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Владимирской иконы Божией Матери
В	 1521	 году	 татарские	 полчища	под	 предводительством	 хана	Махмет-Гирея	

приближались	к	Москве,	предавая	огню	и	разрушению	русские	города	и	селения,	
истребляя	их	жителей.	В	это	грозное	время	одна	благочестивая	слепая	иноки-
ня	имела	видение:	из	Спасских	ворот	Кремля	выходили	московские	святители,	
покидая	город	и	унося	с	собой	Владимирскую	икону	Божией	Матери	–	главную	
святыню	Москвы,	–	в	наказание	Божие	за	грехи	ее	жителей.	У	Спасских	ворот	
святителей	встретили	преподобные	Сергий	Радонежский	и	Варлаам	Хутынский,	
слезно	умоляя	их	не	оставлять	Москвы.	Все	вместе	они	принесли	Господу	пла-
менную	молитву	о	прощении	согрешивших	и	избавлении	Москвы	от	врагов.	По-
сле	этой	молитвы	святители	возвратились	в	Кремль	и	внесли	обратно	Владимир-
скую	святую	икону.	Татарскому	хану	было	видение	Божией	Матери,	окруженной	
грозным	войском,	устремившимся	на	их	полки.	Татары	в	страхе	бежали,	столица	
Русского	государства	была	спасена.

6 июня 
6-я неделя по Пасхе. О слепом

Евангельское	чтение	дня	повествует	о	том,	как	Христос	даровал	зрение	сле-
пому	 от	 рождения	 человеку.	 Это	 было	 совершенно	 экстраординарным	 чудом.	
Однако	фарисеи	не	хотели	в	него	верить,	потому	что	были	враждебно	настрое-
ны	ко	Христу	и	искали	оправдания	своей	ненависти.	Чем	дольше	они	расспра-
шивали	исцеленного	человека	о	произошедшем	и	убеждались	в	 том,	что	чудо	

настоящее,	 тем	больше	их	одолевала	ненависть	
ко	Христу.	

История	 исцеления	 слепорожденного	 свиде-
тельствует	 о	 том,	 что	 даже	 великое	чудо	не	 об-
ратит	к	вере	людей,	которые	не	хотят	веровать.	
Поэтому	Бог	часто	не	являет	чудес	неверующим	
людям.

10 июня 
Вознесение Господне

В	 книге	 Деяний	 апостолов	 рассказывает-
ся	о	 том,	как	Христос	на	40-й	день	после	Свое-
го	Воскресения	в	присутствии	апостолов	вознесся	на	Небо.	Последняя	глава	
Евангелия	от	Матфея	доносит	до	нас	слова,	сказанные	Господом	перед	Воз-
несением:	«Я	с	Вами	во	все	дни	до	скончания	века.	Аминь».	Почему	Христос	
говорит	апостолам,	что	Он	остается	с	ними	и	в	то	же	самое	время	удаляется	
от	них	на	Небо?	Потому	что	теперь	Его	человеческая	природа	окончательно	
обожилась	 (соединилась	 с	 Богом)	 и	 стала	 обладать	 Божественными	 свой-
ствами.	Одно	из	Божественных	свойств	это	вездеприсутствие,	поэтому	после	
Вознесения	Иисус	Христос	пребывает	с	христианами	всегда	и	везде,	особенно	
в	Своих	Святых	Тайнах,	которых	мы	причащаемся	на	Литургии.

Владимирская икона Божией 
Матери. Государственная 

Третьяковская галерея. 
Москва

В. И. Суриков. Исцеление 
слепорожденного Иисусом 

Христом. 1889

Вознесение Господне. Роспись 
Храма Христа Спасителя
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11 июня 
Святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Когда	атеисты	спросили	доктора	хирургии	Вален-

тина	Войно-Ясенецкого	 (будущего	 святителя	Луку),	
как	он	может	веровать	в	Бога,	если	Его	не	видел,	он	
ответил:	«Бога	я	действительно	не	видел...	Но	я	мно-
го	оперировал	на	мозге	и,	открывая	черепную	короб-
ку,	никогда	не	видел	там	также	и	ума.	И	совести	там	
тоже	не	находил».

13 июня 
7-я неделя по Пасхе.  

Святых отцев I-го Вселенского Собора
В	 первое	 воскресенье	 после	 Вознесения	 празд-

нуется	память	Первого	Вселенского	Собора.	На	нем	
в	325	году	в	городе	Никее	была	опровергнута	ересь	
Ария,	учившего,	что	Иисус	Христос	не	Бог,	и	провозглашена	единосущность	Бога	Сына	Богу	Отцу.	Ведь	если	

Христос	не	Бог,	то	невозможно	наше	спасение	и	со-
единение	с	Богом,	невозможно	и	Вознесение	челове-
ческой	природы	на	Небо.

Также	на	Никейском	Соборе	был	составлен	«Сим-
вол	 веры»	 –	 текст,	 содержащий	 главные	 догматы	
христианской	веры.

14 июня 
Преподобного Агапита Печерского,  

врача безмездного 

Преподобный	 Агапит	
жил	 в	 XI	 веке	 в	 Кие-
во-Печерском	 мо-
настыре	 и	 был	
учеником	 препо-
добного	 Анто-
ния	 Печерско-
го,	 основателя	
русского	 мо-
н а ш е с т в а .	
Преподоб-
ный	 Агапит	
и с ц е л я л	
б о л ь ных	

своей	молитвой	и	снадобьем,	которое	готовил	из	трав.	Он	называ-
ется	врачом	безмездным,	потому	что	лечил	всех	бесплатно.	

При	 исследовании	 нетленных	 мощей	 преподобного	 Агапи-
та	 в	 1980-х	 годах	 в	 подушечках	 его	 пальцев	 была	 обнаружена	
пыльца	разных	лекарственных	растений,	некоторые	из	которых	
произрастали	далеко	за	пределами	Руси.	Также	известно,	что	ко-
гда	на	мощи	преподобного	ненадолго	помещали	радиоактивную	
пшеницу,	радиация	зерен	снижалась	до	нормального	уровня.	

В	Подмосковье	преподобному	Агапиту	Печерскому	посвящен	
первый	после	революции	больничный	храм,	располагающийся	
в	стенах	Центральной	клинической	больницы	восстановитель-
ного	 лечения	 Федерального	 медико-биологического	 агентства	
России.	 В	 храме	 есть	 икона	 с	 частицей	 святых	 мощей	 препо-
добного.

Святитель Лука с медперсоналом эвакогоспиталя.  
г. Красноярск. 1943 г.

В. И. Суриков. Галерея живописи.  
Первый Вселенский Никейский Собор. 1876

Преподобный Агапит Печерский.  
Реконструкция С. А. Никитина по черепу.  

1986



№ 6 (75), июнь 2021 г.  3

19 июня 
Троицкая вселенская родительская суббота
Круглый	год	почти	каждую	субботу	в	Церкви	вспоми-

наются	усопшие,	потому	что	именно	в	этот	день	недели	
Господь	наш	Иисус	Христос	сошел	Своей	святой	душой	
во	ад,	чтобы	вывести	оттуда	души	всех	людей,	ожидавших	
спасения.	 Обычно	 по	 субботам	 люди	 поминают	 своих	
кровных	родных,	отошедших	в	вечность.	В	Троицкую	же	
родительскую	субботу	мы	поминаем	всех	усопших	право-
славных	христиан,	в	связи	с	чем	эта	суббота	называется	
еще	«Вселенская	родительская	суббота».	Она	предваря-
ет	собой	праздник	Троицы	или	Сошествия	Святого	Духа	
на	апостолов,	и	это	не	случайно	–	ведь	мы	призваны	по-
минать	и	молиться	не	только	за	кровных,	но	и	за	духов-
ных	сродников,	с	которыми	мы	связаны	Духом	Святым.

20 июня 
День Святой Троицы. 

Пятидесятница
Некогда	после	Всемирного	Потопа	люди	очень	силь-

но	 возгордились,	 задумали	 греховное	 дело:	 построить	
Вавилонскую	башню,	чтобы	прославиться,	сделать	па-
мятник	самим	себе,	без	Бога.	Но	Бог	не	хотел	нравствен-
ной	гибели	людей,	и	не	дал	людям	совершить	этот	грех.	
Он	дал	им	разные	языки,	тем	самым	разделив	их	на	раз-
ные	народы.	

В	день	Пятидесятницы	Бог	соединяет	людей	обрат-
но	в	один	народ	посредством	схождения	Святого	Духа	
на	 верующих	 во	 Христа.	Из	 христиан,	 как	 из	 «живых	
камней»,	 слагается	здание	Святой	Церкви	 (в	противо-
положность	греховной	Вавилонской	башне).	У	всех	ве-
рующих	во	Христа	теперь	как	бы	один	«язык»,	на	кото-
ром	они	говорят,	язык	Святого	Духа.

Недаром	апостолы	после	сошествия	Святого	Духа	
стали	вдруг	говорить	на	разных	языках,	не	учив	их.	
Это	было	нужно	для	того,	чтобы	объединить	все	че-
ловечество	под	Одним	Главой,	Христом.

27 июня 
Неделя всех святых

После	 Пятидесятницы,	 когда	 Церковь	 отмечает	
сошествия	Святого	Духа	на	апостолов,	в	следующее	
воскресенье	 празднуется	 день	 сошествия	 Святого	
Духа	на	всех,	кто	уверовал	и	подтвердил	звание	хри-
стианина	своей	жизнью.	

В	настоящий	момент	в	церковном	календаре	мож-
но	найти	 около	 5000	имен	 канонизированных	 свя-
тых.	Но	 это	не	 значит,	 что	 за	 всю	историю	христи-
анства	было	только	5000	 святых	людей.	По	 словам	
святителя	 Феофана	 Затворника,	 день	 Всех	 Святых	
установлен	для	того,	чтобы	помолиться	и	прославить	
тех	святых,	которые	умерли	в	безвестности,	были	за-
мучены	в	неволе	и	погребены	в	неизвестных	моги-
лах,	не	будучи	явлены	земной	Церкви.

Панихида Троицкой родительской субботы

Сошествие Святого Духа на апостолов

Икона всех святых. Больничный храм преподобного  
Агапита Печерского при ЦКБВЛ ФМБА РФ
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Никто не забыт...
6	 мая	 в	 день	 великомученика	 и	 победоносца	

Георгия	 главный	 врач	Центральной	 клинической	
больницы	восстановительного	лечения	ФМБА	Рос-
сии	 В.	Г.	Митьковский	 и	 настоятель	 больничного	
храма	 преподобного	Агапита	Печерского	 священ-
ник	 Михаил	 Вокуев	 с	 сотрудниками	 больницы	
и	 больничного	 храма	 по	 многолетней	 традиции	
почтили	память	воинов,	павших	при	обороне	Мо-
сквы	1941	года.	

Уже	 более	 30	 лет	 сотрудники	 больницы	 и	 боль-
ничного	храма	ухаживают	за	этой	братской	могилой,	
которая	находится	в	д.	Голубое	за	родником.	В	этом	
году	в	мероприятии	также	приняли	участие	офице-
ры	 и	 солдаты	 92-й	 исследовательской	 инструктор-
ской	вертолетной	эскадрильи	из	г.	Клин.	

В	 братской	 мо-
гиле	 находятся	 тела	
11	 воинов,	 павших	
при	 обороне	 д.	 Го-
лубое	 и	 окрестных	
селений	 в	 период	
с	28	ноября	по	22	де-
кабря	1941	года.	

Неслучайно	 по-
лучилось	 так,	 что	
за	захоронением	уха-
живают	 сотрудники	
больницы,	 так	 как	
среди	 павших	 во-
инов	 есть	 военный	
фельдшер	Богатырев	
Иван	Иванович.

Военный фельдшер Богатырев Иван Иванович

Дата рождения
10.02.1921	

Место рождения
Ярославская	обл.,	Нейский	р-н;	Костромская	обл.,	Нейский	р-н,	 
д.	Палкино	

Дата поступления на службу
25.08.1939	

Место призыва
Нейский	РВК,	Ярославская	обл.,	Нейский	р-н	

Воинское звание
военфельдшер;	ст.	лейтенант	мед.	сл.	

Воинская часть
518	стрелковый	полк	11	гвардейской	стрелковой	дивизии;	 
106	гвардейский	тяжелый	танковый	полк

Сведения с сайта: https://pamyat-naroda.ru
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Слово на праздник Вознесения Господня
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа!
Мы	с	вами,	возлюбленные	други	мои,	находимся	

еще	в	переживаниях	величайшего	события	преслав-
ного	Воскресения	Христова.

Еще	 только	 вчера,	 в	 последний	 раз	 в	 этом	 году,	
мы	 слышали	 и	 произносили	 своими	 устами	 слова	
торжественных	 пасхальных	 песнопений.	 А	 сегодня	
мы	уже	празднуем	торжественное	событие,	имеющее	
огромное	значение	для	нашей	христианской	Церкви,	
для	всего	человеческого	рода.	Сегодня	Церковь	на-
поминает	нам	о	Вознесении	на	Небо	Господа	нашего	
Иисуса	Христа.

«Возшед	 на	 небеса	 отонудуже	 и	 сошел	 еси...»	 –	
поет	 сегодня	Святая	Церковь	подчеркивая	этим	ве-
личие	нашего	Спасителя	и	Господа.

Он	был	от	начала	на	небесах	и	 сошел	на	 землю,	
дабы	спасти	погибающий	род	человеческий.

Сошел	Он	на	землю	по	любви	к	нам.	И,	завершив	
великое	Свое	земное	служение,	Он	опять	возвраща-
ется	к	Своему	Отцу	–	туда,	 где	пребывал	и	раньше.

«Отонудуже	 и	 сошел	 еси...»	 Целью	 воплощения	
Сына	 Божия	 было	 возвестить	 миру	 Божественную	
истину,	направить	людей	на	путь	покаяния	и	спасе-
ния.	Даровать	людям	избавление	от	вечной	смерти.

И	 вот,	 совершив	 дело	 спасения	 человеческого	
рода,	примирив	Бога	с	людьми,	Господь	возносится	
на	небо...

Праздник	 Вознесения	 сочетает	 в	 себе	 радость	
встречи	и	радость	разлуки.

После	искупительных	страданий	Учителя	смерть	
разлучила	 апостолов	 с	 Ним.	 В	 скорби	 находились	
они.	Но,	как	мы	знаем,	после	славного	Воскресения	
Своего	Господь	много	раз	в	течение	сорока	дней	(от	
Пасхи	до	Вознесения)	являлся	им,	беседовал	с	ними,	
наставлял	их.	Каждая	такая	встреча	учеников	со	сво-
им	Божественным	Учителем,	несомненно,	была	ра-
достью	для	них.

Но	 вот	 на-
ступила	 по-
следняя	 встре-
ча.	 Последняя	
беседа	 Учителя	
с	 учениками.	
И	за	ней	после-
довала	 разлука	
на	 долгие,	 дол-
гие	 времена.	
До	 самого	 Его	
второго	 прише-
ствия	на	землю.

Надо	 бы	
печалиться . . .	
А	 апостолы	
и	 ближайшие	

ученики	 Христовы,	 еще	
маленькая	Церковь,	кото-
рая	уже	создалась	на	зем-
ле,	 находятся	 в	 радости...

Евангелист	 Лука	 пове-
ствует	нам,	что	по	Вознесе-
нии	 апостолы	 с	 радостью	
вернулись	 в	 Иерусалим	
(Лк.	 24,	 52).	 К	 этой	 радо-
сти	они	были	подготовле-
ны	Самим	Господом.

Мы	знаем,	что	ближай-
шие	 ученики	 Спасителя	
были	неразлучны	с	Ним	во	все	дни	Его	земной	жиз-
ни.	Наслаждались	беседой	с	Ним.	Слушали	Его	по-
учения.	Видели	чудеса,	творимые	Им...

Правда,	 тогда	 они	 еще	 не	 все	 полностью	 и	 пра-
вильно	понимали,	так	как	еще	не	были	просвещены	
Святым	Духом.	Но	им	было	радостно	видеть	своего	
Божественного	 Учителя,	 исполнять	 Его	 повеления.	
И	 потому,	 когда	 Он	 на	 Тайной	 вечери	 говорил	 им	
о	 том,	 что	 Ему	 надлежит	 и	 пострадать,	 и	 умереть,	
и	 в	 третий	 день	 воскреснуть,	 и	 затем	 совсем	 уйти	
от	них,	Он,	конечно,	заметил,	что	они	опечалились.

Утешая	 их,	 Спаситель	 сказал	 им:	 Если	 бы	 вы	
Меня,	 действительно,	 любили,	 вы	 радовались	 бы,	
что	Я	иду	 к	Отцу	Моему.	Для	 вас	же	 лучше,	 чтобы	
Я	пошел	к	Отцу.	Потому	что	Я	приготовлю	вам	место,	
чтобы	и	вы	были,	где	Я.	Я	пошлю	вам	от	Отца	Духа	
Утешителя,	Который	наставит	вас	на	всякую	истину	
(ср.:	(Ин.	14,	28).

Как	видите,	ученики	Христовы	были	подготовле-
ны	к	предстоящей	разлуке,	и	потому	они	радуются.

Радуются	они	за	своего	Господа	и	Учителя,	так	как	
знают,	что	Он	возвращается	в	ту	славу,	которая	Ему	
принадлежит.	Радуются	и	за	себя,	и	за	весь	род	чело-
веческий.

Что	значит	для	нас	с	вами,	возлюбленные	други	
мои,	Вознесение	Господне?

Господь	 вознесся	 на	 небо	 для	 того,	 чтобы	 при-
готовить	 его	 к	 принятию	 всех	 истинных	 Своих	 по-
следователей.	 «Иду	 уготовать	место	 вам,	–	 говорил	
Он	апостолам,	а	в	их	лице	и	всем	нам,	–	и	аще	уго-
товлю	место	 вам,	паки	прииду,	и	поиму	 вы	к	Себе:	
да	идеже	есмь	Аз,	и	вы	будете»	(Ин.	14,	2–3).

Разве	это	не	радость	для	учеников?
Вдумайтесь	 хорошенько	 в	 эти	 слова	 Спасителя!	

Сколько	в	них	любви	и	попечительной	заботы	о	лю-
дях!..

Он	оставил	на	 земле	Свое	Божественное	 учение,	
указал	путь,	идя	по	которому	мы	можем	достигнуть	
вечной	 блаженной	жизни	 в	 неизреченном	Царстве	
Божием.	Для	искупления	наших	 грехов	принял	че-
ловеческую	плоть.	Освятил	 ее	 Своей	Божественной	
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силой	 и	 с	 этой	 преображенной	 плотью	 вознесся	
на	небо.	На	то	высшее	небо,	где	особенно	пребывает	
Бог,	куда	не	проникает	ни	грех,	ни	смерть,	где	пре-
бывают	только	святость	и	правда,	где	Бог	открывает	
Свою	славу	в	неприступном	блеске.	И	вот	там,	в	этом	
месте	постоянного	присутствия	Божия,	наш	Господь	
Спаситель	пошел	приготовить	место	всем	истинным	
последователям	 Его.	 Своим	 Вознесением	 на	 небо	
Гос	подь	 с	 очевидностью	 засвидетельствовал,	 что	
Он	воистину	Сын	Божий	и	истинный	Бог.	Ведь	воз-
носился	Он	на	небо	Сам,	Своей	 собственной	силой,	
показав	при	этом	Свое	Божественное	величие.

Святой	 Григорий	 Богослов	 говорит:	 «Спасителю	
не	 нужна	 была	 колесница,	 не	 нужна	 была	 помощь	
и	 Ангелов,	 ибо	 Творец	 Своей	 Божественной	 силой	
вознесся	 на	 Небо.	 Возвратился	 туда,	 где	 пребывал	
от	века...»

И	святой	Иоанн	Златоуст	говорит	о	том	же	вели-
чии	 Спасителя,	 о	 Его	 Божественной	 силе:	 «Не	 при	
помощи	кого-либо,	 ведущего	Его,	 вознесся	Господь	
на	небо,	но	Сам	шел	этим	путем».

Небо,	 на	 которое	 вознесся	 Господь,	 –	 конечно,	
это	 не	 то	 звездное	 небо,	 которое	 мы	 с	 вами	 видим	
над	собой.	И	не	бесконечное	мировое	пространство,	
но	высшее	небо	–	место	вечного	пребывания	Превеч-
ного	Бога.

Вознесшись	на	небо	и	седе	одесную	Отца,	Господь	
Спаситель	 показал	 тем	 самым,	 что	 как	Сын	Божий	
Он	и	раньше	имел	 власть	 единую	 со	Отцем.	Но	 те-
перь	получил	ее	еще	и	как	Богочеловек,	ибо	Он	воз-
несся	в	том	самом	теле,	в	котором	пострадал	и	вос-
крес	из	мертвых.

Как	Бог	Он	всегда	был	на	небеси	и	на	всяком	ме-
сте.	А	вот	теперь	Свое	человеческое	естество,	которое	
Он	принял	от	Девы	Марии,	Он	вознес	к	Небесному	
Престолу	Божию.

Это	ли	не	причина	радоваться,	несмотря	на	то,	что	
для	этого	необходимо	расставание	с	Божественным	
Учителем.

Радость	учеников	и	апостолов	еще	большая,	чем	
наша.

Они	осознали	величие	Того,	с	Кем	они	находились	
в	близком	общении	как	друзья.	«Вы	други	мои»	–	так	
называл	Господь	Своих	учеников	(Ин.	15,	14).

Но	и	для	нас,	живущих	на	земле,	великая	радость.	
Вознесся	Господь,	плотию	Своею	вошел	в	славу	От-
чую	–	и	теперь	мы,	как	 говорит	святой	Иоанн	Зла-
тоуст,	с	ужасом	и	удивлением	смотрим	и	видим,	что	
в	 самых	 глубинах	 тайны	Святой	Троицы	находится	
человек!	Человек	Иисус	Христос!

Да,	Он	Сын	Божий,	но	и	нам	Он	родной	–	Человек...
Мы	сказали	вначале,	что	Вознесение	–	это	празд-

ник	разлуки...	Но	какая	разлука!..	Восходит	Господь	
на	небо	и	с	Собою	в	тайну	Божественной	Жизни	вно-
сит	всю	тайну	человека.	Вот	что	теперь	человек	пред-
ставляет	собой!	И	понятна	теперь	нам	радость	апо-
столов.

У	них	 теперь	было	уже	все:	 было	небо	на	 земле,	
была	вечность	в	них	самих	и	они	были	в	вечности.

Вот	и	нам,	возлюбленные,	надо	стремиться	иметь	
такое	же	сознание.

Вознесение	 Господне	 на	 небо	 имеет	 ближайшее	
отношение	к	нашему	спасению,	к	личному	спасению	
каждого	из	нас.

В	разлуке	с	Господом	во	время	Его	вознесения	мы	
видим	проявление	 любви	Божией	 к	 людям,	 указы-
вающей	нам	наше	человеческое	призвание.

Как	поучает	апостол	Павел:	«вышних	ищите,	иде-
же	 есть	 Христос	 одесную	 Бога	 седя:	 горняя	 мудр-
ствуйте,	а	не	земная»	(Кол.	3,	1–2).

Для	осуществления	этого	высокого	призвания	вер-
ный	помощник	нам	Сам	Господь.	Телом	уходя	из	зем-
ного	мира,	Он	не	слагает	с	Себя	попечения	о	Своей	
Церкви.	 Он	 обещал	 апостолам:	 «И	 се	 Аз	 с	 вами...	
во	вся	дни,	до	скончания	века...»	(Мф.	28,	20).

Все	 великие	 наши	 праздники	 –	 это,	 други	 мои,	
не	 только	 воспоминание	 о	 том	или	ином	 евангель-
ском	событии	или	событии	церковной	истории.

Но	 это	 светочи,	 указывающие	 нам	 верный	 путь	
к	вечной	жизни,	пути	совершенствования	наших	душ.

Господь	 все	 сделал	 для	 нашего	 спасения.	 Своим	
Вознесением	 на	 небо	 Сын	 Божий	 открыл	 нам	 путь	
в	 небесные	 обители.	 Но	 пойдем	 ли	 мы	 указанным	
путем	или	остановимся	где-либо	на	полдороге	–	за-
висит	от	нас.

Как	 уже	 было	 сказано,	 по	 Вознесении	 Господа	
на	небо	теперь	одесную	Бога	Отца	находится	Сын	Че-
ловеческий,	 облеченный	 нашей	 человеческой	 пло-
тию.	И	Он	облекся	в	нее	не	на	краткое	время,	а	на-
всегда,	 явив	 этим	 дивную	 силу	 и	 дивные	 свойства	
сотворенного	Им	мира.	А	именно:	все	Им	сотворен-
ное	способно	быть	духовным	и	богоносным.

И	здесь	становится	очевидным	и	величие	челове-
ка,	и	то	высокое	назначение,	которое	уготовал	чело-
веку	Бог.

Трудно	 постичь	 это	 нам,	 простым	 людям.	 Труд-
но	 подняться	 до	 высоты	 богословия.	 Но	 мы	 веру-
ем!	А	вера	выше	знаний,	потому	что	она	всесильна,	
и	именно	там,	где	знания	бессильны.

Мы	веруем,	что	именно	в	 этот	день,	день	Возне-
сения	 Господня,	 обретена	 человеком	 возможность	
быть	всегда	с	Богом.	И	путь	к	этому	указан	нам	Хри-
стом	Спасителем.

Путь,	 которым	 можно	 достигнуть	 и	 нам	 высоты	
святой	славы,	–	тот	же	самый	путь,	которым	восшел	
в	 славу	Господь	наш,	 то	 есть	путь	креста,	путь	очи-
щения,	самоотвержения,	путь	внешних	и	внутренних	
страданий.

Проверим,	 возлюбленные	 други	мои,	 себя,	 идем	
ли	 мы	 на	 небо	 путем	 Христовым?	 Путь	 Господень	
должен	быть	путем	всех	и	каждого.	За	всех	нас	рав-
но	пострадал	Господь	наш.	Для	всех	равно	отверсто	
и	небо!..	Истинный	христианин	во	всех	обстоятель-
ствах	жизни,	при	всех	случаях	помнит,	что	он	наслед-
ник	неба,	сонаследник	Христу	и	поступает	сообразно	
своему	предназначению...

Печатается в сокращении
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Детям о дне Святой Троицы
Великий	праздник	Святой	Троицы,	ко-

торый	 называется	 еще	 Пятидесятницей	
или	 Сошествием	 Святого	 Духа	 на	 апо-
столов,	 является	 днем	 рождения	 Святой	
Церкви.	

Когда	 Господь	 вознесся	 на	 Небо,	 апо-
столы	возвратились	в	Иерусалим	и	 стали	
ожидать	 исполнения	 слов	 Спасителя	 –	
сошествия	на	них	Святого	Духа,	Который	
должен	был	дать	им	особую	силу	для	вели-
кого	дела	–	проповеди	Евангелия	(учения	
Христа)	 по	 всему	 миру.	На	 десятый	 день	
после	Вознесения,	в	пятидесятый	день	по-
сле	Воскресения	Христова	слова	Спасите-
ля	исполнились.	

В	 этот	 день	 иудеи	 праздновали	 Пяти-
десятницу	 –	 один	 из	 великих	 иудейских	
праздников.	Божия	Матерь	и	апостолы	со-
брались,	как	обычно,	в	горнице	для	молит-
вы.	В	девятом	часу	утра	послышался	шум,	
похожий	на	шум	сильного	ветра,	который	
наполнил	собой	весь	дом.	Вслед	за	шумом	
над	 головами	 апостолов	 и	 Божией	Мате-
ри	 появились	 огненные	 языки	 чудесного	
пламени,	которые	светились,	но	не	жгли,	–	
это	был	видимый	знак	того,	что	на	них	нисходит	Дух	
Святой.	 Так	 совершилось	 крещение	 апостолов	Свя-
тым	Духом	и	огнем.

Необычный	 шум	 привлек	 всеобщее	 внимание,	
и	 скоро	 у	 дома	 собралась	 толпа	 паломников,	 при-
бывших	на	праздник	в	Иерусалим	из	многих	стран.	
Апостолы	 вышли	 к	 ним	 и	 вдруг...	 начали	 говорить	
на	разных	языках.	Каждый	из	пришедших	услышал	
обращенные	 к	 нему	 слова	 на	 своем	 родном	 языке.	
Все	удивлялись	и	изумлялись:	«Разве	эти	люди	ро-
дом	не	из	Галилеи?»

Чудо	пытались	 объяснить	по-разному,	 пока	 апо-
стол	Петр	неожиданно	для	самого	себя	не	произнес	
первую	в	 своей	жизни	проповедь.	Он	рассказал	 со-
бравшимся	 об	Иисусе	 Христе,	 Который	 проповедо-
вал	Свое	Божественное	учение,	был	распят	и	на	тре-
тий	день	воскрес;	о	том,	что	сегодня	Спаситель,	как	
и	обещал,	послал	с	Неба	Духа	Святого.

Сам	Дух	Святой	говорил	устами	простого,	неуче-
ного	рыбака,	поэтому	его	слова	проникали	в	сердца	
слушателей.	После	его	проповеди	около	трех	тысяч	
человек	уверовали	в	Иисуса	Христа	и	приняли	Свя-
тое	Крещение.	

После	 Сошествия	 Святого	 Духа	 апостолы	 в	 бук-
вальном	смысле	переродились.	Впавшие	в	отчаяние	
после	крестной	смерти	Учителя	и	долго	не	верившие	
в	Его	Воскресение,	они	стали	теперь	людьми	крепкой	
веры,	неутомимыми	проповедниками	Слова	Божия.	
От	 своего	 Божественного	 Учителя	 апостолы	 знали,	
что	их	жизнь	будет	полна	насмешек,	побоев,	издева-
тельств.	Но	ничто	уже	не	могло	остановить	Божиих	

посланников	в	их	подвиге.	Распятые	на	крестах,	сжи-
гаемые	 на	 кострах,	 гибнущие	 под	 градом	 камней	
и	на	аренах	цирков,	апостолы	были	необыкновенно	
сильны	духом.

Первые	христиане	жили	очень	хорошо	и	благоче-
стиво,	 каждый	день	молились	и	причащались.	Они	
очень	любили	друг	друга,	старались	во	всем	друг	дру-
гу	помогать.

Со	 дня	 Сошествия	 Святого	 Духа	 на	 апостолов	
христианская	 вера	 стала	 быстро	 распространять-
ся	 по	 всему	 миру.	 Сначала	 апостолы	 проповедова-
ли	 только	 в	Палестине,	 а	 потом	 решили	 разойтись	
по	всему	миру.	Они	бросили	жребий,	кому	куда	идти,	
и	разошлись	по	разным	странам.	Известно,	что	Рос-
сийские	земли	посетил	святой	апостол	Андрей	Пер-
возванный.

Троица	–	один	из	самых	любимых	народом	право-
славных	праздников.	Обратите	внимание,	как	наряд-
на	наша	церковь	в	этот	день:	на	полу	рассыпана	мо-
лодая	травка,	кругом	веточки	молоденьких	березок	
с	 клейкими	 листочками.	 Зеленый	 цвет	 облачений	
священников	 изображает	 животворящую	 и	 обнов-
ляющую	силу	Святого	Духа.

В	 день	 Святой	 Пятидесятницы	 впервые	 после	
Пасхи	в	церкви	поют	«Царю	Небесный»	–	молитву	
Святому	Духу.	Читаются	длинные	коленопреклонен-
ные	молитвы.	Начинается	сплошная	седмица	перед	
Петровым	постом.	

Источник: 
https://happy-school.ru
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Расписание Богослужений

Дорогие братья и сестры! 

Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.

Храм открыт:  
с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов,  

в субботу с 10 до 18 часов,  
в воскресенье с 6:30 до 13 часов  

(с перерывом на уборку с 9:30 до 10:30). 

2	июня
среда

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

3	июня
четверг

Владимирской иконы  
Божией Матери.

Святых равноапостольных 
Константина и Елены.

Часы. Литургия.

6:00

5	июня
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

6	июня
вос-

кресенье

6-я неделя по Пасхе. 
О слепом.

Часы. Литургия.

7:00

9	июня
среда

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

10	июня
четверг

Вознесение  
Господне.

Часы. Литургия.

6:00

11	июня
пятница

Молебен перед иконой  
с мощами святителя Луки, 
архиепископа Крымского.

15:30

12	июня
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

13	июня
вос-

кресенье

7-я неделя по Пасхе. 
Святых отцев  

I-го Вселенского Собора.
Часы. Литургия. 

7:00

13	июня
вос-

кресенье

Всенощное бдение. 

Крестный ход  
вокруг больницы.

16:00

14	июня
поне-
дельник

Преподобного  
Агапита Печерского. 

Престольный 
праздник.

Часы. Литургия.

6:00

18	июня
пятница

Вселенская панихида.
Исповедь.

16:00

19	июня
суббота

Троицкая Вселенская  
родительская суббота.

Часы. Литургия.  
Поминовение усопших.

6:00

19	июня
суббота

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

20	июня
вос-

кресенье

День Святой 
Троицы.  

Пятидесятница.
Часы. Литургия.

7:00

26	июня
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

27	июня
вос-

кресенье

1-я неделя  
по Пятидесятнице.  

Всех святых.

Часы. Литургия.

7:00


