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Издаётся по благословению благочинного церквей 
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

Вознесение Гос подне  — это 
один из двунадесятых празд-
ников, совершаемых в  со-

роковой день пос ле Пасхи и  опи-
санный в Священном Писании. Это 
событие совершилось недалеко от 
Иерусалима, на Елеонской горе, 
о  чем свидетельствует евангелист 
Лука (24, 50-52). 

Весь мир наслаждался пасхаль-
ным богослужением в  течение со-
рока дней, а  этим событием мы 
переходим к  другому празднику. 
Спаситель мира сошел на землю, 
чтобы найти и спасти погибающий 
человеческий род. В  этом прояви-
лась Его великая любовь. Совершив 
Свое служение, Он возвращается 
к Своему Отцу — туда, где пребывал 
раньше. 

Праздник Вознесения Гос подня 
соединяет в  себе радость встречи 
и  радость разлуки. Гос подь гово-
рит Своим ученикам: «…вы теперь 
имеете печаль; но… возрадуется 
сердце ваше, и радости вашей никто 
не отнимет у вас» (Ин. 16, 22). После 
искупительных страданий Хрис та 
у Апостолов скорбь была велика, но 
после Его Воскресения скорбь пре-
творилась в великую радость. Хрис-
тос являлся им в  течение сорока 
дней и  радовал их Своим учением. 
Но наступила последняя встреча, 
последняя беседа Учителя с  учени-
ками. И за ней последовала разлука, 
но она уже не  печалила Апостолов. 
С радостью они вернулись с Елеон-
ской горы в  Иерусалим. А  почему? 
Да потому, что они помнили слова 
Спасителя: «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 Утеши-
теля, Который наставит вас на вся-
кую истину» (Ин 14, 26, 28; Ин. 16, 7). 
Они радовались, потому что знали, 
что Христос возвращается в ту сла-
ву, которая Ему принадлежит, и Он 
вознесся для того, чтобы пригото-
вить место для всех христиан. «Иду 
уготовить место вам (Ин. 14,  2),  — 
говорит Христос Своим ученикам, 

а  в  их лице всем нам.  — И  когда 
пойду и  уготовлю вам место, при-
ду опять и возьму вас к Себе, чтобы 
и вы были, где Я» (Ин. 14, 2-3). 

Небо, куда вознесся Христос,  — 
это не  пространство звездное, ко-
торое мы видим, но место вечного 
пребывания Бога, место Его Божест-
венного вездеприсутствия. «И воз-
несся на Небо и  седе одесную Бога» 
(Мк. 16, 19), — говорит Апос тол. 

Христос вошел в ту же славу Бога 
и Отца, которую Он имел до Своего 
воплощения, но вошел туда Бого-
человеком. Вознес на Престол Бога 
Отца не  только Свое Божество, но 
и  человечество, которое принял от 
Девы Марии. И в этом есть причина 
нашей радости. Он  — родной Богу 
Отцу и  родной всем нам. Апосто-
лы радовались, потому что знали: 
отныне наше вечное пребывание 
на Небе со Христом. Вот почему 
апостол Павел призывает всех нас: 
«ищите горнего, где Христос сидит 
одесную Бога; о горнем помышляй-
те, а не о земном» (Кол. 3, 1-2). 

Христос перед Вознесением Сво-
им обещает Апостолам и всем нам: 
«Я с  вами во вся дни до скончания 
века» (Мф. 28, 20). И  в  этих словах 
кроется радость для всех нас. Ведь 
Господь хотя и вознесся на Небо, но 
с  нами пребывает. Вот почему нам 
нужно беречь не  только душу, но 

и  тело наше от всяких грехов, ибо 
оно есть храм Духа Святого и  оно 
будет пребывать в славе Божией, как 
и Христос пребывает и телом Своим, 
и Божеством в славе Бога Отца.

Во время Вознесения Апос толы 
долго стояли и  смотрели на небо, 
и  вдруг явились им Ангелы: «Что 
вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо» 
(Деян. 1, 11). Слова Ангелов также 
радуют нас, они вселяют в нас веру 
в  то, что Христос придет вновь на 
землю. 

«Если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и  возь-
ми крест свой, и  следуй за Мною» 
(Мф. 16, 24), — сказал Своим учени-
кам Христос. И мы обязаны идти за 
Ним и быть там, где Он есть в славе 
вечной жизни и  куда, как говорит 
апостол Павел, мы «восхищены бу-
дем на облаках в сретение Господу 
на воздусе…» (1 Сол. 4, 17). И  еще 
он говорит, что «мы имеем такого 
Первосвященника, Который воссел 
одесную престола величия на небе-
сах» (Евр. 8, 1). 

В празднике Вознесения Господ-
ня нам указан путь земной жизни 
и  назначение человека  — быть со-
участником славы Божией. Наше 
вечное предназначение и место пре-
бывания — там, на Небе, где Христос 
находится во славе Бога Отца. В пер-
восвященнической молитве Христос 
говорил: «Отче! Которых Ты дал Мне, 
хочу, чтобы там, где Я, и они были со 
Мною, да видят славу Мою».

Возносясь, Христос благословил 
Своих учеников и не переставал бла-
гословлять их, пока не скрыло Его об-
лако. В Вознесении Своем Он оставил 
нам, Своей Церкви — благословение. 
И в этом благословении наша радость 
и надежда жизни. Так сделаем все, от 
нас зависящее, чтобы в  свое время 
быть со Христом по Его молитве. Это 
цель нашей земной жизни, это наша 
обязанность. Аминь. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Где Христос — там и мы будем
25 мая праздник Вознесения Господня
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Апостолом любви имену-
ет Церковь святого Иоанна, 
ибо он постоянно учил, что 

без любви человек не может при-
близиться к Богу. Любовь является 
главной особенностью его духов-
ного облика. Весь жизненный путь 
апостола - служение Любви.

Святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов был сыном Зеведея 
и Саломии - дочери святого Обруч-
ника Иосифа. Одновременно со сво-
им старшим братом Иаковом он был 
призван Господом нашим Иисусом 
Христом в число Своих учеников на 
Генисаретском озере. Оставив отца 
своего Зеведея в лодке (Зеведей за-
нимался рыболовством), оба брата 
последовали за Господом.

Апостол Иоанн был особенно 
любим Господом за совершенное 
незлобие и девственную чисто-
ту. После своего призвания святой 
Иоанн не расставался с Господом, 
он был одним из трех учеников, 
которых Господь особенно прибли-
зил к Себе; он присутствовал при 
воскрешении дочери Иаира и при 
Преображении Господа на Фаворе. 
Во время Тайной Вечери он возле-
жал рядом с Господом и по знаку 
апостола Петра склонился на грудь 
Спасителя и спросил Его об имени 
предателя. Апостол Иоанн следовал 
за Господом, когда Его, связанного, 
вели из сада Гефсиманского на суд 
беззаконных первосвященников 
Анны и Каиафы; он же находился 
во дворе архиерейском при допро-
сах своего Божественного Учите-
ля и неотступно следовал за Ним 
по Крестному пути, сострадая Ему 
всем своим сердцем. У подножия 
Креста он плакал вместе с Божи-
ей Матерью и услышал обращен-
ные к  ним с высоты Креста слова 
Распятого Господа: «Жено, се сын 
Твой» и  к нему: «Се Мати твоя» 
(Ин.  19,  26,  27). С этого времени 
Иоанн, как любящий сын, заботил-
ся о Пресвятой Деве Марии и слу-
жил Ей вплоть до Ее Успения, нику-
да не отлучаясь из Иерусалима.

После Успения Матери Божи-
ей апостол Иоанн, по выпавшему 
ему жребию, направился в Ефес 
и другие малоазийские города для 
проповеди Евангелия, взяв с собой 
своего ученика Прохора. Во время 
путешествия поднялась сильная 

буря, и корабль потонул. Все путе-
шественники были выброшены на 
сушу, кроме одного только апосто-
ла Иоанна, который остался в  пу-
чине морской. Прохор горько ры-
дал, лишившись своего духовного 
отца и наставника, и пошел в Ефес 
один. На четырнадцатый день пути 
он, стоя на берегу моря, увидел, что 
волна выбросила на берег человека. 
Подойдя к нему, он узнал апостола 
Иоанна, которого Господь сохранил 
живым, несмотря на то, что он про-
вел четырнадцать дней в  морской 
пучине. Находясь в Ефесе, апостол 
Иоанн непрестанно проповедовал 
язычникам о Христе. Проповедь 
его сопровождалась многочислен-
ными и  великими чудесами, так 
что число уверовавших увеличи-
валось с каждым днем. В  это вре-
мя началось гонение на христиан, 
воздвигнутое императором Неро-
ном (56-68 гг.). Апостол Иоанн был 
отведен в узах на суд в Рим. За ис-
поведание своей пламенной веры 
в Господа Иису са Христа апостол 
Иоанн был приговорен к смерти, 
но сохранен живым силою Божией: 
он выпил предложенную ему чашу 
со смертельным ядом и остал-
ся невредим; таким же образом 
он вышел невредимым и из котла 
с кипящим маслом, в который был 
ввергнут по приказанию мучите-
ля. После этого апостол был сослан 
в заточение на остров Патмос, где 
прожил много лет.

По пути к месту ссылки Апос-
тол Иоанн совершил много чудес 
и, когда прибыл на остров Патмос, 
его проповедь, сопровождавшая-
ся дивными чудесами, привлекла 
к нему всех жителей острова. Апос-
тол просветил светом Евангелия 
большую часть жителей, изгнал 
многочисленных бесов, находив-
шихся в идольских капищах, исце-
лил великое множество больных.

После длительной ссылки апос-
тол Иоанн получил свободу и вер-
нулся в Ефес, где продолжил свою 
деятельность, поучая христиан 
остерегаться возникающих ере-
сей. Около 95 года апостол Иоанн 
написал в Ефесе Евангелие. Он за-
поведовал всем христианам лю-
бить Господа и друг друга и этим 
исполнить закон Христов. «Апос-
тол любви» — так именуется святой 
Иоанн, так как он постоянно учил, 
что без любви человек не может 
приблизиться к Богу и угодить Ему. 
Апостол Иоанн прожил на земле 
более 100 лет, оставшись, наконец, 
единственным живым человеком, 
видевшим Иисуса Христа во вре-
мя Его земной жизни; остальные 
Апос толы в это время все уже скон-
чались мученической смертью. Вся 
христианская Церковь глубоко чти-
ла апостола Иоанна как тайнозри-
теля судеб Божиих. 

Когда настало время отшествия 
апостола Иоанна в загробный мир, 
он удалился за пределы Ефеса 
с  семью своими учениками и  по-
велел ископать для себя в земле 
кресто образный гроб, в который лег, 
сказав ученикам, чтобы они засы-
пали его землей. Ученики с плачем 
целовали своего любимого Апосто-
ла, но, не решаясь ослушаться, ис-
полнили то, что он сказал. Они за-
крыли лицо его платом и закопали 
могилу. Узнав об этом, остальные 
ученики Апостола пришли к месту 
его погребения и раскопали могилу, 
но не нашли в ней тела апостола, по 
особенному смотрению Божию пе-
реселенного в загробный мир. Каж-
дый год из могилы святого апостола 
Иоанна в мае, 8-го числа, выступал 
тонкий прах, который верующие 
собирали и исцелялись от болезней 
душевных и телесных. Поэтому Цер-
ковь празднует память святого апос-
тола Иоанна Богослова 8/21 мая.  

21 мая — память апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова 



Святитель Николай, архи-
епископ Мир Ликийских, 
великий угодник Божий 

и  Чудотворец, глубоко чтим всем 
христианским миром и особенно 
у нас в России: почти в каждом рус-
ском городе есть Никольский храм 
и в каждом селе — благодатные 
иконы святителя Николая. Святи-
тель был уроженцем города Патары 
Ликийской области (южное побере-
жье Малоазийского полуострова). 
Родился он около 280 года в семье 
благородных и благочестивых хри-
стиан Феофана и Нонны. Испол-
ненный благодати Божией, новоро-
жденный младенец без поддержки 
простоял в крещенской купели три 
часа, воздавая тем славу Пресвятой 
Троице. Ему было наречено имя Ни-
колай (греч.— «победитель народа»). 
Еще будучи грудным младенцем, он 
начал поститься: принимал молоко 
матери по средам и пятницам толь-
ко после совершения родителями 
вечерних молитв.

Благодать Святого Духа укреп-
ляла душу будущего святителя: он 
уклонялся от детских забав, празд-
ности, хранил целомудрие, любил 
чтение Священного Писания, часто 
посещал церковные службы.

Дядя его, епископ Патарский 
Николай, видя благочестие отрока, 
посоветовал ему посвятить свою 
жизнь служению Церкви и возвел 
его в церковную степень чтеца. Че-
рез несколько лет он посвятил свя-
того Николая в сан пресвитера, по-
ручив ему благовествование Слова 
Божия. Ревностным служением Богу 
молодой пресвитер был подобен 
мудрому старцу и снискал за то глу-
бокую любовь паствы.

После смерти родителей святой 
Николай раздал нуждающимся унас-
ледованное имение. Имея великое 
милосердие к бедным, он благотво-
рил и тем, кто обращался к нему за 
помощью, и тем, кто из ложного сты-
да не просил о ней. При этом он ста-
рался благотворить тайно.

Одному разорившемуся челове-
ку такой тайной помощью он помог 
выдать замуж своих дочерей, кото-
рые от отчаяния готовы были встать 
на преступный путь блуда.

В Ликии угодник Божий, желая 
окончить свою жизнь в безвестно-
сти, вступил в братство обители, 
именуемой Святым Сионом. Но 
Господь вновь возвестил ему в  ви-
дении, что ожидает от него не под-
вигов безмолвия, а пастырского 
служения людям в миру. Святой Ни-
колай, избегая человеческой славы, 
отправился не в Патары, где все его 
знали, а в Миры, главный город Ли-
кийской области (ныне небольшое 
селение в Турции).

В то время в Мирах скончался 
архиепископ Иоанн, и епископы 
Ликии собрались для избрания 
нового архипастыря. Их мнения 
по этому вопросу разделились, 
и потому решено было совершить 
совместную молитву, чтобы Гос-
подь Сам указал Своего избран-
ника. Молитва была услышана: 
старшему из них Господь открыл, 
что надо посвятить во епископа 

человека по имени Николай, кото-
рый первым придет утром в храм. 
Так святой Николай, по воле Божи-
ей, стал первосвятителем Ликий-
ской Церкви.

В новом служении укрепляло 
подвижника видение, в котором 
Господь Иисус Христос подавал ему 
Евангелие, а Пречистая Богоматерь 
возлагала на него омофор.

В сане епископа святитель Ни-
колай остался, как прежде, кротким, 
смиренным и милосердным, испол-
няя слово Евангелия: «...да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5, 16).

Одежды он носил простые, весь 
день проводил в трудах и только 
в  конце дня вкушал постническую 
пищу. Для каждого человека — бо-
гатого и бедного, старого и юного, 
здорового и убогого — святитель 
Николай был неиссякаемым источ-
ником благодеяний. Оказывая по-
мощь в житейских нуждах, он более 
всего заботился об исцелении гре-
ховных язв.

В период гонения на христиан, 
воздвигнутого императором Дио-
клитианом (284—305), когда постра-
дали священномученики Анфим 
Никомидийский (память 3 сентя-
бря), Автоном Италийский (память 
12 сентября), Петр Александрий-
ский (память 25 ноября) и другие, 
святитель Николай вместе со мно-
гими христианами был заключен 
в темницу. Он стойко переносил 
голод и жажду, ободрял узников, 
убеждал их не страшиться мук и до 
конца исповедовать свою святую 
веру. Святитель готовился к муче-
нической смерти, но Господь сохра-
нил Своего избранника для пользы 
Церкви.

Новый император Константин 
Великий (324—337) прекратил гоне-
ние на христиан и освободил испо-
ведников, даровав Церкви свободу 
и мир.

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских
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C 21 мая по 28 июля 2017 года состоится принесение части мощей святителя и чудо-
творца Николая, хранящихся в Папской базилике города Бари (Италия), в Русскую 
Православную Церковь. Это уникальное событие: за 930 лет пребывания честных 
мощей в Бари они никогда не покидали города.

Принесение части мощей святителя и чудотворца Николая

22 мая - перенесение святых мощей святителя Николая Чудотворца 
из Мир Ликийских в город Бари



Жизнь и труды святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей Словенских

Святые равноапостольные Ме-
фодий и Константин были 
родными братьями.

Старший — Мефодий сперва был 
воином, но, прослужив более деся-
ти лет и познав суету житейскую, 
ушел в монахи на гору Олимп, где 
с большим смирением и кротостию 
старался выполнять монашеские 
обеты, занимаясь при этом изуче-
нием священных книг.

Младший брат — Константин 
с  детских лет возлюбил прему-
дрость, и Бог дал ему большие 
способности к наукам. Своим 
умом и прилежанием он приводил 
в  удивление учителей. Но он был 
премудр не только в науках, а так-
же и в жизни. Он был воздержан 
и  скромен, стремился общаться 
с добрыми и уклонялся от тех, кото-
рые могли совратить на зло.

Скоро Константин стал священ-
ником и библиотекарем при Церк-
ви святой Софии в Константинопо-
ле. Все, и даже царь, уважали его, 
и не раз он был защитником право-
славия в спорах с еретиками и не-
верными.

Но Константин тяготился жиз-
нью в столичном городе. Скоро он 
ушел в одно тихое и глухое место, 
где стал заботиться только о своем 
спасении, а потом перебрался на 
Олимп к старшему брату Мефодию, 
с которым и стал жить вместе, ис-
полняя в постничестве иноческие 
подвиги, проводя время в молитве 
или за книжным чтением.

В это время к греческому царю 
пришли послы от хазар, чтобы 
к ним прислали кого-нибудь разъяс-
нить им истинную веру. Тогда царь 
по совету патриарха решил послать 
к хазарам блаженного Константина, 

которого призвали с горы Олимп, и 
царь сказал ему: «Иди, философ (так 
прозвали Константина за мудрость 
и ученость), к этим людям и с помо-
щью Святой Троицы благовести им 
учение о Пресвятой Троице. Лучше 
тебя никто не может выполнить это-
го поручения».

Константин согласился и угово-
рил брата своего, блаженного Ме-
фодия, знавшего славянский язык, 
идти с ним на апостольское служе-
ние, просветить неверных светом 
Христовой веры. И отправились 
они вместе.

Насадив христианскую веру 
в хазарском царстве, святые учите-
ля Константин и Мефодий оставили 
там пришедших с ними священни-
ков и возвратились в Константино-
поль.

Но прошло немного времени, 
и славянские князья прислали к гре-
ческому царю послов с просьбою:

«Наш народ… содержит закон 
Христианский. Только нет у нас та-
кого учителя, который бы веру Хрис-
тову объяснил нам на нашем языке. 
…Ввиду этого, владыко, пошли к нам 
такового епископа и учителя».

Решено было отправить к славя-
нам Мефодия и Константина.

Прежде всего святые усердно 
помолились Богу, и им открылась 
славянская азбука. Тогда они пе-
ревели на славянский язык Свя-
щенное Писание и богослужебные 
книги.

Святые равноапостольные Кон-
стантин и Мефодий прожили сре-
ди славян сорок месяцев, перехо-
дя с одного места на другое, везде 
поучая народ на славянском языке. 
Устраивая училища для славянских 
юношей, они приобрели много 
учеников, готовых быть хорошими 
учителями и достойными священ-
нослужителями в своем народе. 
Для того чтобы посвятить своих 
учеников в священный сан, святые 
братья отправились с ними в Рим.

Вскоре по прибытии немощный 
и прежде Константин, изнуренный 
трудами и долгим путешествием, 
тяжко заболел и, получив от Госпо-
да извещение о скорой кончине, 
принял монашество с именем Ки-
рилл (под которым и поминается 
вселенскою Церковью). Болезнь его 
продолжалась пятьдесят дней, по-
сле чего святой равноапостольный 
Кирилл преставился ко Господу.

Святой же Мефодий был посвя-
щен в епископы и еще много лет 
апостольски служил, просвещая сла-
вян светом Христианской веры. 
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Святитель Николай вернулся 
к своей пастве. Он продолжал муд-
ро управлять ею, а также старался 
просветить светом христианства 
язычников, уничтожал капища, со-
крушал идолов.

Милосердную помощь святителя 
Николая не раз испытывали на себе 
жители города Миры Ликийские. По 
молитвам святителя город был спа-
сен от голода. Он явился во сне од-
ному итальянскому купцу и попро-
сил его привезти в Миры пшеницу, 
дав в задаток три золотые монеты. 
Проснувшись, купец обнаружил 
в  своей руке монеты и поспешил 
исполнить просьбу святого.

Много раз святитель Николай спа-
сал бедствующих на море, выводил 
страждущих из плена и заточения.

Святитель Николай мирно ото-
шел ко Господу в глубокой старости 
(+ ок. 345—351).

В 1087 году было торжественное 
перенесение его мощей из Мир Ли-
кийских в итальянский город Бари, 
где они почивают и доныне в мра-
морном саркофаге в крипте собо-
ра, возведенного в честь святителя 
в XII веке.

Нетленные мощи святителя Ни-
колая Чудотворца источают целеб-
ное миро, помогающее страждущим 
духовно и телесно.

29 июля Восточная Церковь из-
древле празднует рождество Святи-
теля и Чудотворца Николая. Особое 
избранничество святого Николая, 
скорого помощника и преславного 
чудотворца, побудило верующих 
людей праздновать день его славно-
го рождения наряду с рождеством 
Пророка Предтечи и Крестителя 
Гос подня Иоанна.

6/19 декабря день успения свя-
тителя Николая Чудотворца.

9/22 мая перенесение святых 
мощей святителя Николая Чудо-
творца из Мир Ликийских в город 
Бари.  

День памяти — 24 мая



Ко дню тезоименитства Святейшего Патриарха 
Кирилла размышления о самом главном 

Избрав будущего Патриар-
ха для священнического, 
а затем и святительско-

го служения, Господь в избытке 
излил на него благодатные дары 
Святого Духа, дал ему все необхо-
димое, чтобы достойно вести вве-
ренную паству ко спасению.

Личный путь Патриарха нераз-
рывно связан с путем, которым 
шла и продолжает идти Русская 
Православная Церковь. В речи 
после интронизации он говорил: 
«Нет и не может быть в жизни Па-
триарха ничего личного, частного: 
он сам и вся его жизнь без остатка 
принадлежат Богу и Церкви, его 
сердце болит о народе Божием, 
особенно же о тех, кто отпал от 
церковного единства и кто еще не 
обрел веру. Патриаршее служение 
является особым духовным под-
вигом. Этот подвиг невозможно 
нести в одиночку или при под-
держке ограниченного круга еди-
номышленников. В этот подвиг 
через молитвенное общение и со-
борное делание вовлекается весь 
епископат, вся полнота Церкви со 
всем многообразием дарований, 
присущих ее членам».

О любви
«Многие могут сказать: «А я не 

чувствую любви. Ну, к самым что 
ни есть родным — к отцу, к ма-
тери, к брату, к сестре, к мужу, 
к жене, к детям, да и то…» Как же 
стяжать эту любовь, чтобы не-
сти добро людям? Никаким ис-
кусственным напряжением воли, 
никаким горячим желанием по-
любить человека, никакой реши-
мостью начать любить с понедель-
ника или с нового года — ничего 
не получится.

Любовь приходит в сердце по-
степенно именно через добрые 
дела. Когда мы делаем добрые 
дела людям, они перестают быть 
для нас безразличными, переста-
ют быть для нас далекими, — они 
становятся близкими нам. И чем 
больше мы делаем этих добрых 
дел, тем сильнее любовь в нашем 
сердце, потому что нет иного спо-
соба и иной возможности возрас-
тать в любви, как только творить 

те дела, которые спасут нас на 
Страшном Суде Божием».

Проповедь в неделю о Страш-
ном Суде 10 марта 2013 года.

Об усыновлении

«… Я видел в глазах людей, ко-
торые предприняли этот шаг, ре-
шимость продолжать свою мис-
сию, — при всем том, что они, 
конечно, снижают уровень своего 
бытового комфорта, у них сокра-
щается свободное время, у них по-
являются заботы, которых вчера 
еще не было, о которых они даже 
не думали. Все это свидетельству-
ет о том, что принятие ребенка 
в  семью не может быть результа-
том какого-то одномоментного 
эмоционального порыва. Это дол-
жен быть результат размышлений, 
молитвы, самоанализа, потому что 
на этом пути не может быть разво-
рота вспять — так же, как на пути 
монашества не может быть раз-
ворота вспять. Взявшись за плуг, 
нельзя поворачиваться вспять.

Так вот, очень важно, чтобы все 
больше и больше людей у нас вста-
вали на этот путь. Потому что усы-
новление здоровых или больных 
детей — это, конечно, акт помощи, 
выражение милосердия и любви, 
но одновременно это действие, 
которое несет в себе колоссаль-
ное воздействие на сознание, на 
душу тех людей, которые этот акт 

совершают. Жизнь «до» и «после» 
совершенно разная, и в каком-то 
смысле я глубоко убежден, что 
люди, которые справляются с этим 
подвигом, обретают спасение во 
Господе, — потому что так много 
отдают себя другому существу, так 
много вкладывают любви и сил, что 
это не может не преобразить внут-
реннюю жизнь человека».

Пасхальное интервью 5 мая 
2013 года.

О здоровье
«Мы иногда пренебрежительно 

относимся к своему телу. Мы губим 
его дурными привычками, склон-
ностями, грехами — теми самыми, 
к покаянию о которых призваны 
были апостолы в день Вознесения. 
Мы разрушаем свое тело — то са-
мое, которое реально связано с те-
лом Спасителя, потому что весь род 
человеческий связан одной приро-
дой, и можно проследить эти нити, 
которые нас связывают друг с дру-
гом, восходя к нашим пращурам, 
нашим древним предкам…

Не нужно пренебрегать своим 
телом, не нужно пренебрегать сво-
им здоровьем, особенно когда бо-
лезнь является результатом наших 
сознательных действий, нашего 
греха, наших страстей. Недаром 
апостол называет тело челове-
ка храмом живущего в нас Духа 
(1 Кор. 6:19), и, если мы разрушаем 
этот храм, то совершаем грех пред 
Богом».

Проповедь в праздник Вознесе-
ния Господня 13 июня 2013 года.

Служение Патриарха тре
бует особых благодатных сил. 
Для несения патриаршего кре
ста недостаточно просто чело
веческого искусства, умения, 
интеллектуальных способнос
тей или талантов — нужна сугу
бая благодать Божия.

Будем помнить об этом 
и молиться за нашего Пат
риарха, чтобы Господь про
длил дни его жизни и Духом 
Святым укрепил его во всех 
благих начинаниях во славу 
Церкви Христовой.  
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День тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла — 24 мая



Поездка на Святую Гору Афон

Великой ми-
лостью Божи-
ей мы опять на 

Святой Горе Афон. Об 
этой паломнической 
поездке нам было из-
вестно давно. Ее орга-
низовали наши добрые 
благодетели — Андрей 
и недавно крещеный 
Николай, которые мно-
го помогли и помогают 
в строительстве Троиц-
кого храма в г. Королеве 
и  духовно-просвети-
тельского центра на его 
территории. Бог наш 
посылает добрых людей и,  зная, 
что они будут помогать Святой 
Церкви, обогащает их. Бог не бла-
гословляет жадных, не дает им 
материально развиваться, зная, 
что они никому и ничем не по-
могут. Николай и Андрей — заме-
чательные, щедрые люди, мы мо-
лимся о них и очень благодарны 
им за этот пасхальный подарок.

26 апреля 2017 г. мы встре-
тились в аэропорту Внуково 
и на маленьком самолете наших 
благодетелей вылетели в  Со-
лунь. Благополучно долетели, 
замечательно приземлились, 
прошли таможню. В Фессалони-
ках нас встречала машина, ко-
торая очень быстро довезла нас 
до Уранополиса, где уже были 
готовы пропуска на Святую Гору 
Афон. Вскоре подплыла лод-
ка, и уже через сорок минут мы 
были в Свято-Пантелеимоновом 
русском монастыре.

Тут нас ожидала еще одна ми-
лость Божия, можно сказать, еще 
один пасхальный подарок — мы 
встретились с отцом Илием, ду-
ховником Святейшего Патри-
арха. По-доброму встретил нас 
отец Илий, благословил и сфото-
графировался с нами на память 
вместе с игуменом Пантелеимо-
нова монастыря архимандритом 
Евлогием.

Через час в монастырь при-
был архиепископ Феогност, на-
местник Троице-Сергиевой Лав-
ры. Были в монастыре и другие 
Владыки нашей Церкви, особен-
но много было гостей из России.

Приняли нас радушно, приго-
товили каждому отдельную ком-
нату. Часов в 10 вечера мы уже 
отдыхали, в 2.30 нас разбудил 
на богослужение колокольный 
звон. По окончании Литургии, 
которую совершал архиепископ 
Феогност, и после обеда, кото-
рый бывает здесь в 7 часов утра, 
мы на моторной лодке поплы-
ли к пристани святой Анны. 
В  10  часов утра, помолившись 
Богу, потихонечку стали восхо-
дить на Святую Гору. Вначале — 
до скита святой Анны мы себя 
чувствовали нормально, хотя 
уже поднимались целый час. 
Хорошо, что наши сумки несли 
мулы, мы поднимались почти 
с пустыми руками. Очень важ-
но при восхождении на Святую 
Гору совершать молитву, но нам 
мешали разные вопросы наших 
спутников и телефонные звон-
ки. Игумен Свято-Пантелеимо-
нова монастыря благословил 
нам в проводники инока Диодо-
ра. Это замечательный инок, он 
очень хорошо нас сопровождал 
и помогал петь во время ночного 
богослужения.

С большим физическим тру-
дом мы восходили на Святую 
Гору. И было очень радостно, 
когда мы дошли до скита Божи-
ей Матери, находившегося чуть 
ниже самой верхней точки Горы 
Афон.

Храм в скиту очень малень-
кий, и в нем было сыро и хо-
лодно. В притворе храма нахо-
дится печка, но она тепла почти 

не  давала. Людей, ко-
торые поднялись на 
Святую Гору, было 
много, и они топили 
печку, готовили чай. 
Наши благодетели 
Андрей и Николай — 
очень простые, тру-
долюбивые, верую-
щие и  благочестивые 
люди  — принимали 
самое активное уча-
стие во всех делах на-
шей поездки. Во всем 
я видел их доброту 
и порядочность.

Ночью мы готови-
лись служить Литургию. До 23:30 
было еще много времени, и за 
это время мы прочитали все по-
ложенные перед богослужением 
каноны и молитвы. Прочитав 
входные молитвы, облачившись, 
я приступил служить проско-
мидию. Такого возвышенного 
и святого чувства я не испыты-
вал никогда. Думаю, что Сама 
Матерь Божия присутствовала 
рядом и укрепляла нас при со-
вершении Литургии. На богослу-
жении присутствовали мои зем-
ляки из Черновцов — священник 
и группа людей. Батюшка хо-
рошо помогал петь, и все были 
очень по-доброму настроены.

У нашего благодетеля Анд-
рея был день рождения, он при-
частился, а после Литургии мы 
поздравили его и пропели мно-
гая лета. После службы мы от-
дохнули и в 4 часа утра стали 
подниматься на самую высокую 
вершину Горы Афон, где совер-
шили благодарственный моле-
бен и встретили рассвет.



Утром, после завтрака, мы 
благополучно спустились вниз, 
встретив по дороге много лю-
дей, которые поднимались на 
Святую Гору. Мы их утешали 
и говорили, что Пресвятая Бого-
родица поможет им. Мы-то уже 
знали, как тяжело подниматься, 
но сколько радости после этого 
славного восхождения и бого-
служения прямо в Небе, близко 
к Богу мы испытали, — трудно 
выразить словами. Святая Гора 
Афон — это удел Божией Мате-
ри, и здесь часто чувствуется Ее 
реальное присутствие. Конечно, 
мы недостойны видеть Ее, но 
близость Ее присутствия ощу-
щаешь. Вспоминается пророк 
Моисей, который получал Закон 
Божий и чувствовал реальное 
присутствие Бога, сказавшего 
ему: «Невозможно тебе видеть 
лицо Мое». Такое же реальное 
присутствие Божией Матери, по 
благодати Божией, было у нас на 
Святой Горе.

Вспомнил я еще одно чудо, 
которое произошло с нами при 
восхождении на Святую Гору 
и которое совершила Матерь Бо-
жия. Ровно в 12 часов ночи мы 
начали совершать Божественную 
Литургию. В это время один че-
ловек из нашей группы подошел 
близко к  пропасти и случайно 
упал. Однако, пролетев примерно 
25-30  метров, он застрял между 
кустами. Люди, которые услыша-
ли его крик, подошли и с боль-
шим трудом его вытащили. Ду-
мали, что он разбился насмерть, 
но Матерь Божия сохранила ему 
жизнь. Уже утром, благодаря Богу, 
он спус тился сам со Святой Горы. 

Позже за нами приплы-
ла лодка, и мы благополучно 

доплыли до русского монастыря 
Белозерка, где нас ожидал вкус-
ный обильный монастырский 
обед. Затем мы добрались до 
нашего Свято-Пантелеимонова 
монастыря и чувствовали себя 
здесь как дома. Нас поселили 
в Царском доме, где когда-то 
должна была быть резиденция 
Императора, ныне святого Царя 
Николая. Рассказывали нам, что 
этот дом сожгли люди, которые 
не хотели большого влияния 
России на Афон. В то время на 
Афоне было 2 тысячи монахов 
и 3 тысячи работников, помо-
гавших содержать и украшать 
монастыри на Святой Горе. Цар-
ский дом сгорел, в России про-
изошла революция, Царя убили 
безбожники, и весь XX век Цар-
ский дом стоял в полной разру-
хе, сожженный и оскверненный. 
Я своими глазами видел этот 
дом в таком виде, когда раньше 
приезжал на Афон. Сейчас его 
восстановили, и он преобразил-
ся, и благодаря нашим добрым 
благодетелям нас разместили 
в нем.

Ночью прозвучал большой 
колокол и поднял нас на службу. 
На часах — половина третьего, 
собираемся и идем на молитву. 
Вначале спать не хотелось, но 
позже, часов в пять – в половине 
шестого, очень захотелось спать 
и пришлось приложить немало 
усилий, чтобы побороть сон.

В этот день нам предстояло 
возвращение домой, и я надеял-
ся, что все будет хорошо. Утром 
мы с сыном — отцом Сергием 
смогли посетить еще монастыри, 
которые находятся вблизи Свя-
то-Пантелеимонова монастыря. 
Мы приложились к святым ико-
нам Божией Матери: Иверской 
и «Достойно есть», к святым 
мощам апостола Андрея Пер-
возванного, побывали на святом 
источнике Пресвятой Богороди-
цы, который находится на бере-
гу моря, навестили нашего друга 
монаха Иосифа.

К 12 часам дня мы уже соби-
рались к возвращению домой, 
в 13 часов за нами прибыла лод-
ка. У наших благодетелей набра-
лось так много вещей, что ког-
да их погрузили, лодка просто 

не могла плыть. Пришлось ждать 
другую, в которую все перегру-
зили и очень быстро доплыли 
до города Уранополиса. Там нас 
посадили в машину и повез-
ли в аэропорт. Все было хорошо 
организовано. Нас пропустили 
в  самолет и через полчаса мы 
уже летели домой.

Эта поездка — незабываемая, 
благодатная и очень важная для 
меня, так как я встретился там 
с духовником Святейшего Пат-
риарха архимандритом Илием 
и  игуменом Пантелеимонова 
монастыря архимандритом Ев-
логием. Я получил духовную 
силу и благодать Божию, кото-
рая наполнила мою душу. Хочу 
горячо и сердечно поблагода-
рить Николая и Андрея, их се-
мьи, с  которыми мы летали на 
Святую Гору Афон, за их жерт-
венность. В благодарность я каж-
дый день поминаю и буду поми-
нать их святые имена о здравии 
и благополучии.

Я благодарю Матерь Божию, 
что Она позволила нам побы-
вать в Своем уделе — на Святой 
Горе Афон, и, конечно, всем сво-
им существом благодарю Бога за 
Его великий подарок — побывать 
в Пасхальные дни в монастырях 
Афона. Господи, как много Ты 
любишь нас и как много даешь 
нам Своих милостей! С Твоей 
помощью я постараюсь слушать-
ся Тебя, хвалить и благодарить 
Тебя и делать добро людям. 

Протоиерей 
Иоанн Монаршек



Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 
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«Лес Победы»

VII-й футбольный турнир «Кубок Победы»

Пасхальный фестиваль

29 апреля 2017 года клирик 
Троицкого храма священ-

ник Антоний Ковальчук и  при-
хожане храма приняли участие 
в акции «Лес Победы». 

7 мая 2017 г. в с. Богословское-Могильцы состоялся VII–й футбольный турнир «КУБОК ПОБЕДЫ», посвя-
щенный Дню Великой Победы, в котором приняла участие футбольная команда Воскресной школы. 

29 апреля 2017 года в Боль-
шом Киноконцертном 

зале Центрального музея Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг. на Поклонной горе 

состоялся ежегодный Пасхаль-
ный фестиваль, в котором при-
няли участие учащиеся Воскрес-
ной школы. 

Эстафета для детей инвалидов, 
посвященная Дню Победы

10 мая 2017 года настоятель 
Троицкого храма священ-

ник Сергий Монаршек посетил 
эстафету «Битва за Москву», 
организованную междуна-
родным благотворительным 
фондом помощи детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Окно в мир». Отец 
Сергий поздравил всех присут-
ствующих с Днем Победы и по-
дарил ребятам сладкие подар-
ки и иконки великомученика 
и целителя Пантелеимона.  


