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Наше жительство — на Небесах
17 мая — Вознесение Господне

Г

осподь
наш
Иисус Хрис
тос вознесся
на Небеса, где был
и прежде, исполнив
обетование, данное
Своим ученикам. Он
вознесся не Божест
вом, но челове
чеством. Вознесение
Христово имеет важ
ное значение в жиз
ни
христианина.
О нем неоднократ
но пророчествовали
ветхозаветные
пророки.
Напри
мер, пророк Давид
говорил:
«Восшел
Бог при восклица
ниях, Господь при
звуке
трубном»
(Пс. 46, 6). Сам Спа
ситель
говорил
Своим
ученикам:
«Я исшел от Отца
и пришел в мир;
и опять оставляю
мир и иду к Отцу» (Ин. 16, 28).
«Никто не восходил на небо, как
только сшедший с небес Сын Че
ловеческий, сущий на небесах»
(Ин. 3, 13).
О Вознесении Христа свиде
тельствовали и проповедова
ли всем людям Апостолы: «Бог
явился во плоти, оправдал Себя
в Духе, показал Себя Ангелом,
проповедал в народах, принят
верою в мире, вознесся во сла
ве» (1 Тим. 3, 16). Говоря о силе
Отца Небесного, апостол Павел
пишет: «Как безмерно величие
могущества Его в нас, верующих

по действию державной силы
Его, которою Он воздейство
вал во Христе, воскресив Его
из мертвых и посадив одес
ную Себя на небесах, превыше
всякого На
чальства, и Власти,
и Силы, и Господства, и всякого
имени, именуемого не только
в сем веке, но и в будущем, и все
покорил под ноги Его, и по
ставил Его выше всего, главою
Церкви...» (Ефес. 1, 19-22).
Из посланий апостольских
видно, что Апостолы были
уверены в Вознесении Господ
нем. Они сами это видели, были
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свидетелями этого
прекрасного чуда.
Господь
обещает,
что
«побеждаю
щему дам сесть со
Мною на престоле
Моем, как и Я побе
дил и сел со Отцем
Моим на престоле
Его» (Откр. 3, 21).
Почему Христос
вознесся в сороко
вой день? — В со
роковой день после
рождения
Хрис
тос был принесен
в
Иерусалимский
Храм, то есть со
вершился праздник
Сретения.
Через
сорок дней после
Крещения в реке
Иордан Иисус Хрис
тос победил диавола
в трех искушени
ях. По прошествии
сорока дней после
Воскресения Хрис
тос вознесся на Небеса и пре
поднес Своему Отцу «начаток
нашей природы». Он мог бы
вознестись сразу по Воскре
сении, но сделал по-другому,
чтобы никто не предполагал
и не думал, что Его Воскресение
было вымыслом, как думают об
этом скептики. Воскреснув, Он
совершал чудеса, являлся Своим
ученикам и сделал их свидете
лями Своей жизни, Своего Воз
несения.
Господские праздники имеют
между собою неразрывную связь,
а Вознесение Господне является

итогом всех земных этапов Гос
пода — всех Господских празд
ников. Без воплощения Хрис
та не было бы Его страданий
и смерти, не было бы Воскресе
ния и Вознесения. И если бы Он
не воскрес, то напрасно было бы
Его воплощение.
Вознесение Господне напол
няет все праздники ра
достью
и благолепием, потому что, от
крыв Небеса, Хрис
тос показал
удивительное зрелище — «плоть
нашу, на Царский престол воз
веденную». Ценность праздни
ка состоит в том, что обоженная
человеческая плоть восседает на
Царском престоле одесную Бога
Отца. Святой Григорий Палама
говорит, что Воскресение при
надлежит всем людям, а Возне
сение — лишь Святым. Своим
Воскресением Христос победил
смерть и даровал всем людям
возможность воскресения. Все
воскреснут — но вознесутся
лишь праведники.
В Вознесении Христовом есть
глубокий смысл духовной жизни
христианина, целью которой яв
ляется обожение и вознесение.
Об обожении людей говорит
нам апостол Павел: «И мертвые
во Хрис
те воскреснут прежде;
потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем
на облаках в сретение Господу
на воздухе...» (1 Фес. 4, 16-17).
Христос сел одесную Бога Отца,
то есть вошел человечеством
в ту славу, которая есть у Бога
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Отца. Как Христос вознесся че
ловечеством, так и наша задача,
в первую очередь, жить прав
диво, чтобы обожиться, и сде
лать все, от нас зависящее, что
бы с по
мощью Божией и нам
вознестись.
Надо заметить о ценности
нашего тела. Христос возносит
именно тело, которое Он принял
от Пречистой Девы Марии. Наше
тело тоже имеет великую цен
ность и значение. Да, оно будет
воскресшее, измененное, обнов
ленное, но оно выйдет из этого
нашего тела. Вот почему наше
тело, как и душу, нужно беречь
и освящать Святыми Таинствами,
молитвами и добрыми делами.
Перед Вознесением Иисус
Христос, «подняв руки Свои,
благословил их. И когда благо
словлял их, стал отдаляться от
них и возноситься на небо» (Лк.
24, 50-51). В Своем благослове
нии Господь преподносит и дает
человечеству Свою благодать.
Христос часто благословлял лю
дей, особенно детей, как опи
сывается в Евангелии от Мар
ка: «обняв их, возложил руки на
них и благословил их» (10, 16).
Господь через Своих Апостолов
преподносит, дает Свое благо
словение всему человечеству
и говорит: «Я с вами во вся дни
до скончания века» (Мф. 28, 20).
И это благословение остается на
всегда над родом человеческим.
Апостолы, хотя и осиротели
без Христа, ушли с Елеонской

горы с радостью. Почему? По
тому что приобрели уверен
ность в Сошествии Святого
Духа: «Я пошлю обетование
Отца Моего на вас, вы же оста
вайтесь в городе Иеру
салиме,
доколе не облечетесь силою
свыше» (Лк. 24, 49). С ними
осталось Христово благосло
вение. И оставались Апосто
лы в Иерусалиме, пребывали
в храме, прославляли Бога, пока
не получили Духа Святого.
Хорошо бы всем нам пом
нить слова апостола Павла:
«...о горнем помышляйте, а не
о земном» (Кол. 3, 2), «Наше же
жительство — на небесах, от
куда мы ожидаем и Спасителя,
Господа нашего Иисуса Христа»
(Флп. 3, 20).
Христово Вознесение — это
украшение всех праздников
и всей жизни челове
чества,
это венец всех подвигов Хрис
та в деле Божественного Домо
строительства. Этот праздник
призывает всех нас к духовно
му совершенству. Призываю
и я всех вас, мои дорогие братья
и сестры, верой, молитвой, де
лами любви готовиться к сво
ему вознесению. В условиях
современной жизни мы можем
всегда душой и силами своей
души возноситься на Небо и че
рез молитву пребывать с Богом
Отцом, Сыном и Святым Духом.
Аминь.
Протоиерей
Иоанн Монаршек

Господь дал нам возможность
бесконечного совершенства

ознесение Господне от
носится к числу «двуна
десятых», то есть самых
великих праздников Православ
ной Церкви.
Христианские
праздни
ки похожи на кольца золотой
цепи, неразрывно связанные
друг с другом. Через сорок дней
после Пасхи наступает праздник
Вознесения. Через десять дней
после Вознесения — праздник
Троицы.

Участвовать в религиоз
ном празднике — это не только
вспоминать события Священ
ной Истории, но мистически
включаться в них, духовно пе
реживать их.
Через храмовую службу, ее
образы и ритуалы, ее симво
лические обряды человек ста
новится реальным участником
происходивших в истории мира
и повторяющихся в ритмах цер
ковного календаря событий.
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Вознесение Господне — это си
яющее ослепительным светом
завершение земной жизни
Христа Спасителя. Вознесе
ние — это венец христианских
праздников. Это зримая фор
ма возвращения Сына Божия
к Своему предвечному бытию.
Это раскрытие перед человеком
бесконечных далей духовного
совершенства.
В своей земной жизни Хрис
тос подчинил себя времени

и истории, и вместе с тем
он стоит над временем
и историей, поскольку
Он — их Творец и Владыка.
Для христианина жизнь
Христа из Назарета — не
прошлое как прошедшее,
а актуальное настоящее
и бесконечное будущее.
Христианский праздник —
это соприкосновение веч
ного и временного, земно
го и небесного.
Вознесение
Христа
Спасителя имеет онтоло
гическое значение. Сын
Божий воспринял челове
ческую природу, которая в Воз
несении вошла в Божествен
ную славу. Вознесение имеет
эсхатологический смысл. Оно
явилось завершением земной
жизни Христа, а Второе прише
ствие будет завершением цикла
земного бытия человечества.
Вознесение имеет для нас нрав
ственное значение. Мы долж
ны помнить, что принадлежим
не только земле, но и небу, не
только времени, но и вечности,
не только материи, но и духу.

И, живя на земле, стараться
мыслями и сердцем поднимать
ся над всем низменным, грубо
чувственным и греховным.
Повествуя о Вознесении
Христа, евангелист Марк ввел
образ-символ: Иисус Христос
сел по правую сторону Бога-От
ца. Бог вневременен и внепро
странственен. Что значит это
иносказание, эта антропом
орфическая метафора? Когда
император избирал себе сопра
вителя, или его сын-наследник
достигал
совершеннолетия,

то совершался особый риту
ал: интронизация. Во дворцо
вом зале ставили рядом два
трона. На одном сидел импе
ратор. К другому подводили
соправителя, и он садился по
правую руку от императора.
Это означало их одинаковое
достоинство и единую власть.
Этот образ-символ еще
более подчеркивает аксио
логическое значение Возне
сения. В лице Богочеловека
Христа Спасителя все чело
вечество получило возмож
ность бесконечного духовно
го восхождения.
Иисус
Христос
вознесся
с простертыми в благослове
нии руками. Апостолы и учени
ки, стоящие у Елеонской горы,
представляли собой первую
христианскую церковь. Этот
образ, полный любви и надеж
ды, — знак и обетование того,
что благословение Божие всегда
пребывает в церкви и будет хра
нить Ее во веки.
Архимандрит Рафаил
(Карелин)

Особенности богослужения праздника
Вознесения Господня
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раздник Вознесения Гос
подня относится к числу
подвижных Господских
праздников. Продолжается он
десять дней, имеет один день
предпразднства, совпадающий
с отданием Пасхи, и восемь дней
попразднства. Отдание празд
ника бывает в следующую за
праздником пятницу 7 седмицы
по Пасхе.
На великой вечерне кафиз
мы нет (т.е. «Блажен муж» не
поется). На литии, на «Бог Гос
подь» и в конце утрени поется
тропарь праздника (гл. 4): «Вознеслся еси во славе, Христе
Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием
Святаго Духа, извещенным им
бывшим благословением, яко
Ты еси Сын Божий, Избавитель мира».

На утрене на полиелее по
ется величание: «Величаем Тя,
Живодавче Христе, и почитаем еже на небеса с Пречистою
Твоею плотию Божественное
вознесение».
На Литургии поются анти
фоны праздника; входный (он
же и причастный) стих: «Взыде
Бог в воскликновении, Господь во
гласе трубне». Вместо «Видехом
свет истинный» поется тропарь
Вознесения Господня. Отпуст
праздника: «Иже во славе вознесыйся от нас на небо и одесную
седый Бога и Отца, Христос, истинный Бог наш».
В самый день праздника слу
жится великая вечерня. Совер
шается вход с кадилом и поется
великий прокимен: «Бог наш на
небеси и на земли, вся, елика восхоте, сотвори».
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В попразднство до отда
ния Вознесения Господня на
Литургии после малого входа
поется «Приидите, поклонимся» с праздничным припевом
в конце: «Спаси ны, Сыне Божий,
вознесыйся во славе, поющия Ти:
Аллилуиа».
Во все дни от Вознесения
Гос
подня до дня Пятидесят
ницы в начале часов и других
служб «Царю Небесный» не
читается, но службы начинаются с Трисвятого. В кон
це Литургии от Вознесения
Господня до Пятидесятницы
вместо «Видехом свет истинный» поется тропарь праздни
ка или дня («Вознеслся еси во
славе, Христе Боже наш» — до
Троицкой субботы, «Глубиною
мудрости» — в Троицкую суб
боту).

Апостол Иоанн

А

21 мая — день памяти апостола и евангелиста Иоанна

постолу Иоан
ну
Богослову
были
свойст
венны
спокойствие
и глубина созерцания
в сочетании с горя
чей вер
ностью, неж
ная и безграничная
любовь с пылкостью
и даже некоторой
резкостью. Из крат
ких указаний Еванге
листов видно, что он
обладал в высшей сте
пени пылкой натурой,
сердечные порывы его
иногда доходили до
такой бурной ревнос
ти, что Иисус Хрис
тос вынужден был
успокаивать их, как
несогласные с духом
нового учения: «Видя
то, ученики Его, Иа
ков и Иоанн, сказали: Господи!
хочешь ли, мы скажем, чтобы
огонь сошел с неба и истребил
их, как и Илия сделал? Но Он,
обратившись к ним, запретил
им и сказал: не знаете, ка
кого вы духа; ибо Сын Чело
веческий пришел не губить
души человеческие, а спасать.
И пошли в другое селение»
(Лк. 9, 54 — 56) Апостол Иоанн
Богослов был одним из пер
вых свидетелей Воскресения
Спасителя. А после Вознесе
ния Господня мы часто ви
дим апостола Иоанна вместе
с апос
толом Петром. Наряду
с ним он считается столпом
Церкви (Гал. 2:9) и большую
часть времени пребывает
в Иерусалиме. Верный заве
щанию Господа, он заботился
о Пречистой Деве Марии, как
самый преданный сын, и толь
ко после Ее Успения начинает
проповедовать в других стра
нах. Согласно преданию, после
Успения Божией Матери апос
тол Иоанн, по выпавшему ему
жребию, направился в Эфес

и другие Малоазийские города
для проповеди Евангелия, взяв
с собой своего ученика Про
хора. Они отправились в путь
на корабле, который потерпел
крушение во время сильной
бури. Все участники плава
ния кроме Иоанна Богослова
через некоторое время были
волнами выброшены на бе
рег, он же, проведя в морской
пучине около двух недель, чу
десным образом был найден
Прохором на берегу недалеко
от города Эфес живым и не
вредимым. Находясь в городе
Эфесе, апостол Иоанн непре
станно проповедовал языч
никам учение Христа. Про
поведь его сопровождалась
многочисленными и велики
ми чудесами, так что число
уверовавших увеличивалось
с каждым днём. Шли годы,
все апостолы из двенадцати
уже приняли мученическую
смерть за свою веру, толь
ко апостол Иоанн оставался
в живых и продолжал пропо
ведовать. При императоре До
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мициане (81-96 гг.) апо
стол Иоанн был вызван
в Рим, как единствен
ный оставшийся в живых
апостол, и по приказа
нию этого гонителя хри
стиан был приговорен
к смертной казни. Апос
тол выпил предложен
ную ему чашу со смер
тельным ядом и остался
живым, по словам Хрис
та перед Вознесением:
«и если что смертонос
ное выпьют, не повредит
им» (Мк. 16:18), затем
брошен в кипящее мас
ло, но сила Божия и тут
сохранила его невреди
мым. После этого апо
стола Иоанна сослали
в заточение на полупу
стынный остров Патмос
в Эгейском море, где он
прожил много лет. Его про
поведь,
сопровождавшаяся
многими чудесами, привлек
ла к нему всех жителей остро
ва: он обратил в христианство
большую часть его жителей,
изгнал бесов из языческих
храмов, исцелил многих боль
ных. Евангелие от Иоанна из
древле называли духовным,
в нем преимущественно, по
сравнению с первыми тре
мя, содержатся беседы Гос
пода о глубочайших истинах
веры — о воплощении Сына
Божия, о Троице, об искупле
нии человечества, о духовном
возрождении, о благодати
Святого Духа и о Причащении.
Иоанн с первых слов Еванге
лия возносит мысль верующе
го на высоту божественного
происхождения Сына Божия
от Бога Отца: «В начале было
Слово и Слово было к Богу
и Бог был Слово» (Ин. 1:1).
Цель написания своего Еван
гелия апостол Иоанн выража
ет так: «Сие написано, дабы
вы уверовали, что Иисус есть

Христос, Сын Божий, и, ве
руя, имели жизнь во имя Его»
(Ин. 20:31). Кроме Еванге
лия и Апокалипсиса, апостол
Иоанн написал три послания,
которые вошли в состав ново
заветных книг, как Соборные
(то есть окружные послания).
Главная мысль в его посла
ниях — христианам надо на
учиться любить: «Будем лю
бить друг друга, потому что
любовь от Бога, и всякий лю
бящий рожден от Бога и зна
ет Бога; кто не любит, тот не
познал Бога, потому что Бог
есть любовь» (1 Ин. 4:7-8). Яв
ляясь для окружающих при
мером любви, апостол Иоанн
заповедал всем христианам
любить Господа и друг друга,
и этим исполнить закон Хрис
тов. Апостол любви — так име
нуется святой Иоанн, так как
он постоянно учил, что без
любви человек не может при
близиться к Богу и угодить
Ему. Любовь является главной

особенностью духовного об
лика апостола Иоанна Бого
слова. Весь жизненный путь
апостола — служение Любви.
В последние годы своей жизни
Апостол говорил только одно
наставление: «Дети, любите
друг друга». Ученики спросили
его: «Почему ты повторяешь
одно и то же?» Апостол отве
тил: «Это самая необходимая
заповедь. Если ее исполните,
то весь Христов закон испол
ните». Апостол Иоанн Бого
слов пережил всех своих со
братьев апостолов и скончался
уже в начале II века, предполо
жительно в возрасте ста пяти
лет. До последних дней своей
жизни он собирал вокруг себя
учеников и передавал им ос
новы учения Христова. Об
стоятельства смерти апостола
Иоанна необычны и даже зага
дочны. По настоянию апосто
ла Иоанна семь самых близ
ких его учеников похоронили
его в крестообразной могиле,

причем живым: «…привлеките
матерь мою землю, покройте
меня!» Когда остальные уче
ники услышали эту историю,
и решили раскопать место
захоронения учителя, могила
оказалась пустой. Это событие
как бы подтвердило предпо
ложение некоторых христиан,
что апостол Иоанн не умрет,
а останется жить до Второго
пришествия Христова и об
личит Антихриста. Поводом
же к возникновению такого
предположения
послужили
слова, сказанные Спасителем
незадолго до Его вознесения.
На вопрос апостола Петра, что
будет с апостолом Иоанном,
Господь ответил: «Если Я хочу,
чтобы он пребыл, пока при
ду (второй раз), что тебе до
того, ты иди за Мной». Апос
тол Иоанн замечает в своем
Евангелии по этому поводу:
«И пронеслось это слово меж
ду братьями, что ученик тот не
умрет» (Иоан. 21:22-23).

Смешное чудо с глубоким смыслом

К

22 мая — день памяти святителя Николая Чудотворца

огда я во время сессии
бегал ставить свеч
ки к святому Нико
лаю, охранник храма говорил:
«Двоечники! Не учитесь со
всем, а Николай Угодник за вас
потом экзамены сдаёт!» И он
был прав.
Это чувство надежды толь
ко на чудо знакомо многим
студентам. И к кому в этом
случае обратиться за по
мощью? Ну конечно — к тому,
кого уже веками называют Чу
дотворцем.
Чудо которое случилось со
мной очень позитивное, доб
рое и смешное. У святого Ни
колая определенно есть чувст
во юмора. И в то же время
в этой истории был глубокий
смысл, осознание которого на
полняет сердце надеждой.

Я студент 5 курса юридиче
ского факультета. Последняя
сессия, последний экзамен.
Дальше только гос. экзамены
и защита диплома. Послед
ний рывок и полтора суток на
подготовку. Ну половину су
ток я, как принято у студен
тов, отключив мозг, отдыхал
от предыдущего экзамена —
расчитывая подготовиться за
следующие сутки. И только
утром открыл учебник, как
вызвали в универ по диплом
ным делам. Вернулся в 15 ча
сов. Досадуя на обстоятель
ства, схватился за учебник, как
разболелась голова — решил
отдохнуть и уснул.
Просыпаюсь в час ночи.
И тут же начинается пани
ка — скоро утро и экзамен,
а я так и не раскрыл учебника.
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Схватил книгу, и на автопило
те судорожно принялся читать,
причем начиная с введения.
Пробежался глазами по диаго
нали и понял что совершенно
не улавливаю смысла, а учить
надо более сотни вопросов...
И горестно захлопнул книгу
понимая что ничего не успею.
Вот она — надежда на чудо!
Взял акафист Святителю Ни
колаю и стал читать с мыслью:
«Ты же видишь, что я хотел
готовиться, но мне просто не
дали...» Удивительно, но в ака
фисте святому Николаю есть
слова применимые к любой
жизненной ситуации и каждый
читающий найдет там утеше
ние именно для своей боли.
Меня там зацепили сло
ва: «...Радуйся, таинствен
ный изъявителю ума...» А сам

думаю — как может он изъ
явиться если я вообще ниче
го не знаю по материалу? Ну
в общем прочитал акафист
и спать.
Утром зашел в храм и по
ставил свечку перед его ико
ной. И вдруг пришла мысль:
Да ну и ладно, не сдам я этот
экзамен. Не буду обижаться
на Николая, значит сам вино
ват. НО! Если он все таки ре
шит мне помочь,.. то КАК ЭТО
БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ!? Потому
что я перебрал в голове кучу
вариантов чудесной сдачи
и все они были провальными.
Больше никаких вариантов
я не видел, полная безнадега.
Если святой Николай сотворит
чудо — то какое оно будет? Вот
что интересно! КАК ОН ВЫ
КРУТИТСЯ?! И я хитро улыб
нувшись посмотрел на икону.
Приехал в универ. Там си
дит дрожащая очередь. Из
кабинета слышаться гнев
ные крики училки. Студенты
упавшим голосом говорят —
всё, это конец, она и так злая,
а сегодня вообще не с той ноги
встала, уже трех человек вы
гнала. То есть шансов вообще
никаких — особенно для тех
кто не готов. Я понял — пошло

безнадежное усугубление си
туции, чтоб чудо было ярче.
Меня с радостью пустили
в аудиторию без очереди —
будто в клетку к тигру. «Билет
бери быстрей!» — прорычала
училка. Я взял и сел читать.
Ну и конечно — три вопроса
и я ни на один не знаю ответа.
Все так банально. И нет ника
кого чуда... Представляю как
подхожу, говорю что не готов
и с треском вылетаю. А там не
допуск до госов, и как следст
вие проблемы с получением
диплома. С ужасной пересда
чей через год.
Сижу качаюсь на стульчике
с куражной улыбкой обречено
го. Девочонки шуршат шпар
галками. Училка замечает
и орет на них. Вызывает одну
отвечать. А она если и знала,
то от страха забыла. Плава
ет по полной. Училка просто
вскакивает в гневе и кричит на
всех в аудитории: «Вы вообще
кто нибудь готовились!? В ка
ком году пенсионная реформа
была хоть кто нибудь знает!?»
И
тут
я
тяну
руку
и
весело
выкрикиваю:
«Я знаю! В 2002 году!»)) Ко
нечно я не знал этого, а вы
дал цифру которую заметил
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когда ночью судорожно читал
введение. Текст не понимал,
а за цифру взгляд зацепился.
«ПРАВИЛЬНО!!!» — восклицает
училка, — «Иди сюда с зачет
кой!» Я бегу. А она показывая
на меня всей аудитории, гово
рит: «Вот учитесь все у него!
Это единственный из вас всех
кто нормально готовился к эк
замену! Конечно я поставлю
ему "отлично"!» И я, чуть ли не
под апплодисменты училки,
вылетаю из класса.
Пока домой ехал три раза
заглядывал в зачетку — правда
или мне это примерещилось!?
И конечно зашел в церковь.
Поставил свечку Николаю Чу
дотворцу и долго задумчиво
смотрел на него. И я знаю это
был не обман зрения. Я дей
ствительно видел как будто он
слегка улыбнулся, а в голове
у меня голос спросил: «НУ ЧТО,
ВЫКРУТИЛСЯ?!» И должен
признаться — да, выкрутился
и еще как! Безнадега полная
была, а получил «отлично»,
да еще в пример поставили
и с почестями проводили.
А потом я понял и глубокий
смысл этого чуда. Часто мы
в жизни в трудной ситуации
не видим выхода, все вариан
ты кажуться исчерпаными
и нами овладевает отчаяние.
Но это чудо позволяет понять,
что это только наши варианты
исчерпаны, а там — у Бога ещё
безкрайнее море вариантов
развития событий и один кра
сочнее другого, да такие кото
рые мы даже представить не
в состоянии. Надо лишь верить
Богу. Научиться доверять Его
замыслу о нас. И обращаться
за чудом к специалисту — Ни
колаю Угоднику. Ему от Бога
даны большие возможности
«выкручиваться» из самых без
надежных ситуаций. Но при
всей надежде на Бога всё таки
и самому надо не плошать —
дать Ему возможность за что
зацепиться, чтобы помочь.
Хотя бы прочитать введение.

Троицкая вселенская родительская суббота
26 мая

П

о Уставу Вселенской Пра
вославной Церкви нака
нуне праздника Святой
Пятидесятницы (Троицы) со
вершается заупокойное бого
служение, как и в день первой
Вселенской Родительской Суб
боты, бываемой на мясопустной
седмице перед Неделей (воскре
сением) о Страшном Суде. Эта
Родительская Суббота получи
ла название Троицкой и также,
как и Мясопустная, предваряет
собой вхождение в пост, кото
рый начинается через седмицу
и именуется Апостольским.
Это поминовение усопших
ведет свое начало со времен
апостольских. Как об установле
нии мясопустной Родительской
Субботы сказано, что «Божест
венные отцы прияли ее от свя
щенных апостолов», так можно
сказать и о происхождении Тро
ицкой Субботы. В словах свято
го апостола Петра, произнесен
ных им в день Пятидесятницы,
есть важное указание на начало
обычая поминовения усопших

в день Пятидесятницы. Апостол
в этот день, обращаясь к иудеям,
говорит о Воскресшем Спасите
ле: «Бог воскресил Его, расторг
нув узы смерти» (Деян. 2, 24).
А постановления Апостольские
повествуют нам о том, как апо
столы, исполняясь Духом Святым
в Пятидесятницу, проповедовали
иудеям и язычникам Спасителя
нашего Иисуса Христа, Судиею
живых и мертвых. Поэтому Свя
тая Церковь издревле призывает

нас совершать перед днем Пре
святой Троицы поминовение
всех от века усопших благоче
стивых праотец, отец, братий
и сестер наших, т. к. в день Пя
тидесятницы запечатлелось ис
купление мира освятительной
силой Животворящего Пресвя
того Духа, которая благодатно
и спасительно простирается, как
на нас, живущих, так и на умер
ших. Как в Мясопустную субботу,
представляющую как бы послед
ний день мира, так и в Троицкую,
представляющую собой послед
ний день Церкви Ветхозаветной
перед раскрытием во всей силе
Царства Христова в День Пятиде
сятницы, Православная Церковь
молится о всех усопших отцах
и братиях. В самый же празднич
ный день возносит о них, в одной
из молитв, воздыхание ко Гос
поду: «Упокой, Господи, души
рабов Твоих, прежде усопших
отец и братий наших, и прочих
сродников по плоти, и всех своих
в вере, о них же и память творим
ныне».

Летний напиток узвар
Ингредиенты

•
•
•
•
•
•
•

Вода — 1 л
Мед — 3 ст.л.
Изюм — 50 г
Яблоко (сушеное) — 100 г
Груша (сушеная) — 100 г
Курага — 100 г
Лимон — 1шт.
Приготовление

1. Сухофрукты тщательно
промыть. Залить холодной во
дой, оставить на пару часов.
Процедить получившийся на
стой через сито.
2. Лимон ошпарить кипятком.
Снять цедру и выжать сок.
3. Вылить в кастрюлю проце
женный настой и добавить сок
и цедру лимона. Поставить на
огонь, довести до кипения и сра
зу же снять с огня. Убрать цедру
лимона.

4. Сложить сухофрукты в кув
шин, добавить мед и залить го
рячим настоем. Дать остыть
до комнатной температуры

и убрать в холодильник на
2-3 часа.
Матушка Татьяна Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой!
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Первый молебен в Оболдино в 2018 году

6

мая настоятель Троицкого
храма священник Сергий
Монаршек отслужил первый
молебен и панихиду в 2018 году
в строящемся приписном храме
Новомучеников и исповедников
земли Русской в Оболдино.

День Победы в Королёве

9

мая 2018 года благочин
ный церквей Ивантеевского
округа протоиерей Иоанн Мо
наршек и настоятель Троицко

го храма г. Королева священ
ник Сергий Монаршек приняли
участие в праздновании Дня
Победы на Мемориале Славы.

Футбольный турнир «Кубок Победы»

13

мая 2018 года футболь
ная команда «Космос»
воскресной школы Троицкого
храма приняла участие в тур
нире «Кубок Победы», посвя
щённном Дню Великой Побе
ды. Наша команда одержала
победу над командой «Зерна»
и успешно вышла в ¼ финала,
где проиграла команде «Соф
ринская застава» из воскресной
школы храма святого Димитрия

Донского поселка
Софрино-1 (брон
зовый
призёр
2017 года).
Особо отличи
лись Кондрашин
Александр и ка
питан
команды
Фронтов Егор, за
бивший наиболь
шее
количество
голов.

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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