддом, где ей сообщили,
что в 18.00 ее дочь сама родила здоровую девочку. Так на Корсунской иконе
появились первые золотые серьги, которые мать чудесно спасенного ребенка
сняла прямо в роддоме и через свою маму передала в дар чудотворной иконе.
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Есть не мало свидетельств и в наше время.
«Несколько лет назад мне предстояла операция. Гемоглобин был низкий
– с этим мы боролись много лет. Какие только народные и медицинские
средства не были использованы. Ничто не помогало. Накануне операции мы
попросили настоятеля Богоявленского храма о. Виктора Нечаева
отслужить молебен пред Корсунской иконой. Операция не потребовалась, а
гемоглобин с тех пор не опускается ниже нормы. Думаю, это одно из многих
чудес от Корсунской иконы Божией Матери. Как ее не любить? Как не
любить и не прославлять Ту, Которая стала виновницей пришествия в мир
Спасителя, Которая стояла пред Его Крестом и в страшных муках
Материнского сердца получила в усыновление весь род человеческий,
Которая рассыпала, словно драгоценный бисер, Свои святые чудотворные
иконы по всей земле Русской, чтобы, взирая на них, вспоминали мы, к кому
нам взывать, когда силы человеческие бессильны, а Господь, кажется, не
внемлет нашим молитвам за множество прегрешений. Святые отцы
говорят, что за кого Божия Матерь ни попросит Своего Сына, Он Ей никогда
не откажет».
Вспоминается случай, когда мы вешали иконы в верхнем храме
Богоявленского собора… Служба уже совершалась наверху. И вот, сверлим мы
отверстия в стене для икон, и вдруг в храм заходит некая процессия и
направляется к Корсунской иконе. Как они там молились, о чем… мы не
подходили, чтобы не мешать. Но позже молодая женщина подошла и поведала
о том, что очень долго они с мужем не могли завести детей. Они приехали из
Воронежа помолиться перед чудотворной иконой. И вот, спустя год они
вернулись поблагодарить Матерь Божию за рождение ребенка.
Этот случай – далеко не единичный.
Паломники
приезжают
и
из
Воронежа, и из Липецка, и из Тамбова…
Особенно полюбили русские люди
Божию Матерь, и особую любовь явила
Божия Матерь России, не раз спасая
государство в самых безысходных
ситуациях. И сегодня Божия Матерь
поможет нам умолить Господа продлить
Паломники из г. Воронежа
время для покаяния, если мы будем
молиться Ей, как молились наши предки,
денно и нощно взывая к Ней: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!».
А сколько сегодня человек приходит на акафист помолиться Заступнице
родной земли? Неужели легче бесплодно жаловаться на врачей,
представителей власти, судьбу, чем прибегнуть под несокрушимый покров
Божией Матери, испросить у Господа прощения в грехах и взять на себя Его
благое иго, вместо неподъемного бремени ропота на жизненный крест?!
В статье использовался материал из Успенского Вестника
№ 18-20 (68-70) от 22 октября 2015 года.
Фото – иерея Алексия Занина
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Детям о Корсунской иконе Божией Матери

Икона Божией Матери Корсунская была известна ещё в Древней Руси. Она
относится к числу 70 образов, написанных по преданию, святым апостолом и
евангелистом Лукой. Подлинник этой иконы хранится в Эфесе. 22 октября 988 г.
список с Корсунского образа был принесен святым князем Владимиром в Киев из
Херсонеса-Таврического. Другой список иконы был перенесён святой Ефросинией,
княгиней Полоцкой, и положен ею в Спасской Полоцкой обители. В начале 19 века
икона была перенесена в Богоявленский собор г. Усмани и поставлена на окне среди
множества икон, где обычно служились панихиды.
В 1853 году образ был обретен Маврой Бурлаковой. У ее дочери Анисии
рождались мертвые дети, и она по откровению свыше поехала в Усмань, в
Богоявленский храм с просьбой отслужить молебен перед Корсунской иконой Божией
Матери. Однако в соборе никто не знал о существовании такой иконы. Лишь после
поисков благочестивый старец Филипп Корякин обнаружил ее на окне. Произошло это
14 мая 1854 года.
Хорошо присмотревшись, Мавра Бурлакова узнала явленную ей во сне икону. В
несказанной радости Мавра обратилась к настоятелю собора с просьбой увезти
явленную икону в Воронеж, с тем чтобы украсить ее серебряной ризой и киотом. Дочь
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ее Анисия по молитвам пред иконой родила дочку, которую назвали Евфросинией. С
этого момента и началось прославление Усманской Корсунской иконы Божией Матери.
«Наша драгоценная
святыня,
как
светлая,
отрадно светящая звезда,
воссияла в соборном нашем храме для утешения и
нравственного
просвещения
жителей
Усмани», - писал в своей
книге «Корсунская икона
Божией Матери в соборном
храме
Богоявления
Господня в городе Усмани
Тамбовской
губернии»,
прослуживший в течение
полувека
настоятелем
Богоявленского
храма
Усмани
протоиерей
Василий Никольский.
В
1871
году
Корсунская икона Божией
Матери избавила город от
холеры. И сейчас Матерь
Божия помогает всем, кто с
верою и любовью к Ней
притекает. В этот день
торжественное
богослужение проходит в
Богоявленском
храме
города Усмани, где прежде
находилась чтимая икона, и где в честь нее был освящен правый придел.
В едином порыве вместе с хором священнослужителей прихожане на
праздничном молебне взывают ко Пресвятой Богородице: "Пресвятая Богородице,
спаси нас!"
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Дорогие братья, сестры!
Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника»

(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90 , Zanin_alex@mail.ru).

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист.

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенской церкви – каждое воскресение в 1400
Православное общение молодежи – каждый четверг в 18 00
Над выпуском работали: Иерей Алексий Занин, Мария Кондакова, Марина Рогожина.
Редакционный совет: благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин,
настоятель Богоявленского Храма протоиерей Виктор Нечаев, иерей Алексий Занин
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