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Вознесение Господне отно-
сится к числу «двунадесятых», 
то есть самых великих празд-
ников Православной Церкви.

Христианские праздники по-
хожи на кольца золотой цепи, 
неразрывно связанные друг с 
другом. Через сорок дней по-
сле Пасхи наступает праздник 
Вознесения. Через десять дней 
после Вознесения – праздник 
Троицы.

Прежде чем говорить о Воз-
несении, следует остановиться 
на вопросе о значении и смысле 
библейской и храмовой символи-
ки, о связи Священной Истории с 
храмовой литургикой. Участво-
вать в религиозном празднике 
– это не только вспоминать со-
бытия Священной Истории, но 
мистически включаться в них, 
духовно переживать их.

Через храмовую службу, ее 
образы и ритуалы, ее символиче-
ские обряды человек становится 
реальным участником происхо-
дивших в истории мира и повто-
ряющихся в ритмах церковного 
календаря событий. Вознесение 
Господне – это сияющее осле-
пительным светом завершение 
земной жизни Христа Спасителя. 
Вознесение – это венец христи-
анских праздников. Это зримая 
форма возвращения Сына Божия 
к Своему предвечному бытию. 
Это раскрытие перед человеком 
бесконечных далей духовного со-
вершенства.

В своей земной жизни Хри-
стос подчинил себя времени и 
истории, и вместе с тем он стоит 
над временем и историей, по-
скольку Он – их Творец и Вла-
дыка. Для христианина жизнь 
Христа из Назарета – не прошлое 
как прошедшее, а актуальное на-
стоящее и бесконечное будущее. 
Христианский праздник – это 
соприкосновение вечного и вре-
менного, земного и небесного, 
это откровение духовного эона 
на земле в сакральном простран-
стве храма.

Вознесение Христа имеет 
онтологическое, нравственное, 
духовное и эсхатологическое 
значение. В Евангелии от Мар-
ка дана величественная картина 
Вознесения Иисуса Христа. Но 
мало иметь и читать Евангелие. 
Надо еще знать его особый язык, 
символику и другие средства изо-
бражения. Это вовсе не значит, 
что Евангельская символика пре-
вращает события в отвлеченную 

аллегорию. Нет, Евангелие – ис-
тина, но она многогранна и мно-
гопланова. В земном – присут-
ствует небесное, в историческом 
– вечное. Символ не подменяет, а 
углубляет смысл и открывает са-
кральный план событий.

Евангелие – это откровение 
Божественного ума через чело-
веческое слово. Откровение о 
духовном мире, о вечной жизни, 
о союзе человеческой души с Бо-
жеством, о высшей реалии бытия, 
находящейся за пределами фено-
менологии, о том, что не может 
быть предметом сенсорного вос-
приятия или 
логического 
анализа. Оно 
воспринима-
ется душой 
только через 
м и с т и ч е -
скую вклю-
ч е н н о с т ь , 
через интуи-
тивное про-
никновение 
в мир духов-
ных сущно-
стей, в мир 
Божествен-
ных энергий, 
в мир сверх-
логических 
кат е го р и й . 
П о э т о м у 
Священное 
Писание употребляет символ, 
который должен возводить ум от 
знакомого и привычного к неиз-
вестному и таинственному, от ви-
димого к невидимому.

Библейский символ является 
духовным звеном между интел-
лектуальной возможностью че-
ловека и бездной Божественного 
гносиса. Когда мы берем в руки 
Библию, то становимся перед ве-
ликой тайной. Соприкоснуться с 
этой тайной можно только через 
благоговение к ней.

Сорок дней прошло от Пасхи 
до Вознесения. Сорок дней Го-
сподь пребывал со Своими уче-
никами, уча их Тайнам Небесного 
Царства. До Воскресения Христа 
эти тайны были бы для них непо-
нятны и недоступны.

Число сорок символизиру-
ет время духовного испытания 
и земную жизнь. Сорок лет вел 
Моисей народ по пустыне в Обе-
тованную Землю. Сорок дней 
постился Иисус Христос перед 
Евангельской проповедью. Со-
рок дней после Своего Воскресе-

ния Он пребывал на земле, явля-
ясь своим ученикам и апостолам, 
приготовляя их к принятию Бо-
жественной благодати и будущей 
проповеди Евангелия.

Апостольскую проповедь 
можно представить в виде трех 
концентрических кругов, трех 
этапов со все более нарастающим 
напряжением:

1. Проповедь апостолов, обра-
щенная к своим соплеменникам, 
во время земной жизни Христа 
Спасителя.

2. После Воскресения Христа 
до Его Вознесения – миссионер-

ство во всей Палестине, что тре-
бовало больше духовной подго-
товки и самоотверженности.

3. Всемирная проповедь апо-
столов после нисхождения Духа 
Святого, проповедь, которую 
почти все они окончили мучени-
ческой смертью.

На сороковой день по Воскре-
сении Господь, окруженный уче-
никами, вышел из Иерусалима и 
направился к Елеонской горе. В 
прощальной беседе он говорил о 
чудодейственной силе, которую 
дает человеку вера. Некоторые 
недоумевают, почему теперь яв-
ственно не происходят те дивные 
знамения веры, о которых гово-
рил Христос.

Существуют разные степени 
веры:

1. Вера, допускающая воз-
можность и вероятность. Это 
вера рационалистов с подавлен-
ным и заглушенным религиоз-
ным чувством. Она похожа на 
мерцающий блеск звезд, которые 
не делают ночь светлой.

2. Другая степень веры – это 

убеждение человека, но не со-
гретое любовью сердца. Она по-
хожа на холодный и мертвый свет 
луны.

3. Наконец, та вера, которая 
включает в себя и соединяет 
воедино ум, чувство и волю че-
ловека, которая становится глав-
ной потребностью души, целью 
и содержанием его жизни, непре-
станным горением его сердца. 
Такая вера подобна свету солн-
ца, лучи которого несут тепло и 
жизнь. Такая вера – подвиг души, 
такая вера чудодейственна и по-
бедоносна.

Евангелие 
повествует о 
В о з н е с е н и и 
Христа на 
небо. Небо в 
С в я щ е н н о м 
Писании упо-
требляется в 
трех значени-
ях:

1. Атмос-
фера вокруг 
земли – то, 
что восприни-
мается нами 
как огромный 
голубой оке-
ан, в котором 
плывет, как 
корабль, наша 
земля.

2. Косми-
ческое пространство. Это вид 
необъятного звездного неба, ко-
торый вызывал вдохновение и 
трепет не только у поэтов, но 
и у философов и великих уче-
ных. «Две вещи приводят меня в 
изумление – звездное небо надо 
мною и нравственный закон во 
мне», – писал Кант. Когда Гагари-
на, возвратившегося из космиче-
ского полета, спросили, видел ли 
он в небе Бога, тот ответил «нет». 
Такой ответ привел в восторг ан-
тирелигиозных примитивистов. 
Гагарин не понял, а скорее не 
хотел понять, что космический 
полет был продвижением в физи-
ческом пространстве, в «царстве 
вещества», а к духовному миру 
отношения не имел.

3. Внематериальная духовная 
сфера, которая не мыслится в фи-
зических категориях, измерениях. 
Она представляет собой уже дру-
гой план бытия. Однако эта сфе-
ра – не антимир, не антиматерия, 
которые гипотетически допуска-
ются наукой, а эон вечности. В 
системе сакральных библейских 

знаков и образов видимое небо 
может только служить символом 
духовных небес. Таким оно яви-
лось в событии Вознесения – со-
бытии, исторически реальном и 
мистическом.

Вознесение Христа Спасите-
ля имеет онтологическое значе-
ние. Сын Божий воспринял че-
ловеческую природу, которая в 
Вознесении вошла в Божествен-
ную славу. Вознесение имеет эс-
хатологический смысл. Оно яви-
лось завершением земной жизни 
Христа, а Второе пришествие бу-
дет завершением цикла земного 
бытия человечества. Вознесение 
имеет для нас нравственное зна-
чение. Мы должны 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 подниматься 
над всем низменным, грубочув-
ственным и греховным. Повествуя 
о Вознесении Христа, евангелист 
Марк ввел образ-символ: Иисус 
Христос сел по правую сторону 
Бога-Отца. Бог вневременен и 
внепространственен. Что значит 
это иносказание, эта антропомор-
фическая метафора? Когда импе-
ратор избирал себе соправителя, 
или его сын-наследник достигал 
совершеннолетия, то совершался 
особый ритуал: интронизация. 
Во дворцовом зале ставили ря-
дом два трона. На одном сидел 
император. К другому подводи-
ли соправителя, и он садился по 
правую руку от императора. Это 
означало их одинаковое достоин-
ство и единую власть.

Этот образ-символ еще более 
подчеркивает аксиологическое 
значение Вознесения. В лице Бо-
гочеловека Христа Спасителя все 
человечество получило возмож-
ность бесконечного духовного 
восхождения.

Иисус Христос вознесся с 
простертыми в благословении 
руками. Апостолы и ученики, 
стоящие у Елеонской горы, пред-
ставляли собой первую христи-
анскую церковь. Этот образ, 
полный любви и надежды,– знак 
и обетование того, что благосло-
вение Божие всегда пребывает 
в церкви и будет хранить Ее во 
веки.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
pravoslavie.ru

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ

НА ИЮНЬ 2022 ГОДА

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВВ.   АПП. ПЕТРА И ПАВЛА
12 июля Церковь празднует Память первоверховных апостолов Петра и 

Павла. Подошел к концу Петров пост, который готовил христиан к этому дню. 
Зачастую в Церкви праздниками становятся события, которые   в мирском по-
нимании скорее трагичны, а не радостны (например, усекновение главы Иоанна 
Предтечи). Вот и сегодня тот   день, когда, по преданию, главные христианские 
апостолы, «учителя среди учителей», Петр и Павел были казнены в Риме.

Петр и Павел — два столпа веры – два диаметрально противоположных 
характера: вдохновенный простец и неистовый оратор – приходят к единому 
окончанию своего земного пути.

Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, был простым, не-
образованным, бедным рыбаком; Павел – сын богатых и знатных родителей, 
римский гражданин, ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила, 
«книжник и фарисей». Петр – верный ученик Христа с самого начала, свиде-
тель всех событий его жизни с момента выхода на проповедь.

Павел – злейший враг Христов, разжигавший в себе ненависть к христиа-
нам и выпросивший у синедриона разрешение преследовать христиан повсюду 
и приводить в Иерусалим связанными. Петр, маловерный, триждый отрекший-
ся от Христа,   но сокрушенно покаявшийся и ставший началом Православия, 
основанием Церкви. И Павел, яростно сопротивлявшийся правде Господней, а 
после столь же пламенно уверовавший.

Вдохновенный простец и неистовый оратор, Петр и Павел олицетворяют 
собой духовную твердость и разум – два столь необходимых миссионерских 
качества. Господь послал в мир апостолов для того, чтобы учить все народы: 
«Итак идите, научите все народы… уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» 
(Мф. 28, 19; 20). «Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, 
то ты не ученик и не последователь Христа, – не для тебя посланы апостолы, 
– ты не то, чем были все христиане с самого начала христианства…» (Митр. 
Московский Филарет).

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел, согласно церковному пре-
данию, приняли святое мученичество в один день – 29 июня (12 июля). Эта 
дата указана в дошедших до нас древних календарях: (Римском IV в.; Карфа-
генском V в.), в мартирологе блаженного Иеронима (IV в.), в сакраментарии 
папы Григория Великого (VI в.).

Исследователи считают, что св. апостол Петр прибыл в Рим в 67 году. Здесь 
он многих обратил ко Христу. В Риме он написал Второе соборное послание к 
христианам, обратившимся из иудеев и язычников, находившихся в рассеянии 
в Малой Азии. Господь предвозвестил ему о скором исходе из земной жизни: 
скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос от-
крыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда при-
водили это на память (2Пет.1:14-15). С началом гонений, которые воздвиг им-
ператор Нерон, ученики апостола Петра уговорили его покинуть Рим, чтобы 
не лишиться пастыря. Из любви к ним Петр согласился. Выйдя из города, на 
древней Аппиевой дороге апостол встретил Иисуса Христа. На вопрос «Куда 
идешь, Господи?» Спаситель сказал: «Иду в Рим, чтобы снова распяться». Сей-
час на этом месте стоит храм («Domine, Quo Vadis?»), в котором имеется копия 
с камня, на котором отпечатались стопы Господа. Подлинный камень со сле-
дами Спасителя находится в церкви св. Севастиана в Риме. После возвраще-
ния в Рим св. апостол Петр был заключен в Мамертинскую темницу (Carcere 
Mamertino), которая находится на спуске Капитолийского холма ниже церкви 
св. Иосифа Обручника (San Giuseppe). Из Мамертинской темницы апостола 
Петра отвели на Ватиканский холм, который расположен на правом берегу реки 
Тибр. На холме находился цирк Нерона. Здесь св. апостол принял мучениче-
скую смерть. Здесь исполнились слова Спасителя: когда ты был молод, то пре-
поясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки 
твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая 
разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди 
за Мною (Ин.21:18-19). Как и Учитель, апостол был возведен на крест, но из 
смирения просил распять его вниз головой. Здесь же, на Ватиканском холме, он 
был погребен священномучеником Климентом Римским и другими учениками. 
Место это благоговейно хранила память римских христиан. Когда в 1941 г. в 
подклете собора св. апостола Петра проводились раскопки, именно на этом 
месте нашли плиту с краткой и очень выразительной надписью на греческом 
языке: «Петр здесь».

О времени прибытия св. апостола Павла в Рим мы не знаем. Как и св. апо-
столу Петру, Господь открыл Своемуизбранному сосуду (Деян.9:15) время кон-
чины: я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; 
и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его(2Тим.4:6-8). Благоговей-
ная память христиан сохранила место, где апостолы простились. На этом месте 
по Остийской дороге стоит посвященная обоим апостолам церковь. Апосто-
ла Павла привели в загородную местность, которая называется Сальвийские 
воды. Как римский гражданин, он не мог быть распят. Здесь его обезглавили. 
Большинство исследователей относят мученическую кончину свв. апостолов к 
67 г. по Р.Х.

Над гробницей апостола Павла св. равноапостольный Константин Великий 
в 324 году построил церковь.

Первые упоминания о празднике восходят к IV веку. Согласно Священно-
му Преданию христианской церкви, праздник сначала стали отмечать в Риме, 
епископы которого ведут своё преемство от апостола Петра. 29 июня (по юли-
анскому календарю) 258 года в Риме было совершено перенесение мощей апо-
столов Петра и Павла. Со временем содержание этого события было утрачено, 
и день 29 июня стал рассматриваться как день общего мученичества святых 
Петра и Павла. Об этом пишет Блаженный Августин: «В один день совершаем 
память страдания обоих апостолов этих, хотя они пострадали в разные дни, но 
по духу и по близости страданий своих они составляют одно».

        pravmir.ru

1 июня среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Отдание праздника Пасхи, 
Предпразднство Вознесения 
Господня.
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского 
и прп. Евфросинии вел. кн. 
Московской.

2 июня четверг
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вcенощное бдение

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

3 июня пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня

Владимирской ик. Божией 
Матери. Равноапп. Константина 
и Елены.

4 июня суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Мч. Василиска. Мч. Иоанна-
Владимира, кн. Сербского.

5 июня воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Неделя 7-я по Пасхе, о слепом.
Прп. Евфросинии Полоцкой. 

6 июня понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Седмица 8-я по Пасхе.
Блж. Ксении Петербургской, 
Прп. Симеона Столпника на 
Дивной горе

7 июня вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня, утреня 

Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

8 июня среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Апп. от 70-ти Карпа и Алфея. 

9 июня четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Сщмч. Ферапонта, епископа 
Сардийского,
Прав. Иоанна Русского, исп.

10 
июня пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня 
заупокойная.

Отдание праздника Вознесения 
Господня.

11 
июня суббота

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
          Панихида.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
          Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

Свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского. блж. 
Иоанна, Христа ради юродивого.

12 
июня воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы Поздняя 
Литургия. Великая Вечерня.
17.00 Утреня.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

13 
июня понедельник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Седмица 1-я 
по Пятидесятнице. 
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.

14 
июня вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Прав. Иоанна Кронштадского. 
Мч. Иустина Философа 

15 
июня

среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня Вмч. Иоанна Нового, Сочавского.

16 
июня четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Мч. Лукиллиана, Клавдия, 
Ипатия.

17 
июня пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня 
Прп. Мефодия,игумена 
Пешношского.

18 
июня суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Отдание праздника 
Пятидесятницы.

19 
июня

воскресенье
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.  Утреня с 
акафистом.

Неделя 1-я по Пятидесятнице.
Собор Всех святых.

20 
июня

понедельник
Начало 
Петрова 

поста

08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 2-я по Пятидесятнице. 
Мч. Феодота Анкирского 
прав. Павла Таганрогского

21 
июня вторник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Свт. Феодора, епископа 
Ростовского и Суздальского

22 
июня среда

08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Прп. Кирилла, игумена 
Белозерского. Прав. Алексия 
Московского (Мечева).

23 
июня четверг

08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. 

24 
июня пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Апп. Варфоломея и Варнавы. 
Иконы Божией Матери «Достойно 
есть».

25 
июня суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Прпп. Онуфрия Великого и Петра 
Афонского. 

26 
июня

воскресенье
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Неделя 2-я по Пятидесятнице.
Всех святых, в земле Русской 
просиявших.
Мц. Акилины.

27 
июня

понедельник 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Всенощное бденин

Седмица 3-я по Пятидесятнице.
Прор. Елисея, свт. Мефодия 
Константинопольского

28 
июня вторник

08.40 Часы. Литургия.
17.00. Вечерня. Утреня с 
полиелеем

Свт. Ионы, митр. Московского.

29 
июня среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Перенесение мощей свт. 
Феофана, Затворника 
Вышенского.

30 
июня четверг 08.40 Часы. Литургия. 

17.00 Вечерня. Утреня. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ

НА ИЮЛЬ 2022 ГОДА

Преподобный Сергий (в миру — Варфоломей) родился в 1314 году под Ро-
стовом. Когда его город был разорен во время жестокой вражды между князьями, 
его семья перебралась в небольшое селение Радонеж недалеко от Москвы. Здесь 
он и стал жить со своими родителями Кириллом и Марией и братьями Петром и 
Стефаном.

 В семилетнем возрасте Варфоломея отдали обучаться грамоте, но она плохо 
давалась мальчику. Ему приходилось тяжело: родители переживали, учителя на-
казывали, а одноклассники попросту смеялись над ним.

Варфоломей усердно молился Богу о даровании ему разума. Однажды на лугу 
он встретил под деревом необычного человека, одетого в черную монашескую 
одежду. Монах держал в руках маленький драгоценный ларец. Варфоломей ре-
шился подойти к нему и рассказал про свою беду. Монах, внимательно выслушав 
мальчика, открыл свой ларец и вложил ему в рот кусочек просфоры. «Отныне 
будешь читать и понимать написанное», — сказал этот необычный монах. С того 
самого дня Варфоломей стал легко и быстро читать любую книгу и скоро обогнал 
в учении всех ребят, а в сердце его зажглась неугасимая мечта — стать монахом.

После смерти родителей Варфоломей и старший брат Стефан решили уйти в 
лес, чтобы жить там отдельно от всех людей и служить одному только Богу. Не-
сколько дней пробирались братья по глубоким оврагам и зарослям, пока не нашли 
подходящее место на склоне лесной горы. Называлась эта гора Маковец. Здесь 
они срубили  из бревен домик-келью, а рядом возвели церковь Троицы — во Имя 
Бога Отца и Сына и Святого Духа.

Житие преподобного Сергия говорит: «Стефан, построив и освятив церковь, 
еще некоторое время прожил в пустыне с братом и увидел, что пустынная жизнь 
трудна, прискорбна, сурова: во всем нужда, во всем лишения, неоткуда взять ни 
еды, ни питья, ни чего-либо другого нужного для жизни. К тому месту не было ни 
дорог, ни привоза ниоткуда, вокруг этой пустыни поблизости не было ни сел, ни 
домов, ни людей, живущих в них; не вела туда никакая тропа людская, и не было 
ни прохожих, ни посетителей, но вокруг со всех сторон стоял лес — безлюдная 
чаща и глушь.

Не выдержав суровой жизни в глухом лесу, Стефан переходит в московский 
Богоявленский монас тырь, а Варфоломей принимает постриг с именем Сергий. 
Позже слава о подвижнике собирает ок оло него 12 иноков, и Преподобный стано-
вится игуменом. Так началась история великой Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 
которая находится в Сергиевом Посаде и теперь известна во всем мире.

В то время Русская земля страдала от татарского ига. Великий князь Дмитрий 
Донской получает от преподобного Сергия благословение и двух иноков из оби-
тели в помощь в борьбе с врагом. Святой предсказывает победу русского войска в 
битве, которая и произошла на Куликовом поле.

Жизнь Сергия достигла такой чистоты, что взору его было открыто многое, 
скрытое от других.

Однажды Сергий стоял пред иконою Богородицы. Долго молился он, не слыша 
ни комариного звона, ни криков ночной птицы… Присел было отдохнуть. Но тут 
же встал и сказал монаху Михею, который помогал ему в келье:

— Бодрись, чадо, сейчас сойдет на нас чудесное посещение…«Пречистая гря-
дет!» — раздался небесный голос.

Поспешил он в сени, да тут и застыл, объятый сильным сиянием. Видит, стоит 
перед ним, блистая светлее солнца, Пречистая Богородица. А рядом с Ней  апосто-
лы Петр и Иоанн. Богородица коснулась рукой склоненного Сергия:

— Не бойся, избранник Мой, Я пришла навестить тебя. Услышана молитва 
твоя об учениках и монастыре. Отныне не беспокойся, Я возьму эту обитель под 
Свой покров, подавая все необходимое, и не покину его.

И с этими словами стала невидима.
Скончался преподобный Сергий в глубокой старости, завещав братии хранить 

душевную чистоту и страх перед Богом. Мощи святого находя тся в Троицком со-
боре Лавры.

Преподобный Сергий Радонежский положил начало новой эпохи русского мо-
нашества. Его ученики основали множество монастырей и храмов, которые из-
вестны и по сей день.

Из среды троицкой братии выходили светочи русского монашества, становив-
шиеся настоятелями крупных монастырей и архиереями. Так, учениками препо-
добного были святитель Феодор Симоновский, будущий архиепископ Ростовский; 
святой Андроник — основатель знаменитого Спасо-Андроникова монастыря под 
Москвой; преподобный Савва Сторожевский, игуменствовавший недолгое время 
в Троице-Сергиеве монастыре, а затем основавший Саввино-Сторожевскую оби-
тель близ Звенигорода; преподобный Павел Обнорский, прославившийся край-
ним аскетизмом, и множество других светильников «иноческого делания».

        foma.ru

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

1 
июля пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с полиелеем.

Мчч. Леонтия, Ипатия и 
Феодула
Боголюбской ик. Божией 
Матери.

2 
июля суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

Апостола Иуды, брата 
Господня. Свт. Иова, 
патриарха Московского и 
всея России. Свт. Иоанна, 
архиеп. Шанхайского.

3 
июля воскресенье

06.40 Часы. Ранняя 
Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
Утреня с акафистом.

Неделя 3-я по Пятидесятнице, 
Всех Святых, в земле Русской 
просиявших. Сщмч. Мефодия, 
еп. Патарского.

4 
июля понедельник 08.40 Часы. Литургия. 

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 4-я по Пятидесятнице. 
Обретение мощей прп.
Максима Грека.

5 
июля вторник 08.40 Часы. Литургия. 

17.00 Всенощное бдение.
Сщмч. Евсевия, еп. 
Самосатского. Мчч. Зинона и 
Зины.

6 
июля среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Владимирской иконы
Божией Матери. 

7 
июля четверг

08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем

Рождество Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна. 

8 
июля пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение
Прмц. Февронии девы.
Блгвв. кн. Петра и кн. 
Февронии.

9 
июля суббота 08.40 Часы. Литургия. 

17.00 Всенощное бдение.
Прп. Давида Солунского.
Тихвинской иконы Божией
Матери. 

10 
июля

воскресенье

06.40 Часы. Ранняя 
Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
Утреня с акафистом.

Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Обретение мощей прп. 
Амвросия Оптинского. 

11 
июля понедельник 08.40 Часы. Литургия. 

17.00 Всенощное бдение.
Седмица 5-я по Пятидесятнице. 
Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. 

12 
июля вторник

06.40 Часы. Ранняя 
Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

13 
июля среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов. 

14 
июля четверг 08.40 Часы. Литургия. 

17.00 Вечерня. Утреня.
Бессребреников Космы и 
Дамиана. 

15 
июля пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во 
Влахерне. 

16 
июля суббота 08.40 Часы. Литургия. 

17.00 Всенощное бдение.
Перенесение мощей свт. 
Филиппа, митр. Московского.

17 
июля воскресенье

06.40 Часы. Ранняя 
Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Прп. Андрея Рублева. Святых 
царственных мучеников.

18 
июля

понедельник
Престольный 

праздник.

06.40 Часы. Ранняя 
Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
Крестный ход.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 6-я по 
Пятидесятнице.
Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена 
Радонежского. 

19 
июля вторник 08.40 Часы. Литургия. 

17.00 Вечерня. Утреня. Собор Радонежских святых. 
20 

июля среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Прп. Фомы Малеинского.

21 
июля четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани.

22 
июля пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Сщмч. Панкратия, еп. 
Тавроменийского.

23 
июля суббота 08.40 Часы. Литургия. 

17.00 Всенощное бдение.
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве. 

24 
июля воскресенье

06.40 Часы. Ранняя 
Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
Утреня с полиелеем

Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Равноап. Ольги, вел. княгини 
Российской.

25 
июля понедельник 08.40 Часы. Литургия. 

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 7-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».

26 
июля вторник 08.40 Часы. Литургия. 

17.00 Вечерня. Утреня. Собор Архангела Гавриила.      
27 

июля среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Прп. Никодима Святогорца.

28 
июля четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Равноап. вел. князя 
Владимира.

29 
июля пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Мч. Павла и мцц. Алевтины.

30 
июля суббота 08.40 Часы. Литургия. 

17.00 Всенощное бдение.
Вмц. Марины (Маргариты).
Прп. Иринарха Соловецкого.

31 
июля воскресенье

06.40 Часы. Ранняя 
Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов. Мч. 
Емилиана. Прп. Иоанна 
Многострадального.
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РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
День Святой Троицы в 2022 году 

празднуют 12 июня! Цвет празд-
ника Троицы – изумрудно-зеленый. 
Изумрудным облаком светятся 
храмы изнутри –  сотни березо-
вых веточек несут прихожане,  
пол церкви густо засыпан травой,  
прелый запах июня усиливается 
лучами  солнца из церковных окон, 
смешивается с тонкими нотами 
ладана и восковых свечей. Свечи  
уже не красные, а медово-желтые 
– «Пасха отдана». Ровно через 50 
дней после Воскресения Господ-
ня празднуют христиане Святую 
Троицу. Великий Праздник, краси-
вый Праздник.

Пятьдесят дней спустя еврейской 
пасхи иудеи праздновали день Пя-
тидесятницы, посвященный Синай-
скому законодательству.  Апостолы 
не принимали участия в массовых 
торжествах, а собрались вместе с 
Божьей Матерью и другими учени-
ками в доме одного человека. Исто-
рия не сохранила свидетельств о том 
как его звали и чем он занимался, 
известно только, что было это в Ие-
русалиме…  Было около трех часов 
дня по еврейскому времяисчисле-
нию (примерно девятый час утра 
по современному счету). Внезапно 
с самих небес, с высоты, раздался 
невероятный шум, напоминающих  
вой и гул от несущегося сильнейше-
го ветра, шум наполнил весь дом, в 
котором находились ученики Хри-
стовы и Дева Мария. Люди стали 
молиться. Огненные языки заиграли 
меж людьми и начали останавли-
ваться на мгновения на каждом из 
молящихся. Так апостолы исполни-
лись Духа Святого, вместе с кото-
рым они получили и удивительную 
способность говорить и проповедо-
вать на многих языках, прежде им 
неизвестных… Исполнилось обеща-
ние Спасителя. Его ученики полу-
чили особую благодать и дар, силу 
и способность  нести учение Иисуса 
Христа. Считается, что Дух Святой 
сошел в виде огня в знак того, что 
имеет силу опалять грехи и очищать, 
освящать и согревать душу.

По случаю праздника Иерусалим 
был полон народу, евреи из разных 
стран сходились в город в этот день. 
Странный шум из дома, где нахо-
дились ученики Христовы, заста-
вил сбежаться к этому месту сотни 
людей. Собравшиеся изумлялись 
и спрашивали друг друга: «Не все 
ли они галилеяне? Как же мы слы-
шим каждый свой язык, в котором 
родились? Как они могут говорить 
нашими языками о великих делах 
Божьих?». И в недоумении говори-
ли: «Они напились сладкого вина».  
Тогда апостол Петр, встав вместе с 

остальными одиннадцатью апосто-
лами, сказал, что они не пьяны, но 
что на них сошел Дух Святой, как 
это и было предсказано пророком 
Иоилем, и что Иисус Христос, кото-
рого распяли, вознесся на небо и из-
лил на них Святой Дух.  Многие из 
слушавших проповедь апостола Пе-
тра в этот момент уверовали и при-
няли крещение. Апостолы же перво-
начально проповедовали евреям, а 
затем разошлись по разным странам 
для проповеди всем народам.

Так святой Андрей, которого на-
зывают еще Андрей Первозванный, 
отправился с проповедью Слова Бо-
жия в восточные страны. Прошел 
Малую Азию, Фракию, Македонию, 

дошел до Дуная, прошел побережье 
Черного моря, Крым, Причерномо-
рье и по Днепру поднялся до места, 
где стоит теперь город Киев. Здесь 
он останавливался у Киевских гор 
на ночлег. Встав утром, он сказал 
бывшим с ним ученикам: “Видите 
ли горы эти? На этих горах воссия-
ет благодать Божия, будет великий 
город, и Бог воздвигнет много церк-
вей”. Апостол поднялся на горы, бла-
гословил их и водрузил крест. Помо-
лившись, он поднялся еще выше по 
Днепру и дошел до поселений сла-
вян, где был основан Новгород.

Чудесным образом уверовавший 
во Христа апостол Фома добрал-
ся до берегов Индии. До сих пор в 
южных штатах этой страны Керала 

и Карнатака живут христиане,  чьи 
предки были крещены еще святым 
Фомой.

Петр посетил различные области 
Ближнего Востока, Малой Азии, а 
позднее обосновался в Риме. Там, 
согласно весьма надежной традиции 
конца 1 и начала 2 вв., он был казнен 
между 64 и 68 годами н.э   По свиде-
тельству Оригена, Петр, по его соб-
ственной просьбе, был распят вниз 
головой, так как считал, что недо-
стоин подвергнуться той же казни, 
которую претерпел Господь.

Просвещая народы учением Хри-
стовым, апостол Павел также  пред-
принял длительные путешествия. 
Кроме неоднократного пребывания 

в Палестине, он побывал с пропо-
ведью о Христе в Финикии, Сирии, 
Каппадокии,  Лидии, Македонии, в 
Италии, на островах Кипр, Лесбос,  
Родос, Сицилия и в других землях. 
Могущество проповеди его было 
столь велико, что иудеи не могли ни-
чего противопоставить силе Павлова 
учения, язычники сами просили его 
проповедовать слово Божие и всем 
городом собирались слушать его.

Та благодать Святого духа, кото-
рая была явно преподана апостолам 
в виде огненных языков, теперь в 
Православной Церкви  подается не-
видимо – в ее святых таинствах через 
преемников апостолов – пастырей 
Церкви – епископов и священников.

Праздник христианской Пятиде-

сятницы заключает в себе двойное 
торжество:  и в славу Пресвятой 
Троицы, и в славу Пресвятого Духа, 
сошедшего на Апостолов и запечат-
левшего новый вечный завет Бога с 
человеком.

В Праздник Святой Троицы, 
установленный в конце IV века, по-
сле того, как в 381 году на церков-
ном соборе в Константинополе был 
официально принят догмат о Троице 
– триипостасном Боге, мы говорим 
еще об одном важном аспекте хри-
стианской веры: непостижимой тай-
не триединства Бога. Бог един в трех 
лицах  и тайна эта непостижима че-
ловеческим умом , но суть Триедин-
ства была явлена людям в этот день.

Кстати, долгое время христиан-
ские художники не изображали Тро-
ицу, считая что Бог может быть изо-
бражен только в лице Иисуса Христа 
– сына Божья. Но не Бог – отец, не 
Бог – Дух Святой не должны быть 
писаны.. Однако со временем была 
сформирована  особая иконография 
Святой Троицы, которую теперь раз-
деляют на два вида. Троица Ветхоза-
ветная знакома каждому из нас по из-
вестной иконе Андрея Радонежского 
(Рублева), на которой Бог изображен 
в виде трех ангелов, явившихся Ав-
рааму. Иконы Новозаветной Троицы  
представляют собой изображения 
Бога – Отца в виде старца, Иисуса 
Христа как отрока на его лоне или 
взрослого мужа, по правую руку от 
него, и Духа – над ними в виде го-
лубя.

На Руси отмечать Святую Пяти-
десятницу  стали не в первые годы 
после крещения Руси, а спустя поч-
ти 300 лет, в 14 веке, при преподоб-
ном Сергии Радонежском.

С этого дня до следующего празд-
ника Святой Пасхи начинают петь 
тропарь Святому Духу «Царю небес-
ный…» С этого же момента впервые 
после Пасхи разрешаются земные 
поклоны.

Трогательно и красиво Богослу-
жение в праздник Святой Пятиде-
сятницы. Украшен храм, священни-
ки облачены в зеленые ризы, пахнет 
травой и свежей зеленью, торже-
ственно и светло звучит хор  «…
обнови в наших сердцах, Вседержи-
тель, истинный, правый Дух» , коле-
нопреклоненно читают прихожане 
особые молитвы святителя Василия 
Великого. А на дворе сочное раннее 
лето –  напоминанием  о том пре-
красном и глубоком «лете Господ-
нем», что обещал Иисус Христос 
праведникам.

pravmir.ru


