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Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

Все, что мы делаем, мы 
должны делать во имя 
Отца, и Сына, и Святого 

Духа. Святая Троица: Отец, Сын 
и  Святый Дух — сотворила неви-
димый Ангельский мир и види-
мый физический мир для чело-
веческого рода, для того, чтобы 
и  человек приобщился блажен-
ной вечной жизни. После грехо-
падения человека Святая Троица 
воссоздает человека, обещая при 
этом воплощение Сына Божия 
и  через Него спасение человека, 
что и совершилось в истории че-
ловечества.

О бытии Святой Троицы и Ее 
действии мы узнаем из Священ-
ного Писания, а также из Есте-
ственного Откровения. Священ-
ное Писание говорит о том, что 
перед созданием человека был 
совет Святой Троицы: «Сотворим 
человека по образу Нашему и по 
подобию Нашему» (Быт. 1, 26). 
А после грехопадения Господь го-
ворит: «вот, Адам стал как один из 
Нас, зная добро и зло» (Быт. 3, 22).

В жизни святого праотца Авра-
ама совершилось великое событие. 
Ему явилась Святая Троица в виде 
Трех Ангелов и сообщила о  том, 
что у него через год родится сын 
и  Бог идет наказать Содом и Го-
морру за грехи блуда жителей их.

Пророк Исаия сообщает о том, 
что Ангелы постоянно прослав-
ляют Святую Троицу словами: 
«Свят, свят, свят Гос подь Саваоф» 
(Ис. 6, 3), выражая свое поклоне-
ние и прославление Бога, в Трои-
це прославляемого. 

Особенно бытие Святой Тро-
ицы было явлено в Новом За-
вете, когда Господь наш Иисус 
Христос крестился. Святая Тро-
ица явилась миру. Бог Отец го-
ворил с ней: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф. 17, 5). Сын 
Иисус Христос принимал Креще-
ние, а Дух Святой в виде голубя 
сходил на Него. Подобное явление 
Святой Троицы было на Фаворе во 
время Преображения Господа на-
шего Иисуса Христа.

Часто Господь учил Своих уче-
ников и говорил им: «Идите нау-
чите все народы, крестя их во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа» 
(Мф. 28, 19), — что Апостолы по-
том исполнили в своем служении.

Апостолы также учили о том, 
что Бог Один, но трои чен в Лицах. 
Они говорили: «Благодать Госпо-
да нашего Иисуса Христа и любы 
Бога и Отца и причастие Святого 
Духа будет со всеми вами».

Все святые Отцы принима-
ли как самый главный догмат  — 
бытие Святой Троицы и учили 
всех людей об этом. Особенно на 
первом и на всех последующих 
Вселенских Соборах они учили 
и защищали догмат бытия Свя-
той Трои цы. Святитель Николай 

даже ударил Ария за богохуль-
ство, а святитель Спиридон Три-
мифунтский совершил чудо перед 
членами Собора. Он помолился, 
взял в руки кирпич, прижал его 
и по воле Божией вверх поднялся 
огонь, вниз потекла вода, в руках 
осталась глина. Святитель ска-
зал: «То, что в этом одном кир-
пиче есть три стихии: огонь, вода 
и земля, свидетельствует о бытии 
Святой Троицы». 

Естественное Откровение на-
полнено свидетельствами бытия 
Святой Троицы. Например, солн-
це. Оно имеет круг, свет и тепло. 
В каждом дереве мы видим сле-
ды бытия Святой Троицы. Де-
рево начинается в корне, растет 
в  стволе, а заканчивается в пло-
дах. Семья состоит из мужа, жены 
и детей. Каждый человек состо-
ит из духа, души и тела. Во мно-
гих видах земной жизни можно 
видеть троичность. Обычно мы 
приветствуем друг друга трижды, 
стучимся в двери трижды, восхи-
щаемся трижды и т.д. Даже наша 
душа имеет троякие силы: разум, 
волю и чувство.

Поздравляя с праздником Свя-
той Троицы, очень всех прошу: 
будьте внимательны, наблюдайте, 
присматривайтесь — и вы увидите 
Промысл Божий и бытие Святой 
Трои цы во многих вещах. Не слу-
шайте тех слепых и глухих людей, 
которые не видят, не понимают 
и  не хотят понимать бытие Свя-
той Троицы, а это есть главнейший 
догмат нашей Святой Церкви.

Желаю, чтобы Святая Троица 
просветила всех нас и чтобы мы 
были служителями святой Троицы 
в земном нашем бытии и в вечной 
жизни. Аминь. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Бытие Святой Троицы
4 июня — день Святой Троицы. Пятидесятница
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Троица (Пяти
десятница) 
(греч. Πεντη

κοστή), величайший 
христианский празд-
ник, празднуемый 
в  50-й день Пасхи 
в  память сошествия 
Святого Духа на апос-
толов и посвященный 
прославлению Святой 
Троицы. В Православ-
ной Церкви великий 
двунадесятый празд-
ник.

Название Пятиде
сятницы праздник 
получил потому, что сошествие 
Святого Духа на апос толов со-
вершилось в ветхозаветный 
праздник Пятидесятницы, уста-
новленный в память дарования 
еврейскому народу Закона при 
горе Синай; он праздновался 
в 50-й день после Пасхи и прихо-
дился на окончание жатвы и со-
бирания плодов, первые начатки 
которых приносились в  жертву 
в храме.

Готовясь вернуться к Сво-
ему Небесному Отцу, Господь 
Иисус Христос перед распятием 
посвящает Свою прощальную 
беседу с апостолами предстоя-
щему сошествию Святого Духа. 
Господь объясняет ученикам, 
что Утешитель — Дух Святой — 
должен вскоре прийти к ним, 
чтобы завершить дело спасения 
людей. «Я умолю Отца, — гово-
рит Господь апостолам, — и Он 
даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами во веки, — Духа 
Истины... Он научит вас всему 
и  напомнит вам все, что Я го-
ворил вам... Он — Дух Истины ... 
Дух Истины, Который от Отца 
исходит, будет свидетельство-
вать о Мне» (Иоан., 14:16-17).

Этот день именуется Трои
цей потому что именно Сошест-
вием Святого Духа на апостолов 
открылась совершительная дея-
тельность третьего лица Пре-
святой Троицы, и учение Иису-
са Христа о Триедином Боге 
достигло совершенной ясно-
сти и полноты. Бог Отец творит 

мир, Бог  Сын искупает людей 
от порабощения дьяволу, Бог 
Дух Святой освящает мир через 
основание Церкви и всемир-
ную проповедь веры. Событие 
Сошест вия Святого Духа на апо-
столов считается началом Хрис-
тианской Церкви.

Излияние Духа Святого на 
учеников

Именно в этот день, в 50-й 
день по Воскресении Иисуса 
Христа, все двенадцать апос-
толов собрались вместе. Гото-
вясь к принятию Святого Духа 
после Вознесения Господа на 
Небо, ученики Христовы вместе 
с Пресвятой Девой Марией, с не-
которыми женами-мироносица-
ми и другими верующими (око-
ло 120-ти человек) находились 
в Иерусалиме в так называемой 
«Сионской горнице».

Это было, вероятно, в той 
большой комнате, где незадол-
го до Своих страданий Господь 
совершил Тайную вечерю. Апос-
толы и все собравшиеся ожи-
дали, когда Спаситель пошлет 
им «Обетование Отца» и они 
облекутся силой свыше, хотя 
они не знали, в чем собствен-
но будет состоять пришествие 
Духа Утешителя (Лк. 24:49). Так 
как Господь Иисус Христос умер 
и  воск рес в период ветхозавет-
ной Пасхи, то праздник ветхоза-
ветной Пятидесятницы прихо-
дился в том году на 50-ый день 
после Его воскресения.

И вот, в девятом 
часу утра, когда на-
род обычно собирался 
в храм для жертвопри-
ношения и молитвы, 
внезапно над Сионс-
кой горницей вдруг 
сделался шум, «как бы 
от несущегося сильно-
го ветра… и явились 
им разделяющиеся 
языки, как бы огнен-
ные», которые стали 
опускаться на каждо-
го из них. Эти языки 
имели необыкновен-
ное свойство: они све-

тили, но не жгли. Но еще более 
необычайным были те духовные 
свойст ва, которые эти таинствен-
ные языки сообщали. Каждый, на 
кого этот язык спускался, чувст-
вовал в  себе большой прилив 
духовных сил и, одновременно, 
несказанную радость и вооду-
шевление. Он начинал чувство-
вать себя как бы совсем иным 
человеком: умиротворенным, 
полным жизни и горячей люб-
ви к Богу. Эти внутренние изме-
нения и новые неиспытанные 
чувст ва апостолы стали выра-
жать в радостных восклицаниях 
и  в  громком славословии Бога. 
(Деяния апостолов, 2:1-47).

И тут обнаружилось, что они 
говорили не на своем родном 
еврейском, а на каких-то других, 
неизвестных им языках. Так со-
вершилось над апостолами кре-
щение Духом Святым и огнем, 
как было предсказано пророком 
Иоанном Крестителем.

Апостолы, исполнившись 
Духа Святого, начали прослав-
лять Бога на разных языках, ко-
торых прежде не знали. Когда 
произошел шум, то многие из 
народа сбежались к дому, где 
были апостолы, и услышав, что 
они говорят на разных языках, 
с  удивлением говорили друг 
другу: «Не все ли они галилея-
не (т.е.  евреи из места Галилеи, 
и знающие один еврейский язык)? 
Как же мы слышим их говорящи-
ми на разных языках?» А люди, 
не понимавшие иностранных 

Святая Троица (Пятидесятница)
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День Святого Духа

языков, насмехались и говори-
ли: «Они, должно быть, пьяны». 
Тогда апостол Петр встал на 
возвышенном месте и сказал 
собравшемуся народу: «Что вы 
удивляетесь нам? А иные еще го-
ворят, что мы пьяные. Нет, мы 
не пьяны. Но мы получили Духа 
Святого. Вы знали Иисуса, по-
сланного с неба. Он творил меж-
ду вами великия чудеса, а вы уби-
ли Его, пригвоздив к кресту. Сей 
Иисус воскрес, вознесся на небо 
и послал на нас Духа Святого».

Кратка и проста была эта 
проповедь, но поскольку уста-
ми Петра говорил Дух Святой, 
то эти слова проникли в сердца 
слушавших. Слышавшие слова 
апостола умилились и сказали 
Петру и прочим апостолам: «Что 
же нам делать?» Петр сказал: 
«Покайтесь и креститесь во имя 
Иисуса Христа, и вы также полу-
чите дар Святого Духа». Многие, 
уверовавшие в Христа по слову 
апостола Петра, тут же всена-
родно покаялись в своих грехах 
и  крестились. Число их было 
около 3 000 человек.

Таким чудесным событием 
началось существование Церкви 
Христовой — этого благодатного 

общества верующих, в котором 
все призваны спасать свои души. 
Господь обещал, что Церковь 
пребудет непобежденной вра-
тами ада до самого конца суще-
ствования мира!

Со дня сошествия Святого 
Духа вера христианская стала 
быстро распространяться, при 
помощи Божией; число веру-
ющих в Господа Иисуса Христа 
день ото дня увеличивалось. На-
учаемые Святым Духом, апосто-
лы смело проповедовали всем 
об Иисусе Христе, Сыне Божием, 
о Его страданиях за нас и вос-
кресении из мертвых. Господь 
помогал им великими много-
численными чудесами, которые 
совершались через апостолов 
именем Господа Иисуса Христа. 
Первоначально апостолы про-
поведовали евреям, а потом ра-
зошлись по разным странам для 
проповеди всем народам. Для 
совершения таинств и пропо-
ведания учения христианского, 
апостолы поставляли через ру-
коположение епископов, пресви-
теров (священников или иереев) 
и диаконов.

Та благодать Святого Духа, 
которая была явно преподана 

апостолам, в виде огненных 
языков, теперь подается в нашей 
Святой Православной Церкви 
невидимо — в ее святых таинст-
вах, через преемников-апосто-
лов — пастырей Церкви — епис-
копов и священников.

Праздник Пятидесятницы 
имеет один день предпразднства 
и шесть дней попразднства. Пер-
вый день Пятидесятницы, т. е. 
воскресение, Церковь посвящает 
преимущественно в славу Пре-
святой Троицы; и этот день в на-
роде называется Троицыным 
днем, а второй, т. е. понедель-
ник — во славу Духа Пресвятого, 
отчего и называется Духовым 
днем. Отдание Пятидесятницы 
совершается в следующую после 
праздника субботу.

В Праздник Пятидесятницы 
принято украшать храм и свои 
жилища древесными ветвя-
ми и цветами, и самим стоять 
в храме с цветами в руках. Укра-
шение храмов и жилищ в этот 
день зеленью и цветами бывает, 
во-первых, исповеданием зи-
ждительной силы Животворя-
щего Духа; а во-вторых, — долж-
ным посвящением Ему начатков 
весны. 

В следующий за Пятидесят-
ницей понедельник совершается 
праздник в честь Святого Духа. 
Этот праздник был установлен 
Церковью «ради величия Пре-
святаго и Животворящего Духа, 
яко един есть (от) Святыя и Жи-
воначальныя Троицы», в проти-
водействие учению еретиков, 
отвергавших Божество Святого 
Духа и единосущность Его с Бо-
гом Отцом и Сыном Божиим.

Святой Афанасий говорит: 
«Дух Святый от Отца не создан, 
не сотворен, не рожден, но исхо-
дит». Но в чем состоит исхож-
дение Святого Духа от Отца для 
нас непостижимо, как непости-
жимо и рождение Сына. Поэтому 
Святая Православная Церковь 
никогда не решалась подвергать 
эту тайну Божества человеческо-
му рассуждению, но всегда испо-
ведовала ее, согласно с учением 

Спасителя нашего Иисуса Христа 
(Ин.15,26). Господь открывает 
человеку только то, что необхо-
димо для его спасения, и многие 
тайны остаются для нас за не-
проницаемой завесой.

Святой Дух — Третье Лицо 
(Ипостась) Святой Троицы, ис-
тинный Бог, единосущный 
и равнославный Отцу и Сыну.

В силу Своего Божествен-
ного вездеприсутствия Святой 
Дух может пребывать и в уве-
ровавшем во Христа человеке, 
сообщая ему доселе неведомое 
познание Бога, приобщая его 
к полноте всеблаженой Боже-
ственной жизни. Божествен-
ные действия в человеке часто 
именуются благодатью Свято-
го Духа, поскольку Святой Дух 
непостижимо вселяется в че-
ловека, обитает и пребывает 
в нем. Вместе с тем, благодатные 

Божественные действия общи 
всем Лицам Святой Троицы 
и пребывание Святого Духа в че-
ловеке означает и сопребывание 
с Ним Отца и Сына — Божествен-
ного Ума и Божественного Слова, 
то есть всей Святой Троицы  — 
«Ума, Слова и Духа — единой со-
природности и божественности» 
(святой Григорий Богослов). 

Служба в честь Святого Духа 
начинается великой вечерней 
Троицына дня (Троица) и про-
должается в Духов день. В по-
недельник по окончании боже-
ственной литургии из церкви 
выносят березки, украшавшие 
храм в течение Троицы. Верую-
щие отламывают ветки от освя-
щенных деревьев, несут их до-
мой и ставят к иконам. С Духова 
дня по церковному календарю 
начинается неделя всех Свя
тых (Всесвятская неделя). 
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Тро́ицкая суббота — день 
общерусского помино-
вения усопших, при-

ходящийся на субботу перед 
Троицыным днём, главный ве-
сенне-летний поминальный 
день в России.

В церковном календаре име-
нуется Вселенской родительской 
субботой. Во время вселенской 
панихиды в этот день Церковь 
поминает всех когда-либо умер-
ших православных христиан.

Поминовение всех умерших 
благочестивых христиан уста-
новлено в субботу перед Пяти-
десятницей ввиду того, что со-
бытием сошествия Святого Духа 
завершилось домостроитель-
ство спасения человека, а в этом 
спасении участвуют и усопшие. 
Поэтому Церковь, воссылая 
в  Пятидесятницу молитвы об 
оживотворении Духом Святым 
всех живущих, просит в самый 
день праздника, чтобы и для 
усопших благодать всесвятого 
и всеосвящающего Духа Утеши-
теля, которой они сподобились 
еще при жизни, была источни-
ком блаженства, так как Святым 
Духом «всяка душа живится».

Поэтому канун праздника, 
субботу, Церковь посвящает по-
миновению усопших, молитве 
о них. Святой Василий Великий, 
составивший умилительные мо-
литвы вечерни Пятидесятни-
цы, говорит в них, что Господь 
наипаче в этот день благоволит 
принимать молитвы об умерших 
и даже о «иже во аде держимых».

Троицкая суббота связана 
с  основанием Церкви Троицей 
и Сошествием Святого Духа. Мы 
молимся за усопших, чтобы Гос-
подь простил их, и верим, что Дух 
Божий касается не только живу-
щих и молящихся, но и усопших. 
Наши близкие ушли в мир иной 
со страстями, пороками, греха-
ми, а мы молимся и просим Духа 
Божия, которого Бог послал, про-
сим Христа Спасителя, чтобы он 
помиловал их. Накануне Троиц-
кой субботы, в пятницу вечером 

в нашей Церкви служат парастаc. 
«Парастаc», с греческого, «хода-
тайство» — во время этого бого-
служения ходатайствуют за своих 
усопших, молитва Церкви, и Сам 
Господь это сказал, спасает греш-
ников.

Мы вымаливаем у Бога про-
щение за усопших, потому что 
они уже не могут ничего для 
себя вымолить, они могут мо-
литься за нас, но не за себя: «По-
моги, Господи, упокой, Господи, 
души усопших раб Твоих, прао-
тец, отец, сестер, братии наших, 
зде лежащих и  повсюду право-
славных». Православные просят 
от лица Церкви, чтобы Господь 
помиловал тех, кто ушел в вере 
и надежде Воскресения. По мо-
литве Церкви благодать разви-
вается до такого состояния, ко-
торое помогает душе усопшего 
выйти из уз ада.

В день Троицкой родитель-
ской субботы принято ходить 
на службу, где читается 17-ая 
кафизма. В ней поминаются все 
усопшие христиане (от века). Та-
кая общая молитва очень важна 
для усопших. Вечером 17-ую ка-
физму можно читать и дома.

Троицкая суббота имеет свой 
глубочайший сакральный смысл 
и не потеряет его до скончания 
века, поэтому поминальные суб-
боты крайне необходимы. В на-
роде все знают поминальные 

субботы вторую, третью, четвер-
тую Великого поста, Троицкую 
родительскую, Дмитриевскую 
субботу, Радоницу.

У многих есть стремле-
ние помянуть своих усопших 
записками, священник их чита-
ет и говорит: «Господи, помяни 
его во Царствии Своем». Прий-
ти на могилку, дать милосты-
ню, сделать доброе дело, доброе 
слово сказать — тоже милостыня 
в наше время за тех, кто безвре-
менно ушел.

Троицкая суббота называется 
еще и родительской, потому что 
наши родители ближе всех нам 
по плоти, поэтому начинаем по-
минание с усопших родителей. 
В церковной поминальной запи-
ске пишем преж де имена усоп-
ших родителей, бабушек, деду-
шек, сестер, братьев, поминаем 
сродников. Понятие «родитель-
ская суббота» связано с кровны-
ми, близкими нам узами.

Родительские дни дарят нам 
радость молитвенного общения 
в Боге с ушедшими из этой жиз-
ни. Поэтому так любимы роди-
тельские субботы, где мы поми-
наем усопших наших родителей, 
благодетелей, сродников. Мы 
приходим к Литургии, подаем за-
писки на Проскомидию, молимся 
на Панихиде. Что еще мы можем 
сделать для наших дорогих усоп-
ших? Подать обильную милосты-
ню, усугубить домашнюю о них 
молитву и приготовить особое 
поминальное кушанье кутию.

Православным христианам 
не возбраняется в этот день 
побывать на кладбище, чтобы 
поклониться могилам родных 
после того, как помянули их 
в  церкви. Ведь когфда мы мо-
лимся о душах ушедших в мир 
иной, принято считать, что 
и  они в тот момент на небесах 
молятся о нас.

Со святыми упокой, Христе, 
души раб Твоих, идеже несть 
болезнь, ни печаль, ни возды-
хание, но жизнь безконечная! 
Аминь.  

Троицкая суббота
3 июня
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Владимирская икона Бо-
жией Матери (икона Бо-
городицы) считается 

чудотворной и, по преданию, 
написана евангелистом Лукой на 
доске из того стола, за которым 
трапезовало Святое Семейство: 
Спаситель, Богородица и пра-
ведный Иосиф Обручник. Божия 
Матерь, увидев этот образ, про-
изнесла: «Отныне ублажат Меня 
все роды. Благодать Рождавшего-
ся от Меня и Моя с этой иконой 
да будет».

В Россию икона была завезена 
из Византии в начале XII века, как 
подарок святому князю Мстисла-
ву (†1132) от Константинополь-
ского Патриарха Луки Хризовер-
ха. Икону поставили в женском 
монастыре Вышгорода, недалеко 
от Киева. Слух о ее чудотворениях 
дошел до сына Юрия Долгоруко-
го, князя Андрея Боголюбского, 
который и решил перевезти ико-
ну на север.Проезжая Владимир, 
лошади, везшие чудотворную 
икону, встали и не могли дви-
нуться с места. Замена лошадей 
новыми также не помогла.

Во время усердной молитвы 
князю явилась Сама Царица Не-
бесная и повелела оставить Вла-
димирскую чудотворную икону 
Богородицы во Владимире, а на 
сем месте устроить храм и мо-
настырь в честь Её Рождества. Ко 
всеобщей радости жителей Вла-
димира князь Андрей возвратил-
ся в город вместе с чудотворной 
иконой. С тех пор икона Божьей 
Матери стала называться Влади-
мирской.В 1395  году страшный 
завоеватель хан Тамерлан (Те-
мир-Аксак) достиг пределов ря-
занских,направляясь к Москве, 
приблизился к берегам Дона. 
Великий князь Василий Дими-
триевич вышел с войском к Ко-
ломне и остановился на берегу 
Оки. Он молился святителям 
Мос ковским и преподобному 
Сергию об избавлении Отече-
ства. Во Владимир, где находи-
лась прославленная чудотворная 
икона, было послано духовен-
ство. После литургии и молебна 

в праздник Успения Пресвятой 
Богородицы духовенство приня-
ло икону и с крестным ходом по-
несло ее к Москве. Бесчисленное 
множест во народа по обеим сто-
ронам дороги, стоя на коленях, 
молило: «Матерь Божия, спаси 
землю Русскую!» В тот самый час, 
когда жители Москвы встречали 
икону на Кучковом поле (ныне 
ул. Сретенка), Тамерлан дремал 
в своем походном шатре. Вдруг 
он увидел во сне великую гору, 
с вершины которой к нему шли 
святители с золотыми жезлами, 
а над ними в лучезарном сиянии 
явилась Величавая Жена. Она 
повелела ему оставить пределы 
России. Проснувшись в трепе-
те, Тамерлан спросил о значе-
нии видения. Ему ответили, что 
сияю щая Жена есть Матерь Бо-
жия, великая Защитница христи-
ан. Тогда Тамерлан отдал приказ 
полкам идти обратно.

В память чудесного избавле-
ния Русской земли от Тамерла-
на на Кучковом поле, где была 
встречена икона, построили 
Сретенский монастырь, а  на 
26  августа (по новому стилю  — 
8  сентября) было установлено 
всероссийское празднование 
в  честь сретения Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы.

Во второй раз Богородица 
спасла нашу страну от разоре-
ния в 1451 году, когда к Москве 
подошло войско ногайского хана 

с царевичем Мазовшей. Татары 
подожгли московские посады, но 
Москва так и не была захвачена. 
Святитель Иона во время пожара 
совершал крестные ходы по сте-
нам города. Воины и ополченцы 
бились с неприятелем до ночи. 
Малочисленное войско велико-
го князя в это время находилось 
слишком далеко, чтобы помочь 
осажденным. Летописи повест-
вуют, что на следующее утро 
врагов у стен Москвы не оказа-
лось. Они услышали необычай-
ный шум, решили, что это идет 
великий князь с огромным вой-
ском и отступили. Сам же князь 
после ухода татар плакал перед 
Владимирской иконой.Третье за-
ступничество Богоматери за Русь 
было в 1480 году (празднуется 
6  июля). После громкой победы 
на Куликовом поле в 1380 году 
русские княжества еще целое 
столетие находились в ордын-
ской зависимости, и только со-
бытия осени 1480 года решитель-
но изменили ситуацию. Иван III 
отказался платить дань орде, 
и  на Русь были посланы полки 
хана Ахмата. Два войска сошлись 
на реке Угре: войска стояли на 
разных берегах — так называе-
мое «стояние на Угре» — и жда-
ли повода для атаки. В передних 
рядах русского войска держали 
икону Владимирской Богомате-
ри. Происходили стычки, даже 
небольшие сражения, но войска 
так и  не  двигались друг перед 
другом. Русское войско отошло 
от реки, давая возможность ор-
дынским полкам начать пере-
праву. Но отошли и ордынские 
полки. Русские воины останови-
лись, а татарские продолжали от-
ступать и вдруг, помчались прочь 
без оглядки.

 «Стояние на Угре» положило 
конец монголо-татарскому игу. 
Россия окончательно освобо-
дилась от выплаты дани. С это-
го времени можно говорить об 
окончательной ликвидации ка-
ких бы то ни было форм полити-
ческой зависимости Москвы от 
Орды. 

Владимирская икона Божией Матери
3 июня



После усекно-
вения гла-
вы Пророка, 

Предтечи и Крести-
теля Господня Иоан-
на, его тело было по-
гребено учениками 
в самарийском городе 
Севастии, а честная 
глава сокрыта Иро-
диадой в бесчестном 
месте. Благочестивая 
Иоанна, жена царс-
кого домоправителя 
Хузы (Лк. 8, 3), тайно 
взяла святую главу, 
положила ее в сосуд и погребла 
на горе Елеонской — в одном из 
поместий Ирода.

Через много лет поместье 
это перешло во владение бла-
гочестивому вельможе Инно-
кентию, который стал строить 
там церковь. Когда копали ров 
для фундамента, был обретен 
сосуд с честной главой Иоанна 
Крестителя. Иннокентий узнал 
о величии святыни по бывшим 
от нее благодатным знамениям. 
Так произошло Первое обрете-
ние главы. Иннокентий хранил 
ее с величайшим благоговени-
ем, но перед своей смертью, 
боясь, как бы святыня не была 
поругана неверными, он снова 
скрыл ее в том самом месте, где 
обрел.

По его кончине церковь 
приш ла в запустение и разру-
шилась.

Второе обретение честной 
главы произошло в дни рав-
ноапостольного царя Констан-
тина Великого (+337, память 
21  мая/3  июня), когда христи-
анская вера стала процветать. 
ло около 850 года. Во время вол-
нений в Константинополе в свя-
зи с ссылкой святителя Иоанна 
Златоуста (память 13/26  нояб-
ря) глава святого Иоанна была 
унесена в город Емесу. Отту-
да во время набегов сарацин 
она была перенесена (около 
810-820  гг.) в Команы и там, 

в период иконоборческих гоне-
ний, была скрыта в земле. Когда 
иконопочитание было восста-
новлено, Патриарху Игнатию 
(847-857) во время ночной мо-
литвы было указано в видении 
место, где скрыта глава святого 
Иоанна Предтечи. Первосвяти-
тель сообщил об этом импера-
тору, который послал посольст-
во в Команы, и там глава была 
в третий раз обретена, в ука-
занном Патриархом месте, око-
ло 850 года. Позже глава вновь 
была перенесена в Константи-
нополь и здесь 25 мая положена 
в придворной церкви, часть свя-
той главы находится на Афоне.

Сейчас честная глава Предте-
чи хранится в студийском Пред-
теченском монастыре.

Неоднократно святой Иоанн 
являлся людям благочестивым, 
чтобы указать место погребения 
своей честной главы. Ясно, что 
воля Божия в том, чтобы мы по-
читали мощи святых угодников. 
Через них Господь ниспосылает 
людям Свои великие и богатые 
милости.

Сам Бог благоволит почтить 
и прославить мощи святых 
многими и разными чудесами 
и  знамениями. Примеры этого 
мы встречаем и в Священном 
Писании, и в истории христи-
анской Церкви. В Ветхом За-
вете описан случай, когда из-
за набега врагов, покойника, 

которого несли хоро-
нить, бросили в  пе-
щеру, где был похо-
ронен пророк Елисей. 
Как только мертвый 
коснулся костей про-
рока, так сразу ожил 
(4 Цар.  13, 20-21). 
В  истории Церкви 
известно такое коли-
чество чудес, совер-
шившихся от мощей 
святых угодников 
Божиих, что пере-
числить невозможно. 
Обычно, даже само 

открытие мощей какого-либо 
святого всегда совершается по 
особенному откровению Божию 
и сопровождается чудесами 
и знамениями.

Второе основание для почи-
тания мощей состоит в том, что, 
как сказал святой Иоанн Дамас-
кин, «мощи святых даруются 
нам от Владыки Христа, как спа-
сительные источники, которые 
источают многоразличные бла-
годеяния».

Все с верой притекающие 
к этим источникам, могут полу-
чить от них полезное для себя: 
больные — выздоровление, сле-
пые — зрение, глухие — слух, 
немые — речь, несчастные — из-
бавление от бед, счастливые — 
упрочение счастья, здоровые — 
защиту от болезней и т.д. Мощи 
святых угодников благодетель-
ны и для наших душ. С их помо-
щью каждый верующий может 
найти защиту от искушений, 
утешение в скорбях, укрепление 
в добродетели и вообще все не-
обходимое для спасения.

Поэтому будет вполне спра-
ведливым оказывать благого-
вейное чествование останкам 
тех святых людей, которые не 
только во время своей зем-
ной жизни были благодетеля-
ми человечества, но и после 
не перестают быть таковыми 
и  постоянно изливают на нас 
различные милости Божии. 

Третье обретение главы Иоанна Предтечи 
7 июня
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««Неделя всех свя
тых» — день памяти 
всех святых. В  пра-

вославной традиции, День всех 
святых празднуется в 1-е вос-
кресенье (неделю) после дня 
Пятидесятницы (переходящий 
праздник), т.е. в 8-е воскресенье 
после Пасхи.

День Святой Троицы (Пя-
тидесятницы), когда произош-
ло сошествие Святого Духа на 
апостолов — это День Рождения 
Церкви, и потому логично, что 
следующая за ним Неделя по-
священа памяти всех святых, 
которые просияли и которым 
надлежит просиять благодатью 
Святого Духа во всем мире от 
Адама и до Второго Пришествия 
Христова. Это — «Неделя всех 
святых». Термин «Все святые» 
охватывает как канонизирован-
ных святых, так и тех, кто остал-
ся при жизни неизвестен, и поэ-
тому не почитаем.

Сколько всего святых в хрис-
тианстве — неизвестно. Жития 
и описания святых не вмещают-
ся в самые толстые тома Четь их-
Миней, о подвиге тысяч никогда 
не будет известно… Мы не уз-
наем о мучениках первых веков 
христианской церкви, разорван-
ных дикими зверями на арене 
цирка за веру в Хрис та, сокры-
тыми от нас останутся имена 
подвижников и монахов, жив-
ших в удалении от мира и  так 
горячо молившихся за мир, не 
счесть и имен верующих, рас-
стрелянных в годы безбожия 
в лагерях.

Церковная канонизация не 
определяет прославление свя-
того у Бога: для судьбы человека 
неважно, прославлен ли он Цер-
ковью, ведь это лишь признание 
факта, официальное благосло-
вение на всенародное почита-
ние.

О почитании святых

Разными путями святые угод-
ники прославились в  Боге. Как 
писал апостол Павел, «одному 

дается Духом слово муд рости, 
другому слово знания, тем же 
Духом; иному вера, тем же Ду-
хом; иному дары исцелений, тем 
же Духом; иному чудотворения, 
иному пророчество, иному раз-
личение духов, иному разные язы-
ки, иному истолкование языков» 
(1Кор. 12:8-11). Согласно словам 
апостола, Церковь почитает са-
мых разных людей, получивших 
бесценный дар Святого Духа че-
рез свою жизнь или через свою 
смерть.

В зависимости от подвигов 
святых Православная Церковь 
разделяет их по ликам свято-
сти: апостолы (ученики Хрис-
та), равноапостольные (святые, 
подобно апостолам, потрудив-
шиеся в обращении ко Христу 
целых стран и народов), про-
роки, святители (патриархи, 
митрополиты, архиепископы, 
епископы), преподобные (упо-
добившиеся Господу — святые, 
прославившиеся в монашеском 
подвиге), мученики (те, кто 
претерпел страдания и смерть 
за имя Христово, за православ-
ную веру), великомученники, 
преподобномученники, свя-
щенномученики, бессребрен-
ники (святые, отказавшиеся от 
богатства ради Христа, врачева-
тели, не бравших платы за свой 
труд), юродивые ради Хрис-
та (подвижники, добровольно 

принявшие на себя образ без-
умных), исповедники (те, кто 
много пострадал за Христа, но 
избежал мученической смер-
ти), страстотерпцы (погибшие 
от рук убийц и злодеев; по-
читается особый характер их 
подвига  — беззлобие и непро-
тивление врагам), праведные 
(миряне и священнослужители 
из белого духовенства, почита-
емые за праведную жизнь).

Православная Церковь почи-
тает святых не как богов, а  как 
верных слуг, угодников и дру-
зей Бога; восхваляет их подвиги 
и дела, совершенные ими при 
помощи благодати Бога и  во 
славу Бога, так что вся честь, 
воздаваемая святым, относится 
к величеству Божию, которо-
му они благоугождали на земле 
своей жизнью; чествуют святых 
ежегодными воспоминаниями 
о них, всенародными праздне-
ствами и созиданием во имя 
их храмов. Почитая святых, как 
верных слуг, угодников и друзей 
Божих, Церковь, вместе с  тем, 
призывает их в молитвах, не как 
богов, могущих помогать нам 
своей собственной силой, а как 
предстателей наших пред Бо-
гом.

Апостол Иоанн засвиде-
тельствовал, что святые возно-
сят свои на небе молитвы пред 
Агн цем Божим, помня в  них 
и  о  сочленах своих в церкви 
воинствующей (см. Откр.  5:8; 
Откр. 8:3-4). На основании 
Священного Писания, Церковь 
всегда учила призывать святых, 
с полной уверенностью в  их 
предстательст ве за нас перед 
Богом.

В святых мы почитаем не 
безгрешность (безгрешен толь-
ко Бог), не творимые ими чу-
деса, высказываемые предска-
зания, подвиги аскетики или 
ратного дела, а ту благодать Бо-
жию, которая в них просияла, 
сделав их «чистыми жилищами 
Божиими», по словам св. Иоанна 
Дамаскина. 

Неделя всех святых
11 июня
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Детская Литургия

Фестиваль детского творчества «Пасхальная радость»

По благословению насто-
ятеля Троицкого хра-
ма г.  Королёва 21  мая 

2017 года в храме состоялась детс-
кая Литургия. Детская Литургия 
явилась значимым событием мая 

в  воскресной школе. Во время 
подготовки к этому мероприятию 
пришлось немало потрудиться. 
Труды и усилия детей и руково-
дителей хора Людмилы Вале-
рьевны Виноградовой и Ольги 

Эдуардовны Аралиной оказались 
ненапрасными — дети справились 
с возложенной на них миссией! На 
Литургии у них получилось самое 
главное: славить Бога «едиными 
устами и единым сердцем».  

12 мая 2017 года в гим-
назии №17 г. Коро-
лева прошел второй 

фестиваль детского творчества 
«Пасхальная радость». Ученики 

воскресной школы Троицко-
го храма впервые стали участ-
никами фестиваля. Иван Вар-
га прочитал стихотворение 
А. Майкова «Христос Воскрес!», 

а хор под руководством Ольги 
Эдуардовны Аралиной исполнил 
произведение Е. Ботярова «Пас-
хальное утро». 

Адрес храма: Московская обл., г. Королев, 
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

Телефон храма: 8 (495) 519-53-50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Странички храма в соц. сетях:  

facebook.com/hramtroitsy 
vk.com/troitsyhram 
ok.ru/hramtroitsy

В Вестнике использованы материалы сайта Московской епархии (mepar.ru), сайта Миссионерского отдела Московской епархии 
(infomissia.ru), сайта pravoslavnielistovki.com, статьи из книги протоиерея Иоанна Монаршека «Будем жить вечно». Тираж 400 экз. 

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

Банковские реквизиты:
ИНН 5018060070 КПП 501801001
ОГРН 1025000005128
Юридический адрес: Московская обл., 
г. Королев, Валентиновское поле, 
ул. Горького, 77
Наименование банка: ПАО Сбербанк
ИНН Банка 7707083893
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
Р/с № 40703810240170100230


