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Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
Святитель	Иоанн	Шанхайский	и	Сан-Францисский	дважды	«нарушил»	

американский	закон.	Первый	раз	это	было	в	июле	1949	году,	когда	он	убе-
дил	конгресс	США	впустить	3500	русских	беженцев	из	Китая	в	США.	Вто-
рой	раз	–	в	июле	1966	года,	когда	по	его	предсказанию	и	вопреки	закону	
Сан-Франциско	тело	святителя	было	похоронено	в	черте	города,	а	именно	
в	кафедральном	соборе,	который	он	сам	и	построил.

В	 этом	 году	 2	 июля	 исполняется	 55	 лет	 со	 дня	 блаженного	 перехода	
в	вечность	святителя	Иоанна.	В	нашем	больничном	храме	в	этот	день	со-
стоится	молебен	святителю	перед	иконой	с	частицей	его	святых	мощей.

4 июля 
2-я неделя по Пятидесятнице. 

Всех святых в земле Российской 
просиявших

За	 Неделей	 всех	 святых	 следует	 Не-
деля	 всех	 святых	 в	 земле	 Российской	

просиявших.	На	данный	момент	известно	более	2700	святых	Русской	Пра-
вославной	Церкви,	но	это	не	означает,	что	больше	святых	за	всю	историю	
Руси	 не	 было.	 По	 слову	 святителя	 Феофана	 Затворника	 многие	 святые	
не	были	явлены	земной	Церкви,	но	они	прославлены	в	Церкви	небесной.	
Для	 того,	 чтобы	 почтить	 общую	 память	 явленных	 и	 неявленных	 святых	
на	Руси	и	было	установлено	празднование	всех	святых	в	земле	Российской	
просиявших.

6 июля 
Владимирской иконы Божией Матери

Празднество	Божией	Матери	в	честь	Ее	святой	иконы	Владимирской	со-
вершается	в	благодарение	за	избавление	Москвы	от	нашествия	хана	Ахмата.	
В	1480	году	при	великом	князе	Иоанне	III	Васильевиче	(1462	–	1505)	хан	Золотой	Орды	Ахмат	с	громадными	

полчищами	подошел	 уже	к	реке	Угре,	 которую	назы-
вают	«поясом	Богоматери»,	охраняющим	Московские	
владения.	Целый	день	войска	хана	и	Московского	князя	
стояли	друг	против	друга,	не	приступая	к	решительным	
действиям	–	«стояние	на	Угре».	Вся	Москва	молилась	
своей	 Заступнице	 Пресвятой	 Богородице	 о	 спасении	
православной	столицы.	Митрополит	Геронтий	(1473	–	
1489)	и	духовник	князя,	архиепископ	Ростовский	Вас-
сиан,	молитвой,	благословением	и	советом	подкрепля-
ли	русские	войска.	Митрополит	писал	князю	соборное	
послание,	в	котором	призывал	его	мужественно	стоять	
против	врага,	уповая	на	помощь	Матери	Божией.

Святитель Иоанн во время 
богослужения в Тунисе (1952 г.)

Икона всех святых в земле Русской 
просиявших. Монахиня Иулиания 

(Соколова). XX век.

Расщектаев Н. А. Стояние на реке Угре. 1950-е гг.
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Преподобный Амвросий Оптинский 
в своей келии. Фото XIX века

Пресвятая	Богородица	заступилась	за	Землю	русскую.	Князь	приказал	своим	войскам	отступать	от	Угры,	
желая	дождаться	перехода	татар,	враги	же	решили,	что	русские	заманивают	их	в	засаду,	и	тоже	стали	отсту-
пать,	сначала	медленно,	а	ночью	побежали,	гонимые	страхом.	В	благодарность	за	освобождение	России	от	та-
тар	и	был	установлен	праздник	в	честь	Божией	Матери.

7 июля 
Рождество честного славного Пророка,  

Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна

Каждый	 день	 Святая	 Церковь	 отмечает	 па-
мять	 святых.	Например,	 6	мая	день	 святого	 ве-
ликомученика	и	Победоносца	Георгия,	24	июля	
день	святой	равноапостольной	великой	княгини	
Ольги	и	др.	Все	эти	даты	являются	днями,	в	ко-
торые	святые	преставились	на	небо	(по-нашему	
умерли),	 или	 днями,	 в	 которые	 были	 обретены	
их	святые	мощи.	Но	никогда	не	отмечается	день	
рождения	 святых.	Исключение	 составляют	 дни	
Рождения	 Самого	 Господа	 Иисуса	 Христа,	 Его	
Пречистой	Матери	и	 святого	Иоанна	Крестите-
ля.	 Цер-

ковь	отмечает	их	дни	Рождения,	потому	что	эти	события	имели	реша-
ющее	 значение	для	дела	 спасения	всего	человечества,	 совершенного	
Господом	Иисусом	Христом.

10 июля 
Преподобного Амвросия Оптинского

К	 преподобному	 Амвросию	 Оптинскому	 приходили	 за	 советом	
люди	самого	разного	положения	и	образования.	Известно,	что	в	его	
келии	 много	 раз	 и	 подолгу	 бывали	 Н.	В.	Гоголь,	 Ф.	М.	Достоевский,	
Л.	Н.	Толстой,	 В.	С.	Соловьев,	 К.	Н.	Леонтьев,	 В.	В.	Розанов	 и	 др.	Пре-
подобный	 Амвросий	 обладал	 прозорливостью:	 ему	 были	 открытые	
многие	тайны	человеческих	душ.	Это	было	возможно,	потому	что	чем	
больше	человек	приближается	к	Богу,	 тем	более	начинает	обладать	
Божественными	свойствами,	а	одно	из	Божественных	свойств	–	это	
всеведение.

В	нашем	храме	есть	икона	с	частицей	его	 святых	мощей.	 10	июля	
после	вечернего	богослужения	состоится	молебен	преподобному	Ам-
вросию.

Рождество Иоанна Крестителя

11 июля 
3-я неделя по Пятидесятнице

С	 глубокой	 древности	 каждое	 воскресенье	 хри-
стиане	 вспоминают	 Воскресение	 Христово	 и	 соби-
раются	на	Литургию	(греч.	общее дело).	В	древнем	
иудейском	 и	 христианском	 календарях	 этот	 день	
был	первым	днем	недели,	а	не	последним	как	сейчас	
у	нас.	В	первой	главе	Бытия,	первой	книги	Библии,	
этот	день	является	первым	днем	творения.	Христос	
воскрес	именно	в	этот	первый	день,	так	как	Он	об-
новляет	 все	 творение,	 заново	 воссоздает	 человека	
и	весь	мир,	но	уже	без	греха	и	смерти.

https://days.pravoslavie.ru/name/1007.html
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12 июля 
Святых славных и всехвальных первоверховных апостолов 

Петра и Павла
Приход	к	вере	во	Христа	у	апостолов	Петра	и	Павла	был	очень	раз-

ным.	Апостол	Петр	сначала	узнал	Христа	как	Человека,	и	только	впо-
следствии	ему	открылось,	что	Христос	–	Бог.	Апостол	Павел	же	в	одно-
часье	уверовал	в	Христа	как	в	Господа;	его	приход	к	вере	был	внезапным,	
а	не	постепенным	как	у	апостола	Петра.	Таким	же	разным	бывает	при-
ход	 к	 вере	 и	 у	 обычных	 людей:	 кто-то	 постепенно	 возрастает	 в	 вере,	
а	кто-то	обретает	веру	сразу.

18 июля 
Преподобного Сергия Радонежского 

и преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы

Преподобного	Сергия	Радонежского	и	пре-
подобномученицу	великую	княгиню	Елисаве-
ту	по	времени	разделяет	половина	тысячеле-

тия.	Они	были	родом	из	разных	стран.	Но	святых	
объединяет	 то,	 что	 они	 любили	 каждого	 чело-
века,	приходящего	к	ним.	Преподобный	Сергий	
принимал	 одинаково	 по-доброму	 и	 крестьян,	
и	 князей.	 Так	же	 и	 преподобномученица	 вели-
кая	 княгиня	 Елисавета,	 выросшая	 в	 Букенгем-
ском	дворце	при	дворе	своей	бабушки	королевы	
Виктории,	и	будучи	великой	княгиней	в	России,	
не	гнушалась	простыми	людьми,	а	наоборот,	по-
святила	 свою	 жизнь	 бездомным	 детям	 и	 боль-
ным	людям	и	впоследствии	удостоилась	мучени-
ческого	венца.

В	нашем	храме	есть	иконы	преподобного	Сер-
гия	Радонежского	и	преподобномученицы	вели-
кой	 княгини	Елисаветы	 с	 частицами	их	 святых	
мощей.	17	июля	в	16:00	состоится	богослужение	
и	молебен	этим	святым	угодникам.

Апостолы Петр и Павел.  
Эль Греко, 1592 г. Эрмитаж

Преподобномученица великая 
княгиня Елисавета. Фото 1911 г.

Покров с образом 
прп. Сергия. 20-е годы 
XV в. Ризница Троице-

Сергиевой Лавры

Изъяснение малопонятных слов и выражений  
церковнославянского языка

50-й псалом, который мы слышим за бого-
служением и читаем в домашней молитве, со-
держит такие слова: «грех мой предо мной 
есть выну». Иногда люди понимают эти слова 
буквально: я буду вынимать свой грех. Одна-
ко подобное понимание неверно. «Выну» – 
наречие, которое в переводе на русский язык 
значит «как всегда». В итоге на русском языке 
мы получаем такую фразу: «грех мой передо 
мной всегда». По-другому это может звучать: 
«я всегда помню свой грех».
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Краткое житие  
святителя Иоанна (Максимовича),  

архиепископа Шанхайского  
и Сан-Францисского (17.06.1896 — 2.07.1966)
Будущий	 святитель	 родился	 4	 июня	 1896	 года,	

на	 территории	 Харьковской	 губернии,	 в	 родитель-
ском	имении	Адамовка.	Во	 святом	крещении	полу-
чил	 имя	 Михаил,	 в	 честь	 архистратига	 Небесного	
воинства.

Родители	Михаила,	Борис	и	Глафира,	люди	Пра-
вославные,	стремились	дать	сыну	хорошее	воспита-
ние	и	образование,	во	многом	сами	служили	ему	до-
брым	примером.	В	дальнейшем	он	всю	свою	жизнь	
испытывал	к	ним	сыновнее	уважение.

Отличаясь	 особой	 религиозностью	 с	 детства,	
он	любил	играть	«в	монастыри»,	 строя	их	из	игру-
шечных	 фортов,	 облачая	 в	 «монашеские»	 одежды	
игрушечных	 солдатиков.	 По	 мере	 взросления	 стал	
собирать	 религиозную	 библиотеку,	 святые	 иконы,	
приобщался	к	молитвенному	деланию.

Он	 буквально	 зачитывался	 духовной	 литерату-
рой,	Житиями	святых,	историческими	сочинениями.	
Наряду	с	религиозным	чувством,	в	нем	с	ранних	лет	
зрело	чувство	любви	к	своей	Родине,	чувство	патри-
отизма.

Сильное	впечатление	оказывало	на	Михаила	по-
сещение	Святогорского	монастыря,	недалеко	от	ко-
торого,	 в	 Голой	 Долине,	 располагалось	 загородное	
имение	 его	 семьи.	 Семья	 не	 раз	 поддерживала	 эту	
обитель	своими	пожертвованиями.

Стремлением	угодить	Богу,	жизнью	по	заповедям,	
Михаил	 оказывал	 благотворное	 влияние	 на	 своих	
младших	братьев	и	сестру	(и	не	только:	со	временем	
даже	 его	 гувернантка,	 француженка,	 будучи	 като-
личкой,	решилась	принять	Православие).

В	возрасте	11	лет	родители	определили	Михаила	
в	кадетский	корпус	в	Полтаве.

Учился	 он	 хорошо,	 преуспевая	 практически	
по	всем	предметам.	И	лишь	физическая	подготовка	
давалась	ему	с	трудом.

Кроткий,	 религиозно	 настроенный	 нрав	 Миха-
ила	 выделял	 его	 из	 среды	 товарищей	 по	 корпусу.	
Однажды,	 когда	 учащиеся	 проходили	 торжествен-
ным	маршем	и	их	ряды	поравнялись	с	Полтавским	
собором,	Михаил,	 движимый	внутренним	чувством	
благоговения,	осенил	себя	крестным	знамением.	Ру-
ководство	 хотело	 его	 наказать,	 за	 нарушение	 строя	
и	дисциплины,	и	только	заступничество	попечителя	
корпуса,	Великого	князя	Константина,	проявившего	
должный	 педагогический	 такт	 и	 подход,	 избавило	
«виновника»	от	осуждения.

Когда	 в	 1914	 году	 Михаил	 закончил	 кадетский	
корпус,	 перед	 ним	 стоял	 выбор:	 куда	 пойти	 учить-
ся	дальше?	Сам	он	подумывал	о	Киевской	духовной	
академии,	 однако	 родители,	 желавшие	 сыну	 хоро-
шей	 юридической	 карьеры	 (что	 было	 реальным,	
с	учётом	его	дарований	и	их	личных	связей),	насто-
яли	на	том,	чтобы	он	поступил	на	юридический	фа-
культет.	Питая	к	отцу	и	матери	искреннее	уважение,	
он	 подчинился	 их	 воле	 и	 поступил	 в	 Харьковский	
университет.

Время	завершения	обучения	совпало	со	временем	
страшных,	трагических	событий	в	жизни	Отечества:	
Февральской	революцией	и	Октябрьской	революци-
ями.	Вслед	за	ними	начались	гонения	на	духовенство	
и	вообще	на	ревностно	настроенных	христиан.	Руши-

лись	храмы,	полилась	христианская	кровь.
Промыслом	 Божьим	 Михаил	 покинул	 род-

ную,	 любимую	 сердцем	 Отчизну,	 и	 оказался	
в	Белграде.	Здесь	он	поступил	в	местный	универ-
ситет,	 на	 богословский	 факультет,	 окончил	 его	
в	1925	году.

В	 1926	 году	 пострижен	 во	 ангельский	 образ	
митрополитом	 Антонием	 (Храповицким).	 Но-
вым,	 монашеским	 именем	Михаила	 стало:	 Ио-
анн.	 Так	 он	 был	 назван	 в	 честь	 раба	 Божьего,	
представителя	 своего	 рода,	 святителя	 Иоанна	
Тобольского.

После	 принятия	 пострига	 Иоанн	 настолько	
отдался	желанию	следовать	за	Христом,	что,	на-
пример,	один	из	знавших	его	лично	епископов,	
Николай	 (Велимирович),	 именовавшийся	 в	 на-
роде	 сербским	 Златоустом,	 говорил,	 что,	 если	
кто	хочет	видеть	сегодняшнего	святого,	пусть	об-
ратится	к	отцу	Иоанну.

Святитель Иоанн в Сан-Франциско
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В	1929	году	отец	Иоанн	был	возведен	в	сан	ие-
ромонаха.

К	 исполнению	 долга	 священника	 он	 отно-
сился	со	всей	серьезностью	и	ответственностью.	
Постоянно	заботился	о	своей	пастве.	Поучал	их	
словом	 и	 примером,	 регулярно	 служил	 Боже-
ственную	Литургию	и	причащался	Тела	и	Крови	
Христовых,	 строго	постился	 (ел	немного	расти-
тельной	 пищи	 вечером),	 предавался	 молитвен-
ным	 бдениям	 (никогда	 не	 ложился	 в	 постель,	
на	молитве	мог	оставаться	на	полу	перед	образа-
ми	святых	всю	ночь).

В	1934	году	отец	Иоанн	удостоился	посвяще-
ния	в	епископа	и	смиренно	отбыл	к	месту	нового	
служения	–	в	Шанхай.

Помимо	участия	в	богослужениях	и	пропове-
ди,	организации	приходской	жизни,	миссионер-
ства,	 благотворительности	 (он	 основал	 приют	
для	 брошенных	 детей,	 некоторые	 из	 которых	
до	 сих	 пор	 здравствуют	 и	 помнят	 святителя),	
владыка	занимался	и	тем,	что	лично	навещал	мно-
гих	 больных,	 воодушевляя	 их	 добрым	 пастырским	
словом,	 исповедуя	 и	 приобщая	 Святых	 Даров.	 Рас-
сказывают,	что	в	случае	необходимости	владыка	шёл	
к	больному	в	любое	время	дня	и	ночи,	заранее	зная	
сам,	кто	умирает	и	к	кому	нужно	пойти.

В	1949	году,	в	связи	с	гонениями	в	Китае	на	христи-
ан,	епископ	Иоанн	вынужден	был	отбыть	на	Филип-
пинский	остров	Тубабао,	где	пребывал	в	специально	
обустроенном	 лагере	 вместе	 с	 другими	 беженцами.	
В	этих	местах	часто	бывали	тайфуны,	смывавшие	все	
с	поверхности	острова,	но	молитвами	святителя	Ио-
анна	за	время	пребывания	тут	русского	православно-
го	лагеря,	не	было	ни	одного	тайфуна.

Проявляя	 заботу	 о	 пастве,	 владыка	 ездил	 в	 Ва-
шингтон	и	просил	 о	 принятии	 беженцев.	Не	 сразу,	
но	ему	удалось	убедить	конгресс	США,	и	оставшаяся	
часть	беженцев	(около	3500	человек)	смогла	пересе-
литься	в	Америку.

В	1951	году	владыка	был	назначен	архиепископом	
Западноевропейского	Экзархата,	подчиненного	Рус-
ской	Зарубежной	Церкви.	

В	Западной	Европе	и	Америке	святитель	не	изме-
нил	своему	святому	образу	жизни.	В	Европе	он	соби-
рал	сведения	о	святых,	подвизавшихся	в	этих	местах	
до	XI	века	(эти	святые	являются	общими	для	Право-
славия	и	Католицизма).	Благодаря	в	том	числе	и	его	
трудам	 в	 православный	месяцеслов	 попали	многие	
имена	древних	святых,	 таких	как	святитель	Герман	
Парижский,	святой	Патрик	Ирландский,	святой	ко-
роль	Эдвард	и	др.

Парижанки	 знали,	 что	 прикосновение	 рук	 свя-
тителя	исцеляет	от	болезней,	поэтому	старались	от-
править	своих	детей	к	идущему	по	улице	святителю,	
чтобы	он	прикоснулся	к	ним.	Местные	католические	
священники	 указывали	 на	 него	 как	 на	 настоящего	
святого	и	называли	его	Иоанн	босой	(святитель	хо-
дил	по	Парижу	босиком).

В	 1962	 году,	 с	 благословения	 руководства,	 пе-
ребрался	 на	 территорию	 США,	 где	 возглавил	
Сан-Францисскую	епархию.

2	июля	1966	года,	в	период	посещения,	с	па-
стырской	миссией,	 города	Сиэтла,	 во	 время	ке-
лейной	молитвы	сердце	владыки	остановилось,	
и	 он	 тихо	 отошёл	 к	Небесному	Царю.	 Владыка	
заблаговременно	 знал	 о	 приближении	 смерти	
и	даже	указал	место	своего	погребения	–	крипта	
построенного	им	собора,	что	вызывало	недоуме-
ние,	так	как	хоронить	кого-либо	в	черте	города	
не	разрешалось.	Но	и	здесь	для	Владыки	сделали	
исключение.

Святой	Иоанн	почитается	Церковью	не	только	
как	выдающийся	святитель,	но	и	как	чудотворец.

В	1990-е	годы	его	святые	мощи	были	обрете-
ны,	они	оказались	нетленными.	

Как	во	время	жизни,	так	и	после	своей	кончи-
ны	святитель	Иоанн	помогает	всем,	кто	обраща-
ется	к	нему.	

Святителю	отце	Иоанне,	моли	Бога	о	нас!

Святитель Иоанн во Франции

Святитель Иоанн в Шанхае с детьми приюта
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Детям о первоверховных апостолах 
Петре и Павле

Память святых апостолов празднуется 12 июля

Святой апостол Петр
Святой	 апостол	 Петр	 происходил	 из	 маленького	

палестинского	 городка	 Вифсаида,	 у	 него	 была	 жена	
и	 дети,	 он	 кормил	 семью	 рыболовством.	 Его	 родным	
братом	был	апостол	Андрей	Первозванный.	Святой	Ан-
дрей	и	привел	Петра	к	Иисусу.

Петр	 сразу	же	 возгорелся	 любовью	к	 Господу,	 уве-
ровав	в	Него	как	истинного	Христа,	посланного	Богом	
спасти	мир.	Однажды,	войдя	в	лодку	Петра,	Иисус	ска-
зал	ему:	«Отплыви	на	глубину	и	закинь	сети	свои	для	
лова».	 Симон	 (так	 звали	 Петра	 от	 рождения)	 сказал	
в	ответ:	«Наставник!	Мы	трудились	всю	ночь	и	ничего	
не	поймали,	но	по	слову	Твоему	закину	сеть».	Сделав-
ши	это,	Симон-Петр,	Андрей	и	их	 товарищи	поймали	
великое	множество	рыбы.	Поняв,	что	произошло	чудо,	
Симон-Петр	припал	к	коленям	Иисуса	и	сказал:	«Вый-
ди	от	меня,	Господи!	Потому	что	я	человек	грешный».	
И	сказал	Симону	Иисус:	«Не	бойся;	отныне	будешь	ло-
вить	человеков».	Вытащив	лодки	на	берег,	Симон-Петр	
и	Андрей	оставили	все	и	последовали	за	Христом.

С	 тех	 пор	 апостол	 Петр	 не	 отлучался	 от	 Госпо-
да.	 Он	 был	 очевидцем	 многих	 и	 великих	 чудес,	 ясно	

указывавших	на	Христа	как	Сына	Божия.	И	когда	Ии-
сус	 спросил	 учеников,	 за	 кого	 они	 почитают	 Его,	 Си-
мон-Петр	первым	из	всех	сказал:	«Ты	–	Христос,	Сын	
Бога	Живого».	Тогда	Иисус	сказал	ему	ответ:	«Блажен	
ты,	Симон,	сын	Ионин,	потому	что	не	плоть	и	кровь	от-
крыли	тебе	это,	но	Отец	Мой,	сущий	на	небесах;	и	Я	го-
ворю	 тебе:	 ты	Петр,	 и	 на	 сем	 камне	 (то	 есть	 на	 вере)	
Я	создам	Церковь	Мою,	и	врата	ада	не	одолеют	ее;	и	дам	
тебе	ключи	Царства	Небесного;	и	что	свяжешь	на	земле,	
то	будет	связано	на	небесах;	и	что	разрешишь	на	земле,	
то	будет	разрешено	на	небесах».

Имея	 такую	 веру,	 апостол	 Петр,	 когда	 Иисус	 шел	
пешком	по	морю,	сказал:	«Господи!	Если	это	Ты,	пове-
ли	мне	прийти	к	Тебе	по	воде».	Иисус	же	сказал:	«Иди».	
И,	выйдя	из	лодки,	Петр	пошел	по	воде,	чтобы	подойти	
к	Иисусу;	но,	 видя	 сильный	ветер,	испугался	и,	 начав	
утопать,	закричал:	«Господи!	Спаси	меня».	Иисус	тот-
час	 простер	 руку,	 поддержал	 его	 и	 сказал:	 «Маловер-
ный!	Зачем	ты	усомнился?»

Господь,	избавивший	святого	апостола	от	потопле-
ния,	 избавил	 его	 и	 от	 маловерия,	 когда	 сказал	 ему:	
«Я	молился	о	тебе,	чтобы	не	оскудела	вера	твоя».

Вместе	с	апостолами	Иаковом	и	Иоанном	Петр	удо-
стоился	видеть	на	Фаворской	горе	открытую	им	славу	
Преображения	Господня,	 о	 чем	 он	 так	пишет	 в	 своем	
послании:

«Мы	 возвестили	 вам	 силу	 и	 пришествие	 Господа	
нашего	Иисуса	Христа...	бывши	очевидцами	Его	вели-
чия.	Ибо	Он	принял	от	Бога	Отца	честь	и	славу,	когда	
от	велелепной	славы	принесся	к	Нему	такой	глас:	“Сей	
есть	Сын	Мой	Возлюбленный,	в	Котором	Мое	благово-
ление”.	И	этот	глас,	принесшийся	с	небес,	мы	слышали,	
будучи	с	Ним	на	святой	горе».

Хотя	Бог	и	попустил	апостолу	Петру	впасть	в	тягчай-
шее	согрешение	–	трижды	отречься	от	Господа	нашего,	
но	Петр	искренно,	с	горькими	слезами	раскаялся,	и	Го-
сподь	простил	 его,	 а	потом	и	 восстановил	в	 апостоль-
ском	достоинстве.

Воскреснув	из	мертвых,	Христос	явился	Петру	пер-
вому	 из	 всех	 апостолов,	 а	 по	 вознесении	 Спасителя	
Петр,	как	верховный	среди	апостолов,	явился	первым	
учителем	 и	 проповедником	 слова	 Божия.	 При	 этом	
он	 обнаружил	 великую	 чудодейственную	 силу,	 даро-
ванную	ему	Богом.	В	Иоппии	апостол	Петр	воскресил	
умершую	девицу	Тавифу.	Самая	тень	его	подавала	исце-
ления,	так	что	выносили	больных	на	улицы,	чтобы	тень	
проходящего	Петра	осенила	кого	из	них.	А	когда	царь	
Ирод	посадил	апостола	в	темницу,	сковав	двумя	цепя-
ми,	 то	 Ангел	 Господень	 ночью	 разрешил	 его	 от	 оков	
и	освободил	из	заключения.

Святой	 апостол	 Петр	 прошел	 многие	 страны,	 бла-
говествуя	 всем	 народам,	 подкрепляя	 проповедь	 бес-
численными	 знамениями	и	 чудесами	и	посвящая	для	
новообращенных	 епископов	 и	 священников.	 Нако-
нец	 явился	 апостолу	 Петру	 Ангел	 и	 сказал:	 «Петр!	

Икона святого апостола Петра
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Приблизилось	 время	 твоего	 отшествия	 из	 этой	 жиз-
ни.	Тебе	должно	идти	в	Рим,	 где,	претерпев	крестную	
смерть,	 ты	 получишь	 достойное	 воздаяние	 от	 Христа	
Господа».

Возблагодарив	Бога,	святой	Петр	отправился	в	Рим.	
Там	он	был	схвачен	слугами	злочестивого	императора	
Нерона	 и	 распят	 на	 кресте	 головой	 вниз.	 Претерпев	
великую	 муку,	 святой	 Петр	 предал	 непорочную	 душу	
свою	в	руки	Божии.

Святой апостол Павел

Святой	 апостол	 Павел,	 прежде	 апостольства	 назы-
ваемый	Савл,	происходил	из	знатной	еврейской	семьи.	
Он	основательно	изучил	закон	отцов,	сделался	великим	
его	приверженцем	и	присоединился	к	фарисеям	–	стро-
гим	ревнителям	всего	отечественного,	наружно	благо-
честивым.

В	 то	 время	 в	 Иерусалиме	 и	 в	 окрестных	 городах	
и	 странах	 святые	апостолы	благовествовали	о	Христе,	
но	Савл,	как	и	все	почти	фарисеи,	ненавидел	апостолов	
и	даже	слушать	их	не	хотел,	а	Господа	Иисуса	Христа	
хулил.	Он	одобрял	убийство	святого	апостола	Стефана,	
своего	родственника,	а	затем	принял	участие	в	великом	
гонении	на	Церковь	в	Иерусалиме,	хватая	верных	и	от-
сылая	их	в	темницы.	Наконец	он	отправился	в	Дамаск,	
чтобы	и	там,	кого	найдет	верующих	во	Христа,	связав,	
приводить	во	Иерусалим.

Когда	же	он	шел	и	приближался	к	Дамаску,	внезап-
но	осиял	его	свет	с	неба;	он	упал	на	землю	и	услышал	
голос,	 говорящий	 ему:	 «Савл,	 Савл!	 Что	 ты	 гонишь	
Меня?»	Он	сказал:	«Кто	Ты,	Господи?»	Господь	же	ска-
зал:	 «Я	Иисус,	 которого	 ты	 гонишь;	 трудно	 тебе	идти	
против	рожна».	Он	 в	 трепете	и	 ужасе	 сказал:	 «Госпо-
ди!	Что	повелишь	мне	делать?»	И	Господь	сказал	ему:	
«Встань	и	иди	 в	 город,	 и	 сказано	 будет	 тебе,	 что	 тебе	
надобно	 делать».	 Савл	 встал	 с	 земли	 и	 с	 открытыми	
глазами	никого	не	видел;	и	повели	его	за	руку	и	при-
вели	в	Дамаск;	и	три	дня	он	не	видел,	и	не	ел,	и	не	пил,	
а	только	молился.

В	Дамаске	 в	 то	 время	 был	 святой	 апостол	Анания,	
которому	 явился	 Господь	 и	 повелел	 крестить	 Савла.	
Анания	пошел	в	дом,	где	был	Савл	и,	возложив	на	него	
руки,	 сказал:	 «Брат	 Савл!	 Господь	 Иисус,	 явившийся	
тебе	на	пути,	которым	ты	шел,	послал	меня,	чтобы	ты	
прозрел	 и	 исполнился	 Святого	 Духа».	 Савл	 прозрел	
и,	встав,	крестился,	и	исполнился	Духа	Святого,	посвя-
щающего	его	в	апостольское	служение,	и	переименован	
был	из	Савла	в	Павла,	и	тотчас	стал	проповедовать	в	си-
нагогах	об	Иисусе,	что	Он	есть	Сын	Божий.

Павел	был	величайшим	апостолом	Христа	и	учите-
лем	Церкви.	Сохранилось	четырнадцать	его	посланий,	
исполненных	Духа	Святого.	Послания	включены	в	со-
став	Нового	Завета.	В	одном	из	них	святой	апостол	пи-
шет	о	себе:	«Христовы	служители?	В	безумии	говорю:	
я	больше.	Я	гораздо	более	был	в	трудах,	безмерно	в	ра-
нах,	более	в	темницах	и	многократно	при	смерти.	...Три	
раза	меня	били	палками,	однажды	камнями	побивали,	
три	раза	я	терпел	кораблекрушение,	ночь	и	день	про-
был	во	глубине	морской;	много	раз	был	в	путешестви-
ях,	 в	 опасностях	 на	 реках,	 в	 опасностях	 от	 разбойни-
ков,	 в	 опасностях	 от	 единоплеменников,	 в	 опасностях	

от	язычников,	в	опасностях	в	городе,	в	опасностях	в	пу-
стыне,	в	опасностях	на	море,	в	опасностях	между	лже-
братиями.	В	труде	и	в	изнурении,	часто	в	бдении,	в	го-
лоде	и	жажде,	часто	в	посте,	на	стуже	и	в	наготе.	Кроме	
посторонних	приключений,	 у	меня	 ежедневное	 стече-
ние	людей,	забота	о	всех	Церквах».

Господь,	 утешая	 Своего	 апостола	 и	 укрепляя	 его	
на	подвиги,	показал	ему	небесное	блаженство,	которого	
человек	никогда	не	видел,	и	слышал	Павел	там	неизре-
ченные	глаголы,	которых	человеку	нельзя	пересказать.

Пройдя	многие	страны,	озарив	светом	веры	многие	
народы	и	провидев	свою	кончину,	апостол	Павел	писал	
своему	 ученику,	 святому	 апостолу	 Тимофею:	 «Я	 уже	
становлюсь	жертвою,	и	время	моего	отшествия	наста-
ло.	Подвигом	добрым	подвизался,	путь	свой	совершил,	
веру	 сохранил;	 а	 теперь	 готовится	мне	 венец	 правды,	
который	даст	мне	Господь,	праведный	Судия».

Римский	 император	 Нерон,	 казнивший	 апостола	
Петра,	казнил	и	апостола	Павла,	приказав	отрубить	ему	
голову	мечом.

Так	 скончался	избранный	 сосуд	 благодати	Христо-
вой,	 учитель	 народов,	 всемирный	проповедник,	 само-
видец	 небесных	 высот	 и	 райской	 красоты,	 удивление	
ангелов,	великий	подвижник	и	страдалец,	святой	вер-
ховный	апостол	Павел.	И	предстал	святой	Павел	Госпо-
ду	Богу,	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу,	Которому	и	мы	
воссылаем	славу,	честь	и	поклонение.	Аминь.

Источник: http://panteleimon.org.ua/

Икона святого апостола Павла
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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	июля
пятница

Водосвятный молебен 
о здравии святителю 
Иоанну Шанхайскому 
и Сан-Францисскому  

перед иконой с частицей 
его святых мощей.

15:30

3	июля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Исповедь.

16:00

4	июля
вос-

кресенье

2-я неделя  
по Пятидесятнице.
Всех святых в земле  

Российской просиявших.

Часы. Литургия. 

7:00

6	июля
вторник

Владимирской иконы  
Божией Матери. 

Молебен о здравии  
в часовне.

Исповедь в храме.

16:00

7	июля
среда

Рождество честнаго  
славного Пророка,  

Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна.

Часы. Литургия.

06:00

10	июля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии препо-

добному Амвросию Оптин-
скому перед иконой с ча-

стицей его святых мощей. 
Заупокойная лития. 

Исповедь.

16:00

11	июля
вос-

кресенье

3-я неделя  
по Пятидесятнице. 

Часы. Литургия.

7:00

11	июля
вос-

кресенье

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

12	июля
поне-

дельник

Святых славных  
и всехвальных  

первоверховных  
апостолов  

Петра и Павла.

Часы. Литургия.

06:00

17	июля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии  

преподобному отцу  
нашему Сергию, игумену 

Радонежскому и всея  
России, чудотворцу,  

и преподобномученице 
великой княгине Елизавете 
перед иконами с частица-

ми их святых мощей.
Заупокойная лития. 

Исповедь.

16:00

18	июля
вос-

кресенье

4-я неделя  
по Пятицесятнице. 

Преподобного  
Сергия Радонежского  

и преподобномученицы  
великой княгини  

Елизаветы.

Часы. Литургия.

7:00

hram-agapit.ru
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