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Вознесение Господне
Деяния Святых Апостолов (глава 1, стихи 1–12):
Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что
Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который
Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании
Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.
И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима,
но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня,
ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи,
восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им:
не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он
поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг
предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! чтó вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон,
которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.

День Святой Троицы. Пятидесятница
Деяния Святых Апостолов (глава 2, стихи 1–11):
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иеру
салиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием.
И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие
не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии
и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее,
и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты (обращенные из язычников), критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих? И изумлялись все и, недоумевая,
говорили друг другу: что это значит?
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Христос Воскресе!
В светлый праздник Христова Воскресения
Пасхальный крестный ход по традиции прошел
вокруг здания больницы. На службе пел мужской
хор под управлением Евгения Атауллова.

В храм был доставлен Благодатный огонь со
Святой Земли. На Божественной Литургии причастились более 130 человек, в том числе 15 детей.

Встреча преподавателей и выпускников Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета
российских, во многом способствовали труды сотрудников ПСТГУ.
Затем участники экскурсии посетили больничный храм преподобного Агапита Печерского, где
настоятель отец Михаил рассказал об истории храма и раздал приходские листки. Перед отъездом
отец Владимир приложился к иконе с мощами преподобного Агапита Печерского, и все собравшиеся
дружно пропели тропарь святой Пасхи.

В Светлую Субботу, 18 апреля, наш храм посетила
группа преподавателей и выпускников Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета во главе с его ректором протоиереем Владимиром Воробьевым, а также духовенство Спасского
храма поселка Андреевка. Все священнослужители
Спасского храма – выпускники ПСТГУ, включая
настоятеля храма преподобного Агапита Печерского иерея Михаила Вокуева.
По сложившейся традиции преподаватели и выпускники ПСТГУ каждый год собираются в Спасском храме, чтобы вместе совершить Божественную Литургию и пообщаться. После Литургии
все собравшиеся отправились в поселок Голубое,
чтобы осмотреть Знаменский храм, построенный
на месте разрушенного в советское лихолетье одноименного храма. Настоятель храма протоиерей
Алексий Смирнов был расстрелян за веру на Бутовском полигоне под Москвой. Канонизации
этого новомученика, как и других новомучеников

Протоиерею Владимиру Воробьеву показывают
тарель для дробления Святых Даров из разрушенного
в 1930-е гг. Знаменского храма села Голубое.
Эта тарель с изображением Божией Матери
«Знамение» была найдена супругами Лагуткиными
в 1997 г. в груде мусора на месте, где раньше стоял храм,
построенный в 1700 г. и посвященный иконе Божией
Матери «Знамение». Тарель – единственный дошедший
до нас предмет из этого старинного храма.
Тарель была передана в больничный храм преподобного
Агапита Печерского, где хранилась более 15 лет.
Возвращена восстановленному Знаменскому храму
10 декабря 2014 г.
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К 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
День святителя Николая Чудотворца –
22 мая (9 мая ст. ст.)

Чудеса святителя Николая 1
Совсем скоро мы будем вспоминать перенесение святых мощей великого угодника Божия святителя Николая из Мир Ликийских 2 в итальянский город Бари 3, где они пребывают и поныне.
Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых. К нему обращаются все: простецы, ученые, верующие и те, кто называет себя неверующими,
дети и взрослые.
В честь святителя Николая Чудотворца на Руси были
построены многочисленные храмы и монастыри. В каждом
православном храме непременно имеются иконы святителя – чтимые и чудотворные образы, свидетельствующие
о благодатном предстательстве скорого помощника и пре
славного чудотворца, явленном на Русской земле.
Известны многочисленные случаи помощи святителя
Николая во время Великой Отечественной войны. Вот один
из них.

«ЧТО ТЫ СПИШЬ?»

Вот что рассказал одному священнику участник Великой Отечественной войны по имени
Николай.
– Мне удалось бежать из немецкого плена.
Я пробирался через оккупированную Украину
по ночам, а днем где-нибудь прятался. Однажды,
пробродив ночь, я заснул под утро во ржи. Вдруг
кто-то будит меня. Вижу перед собой старичка
в священническом одеянии. Старичок говорит:
– Что ты спишь? Сейчас придут сюда немцы.
Я испугался и спрашиваю:
– Куда же мне бежать?
Священник говорит:
– Вот видишь там кустарник, беги скорее туда.

Я повернулся, чтобы бежать, но тут же спохватился, что не поблагодарил своего спасителя, обернулся... а его уже нет. Понял я, что сам Святитель
Николай – мой святой – был моим спасителем.
Изо всех сил я бросился бежать к кустарнику.
Перед кустарником, вижу, река течет, но не широкая. Бросился я в воду, выбрался на другой берег и спрятался в кустах. Гляжу из кустов – идут
по ржи немцы с собакой. Собака ведет их прямо к тому месту, где я спал. Покружилась она там
и повела немцев к реке. Тут я потихоньку по кус
там стал уходить все дальше и дальше.
Река скрыла мой след от собаки, и я благополучно избежал погони.

Подготовлено с использованием народной газеты во славу Святителя Николая Чудотворца «Правило Веры», книги «Новые чудеса
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, угодника Божия и чудотворца; с акафистом ему и молитвою». Автор и составитель – Владимир Губанов, М.: «Трим», 1996.
2
Ныне небольшое селение в Турции в провинции Анталья, где святитель Николай был архиепископом. Преставился он около 345 г.
и был погребён в соборной церкви города Миры.
3
Перенесение мощей было совершено в 1087 г., когда Миры и другие города Малой Азии оказались под властью турок, покушавшихся уничтожить христианские святыни.
1
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Расписание Богослужений
5 мая,
вторник

Вечернее богослужение

6 мая,
среда

Преполовение Пятидесятницы.
Великомученика Георгия
Победоносца. Иверской иконы
Божией Матери.
Часы. Литургия

6:00

9 мая,
суббота

Поминовение усопших воинов.
Панихида

8:00

12 мая,
вторник

Вечернее богослужение

16:00

13 мая,
среда

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Апостола
Иакова Зеведеева. Святителя
Игнатия (Брянчанинова).
Часы. Литургия
Вечернее богослужение

20 мая,
среда

?

16:00

Вознесение Господне.
21 мая,
четверг

Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
Часы. Литургия

Святителя Николая,
архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.

22 мая,
пятница

6:00

Часы. Литургия
29 мая,
пятница

Троицкая
родительская суббота.
Панихида

15:30

6:00

30 мая,
суббота

Вечернее богослужение

16:00

День Святой Троицы.
Пятидесятница.

6:00

16:00

31 мая,
воскресенье

После причастия ребенок тяжело заболел.
Почему?

Нужно смотреть на каждый конкретный случай! Может быть, это совпадение, а может, и испытание веры родителей,
Сами по себе болезни напоминают нам, что земная жизнь – не предел
мечтаний человека, что она, скорее, тернистый путь в несравнимо лучший
мир – Царство Божье. И для жизни в этом мире человек должен быть духовно подготовлен, должен постараться преодолеть греховные привычки
и страсти. Иногда люди, например, причащаются в надежде исцелить телесные недуги, а о своей душе, о душевных недугах думают гораздо меньше,
не стараются исправить свою жизнь, не молятся Богу, не постятся. Однако
душа человека больше и важнее, чем его тело; спасение души важнее достижения физического здоровья. И если наша душа не исправится, то, как бы мы
ни были здоровы, в Царствие Божье мы не войдем. Зачастую болезни наши
и наших детей – это закономерное следствие того, что мы забываем об Источнике Жизни – Боге, который один силен помочь во всех бедах здесь, на земле,
и избавить от душевных мучений в вечности. Старец Иоанн (Крестьянкин)
говорил: «Не Господь наказывает нас, нет! Наказываем себя мы сами – тем,
что живем без Бога. Где нет Бога, там хозяйничает враг Божий. И “наказание”
или жизненная туга – это его проделки».
Мы должны обращаться за помощью к Богу и верить, что Он, как добрый
и всевидящий Отец, все делает для нашего блага. Опираясь на веру в это, нужно
пытаться понять, зачем на жизненном пути встретилось такое испытание, как
болезнь ребенка, и молиться о том, чтобы были силы преодолеть все трудности.
То, что ребенок заболел после Причастия, может быть испытанием веры
родителей, чтобы они определились, кому они больше доверяют: Богу или
кому-то еще.
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Наш адрес:
144551, Московская область,
Солнечногорский район, пос. Голубое,
ФГБУЗ «Центральная клиническая
больница восстановительного
лечения ФМБА России».

Часы. Литургия

Огласительные
беседы перед
таинствами
крещения и венчания
Дорогие
братья и сестры!
Таинство крещения в нашем храме (как для взрослых, так и для детей) совершается после оглашения,
которое состоит из трех бесед, на которых желающему
креститься или родителям
и крестным раскрывается
учение о Боге и о правилах
жизни по Божьим заповедям. Беседы совершаются при Спасском храме
пос. Андреевка (ул. Староандреевская, д. 72, телефон:
8-495-536-28-65).
Таинство
венчания
так же совершается после
обязательной беседы со
священником. О времени
беседы необходимо договариваться индивидуально.

Телефон: 8 (916) 640-23-70.
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