
Актюбинская святыня

 «Святые апостолы, мученики, мученицы, преподобные и праведные были твердыми
борцами за истину Божию, борцами против греха и страстей плотских, против неправд и
насилий мира прелюбодейного и грешного, против диавола и его полков бесовских: и
восторжествовали они над прелестью греха и соблазнами мира сего…стали
равноангельными. Нам назначена подобная же борьба со страстями многоразличными,
борющими нас, как борьба с соблазнами мира, растлевающим духом времени,
неуважением брачных союзов и прочее и прочее.»

  

  

 Св.праведный Иоанн Кронштадтский

  

Уже почти десять лет в храме Архангела Михаила в центральном приделе хранится
великая святыня – крест мощевик. Крест, внутрь которого вложены мощи святых нашей
Церкви. 

      
Крест этот во времена репрессий Сталина в 1930-х годах вместе с репрессированным
духовенством прибыл в наш город, а после смерти одного из них был передан
богомольной старушке, хранившей его до наших времен. В кресте находятся великие
святыни Православия – мощи святителя Спиридона Тримифунтского чудотворца, Отца І
Вселенского Собора (325 г.), житие которого поражает чудесами и победоносным
несением креста. Преставился он в 348 году. Также мощи преподобного Иоанна
Лествичника (преставился в 649 году). Главным памятником его жизни является
«Лествица» - руководство к духовному совершенству.
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Актюбинская святыня

  Здесь же находятся святые останки младшего сына святого Благоверного князяАлександра Невского - князя Даниила Московского. Получив от отца в наследствомаленький провинциальный город Москву, он собрал вокруг него другие княжества ипревратил Москву в грозную и непреступную столицу великого княжества1.  Внутри креста находятся мощи святых разных эпох: преподобного Авраама Ростовского,преподобного Александра Свирского, великомученика Феодора Стратилата. А такжечастицы облачений (риз) преподобного Сергия Радонежского, Святителя ИоасафаБелгородского.  При передаче креста священнослужители открыли нишу креста, чтобы установить сохранность святынь. После раскрытия все убедились, что великие святынинеприкосновенны. Внутри креста находятся маленькие отделения для мощей. Всередине лежат маленькие частицы мощей, залитые воском. Каждое из отделенийкреста имеет отчеканенную надпись.    Святые земли Актюбинской, молите Бога о нас!  1Отошел ко Господу в 1303 году.
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