Святые, в честь которых освящены пределы.

Свято-Михайловский храм имеет три придела:

Святого Архистратига Михаила, Преподобной Пелагеи и Мученика Андрея Стратилата.

СВЯТЫЙ АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ

Празднование: 19 сентября (н.ст.), 21 ноября (н.ст.)

"Кто яко Бог?" означает имя его; "кто, яко Бог?" выражают собою все дела его. По
значению слова Михаил есть Ангел, обладающий необыкновенной, беспримерной
духовной силой. В откровении святого Иоанна Богослова Архангел Михаил
изображается защитником христиан и низложителем дракона с его ангелами: «...и
произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона... и низвержен
был великий дракон, древний змий, называемый Диаволом или сатаною... и ангелы его
извержены с ними (откр. 12, 79). В борьбе со змием мы имеем высших защитников и
покровителей во главе со святым Архангелом Михаилом. Он первым восстал против
сатаны, когда сей возгордился и отпал от Бога. Ради такого дерзновения, как верный
служитель Божий, святой Архистратиг Михаил поставлен Богом вождем и
чиноначальником над всеми чинами святых Ангелов.

Посему и изображается в воинственном виде, с копьем или пламенным мечом в руке,
имея под ногами дракона, т.е. духа злобы.

Белая хоругвь, украшающая верх копья его, означает неизменную чистоту и
непоколебимую верность Ангелов Царю Небесному; а крест, коим оканчивается копие,
дает знать, что брань с царством тьмы и победа над ним совершается во имя Креста
Христова, посредством терпения, смирения и самоотвержения.
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С древних времен прославлен своими чудесами Архангел Михаил. Предстательства
Пресвятой Царицы Небесной всегда осуществлялись Появлениями с Воинством
Небесным, под предводительством сего Архистратига.

Молитва Михаилу Архистратигу, грозному воеводе

Господи Боже Великий, Царю Безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего
Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых.

О, Господень Михаиле Архангеле! Демонов сокрушителю: запрети всем врагам
борющемся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестикрылатый первый княже, воеводо
небесных сил Херувим и Серафим! О, угодный Михаиле Архангеле, буди ми помощник во
всех обидах, в скорбях, печалях; в пустынях, на распутиях, на реках и на морях – тихое
пристанище! Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких прелестей диавольских,
егда услыша мя грешнаго раба своего (имя), молящагося тебе и призывающая имя твое
святое: ускори на помощь мне и услыши молитву

мою.

О, Великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящееся мне силою Честнаго и
Животворящаго Небесного Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и
святых апостолов, святаго пророка Божия Илии, святителя Николая Чудотворца,
святаго Андреа юродиваго, святых великомучеников Никиты и Евстафия, преподобных
отец и всех святителей, мучеников и всех святых Небесных сил. Аминь.

0, великий Михаиле Архангеле, помоги мне грешному рабу Твоему (имя), избави мя от
труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от
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лукавого, избави мя раба Твоего (имя), Великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и
присно, и во веки веков. Аминь.

ПРЕПОДОБНАЯ ПЕЛАГЕЯ

21 октября. (8 октября по ст.ст.) празднуется престольный праздник святой
преподобной Пелагеи.

Преподобная Пелагея родилась в Антиохии сирийской и до своего обращения ко Христу
была легкомысленной и распущенной девицей.

Имея очень привлекательную наружность, она украшала себя роскошными одеждами,
золотом и драгоценными камнями, за что поклонники называли ее Маргаритой, т.е.
жемчужиной.

Удивительная судьба преподобной Пелагеи в чем-то подобна Свято-Михайловской
женской обители, которую тоже можно назвать архитектурной и духовной жемчужиной
Николаевской епархии, в этом убеждается всякий, кто хоть раз посетил монастырь.
Ведь он сочетает в себе и внешнюю и внутреннюю красоту. Также и святую Пелагею Бог
не только одарил внешней красотой но, по милости своей, удостоил познать и усвоить
себе красоту православной веры. После многих подвигов благочестия она, с Божьей
помощью, убелила свою душу покаянием и наполнила ее чистотой. Прекрасная и
светлая, украшенная святостью и добродетелями, словно невеста к возлюбленному
жениху, преподобная Пелагея вошла в вечное блаженство жизни с Богом.

Вот как это произошло.
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Однажды в Антиохию съехались на собор епископы соседних епархий. Среди них
находился Нонн, епископ Илиопольский, известный своей мудростью и праведной
жизнью. Во время перерыва епископы вышли из храма, где они заседали, и вдруг перед
ними появилась шумная толпа юношей. Среди них особенно выделялась своей красотой
одна девица - с обнаженными плечами и нескромно одетая. Это была Пелагея. Она
громко шутила и смеялась, а поклонники вились вокруг нее. Смущенные епископы
потупили свои взоры, а святой Нонн, напротив, стал пристально рассматривать
Пелагею. Когда шумная толпа удалилась, Нонн спросил епископов:«Разве не
понравилась вам красота этой женщины и ее наряд?» Они молчали. Тогда Нонн
продолжил:«А я многому научился от нее. Она поставила своей целью нравиться людям
и, как вы думаете, сколько часов употребила она на украшение себя, на заботу, чтобы
показаться красивее других женщин в глазах своих почитателей! На страшном суде ею
осудит нас Господь, потому что мы, имея на Небе бессмертного Жениха, пренебрегаем
состоянием своей души. С чем мы предстанем перед Ним?»

Придя в гостиницу, святой Нонн стал усердно молиться о спасении Пелагеи. В
следующее воскресение, когда Нонн совершал Божественную литургию, Пелагея,
влекомая таинственной силой, впервые пришла в храм. Богослужение и проповедь
святого Нонна о Страшном суде так потрясли ее, что она пришла в ужас от своей
грешной жизни. Придя к Нонну, она изъявила желание креститься, но не была уверена,
помилует ли ее Господь: «Грехи мои многочисленнее песка морского, и не достанет
воды в море, чтобы омыть мои скверные дела. Добрый пастырь утешил ее надеждой на
милосердие Божие и крестил ее. Став христианкой, Пелагея собрала свое имущество и
принесла Нонну. Нонн же велел раздать его нищим, говоря:«Пусть будет умно
потрачено худо собранное», Несколько дней спустя Пелагея, переодевшись в мужскую
одежду, удалилась из города. Пошла она в Иерусалим и здесь приняла монашеский
постриг. Ее приняли за юношу. Устроив себе келью на Елеонской горе, она затворилась
в ней и стала вести суровую монашескую жизнь в покаянии, посте и молитве. Жители
окрестных мест считали ее за инока Пелагия, евнуха. После нескольких лет, достигнув
высоких духовных дарований, инок Пелагий скончался приблизительно в 457-м году. При
погребении обнаружилось, что почивший инок-женщина. (Елеонская гора - называется
так по множеству произраставших на ней маслиновых деревьев. Она лежит к востоку от
Иерусалима. С нее Господь вознесся на небо. Пещера преподобной Пелагеи находилась
вблизи места вознесения).

АНДРЕЙ СТРАТИЛАТ
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1 сентября празднуется храмовый праздник памяти Андрея Стратилата.

Мученик Андрей Стратилат был военачальником в римских войсках в правление
императора Максимиана (284-305). За его храбрость, непобедимость и справедливость
святой был любим в римских войсках. Когда многочисленное персидское войско
вторглось в сирийские пределы, правитель Антиох поручил святому Андрею
руководство римскими войсками, дав ему титул «Стратилат», т. е. главнокомандующий.
Святой Андрей выбрал себе небольшой отряд храбрых воинов и выступил навстречу
противнику. Его воины были язычниками. Сам святой Андрей еще не могут. Он
проповедовал им Иисуса Христа, всесильного Бога Неба и земли, подающего помощь
всем верующим в Него. Воины вступили в сражение, призывая на помощь Спасителя.
Небольшой отряд обратил в бегство многочисленное войско персов. Святой Андрей
вернулся из похода со славой, одержав полную победу. Но завистники донесли
правителю Антиоху, что он - христианин, обративший в свою веру подчиненных воинов.
Святой Андрей был вызван на суд, и там он подтвердил свою веру во Христа. За это его
подвергли пытке. Он сам лег на раскаленное медное ложе, и, как только обратился за
помощью к Господу, ложе остыло. Воинов распяли на деревьях, но ни один из них не
отрекся от Христа. Заточив святых в темницу, Антиох послал донесение императору, не
решаясь сам предать смерти прославленного победителя. Император знал, как войско
любило святого Андрея, и, опасаясь возмущения, послал приказ освободить мучеников,
а тайно велел под каким-либо предлогом казнить каждого порознь.

Освободившись, святой Андрей вместе с дружиной воинов пришел в город Таре. Там их
крестил местный епископ Петр и епископ Верийский Нон. Затем воины перешли в
местность Таксанаты. Антиох написал письмо правителю Киликийской области Селевку,
чтобы тот под видом погони за оставившими знамена настиг дружину святого Андрея и
умертвил их. Селевк нагнал мучеников, остановившихся в ущельях горы Тавра, где им по
откровению предстояло пострадать. Святой Андрей, называя воинов своими братьями и
детьми, призвал их не бояться смерти. Он молился за всех, кто принимал Крещения, но
уверовал в Иисуса Христа. Перед сражением он будет чтить их память, и просил
Господа послать людям целебный источник убеждал воинов, что языческие боги-бесы и
помощи в сражении оказать не на месте, где прольется их кровь. Во время этой молитвы
несопротивляющиеся мученики были усечены мечами (ок. 302). В тот же миг из земли
истек источник. Епископы Петр и Нон, которые с клириками тайно следовали за
дружиной святого Андрея, погребли их тела. Один из клириков, с давнего времени
страдавший от злого духа, напился из источника воды и сразу исцелился. Молва об этом
разнеслась среди окрестных жителей, и они стали приходить к источнику и, по
молитвам святого Андрея и пострадавших с ним 2593 мучеников, получали благодатную
помощь от Бога.
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Подробные сведения о монастыре(История, советский период, возрождение,
современность)...

Исторический очерк о Пелагеевском монастыре...

История земель, на которых построен храм...

Фотографии монастыря...

Слайдшоу...

Паломничество Воскресной школы Свято-Успенского храма (мкрн Терновка) в
Пелагеевку.
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