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Святого пророка Ильи
На	 горе	 Фавор	 во	 время	 Преображения	 Иису-

са	 Христа	 перед	 Ним	 предстали	 пророки	 Моисей	
и	Илия.	Святой	пророк	Моисей	умер	естественной	че-
ловеческой	смертью,	а	пророк	Илия	живьем	был	взят	
на	небо	и	еще	не	испытал	смерти.	По	слову	святителя	
Иоанна	Златоуста	эти	два	пророка	показали,	что	Хри-
стос	владыка	жизни	и	смерти,	и	что	живые	и	умершие	
находятся	в	Его	власти.

8 августа 
Неделя 7-я по Пятидесятнице

Святые	 древности	 объясняли	 необходимость	 Крестной	
смерти	и	воскресения	Господа	для	нашего	спасения	на	про-

стом	 бытовом	 приме-
ре.	Если	при	отливке	меча	в	форму	с	жидким	металлом	попадёт	мусор,	
металл	застынет	вместе	с	ним.	Мусор	нельзя	будет	достать	из	готового	
изделия.	Единственный	способ	устранить	дефект	–	переплавить	испор-
ченный	меч.	Так	и	с	грехами	–	их	нельзя	просто	убрать	из	человеческих	
душ;	грехи	неразрывно	слились	с	человеческим	естеством.	Но	Христос	
переплавил	в	 огне	Своего	Божества	 греховную	человеческую	природу	
и	дал	нам	через	таинство	Святого	Причащения	Свое	Тело	–	новое,	очи-
щенное	от	греха	и	вознесенное	на	небо.

9 августа 
Великомученика и целителя Пантелеймона

Чем	отличаются	святые	целители	от	ложных?	Главное	отличие	в	том,	
что	у	них	совсем	разные	цели.	Ложные	целители	любой	ценой	старают-
ся	добиться	телесного	здоровья	человека,	не	думая	о	его	душе	и	нанося	
ей	непоправимый	вред.	А	 святые	целители,	 такие	как	великомученик	
Пантелеймон,	 всегда	 стремились	 исцелить	 не	 только	 тело,	 но	 и	 душу	
человека.	Для	них	важнее	всего	было	помочь	душе	попасть	в	Небесное	
Царство.	Поэтому	святые	исцеляли	не	всех	просящих,	но	только	тех,	кто	
каялся	в	своих	грехах,	собирался	после	исцеления	тела	изменить	свою	
жизнь	–	стараться	избавиться	от	страстей	и	не	повторять	старые	грехи.	

Икона великомученика Пантелеймона 
с частицей его святых мощей. 

XX век. Больничный храм преподобного 
Агапита Печерского при ЦКБВЛ 

ФМБА РФ

Преображение Господне.  
Парус Храма Христа Спасителя. Москва
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14 августа 
Происхождение Древ Честнаго и 

Животворящего Креста Господня
Крест	 Христов	 стали	 называть	Животворящим	

благодаря	событиям,	сопровождавшим	Его	обрете-
ние.	В	326	 году	 во	 время	раскопок	в	Иерусалиме,	
проводимых	 под	 руководством	 равноапостольной	
царицы	 Елены,	 были	 найдены	 три	 креста.	 Никто	
не	 знал,	 какой	 из	 крестов	 был	 Крестом	 Спасите-
ля.	По	промыслу	Божию	в	это	время	мимо	прохо-
дила	похоронная	процессия.	Святая	Елена	 велела	
по	очередно	приложить	кресты	к	умершему.	Когда	
был	приложен	последний	Крест,	умерший	воскрес.	
Все	 поняли,	 что	 это	 указание	Божье	–	 последний	
крест	и	есть	Крест	Господень.	Так,	благодаря	про

изошедшему	великому	чуду,	Крест	был	найден	и	стал	называться	Животворящим.
На	Руси	в	этот	день	по	традиции	освящают	мед	нового	урожая.	В	нашем	храме	14	августа	после	вечернего	

богослужения	будет	отслужен	молебен	о	здравии	и	освящен	мед	нового	урожая.

15 августа 
Неделя 8-я по Пятидесятнице 
Святого Василия Блаженного

Покровский	 собор	 на	 Красной	 площади	 был	 построен	
в	1561	году	по	приказу	Иоанна	Грозного	в	честь	победы	над	Ка-
занским	ханством	и	освящен	в	честь	праздника	Покрова	Божией	
Матери.	Однако	позже	в	народе	его	стали	называть	собором	Ва-
силия	Блаженного	по	имени	святого	Василия,	Христа	ради	юро-
дивого.	Блаженный	Василий	прославился	своей	подвижнической	
жизнью,	творил	чудеса,	был	очень	почитаем	в	народе.	Он	собирал	
пожертвования	 на	 этот	 храм.	 Святой	 Василий	 умер	 в	 1557	 году	
и	 по	 приказу	 царя	 Федора	 Иоанновича	 был	 захоронен	 у	 стен	
строя	щегося	собора.	Позднее	на	том	месте,	где	покоились	мощи	
Василия	Блаженного,	к	собору	был	пристроен	придел,	освящен-
ный	в	честь	святого.

19 августа 
Преображение  

Господа Бога и Спаса нашего  
Иисуса Христа

Господь	 Иисус	 Христос	 показал	
Свою	Божественную	славу	и	силу	трем	
Своим	ученикам	на	горе	Фавор	во	вре-
мя	Преображения,	 чтобы	 они	 поняли,	
что	Он	добровольно	и	без	принуждения	
идет	на	Крест	и	страдания.

Аньоло Гадди. Обретение Креста Господня. Около 1380 г.

Собор Покрова  
Пресвятой Богородицы на Рву

Облако на горе Фавор, ежегодно появляющееся  
в день Преображения Господня 19 августа
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22 августа 
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 

Собор Соловецких и Валаамских святых
Евангельское	 чтение	 этого	 дня	 –	 хождение	 по	 водам	 Христа	

и	апостола	Петра.	Господь	не	укоряет	апостола	Петра	за	то,	что	тот	
проявил	дерзновение	и	захотел	пойти	по	воде	так	же,	как	Христос.	
Но	Он	укоряет	апостола	за	маловерие	и	сомнение,	которое	возникло	
у	него	впоследствии,	когда	Петр,	уже	идя	по	воде,	 увидел	большие	
волны	и	испугался.

Этот	 эпизод	 учит	нас	 не	 останавливаться	 в	 делании	добрых	 дел	
и	сохранять	веру	в	Господа,	несмотря	ни	на	какие	жизненные	испы-
тания.	Такую	веру	показало	множество	святых	Православной	Церк-
ви,	например	святые	узники	лагерей	Соловецких	островов	и	Валаа-
ма,	совершавшие	немыслимые	для	человеческого	естества	подвиги.

28 августа 
Успение Пресвятой  

Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии

«Успение»	в	переводе	с	церковнославянского	
(также	как	в	 греческом	ἡ κοίμησις)	 значит	«по-
гружение	 в	 сон»,	 «мирная	 кончина,	 подобная	
сну».	 После	 воскресения	 Христа,	 смерть	 для	
христиан	 не	 страшна,	 она	 является	 теперь	 пе-
реходом	к	Богу,	а	не	схождением	в	ад,	поэтому	
называется	 теперь	 подругому:	 не	 «смерть»,	
а	 «успение».	 А	 умерших	 мы	 теперь	 называем	
«усопшими».	Успение	Пресвятой	Богородицы	–	
это	образец	для	всех	христиан,	как	нужно	жить	
и	умирать	во	Христе.

29 августа 
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 

Нерукотворного Спаса

Предание	 о	 Нерукотворном	 образе	 связа-
но	с	больным	царем	Эдессы	 (Месопотамия,	 со-
временный	 г.	Шанлыурфа,	 Турция)	 Авгарем	 V	
Уккамой	 и	 посещением	 его	 святым	 апостолом	
Фаддеем	после	 того,	 как	посланный	им	худож-
ник	не	сумел	изобразить	Христа:	Христос	умыл	
лицо,	 отёр	 его	 платом	 (убрусом),	 на	 котором	
остался	отпечаток,	и	вручил	его	художнику.

И. К. Айвазовский.  
Хождение по водам. 1888 г.

Успение Пресвятой Богородицы. Настенная живопись

Спас Нерукотворный. Новгородская икона. XII век. 
Государственная Третьяковская галерея. Москва

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%80_V_%D0%A3%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%80_V_%D0%A3%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%82_70)
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Изъяснение некоторых слов 
и выражений богослужения

На	 Литургии	 во	 время	 самой	 главной	 ее	 части,	
Евхаристического	 канона,	 мы	 слышим	 слова	 свя-
щенника	 «Победную	песнь,	 поюще,	 вопиюще,	 взы-
вающе	 и	 глаголюще»,	 на	 что	 хор	 отвечает	 пением:	
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф...».	 На	 самом	
деле	слова	священника	являются	заключительными	
словами	первой	молитвы	Евхаристического	канона,	
в	которой	упоминаются	высшие	чины	ангелов	(Сера-
фимы).

Чтобы	 понять,	 чем	 отличаются	 слова	 «поюще,	
вопиюще,	 взывающе	 и	 глаголюще»	 (греч.	 ᾄδοντα, 
βοῶντα, κεκραγότα, καὶ λέγοντα),	 нужно	 обратиться	
к	истории	этого	гимна	и	к	греческому	языку	Литур-
гии.	Этот	гимн	слышали	пророки	Исайа,	Иезекииль	
и	 апостол	Иоанн	 Богослов,	 когда	 были	 восхищены	
на	Небо	и	видели	славу	Божию.	В	их	книгах	говорит-
ся,	 как	 четыре	 Серафима	 в	 виде	 орла,	 тельца,	 льва	
и	человека	облетают	вокруг	Небесного	Престола	Бо-
жия	и	непрестанно	воспевают	песнь:	«Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф...».	

«...видел я Господа, сидящего на престоле вы-
соком и превознесенном, и края риз Его наполняли 
весь храм.

Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них 
по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, 
и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.

И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, 
Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы 
Его!»	(Исаия,	гл.	6,	стихи	1–3)

«И я видел, и вот, бурный ветер шёл от севера, 
великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг 
него, а из средины его как бы свет пламени из среди-
ны огня; и из средины его видно было подобие четы-
рёх животных, – и таков был вид их: облик их был, 
как у человека;

и у каждого четыре лица, и у каждого из них че-
тыре крыла;

а ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как 
ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая 
медь, (и крылья их лёгкие).

И руки человеческие были под крыльями их, на че-
тырёх сторонах их;

и лица у них и крылья у них – у всех четырёх; 
крылья их соприкасались одно к другому; во время 
шествия своего они не оборачивались, а шли каждое 
по направлению лица своего.

Видение пророка Иезекииля. Шнорр фон Карольсфельд, Юлиус, гравюра
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Подобие лиц их – лице человека и лице льва с пра-
вой стороны у всех их четырёх; а с левой стороны 
лице тельца у всех четырёх и лице орла у всех че-
тырёх.

И лица их и крылья их сверху были разделены, 
но у каждого два крыла соприкасались одно к дру-
гому, а два покрывали тела их.»	(Иезекииль,	гл.	1,	
стихи	4–11)

«...и посреди престола и вокруг престола четы-
ре животных, исполненных очей спереди и сзади.

И первое животное было подобно льву, и второе 
животное подобно тельцу, и третье животное 
имело лице, как человек, и четвёртое животное по-
добно орлу летящему.

И каждое из четырёх животных имело по ше-
сти крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; 
и ни днём, ни ночью не имеют покоя, взывая: 
свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Ко-
торый был, есть и грядёт.»	 (Откровение,	 гл.	 4,	
стихи	6–8)

Четыре	разных	глагола	в	греческом	и	церковно
славянском	 языках	 указывают	 четыре	 способа	 ис-
полнения:	«поюще»	как	орел,	«вопиюще»	как	вол,	
«взывающе»	как	лев	и	«глаголюще»	как	человек.

Почему	данный	текст	находится	в	этой	части	Ли-
тургии?	 Потому	 что	 на	 Литургии	 мы	 становимся	
участниками	Небесного	Богослужения	вместе	 с	Ан-
гелами;	на	нашем	земном	Престоле	в	храме	присут-
ствует	 Тело	 и	 Кровь	 Самого	 воплотившегося	 Бога,	
Господа	нашего	Иисуса	Христа,	Которому	на	Небесах	
непрестанно	воссылают	славу	Ангелы.

Упоминание	 о	 видении	 Иоанна	 Богослова	 мож-
но	встретить	 в	прозведении	массовой	музыкальной	
культуры.	В	песне	«Рай»	(«Город	золотой»)	на	стихи	
Анри	Волохонского,	которая	многим	известна	в	ис-
полнении	Бориса	Гребенщикова,	есть	такие	слова:	

Тебя там встретят огнегривый лев 
И синий вол, исполненный очей. 
С ними золотой орёл небесный, 
Чей так светел взор незабываемый...

Спас в силах. Успенский собор во Владимире.  
Прп. Андрей Рублев, 1408 г.

Изображение четырех евангелистов.  
Царские врата Ильинской церкви Ярославля. XVII век
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Детям об Успении 
Пресвятой Богородицы

После	смерти	и	Воскресения	Иисуса	Христа	Пре-
святая	Богородица	прожила	еще	около	двадцати	лет.	
Апостол	Иоанн,	в	доме	которого	в	Иерусалиме	Она	
поселилась,	 заботился	 о	Ней	как	нежный	и	 внима-
тельный	сын.	Все	христиане	любили	и	почитали	Ее.	
Матерь	 Божия	 была	 смиренна	 сердцем,	 в	 делах	 –	
постоянна	и	добросовестна,	 говорила	всегда	 только	
о	нужном	и	добром.	Слова	Ее	были	всегда	благодат-
ны,	и	беседа	с	Ней	–	сладостна.	Она	всем	желала	доб
ра,	 никого	 не	 обижала,	 не	 презирала	 и	 ни	над	 кем	
не	смеялась.

Матерь	 Божия	 часто	 ходила	 в	 Вифлеем,	 где	 ро-
дился	 Христос,	 и	 в	 места	 Его	 вольных	 страданий	
и	 смерти.	 Часто	 Она	 поднималась	 на	 Елеонскую	
гору,	с	которой	Господь	вознесся	на	небо,	и	со	слеза-
ми	просила	Сына	взять	Ее	к	Себе.

Однажды,	когда	Она	так	молилась,	явился	Ей	Ар-
хангел	Гавриил.	Он	служил	Богородице	с	самого	Ее	
детства.	Когда	Она	маленькая	жила	при	храме	и	по-
долгу	молилась	во	Святая	Святых,	Гавриил	приносил	
Ей	пищу	с	небес	и	кормил	Ее.	Он	благовестил	Марии	
Божие	воплощение	и	всегда	неотступно	хранил	Ее.

И	 вот	 он	 явился	 Божией	 Матери	 известить	 Ее	
о	 скором	 успении	 и	 принес	 Ей	 райскую	 ветвь.	 Она	
несказанно	обрадовалась	и,	поклонившись	до	земли,	
от	души	благодарила	Спасителя.

Когда	время	Ее	успения	наступило,	Матерь	Божия	
все	приготовила	и	была	в	Своем	доме.	Вдруг	послы-
шался	 шум,	 и	 дом	 окружило	 множество	 облаков.	
На	 облаках,	 по	 велению	 Божию,	 с	 разных	 концов	
земли	 прилетели	 апостолы.	 Они	 очень	 обрадова-
лись,	увидев	друг	друга,	и	с	удивлением	думали:	для	
чего	собрал	их	Господь?	Из	дома	к	ним	вышел	Иоанн	
Богослов,	обнял	и	возвестил	скорое	преставление	Бо-
городицы	от	земной	жизни.	Апостолы	вошли	к	Ней	
и	утешились	Ее	последней	беседой.

Вдруг	отверзлось	небо,	и	Сам	Царь	славы	Христос	
с	Небесными	Силами	и	душами	святых	приблизился	
к	 Своей	 Пречистой	Матери,	 лежащей	 на	 смертном	
одре.	Увидев	Сына	Своего,	Она	возгласила:	«Величит	
душа	Моя	Господа,	и	возрадовался	дух	Мой	о	Боге,	
Спасе	Моем!»	–	и,	поднявшись	с	ложа,	поклонилась	
Ему.	Затем	Она	снова	легла	и	радостно	предала	Свою	
душу	в	руки	Сыну,	и	как	бы	заснула	сладким	сном.	
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Гробница Пресвятой Богородицы

И	 тотчас	 Ангелы	 воспели:	 «Радуйся,	 Благодатная,	
Господь	с	Тобою.	Благословенна	Ты	в	женах».

Когда	апостолы	несли	тело	Богоматери	к	месту	Ее	
погребения,	Иоанн	Богослов	шел	впереди,	неся	рай-
скую	ветвь.	А	неверные	злились,	и	один	из	них	по-
пытался	толкнуть	Пречистое	тело.	Но	едва	его	дерз-
кие	 руки	 коснулись	
одра,	 ангел	 Божий	
отсек	 их.	 Тогда	 не-
честивец	 раскаялся,	
уверовал	 во	 Христа	
и	 воззвал	 к	 Богоро-
дице	 о	 прощении.	
И	 Она	 исцелила	
его.	И	много	 других	
чудес	 совершилось	
при	погребении	тела	
Богоматери.

Через	 три	 дня	
после	 этих	 событий	
в	 Иерусалим	 при-
шел	 апостол	 Фома,	
и,	 чтобы	 он	мог	 по-
прощаться	с	Божией	
Матерью,	 апостолы	
открыли	 Ее	 гроб...	
и	 увидели,	 что	 тела	
там	нет.

В	тот	же	день	ве-
чером	 Матерь	 Бо-
жия	 явилась	 им,	

Храм Успения Пресвятой Богородицы.  
Восточная часть Иерусалима.

окруженная	 Анге-
лами,	 сияющая	 не-
изреченной	 славой,	
и	 сказала:	 «Радуй-
тесь!	 Я	 буду	 с	 вами	
во	 все	 дни».	 И	 апо-
столы	 воскликнули:	
«Пресвятая	 Богоро-
дица,	 помогай	 нам!»

Так	они	уверились	
сами	 и	 потом	 возве-
стили	 Церкви,	 что	
Господь	 воскресил	
Богородицу	 в	 третий	
день	и	с	телом	вознес	
на	 небо,	 как	 Царицу	
Небесную.

Но,	оставив	землю	
телом,	 Богородица	
не	 оставила	 ее	 Своей	
милостью.	 С	 высоты	
любящим	взором	Она	
смотрит	на	нас	и,	как	
ласковая	мать,	испол-
няет	все	наши	благие	
прошения,	 отвраща-
ет	 от	 всякого	 греха,	
защищает	 от	 правед-

ного	 Божия	 гнева	 и	 молитвами	 Своими	 избавляет	
наши	души	от	смерти.

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). 

7	августа
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 

Исповедь.

16:00

8	августа
вос-

кресенье

Неделя 7-я  
по Пятидесятнице.

Часы. Литургия. 

7:00

9	августа
поне-

дельник

Святого великомученика  
и целителя  

Пантелеимона.
Часы. Литургия.

Молебен о здравии  
перед иконой с частицей 

святых мощей великомуче-
ника и целителя Пантеле-

имона.

6:00

14	августа
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии,  
освящение меда  
нового урожая. 

Заупокойная лития. 

Исповедь.

16:00

15	августа
вос-

кресенье

Неделя 8-я  
по Пятидесятнице.  

Святого Василия  
блаженного.

Часы. Литургия.

7:00

18	августа
среда

Всенощное бдение.

Исповедь.

16:00

19	августа
четверг

Преображение  
Господа Бога и Спаса  

нашего Иисуса Христа.
Часы. Литургия.

6:00

21	августа
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

22	августа
вос-

кресенье

Неделя 9-я  
по Пятидесятнице.  
Собор Соловецких  

и Валаамских святых.
Часы. Литургия.

7:00

27	августа
пятница

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

28	августа
суббота

Успение Пресвятой  
Владычицы нашей  

Богородицы и Присно-
девы Марии.
Часы. Литургия.

6:00

28	августа
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

29	августа
вос-

кресенье

Неделя 10-я  
по Пятидесятнице. 

Нерукотворного Спаса.
Часы. Литургия.

7:00

hram-agapit.ru
vk.com/hramagapit

