Архиерейское богослужение в
День Святого Духа
Дорогие братья и сестры!

21 июня 2021 года,
в понедельник, в День Святого Духа,
в нашем храме будет совершена
Божественная Литургия архиерейским чином.
Богослужение возглавит архиепископ Егорьевский Матфей,
Управляющий Северо-Восточным и ЮгоВосточным викариатствами г. Москвы.
Начало в 9:00

Встречаем
праздник

Престольный

Дорогие братья и сестры!

20 июня 2021 года, в воскресенье, в храме Живоначальной Троицы
при бывшем приюте Бахрушиных будет отмечаться Престольный
праздник в честь Святой Троицы.
Праздничные богослужения будут совершаться по следующему
расписанию:
19 суббота

Троицкая вселенская родительская
суббота

20 воскресенье

Неделя 8-я по Пасхе, глас 7-й.ДЕНЬ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

21 понедельник

Седмица 1-я по Пятидесятнице,
сплошная. День Святого Духа

Литургия. Панихида

9:00

Всенощное бдение с литией 17:00
Литургия. Вечерня
и крестный ход

9:00

Утреня

17:00

Литургия архиерейским
чином

9:00

21 июня, в День Святого Духа, богослужение возглавит
архиепископ Егорьевский Матфей, Управляющий СевероВосточным и Юго-Восточным викариатствами г. Москвы.

В усадьбе Свиблово прошел
форум
«Школа
молодежного
лидера»

12 июня 2021 года в усадьбе
Свиблово прошел форум «Школа
молодежного
лидера»
для
ответственных за молодежную
работу на приходах СевероВосточного и Юго-Восточного
викариатств.

Открытие Форума началось с Божественной Литургии, которую
возглавил архиепископ Егорьевский Матфей, управляющий СевероВосточным
и
Юго-Восточным
викариатствами.
Его
Высокопреосвященству сослужили председатель молодежного отдела
Московской городской епархии протоиерей Кирилл Сладков, а
также ответственные за молодежное служение в викариатствах
иерей Димитрий Савенков и иерей Иоанн Янушек. Песнопения
исполнили молодёжные хора Северо-Восточного и Юго-Восточного
викариатств под руководством Ярослава Коновалова и Марии
Герего.
После Богослужения Владыка наградил деятельных ребят двух
викариатств.
Целью Форума было обучение и передача опыта ответственным за
молодежное служение в области организации молодежной работы на
приходах, с помощью установления доверительных отношений,
творческих интерактивов (упражнений) и заинтересовывающих
мероприятий, повышающих сплочение существующего или
зарождающегося коллектива и мастер-классов от практикующих
православных психологов Анастасии Мошенниковой, Елизаветы
Ридэль и Валерии Димитриади.
Закончился наш теплый форум вручением памятных подарков
Владыкой Матфеем и обменом впечатлениями всех участников
мероприятия.
Фотогалерея

Северо-восточное викариатство. Официальный портал. (svvikar.ru)

Вознесение
Евангелие
Господа

о

Господне.
Вознесении

Слушать
Деян. 1:1–12 (1 зач.). Лк. 24:36–53 (114 зач.)
Когда ласточкам начинает не хватать пищи и когда приближаются
холода, тогда они отправляются в теплые края, в края, обильные
солнечным светом и пищею. Впереди летит одна из ласточек,
рассекая воздух и прокладывая путь, а за нею следует остальная
стая.
Когда закончится пища для души нашей в этом материальном мире
и когда приблизится холод смертный – о, есть ли такая
ласточка, которая поведет нас в теплые края, изобилующие
теплом и пищею духовной? Есть ли такой край? Есть ли, есть ли
такая ласточка?

Вне ограды Церкви Христовой никто не сможет дать вам на вопрос
сей достоверного ответа. Только Церковь знает это, и знает
достоверно. Она видела Райский край сей, по коему душа наша
томится в ледяном сумраке этого бытия на земле. Она видела и
Сию благословенную Ласточку, Которая первой вознеслась в этот
желанный край, рассекая Своими сильными крылами темную и
тяжкую атмосферу между небом и землею и прокладывая за Собою
путь стае. Кроме того, Церковь на земле может рассказать вам и
о бесчисленной стае ласточек, кои последовали за Той, Первою
Ласточкой и улетели за Нею в землю благую, обильную всяким
добром, в землю вечной весны.
Вы догадываетесь, что под Этою Спасительною Ласточкой мы
подразумеваем Вознесшегося Господа нашего Иисуса Христа. Разве
Он не сказал Сам о Себе, что Он есть начаток (начало), начаток
и путь? И разве Сам Он не рек Своим апостолам: «И когда пойду
и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к
Себе» (Ин.14:2–3)? И еще до того не говорил ли Он им: «И когда
Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин.12:32)?
Сказанное Им сразу же, спустя несколько недель, начало
исполняться, продолжает исполняться доныне и будет исполняться
до скончания века. То есть, являясь началом первого сотворения
мира, Он стал началом и второму сотворению, или благодатному
обновлению старого творения. Грех сломал крылья Адаму и всему
потомству Адамову, и все они отпали от Бога, удалились от Него
и прилепились к праху, из которого было сотворено их тело.
Христос есть Новый Адам, Первый Человек, Первенец среди людей,
Который на крылах духовных вознесся на небо, к престолу вечной
славы и силы, проложив таким образом путь на небо и распахнув
все врата небесные Своим духовно окрыленным последователям.
Как орел, что прокладывает путь своим орлятам. Как ласточка,
что летит впереди, указывая путь стае и побеждая сильное
сопротивление воздуха. «И рех: кто даст ми криле, яко
голубине? И полещу, и почию? – умилительно восклицал пророк до
пришествия
Христова»
(Пс.54:7).
Почему?
Он
сам
объясняет: «Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе
на мя. Страх и трепет прииде на мя, и покры мя тма». Подобное

страшное чувство, боязнь смерти и ужас существования в
пределах этой жизни, не могли не угнетать, словно тяжкий
ночной кошмар, всех разумных и честных людей до пришествия
Христова. «Кто даст мне крылья, да полечу из этой жизни?» –
должно быть, спрашивало множество благородных и чутких душ. Но
куда тебе лететь, грешная душа человеческая? Помнишь ли ты
еще, как сквозь сон, тот теплый и светлый край, из коего ты
изгнана? Се, врата за тобою затворены, и поставлен херувим с
пламенным мечем, дабы преградить тебе вход. Се, грех сломал
твои крылья, не птичьи, но Божественные, и крепко придавил
тебя к земле! Нужен кто-то, кто сперва освободит тебя от
бремени греховного, кто омоет тебя и восставит. И тогда тебе
понадобится тот, кто посадит и возрастит тебе новые крылья,
чтобы ты смогла полететь. И нужен тебе тот, кто проводит тебя
в твою светлую отчизну, кто-то очень сильный, при виде коего и
херувим с пламенным мечем уклонится с пути. И, наконец, нужен
кто-то, кто умилостивит оскорбленного Творца, дабы Он снова
принял тебя в пределы бессмертной державы Своей.
Дохристианский мир не ведал, кто это может быть. Он явился как
Господь и Спаситель твой, Иисус Христос, Сын Бога живаго. Из
любви к тебе Он приклонил небеса к земле и сошел на землю,
облекся во плоть, стал рабом ради тебя, рабы; претерпел зной и
холод, перенес голод и жажду, предал лице Свое на заплевание и
дал приковать Свое тело гвоздями ко Кресту; лег во гроб как
мертвый, спустился во ад, чтобы разорить темницу, худшую, чем
сия жизнь, темницу, ожидавшую тебя по исходе от тела; – и все
это, дабы омыть тебя от нечистоты греховной и восставить тебя.
Потом Он воскрес из гроба, дабы тем посадить тебе крылья для
полета в небо; и наконец вознесся на небеса, дабы проложить
тебе путь и привлечь тебя в обитель ангельскую. Итак, теперь
ты можешь не воздыхать в страхе, трепете и боязни, как царь
Давид, можешь не мечтать о крыльях голубиных, ибо явился Орел,
показавший и проложивший тебе путь. От тебя требуется лишь
взращивать духовные крылья, кои даны тебе Крещением во имя
Его, и своею волею желать подняться туда, куда поднялся Он. Он
сделал для твоего спасения девяносто девять процентов того,
что надо было сделать; неужели ты не постараешься сделать этот

один оставшийся процент для твоего собственного спасения, и
это после того, как открылся тебе «свободный вход в вечное
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2Пет.1:11)?
Вознесение Господа от земли на небеса было для людей столь же
великою неожиданностью, сколь великою неожиданностью для
ангелов было Его Сошествие с небес на землю и Рождество во
плоти. Впрочем, какое из событий Его жизни не представляет
собою единственной в своем роде новости и неожиданности для
людей? Как, должно быть, ангелы при первом творении с
удивлением взирали на то, как Бог отделяет свет от тьмы и воду
от суши, как Он создает звезды на тверди небесной, как
воздвигает от земли зелень травную и зверей и как, наконец,
создает человека и вдувает в лице его дыхание жизни; точно так
же всякий из нас вынужден волей-неволею удивляться,
рассматривая события жизни Спасителя, начиная с чудного
Благовещения архангела Гавриила Пресвятой Деве в Назарете и
заканчивая славным Вознесением Господним на Горе Елеонской.
Все это в первый момент поражает, но, когда человек разумный
осознает план Домостроительства нашего спасения, все
заставляет его радостными воскликновениями прославлять силу,
премудрость и человеколюбие Божие. Нельзя изгладить из жизни
Христовой ни одного великого события, не изуродовав при этом
всего, как нельзя, отрезав живому человеку руку или ногу, при
этом его не искалечить; или как нельзя убрать луну с тверди
небесной или погасить какую-нибудь часть роя звездного, не
испортив стройной красоты неба. Потому не вздумай сказать:
«Вознесение Господне было не нужно!» Если даже некоторые
иудеи, несмотря на всю свою злобу, не могли не воскликнуть и
не признать, что Господь «все хорошо делает» (Мк.7:37); ты ли,
крещенный во имя Его, не будешь веровать, что все, Им
сделанное, Он сделал хорошо, целесообразно, стройно, премудро?
И Вознесение Его, таким образом, также хорошо, целесообразно,
стройно, премудро, как и Его Воплощение, как и Крещение, как и
Преображение или Воскресение. «Лучше для вас, чтобы Я пошел»,
– сказал Господь Своим ученикам (Ин.16:7). Видишь, как Он все
устрояет и делает так, чтобы было лучше для людей? Цель

всякого Его слова и всякого поступка – наше благо. Его
Вознесение является бесконечным благом для всех нас. Если бы
сие было не так, Он не вознесся бы. Но остановимся прежде
всего на самом событии Вознесения, как Его описывает
Евангелист Лука в двух своих трудах, в Евангелии и в Деяниях
святых апостолов.
Сказал Господь Своим ученикам: так написано, и так надлежало
пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день. Кем
написано? Написано Духом Святым, по Совету Святой Троицы, чрез
пророков и тайновидцев, в законе Моисеевом и в пророках и
псалмах. Книгам сим Господь придает такое важное значение,
поскольку они предсказывают произошедшее с Ним. Там –
предсказание, здесь – исполнение. Там – тень и образ, здесь –
жизнь и действительность. Тогда отверз им ум к уразумению
Писаний. Отверзть ум есть чудо, равное чуду воскрешения из
гроба. Ибо ум человеческий находится под тяжелым покрывалом
грехов, словно в могильной тьме: читает и не разумеет, смотрит
и не видит, слушает и не постигает. Кто более смотрел на буквы
Писаний и читал их, чем иерусалимские книжники, и все-таки –
кто видел в прочитанных буквах менее, чем они? Почему и им
Господь не снял мрачное покрывало с ума, да разумеют и они,
как и апостолы? Потому что апостолы желали, чтобы Он сделал
сие, а книжники – нет. Ибо в то время как книжники и
старейшины говорили о Нем: Человек Тот грешник, – и искали
случая убить Его, апостолы говорили: «Господи! к кому нам
идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин.6:68). Бог отверзает
ум лишь желающим этого; лишь жаждущим дает Он воду жизни; и
открывается лишь тем, кто ищет Его с тоскою.
Так написано, и так надлежало. Если бы то писали обычные люди,
руководствуясь своим человеческим разумом, Сын Божий не
ссылался бы на их писание и не спешил бы его исполнить. Но
пророческие писания суть писания Духа Божия, и Бог, будучи
верен Себе и своим обетованиям, послал Сына Своего
Единородного, дабы и исполнить сии написанные обетования. Так
надлежало, – говорит Тот, Кто видит весь сотворенный мир от

края до края, как человек видит пред собою лист исписанной
бумаги. И если Всевидящий глаголет, что так надлежало, не
смешны ли слепцы, говорящие, что так не надлежало? Надлежало
Господу нашему Иисусу Христу пострадать во времени, чтобы мы
радовались в вечности. И надлежало Ему воскреснуть, чтобы и мы
чрез Него воскресли в жизнь вечную.
И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во
всех народах, начиная с Иерусалима. Если бы Господь наш Иисус
Христос не пострадал и не умер за наши грехи, кто из нас знал
бы, что грех является столь ужасным ядом? И если бы Он не
воскрес, кто из нас, осознав весь ужас греха, имел бы надежду?
Тогда и покаяние было бы бесполезно, и прощение – невозможно.
Ибо покаяние соответствует страданию за грех, а прощение –
Воскресению силою Божией. Чрез покаяние ветхий человек,
прокаженный грехом, ложится во гроб, а чрез прощение рождается
новый человек в жизнь новую. Се, предивное благовещение всем
народам на земле, начиная с Иерусалима! То, что служитель
Всевышнего архангел Гавриил предрек Пресвятой Деве глаголами
пророческими: Он спасет людей Своих от грехов их, ныне
подтверждает Сам Владыка, с опытом страдальца и с правом
победителя. Но почему сказано: начиная с Иерусалима? Потому
что в Иерусалиме принесена великая жертва за весь род
человеческий и здесь воссиял от гроба свет Воскресения. В
таинственном же смысле – если под Иерусалимом понимать ум
человека – ясно, что с ума надлежит начаться покаянию,
смирению и сокрушению, а затем распространиться оттуда на
всего внутреннего человека. Гордость ума низвергла сатану во
ад; гордость ума отлучила Адама и Еву от Бога; гордость ума
подвигла фарисеев и книжников на убийство Господа. Гордость
ума и до сего дня является главным червем греха. Если ум
человека не преклонится пред Христом, не преклонятся и колени.
Начавший смирять свой ум покаянием начал лечить свою главную
рану.
Вы же свидетели сему. Свидетели чему? Свидетели страданиям
Господним, свидетели Его славному Воскресению, свидетели

потребности покаяния, свидетели истине прощения грехов. И
апостолу Павлу, обратив его из гонителя в апостола Своего,
Господь сказал: «ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить
тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою
тебе» (Деян.26:16). И апостол Петр в первой своей проповеди,
произнесенной пред народом после Сошествия Духа Святаго,
говорит: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы
свидетели» (Деян.2:32). И апостол Иоанн пишет: «О том, что
было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо
жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам
сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – о том,
что мы видели и слышали, возвещаем вам» (1Ин.1:1–3). Апостолы,
таким образом, лично являлись свидетелями живоносной проповеди
Христовой, Его чудес и всех событий Его земной жизни, на чем и
основывается наше спасение. Они были слушателями, зрителями и
соучастниками Истины. Они первыми сели в ковчег спасения,
спасаясь от потопа греховного, дабы продолжить сажать в него и
спасать других. Их ум был чрез смирение избавлен от гордости,
их сердце – очищено от страстей. Это засвидетельствовал им и
Сам Господь: «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал
вам» (Ин.15:3). Значит, они были не только свидетелями всего
внешнего, что можно было слышать, видеть, рассматривать и
осязать руками в отношении Слова Божия, но были свидетелями и
внутреннего перерождения и обновления человека чрез очищение
от грехов покаянием. Евангелие исполнилось не просто у них на
глазах и в ушах, но и в глубинах их сердца и ума. Целая
революция ума и сердца произошла в них за три года их
ученичества у Христа. Революция эта состояла в мучительном
умирании в них ветхого человека и еще более мучительном
рождении нового. Сколько мук смертных перенесла душа их, пока
наконец они, осиянные светом и перерожденные, не смогли
воскликнуть: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в
жизнь» (1Ин.3:14)? Сколько времени, сколько трудов, сомнений,
страха, агонии, заблуждений, размышлений и вопросов – пока они
не стали истинными и верными свидетелями как телесных
страданий, смерти и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа,

так и своих
воскресения!

собственных

душевных

страданий,

смерти

и

Но все же в то время Апостолы еще не полностью духовно окрепли
и возмужали. Потому Господь наставляет и руководит их, как
детей, ободряя их при расставании: «Не оставлю вас
сиротами» (Ин.14:18). Потому Он и пребывает с ними в
продолжение сорока дней после Своего Воскресения, являя Себя
живым со многими верными доказательствами и говоря о Царствии
Божием, и потому, наконец, обещает послать им Духа Святаго,
силу свыше.
И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои,
благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от
них и возноситься на небо. Сколь величественное и умилительное
расставание с землею! Там, на склоне горы Елеон, откуда можно
было увидеть гроб, из коего четверодневный Лазарь вновь
поднялся в сию временную жизнь, поднялся Воскресший Господь в
необозримые высоты жизни вечной. Поднялся не до звезд, но выше
звезд; поднялся не до ангелов, но выше ангелов, не до
высочайших сил небесных, но выше, выше всего бессмертного
небесного воинства, выше всех Райских обителей ангелов и
праведников, далеко, далеко и для очей херувимских, к самому
престолу Отца Небесного, к самому таинственному алтарю Святой
и Животворящей Троицы. Меры для высоты сей нет в сотворенном
мире; может быть, равна ей, в противоположном направлении,
только глубина, в которую гордость низвергла богоотступника
люцифера; глубина, в которую люцифер хотел низвергнуть и род
человеческий. Господь наш Иисус Христос спас нас от этой
бесконечной пропасти и, вместо бездонной глубины, вознес нас в
Божественную небесную высь. Мы говорим «вознес нас» по двум
причинам: во-первых, Он вознесся как Человек во плоти,
каковыми и мы являемся; и во-вторых, Он вознесся не Себя ради,
но ради нас, дабы открыть нам путь примирения с Богом.
Возносясь Своим воскресшим телом, кое люди умертвили и
погребли, Он благословлял руками, которые люди изранили
гвоздями. О Благословенный Господи, сколь бесконечно велика

милость Твоя! Благословением началась история Твоего
пришествия в мир, благословением она и завершилась.
Благовествуя о Твоем пришествии в мир, архангел Гавриил
приветствовал Пресвятую Богородицу словами: радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. А
теперь, когда Ты прощаешься с принявшими Тебя, Ты поднимаешь
пречистые руки Свои и изливаешь на них благословение. О
Наиблагословеннейший между людьми! О Благодатный Источник
благословения! Благослови и нас, как благословил Ты апостолов
Твоих!
И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг
предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи
Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы
видели Его восходящим на небо. Два мужа в белой одежде суть
два ангела Божия. Незримые воинства ангельские сопровождали
своего Владыку с земли на небо, как некогда сопроводили они
Его на землю с небес при Его Зачатии в Назарете и Рождестве в
Вифлееме. Два из них при Вознесении Господнем стали зримы очам
людским, по Промыслу Божию, для поучения апостолам. Поучение
это было необходимо для учеников Христовых, кои могли
чувствовать себя покинутыми и одинокими по отшествии Учителя.
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же
образом, как вы видели Его восходящим на небо. Сие передает им
Сам Христос чрез этих двух ангелов. Видите ли вы, как велико
человеколюбие Господне? Даже и во время Своего Вознесения на
небеса, к престолу славы Триединого Бога, Он не думает ни о
Себе, ни о Своей славе, последовавшей за унижениями, ни о
Своем отдохновении после многотрудного дела на земле; но
думает Он о Своих, кои остаются после Него на земле. И хотя Он
Сам лично достаточно наставлял их и укреплял, все же Он
посылает к ним ангелов Своих, дабы еще более укрепить их и
обрадовать. И хотя Он обещал послать им Духа Утешителя; и хотя
Он Сам лично сказал им: Не оставлю вас сиротами; приду к вам,
– все же Он делает и больше того. Он делает то, чего им не
обещал: показывает им ангелов небесных, вестников и служителей

Своих, во-первых, чтобы тем уверить их в Своем могуществе, а
во-вторых, чтобы чрез ангельские уста повторить им обетование,
что Он снова придет к ним. Он все, все делает для того, чтобы
избавить их от страха и печали и обогатить их смелостью и
радостью.
Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою
радостью. Поклонились Всесильному Господу и душою, и телом, в
знак почитания и послушания. Сей поклон их означает: «Да будет
воля Твоя, Всесильный Господи!» И возвратились с горы Елеон в
Иерусалим, как Он и повелел им. Возвратились не с печалью, но
с великою радостью. Они печалились бы, если бы Господь
расстался с ними иным образом. Но Его расставание с ними стало
для них новым и величественным откровением. Он не скрылся от
них неизвестно как и неизвестно куда, но во славе и силе
взошел на небо. Таким образом явно сбылись Его пророческие
слова об этом событии, как ранее сбылись и пророчества о Его
страданиях и Воскресении. И так ум учеников отверзся к
уразумению сказанного Им: «Никто не восходил на небо, как
только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на
небесах» (Ин.3:13); и к уразумению того, что Он рек им в виде
вопроса, когда они соблазнялись, услышав слово Его о хлебе,
сшедшем с небес: «Что ж, если увидите Сына Человеческого,
восходящего туда, где был прежде» (Ин.6:62)? – и к уразумению
слов: «Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и
иду к Отцу» (Ин.16:28). Тьма неведения исполняет душу
человеческую страха и недоумения, а свет познания истины
исполняет ее радости и дарует ей силы и упование. В страхе и
недоумении были ученики, когда Господь говорил им о Своей
смерти и Воскресении. Но, увидев Его воскресшего и живого, они
обрадовались. Снова в страхе и недоумении, должно быть, были
ученики, когда Господь говорил им о Своем Вознесении и
расставании с ними. Но когда и сие пророчество сбылось у них
на глазах, они исполнились великою радостью. Страх уничтожен,
сомнения исчезли, недоумение улетучилось, а вместо всего этого
– ведение, прекрасное солнечное ведение и от ведения – сила и
радость. Теперь они твердо знали, что их Господь и Учитель с

небес сошел, ибо на небеса и вознесся; и что Он от Отца исшел,
ибо к Отцу возвратился; и что на небесах Он так же всемогущ,
как был и на земле, ибо ангелы сопровождают Его и творят Его
волю. С этим прочным знанием связывалась теперь и твердая
вера, что Он снова придет, и придет не иначе как в силе и
славе, по обетованию, много раз Им глаголанному и ныне
повторенному ангелами. Итак, теперь им остается лишь ревностно
исполнить все, Им заповеданное. Он заповедал им оставаться в
городе Иерусалиме и ждать силы свыше. С великою и полностью
оправданною радостью и со столь же великою верой, что сия сила
свыше сойдет на них, они возвратились в Иерусалим.
И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. То
есть непрестанно ходили в храм Иерусалимский и там прославляли
и благословляли Бога. В другом же месте говорится: «Все они
единодушно пребывали в молитве и молении» (Деян.1:14). После
всего, что они увидели и познали, они не могли больше отлучить
ума и сердца своего от Господа, Который удалился от их очей,
но зато еще глубже вселился в их души. В силе и славе обитал
Он в душах их, и они, ликуя, прославляли и благословляли Бога.
И таким образом, Он быстрее возвратился к ним, чем они
ожидали. Он возвратился, не видимый для очей, вселившись в
души их. Но не один Он вселился в души их, а вместе со Отцем.
Ибо Господь сказал о том, кто любит Его: «и Отец Мой возлюбит
его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин.14:23).
Оставалось лишь, чтобы Дух Святый сошел и вселился в них, да
будут людьми совершенными, в коих обновлен образ и подобие
Триединого Бога. Сего они и должны были ждать в Иерусалиме. И
ждали они, и дождались. И спустя десять дней сошел Дух Святый,
сила свыше, на эту первую церковь Христову, дабы вообще
никогда не отлучаться от Церкви Христовой – доныне и до
скончания века.
Прославим и благословим и мы Господа, Вознесением Своим
отверзшего нам ум к уразумению пути и цели жизни нашей.
Прославим и благословим Отца, на нашу любовь к Сыну
отвечающего Своею любовью и вместе с Сыном творящего обитель у

всякого, кто соблюдает и исповедает слово Господне. Будем
непрестанно держать в уме нашем Отца и Сына, прославляя Их и
благословляя, как апостолы в городе Иерусалиме, ожидая, что и
на нас сойдет сила свыше, Дух Утешитель, Который сходит на
каждого из нас еще при Крещении, но из-за грехов наших от нас
удаляется. Да обновится так и в нас весь первозданный небесный
человек. Да удостоимся и мы, как апостолы, благословения
Вознесшегося во славе Господа нашего Иисуса Христа, Ему же
подобает честь и слава, со Отцем и Святым Духом – Троице
Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во
веки веков. Аминь.
Беседы, Вознесение Господне. Евангелие о Вознесении Господа —
святитель Николай Сербский (Велимирович) — читать, скачать
(azbyka.ru)

В храме ведутся работы
установке иконостаса

по

В реставрируемом храме Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных ведутся работы по установке нового постоянного
иконостаса — главного элемента внутреннего убранства храма.
В настоящее время мастерами уже выполнен
центрального, правого и левого иконостаса.

монтаж

тела

Поздравление отцу Ростиславу
с днем иерейской хиротонии
Дорогой батюшка, отец Ростислав,
Христос Воскресе!

Примите наши теплые поздравления с днем иерейской хиротонии!
Пастырь Церкви, по словам святителя Григория Богослова, должен
«стоять с ангелами, славословить с архангелами, возносить
жертвы в горний жертвенник, священнодействовать со Христом,
воссозидать создание, восстановлять образ Божий, творить для
горнего мира…».
В этот знаменательный день, в самом начале Ваших пастырских
трудов, Вы получили дар Святого Духа, чтобы предстоять перед
Святым Престолом Божиим, совершать богослужения, церковные
Таинства и приносить плоды Духа — любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание
(Гал: 5: 22).
Тщательно заботясь о должном устроении приходской жизни,
благоукрашении храма, проповеди Евангельского учения, Вы
совершаете плодотворное служение Святой Церкви Христовой. Вы
всегда стремитесь являть пример христианской жизни и верности
своему призванию, свидетельствуя об истине — Ибо никто не
может положить другого основания, кроме положенного, которое
есть Иисус Христос (1 Кор: 3: 11).
Желаем Вам, дорогой батюшка, чтобы Господь даровал Вам
обильных и богатых милостей, доброго здравия, крепости сил и
разумения совершать высокое священническое служение!
Многая и благая лета! Христос Воскресе! Воистину Воскресе
Христос!

Поздравление

с

Днем

Тезоименитства
Поздравление
Святейшему
Патриарху Московскому и всея
Руси
Кириллу
с
Днем
Тезоименитства

Ваше Святейшество, Святейший Владыка, Христос Воскресе!
Сердечно поздравляем Вас с Днем Тезоименитства и днем памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, первоучителей
словенских!
Вспоминая сегодня подвиг святых братьев, мы отмечаем их особое
усердие в деле апостольского служения и просвещения множества
народов. Создав славянскую письменную культуру, просветители
оставили нам величайшее наследие – возможность понимать и
читать Слово Божие, усваивать вечные евангельские истины,
неизменные нравственные ценности, которые легли в основание
жизни нашего многонационального народа, его культуры и
воспитания.
Предстоя во главе Русской Православной Церкви и заботясь
прежде всего о сохранении драгоценного сокровища – единства
святого Православия, Вы неустанно совершаете труд,
направленный на сохранение духовного наследия нашего
государства, духовных добродетелей народа, утверждение
православной христианской культуры, развитие и укрепление
отношений между другими странами, народами славянского
происхождения, связанными глубокими духовными корнями.
Желаем Вам, Святейший Владыка, помощи Божией и молитвенного
предстательства Вашего Небесного покровителя в многотрудном и

важном служении Матери Церкви, в продолжении и умножении Ваших
миссионерских, пастырских и патриотических трудов!
Доброго здравия и благоденствия на многая и благая лета!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!
Протоиерей Ростислав Ярема
Главный редактор сайта

Приглашаем
на
храмовый
праздник «Белый цветок»
Дорогие братья и сестры!

Приглашаем вас 23 мая, в воскресенье, на храмовый праздник,
посвященный 120-летию Бахрушинского приюта и 20-летию
воскресной школы!
По окончании богослужения состоятся благотворительная акция
«Белый цветок» и праздничные выступления!
Приглашаем всех принять участие!

