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В о з н е с е н и е  Г о с п о д н е .  Р а з л у к а   
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Дорогие мои братия и сестры! Кто не испытывал в жизни 
тяжести разлуки с близким человеком? Как трудно расста-
ваться, как горестно лишаться любимого! Он уходит на время, 
а может быть, и навсегда, может быть, больше не удастся 
свидеться. Проходят годы, целая 
жизнь в надежде радостной встре-
чи... Скоро ли вернется он? Скоро 
ли? 

 Разлука, разлука, как ты жесто-
ка, как мучительна! Святые апосто-
лы последние часы вместе с Гос-
подом. Явившись в последний раз, 
Он повел их на гору Елеонскую. 
Все выше и выше поднимались 
они. Спаситель с любовью беседо-
вал с ними. Все чувствовали, что 
должно произойти что-то особен-
ное, необыкновенное, непостижи-
мое. Вот и вершина. Лик Его был 
светлее солнца, одежды сияли, как 
на Фаворе. Апостолы не могли 
смотреть на своего Учителя, за-
крывали руками лица. Он поднял 
руки и, благословляя их, оторвался 
от земли, стал подниматься к небу. 
Крик изумления и страха вырвался 
из груди апостолов... Он все выше 
и выше, Он смотрит на них так лю-
бовно, так радостно. Облака... Ско-
ро они скрыли Его из виду. Все были в изумлении, стояли за-
чарованные, и только там, где-то в вышине, раздавалось пе-
ние Ангелов, и наконец все стихло. 

 Разлука. Ушел любимый Учитель, ушел надолго. Казалось 
бы, какая великая скорбь должна была охватить апостолов. 
Нет Господа с ними. Они остались совсем одиноки в этом гре-
ховном и не любящем их мире, — мире, который готов уничто-
жить их в своей непримиримой злобе. Их ждут мучения, гоне-
ния, смерть... И - одни, Учителя нет с ними. 

Но апостолы, как говорится в Евангелии, возвратились в 

Иерусалим с радостью великой. Они радовались, потому что 
Господь обещал всегда быть с ними. Они радовались, потому 
что верили своему Учителю. И эта вера была настолько вели-
ка, что даже в минуты разлуки они радовались радостью неиз-
реченной. 

  Возлюбленные братия и сестры, 
ведь и мы любим своего Господа, 
и мы переживаем разлуку с Ним. 
Помните, как совсем недавно мы 
духом были с Ним на суде у Иро-
да, в претории Пилата, стояли, 
затаив дыхание, на страшной Гол-
гофе. Помните, как ранним утром, 
на заре, мы вместе с мироносица-
ми спешили к Его Гробу и там 
услышали, как воскресение Хри-
стово Ангелы воспевали на небе-
сах. Может быть, некоторые со-
мневались вместе с апостолом 
Фомой, пока не вложили персты в 
Его ребра, и, убедившись, говори-
ли: «Господь мой и Бог мой!» И вот 
теперь Он вознесся на небо... 
   Разлука. Сколько причин для 
печали и уныния! Но так ли? Хотя 
нет Господа с нами, хотя мы не 
удостоились даже видеть Его и 
говорить с Ним, хотя мы родились 
сиротами, не то, что те, которые 
жили в Его время, но разве мы не 

помним, возлюбленные, Его последние слова: «... Я с вами во 
все дни до скончания века». И кто сильно полюбил Господа, 
тот сильно переживает и разлуку с Ним. Светлая надежда на 
встречу в будущем не оставляет его. Всю жизнь человек жи-
вет этой надеждой. В трудные минуты он верит в скорую 
встречу с любимым Господом. Как же святые переживали раз-
луку с Ним! Как они стремились к Нему, жертвуя всем лучшим 
и даже самой жизнью! 

В житии преподобного Серафима рассказывается, как одна 
монахиня добровольно умерла за своего брата, который стра-

Уважаемые братья и сестры! Напоминаем Вам 

В этом году Крестный ход с иконой Божией Матери «Иерусалимская» пройдет: 
26 июня (воскресенье) —  вокруг храма,  27 июня (понедельник) —   по с. Ашитково  и            

начало  д. Губино, 28 июня (вторник) — по д. Губино, 30 июня (четверг) — по д. Щельпино,  
03 июля (воскресенье)— вокруг храма. 

Заранее просим крепких мужчин принять участие в Крестном ходе (сбор в храме в 7.45). 

Божия Матерь пройдет по нашим селениям. Встречайте Царицу Небесную. 
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Празднование праздника Святой Троицы установлено сами-
ми апостолами в память о событии, произошедшем на пятиде-
сятый день после Светлого Христова Воскресения. Это собы-
тие—сошествие Святого Духа на апостолов — было предска-
зано Господом в Евангелии. В день Пятидесятницы апостолы 
вместе с Пресвятой Девой Марией, некоторыми женами-
мироносицами и другими последователями Христа собрались 
в Сионской горнице. Тогда и случилось это событие, принес-
шее апостолам дар говорить на разных языках, дар мужества, 
мудрости, смелости и решительности в деле проповеди Еван-
гелия. 

Пятидесятница—День рождения Церкви 
 День рождения Церкви Христовой — Пятидесятница. Все, 

что говорит Христос в Евангелии, сказано до излияния Свято-
го Духа на апостолов. Если Моисей в Пятикнижии, начиная от 
сотворения мира, писал не то, что видел, но то, что открывал 
ему Бог, то апостолы писали то, что лично видели. Однако 
писали не сразу, как пишут репортеры, а записывали позже, 
не доверяясь одной лишь памяти человеческой, но под дей-
ствием Утешителя, о Котором Христос сказал, что Тот от Мо-
его возьмет и возвестит вам (Ин. 16:14). Итак, притчи Хри-
стовы, Его беседы с народом и с отдельными людьми 
(Никодимом, самарянкой), первосвященническая молитва, 
чудеса и знамения были произнесены и совершены до Креста 
и Воскресения. А затем, под действием Духа Святого, они бы-
ли закреплены в виде текста святыми писателями — Матфе-
ем, Марком, Лукой и Иоанном... 

Перед Троицей: вода и голубь 
Когда потоп завершился, Ной стал выпускать из ковчега 

птиц. Те должны были дать 
знать о появлении сухой зем-
ли. Первым чести следопыта 
удостоился ворон. Он отле-
тал и прилетал, пока осу-
шилась земля от воды (Быт. 
8:7). Но то ли для ворона 
было много пищи в виде тру-
пов, носимых волнами, то ли 
по другой причине, но его 
полеты ничего не сказали 
Ною. Следующим пернатым 
разведчиком был голубь, и 
его полеты исчисляются 
цифрой «три». 
Вначале голубь не нашел 

места покоя для ног своих и возвратился в ковчег. Затем он 
принес в клюве, как некую безкровную добычу, свежий мас-

личный лист. Тогда узнал Ной, что вода сошла с земли. И уже 
в третий раз улетев, не вернулся обратно голубь. Перерыв 
между полетами во всех случаях длился семь дней (см.: Быт. 
8:6-12). 
«Вода» и «голубь», — произнося эти слова, мы должны вос-

крешать в сознании слова, сказанные о потопе, но не только. 
Крещение Господне — это тоже библейское событие, в кото-
ром участвуют вода и голубь. 
 Над тихими водами Иордана, как и над мутными и тяжелыми 

водами потопа тоже летала безобидная птица. В ее образе 
видимо для глаз явился тогда Святой Дух. Это не было вопло-
щение Духа, но именно принятие такого видимого образа, ко-
торый бы связал воедино ту древнюю милость (прекращение 
водного погубления) и милость новую – явление Бога как Тро-
ицы и Иисуса – как Христа. 
Теперь вернемся мысленно вновь к ковчегу, удерживая в 

памяти то, что Дух являлся на Иордане «в виде голубине». 
Это подарит нам один очень яркий образ, относящийся к бла-
годати Святого Духа и касающийся всех нас. Голубь Ноя отле-
тал и прилетал, не сразу найдя место покоя для ног своих. Это 
ли не образ действия Духа в отношении наших сердец, чаще 
всего покрытых темными, мертвыми водами? 
Та самая известная стихира, обращенная к Святому Духу, 

которая используется как постоянная молитва Утешителю и 
читается каждый день, кроме периода Цветной Триоди, содер-
жит в себе просьбу: «приди= и вселися в ны (нас)». «Прииди и 
всели=ся», «прииди и вселися», — просим мы многие сотни раз 
в течение года. 
«Прииди и вселися», — просят миллионы таких же, как мы, 

христиан, а Духу все равно 
некуда вселяться, и Он, как 
голубь, летает над поверхно-
стью воды, не имея места 
покоя для ног своих. 
   С одной стороны, здесь 
есть наша невниматель-
ность. Мы часто просим, не 
понимая толком, что же 
именно просим. Просим, не 
вкладывая в прошение серд-
ца, как бы «на всякий слу-
чай», по готовому тексту и по 
привычке. Ожидать благо-
датных действий над собой 
при таких молитвах не стоит. 

 Но даже если мы просим внимательно и понимаем, чего, 
собственно, просим, то и тогда голубь из Ноева ковчега пока-

дал неизлечимой болезнью. И преподобный Серафим сказал 
ей: «Умри за брата». И она с радостью согласилась. Когда она 
выходила из келлии преподобного Серафима, то оступилась, 
повредила ногу и заболела. Через три дня она тихо сконча-
лась... Здесь налицо не только подвиг любви, доходящей до 
самопожертвования, здесь еще и тоска по небу, стремление 
побыстрее встретить Господа, Которого так горячо, так пла-
менно возлюбило сердце. В разлуке нужно помнить о Нем 
всегда, стремиться к Нему, очищать свою душу чистым покая-
нием. Господь всегда обещал быть с нами. Он всегда с нами и 
всегда помогает нам. В жизни мы много страдаем, нас не лю-
бят, больше того, над нами смеются, нас ненавидят, и часто 

мы не выдерживаем этой мучительной пытки. Мы — люди, мы 
хотим, чтобы и с нами считались, но нас обижают, не призна-
ют, презирают. Мы впадаем в уныние, порой с большим тру-
дом поднимаемся по хладным ступеням жизни. Но нас укреп-
ляет надежда: «Не оставлю вас сиры, прииду к вам»(Ин14.18). 
Эта надежда на скорую встречу со Христом ободряет наш дух. 
Мы собираем последние силы, устремляемся к вершине жиз-
ни, и там нас ожидает воскресший Господь. Он ждет нас со 
своими обетованиями: «Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения 
мира» (Мф.25.34). Аминь.  

Архимандрит Тихон (Агриков). Проповеди  

Т р о и ц а .  С в я т а я  П я т и д е с я т н и ц а  



  Святые апостолы, получив дар свыше от Святого Духа, 
пошли по всему миру с Благой Вестью, но мир по-разному 
воспринимал проповедь о воскресшем Христе. 
    Из истории Святой Церкви мы знаем, что тех, кто принимал 
Христа как своего Спасителя в Антиохии, и стали называть 
христианами. Первые хри-
стиане из Палестины были в 
основном иудеи, которые с 
языческим миром не обща-
лись. В Апостольской Церкви 
произошли нестроения: как 
иудей-христианин должен 
теперь относиться к язычни-
ку-христианину? Как христи-
ане, они признавали Иисуса 
Христа своим Господом. Но 
закон Моисея запрещает 
общаться, так как по закону 
Моисея каждый иудей дол-
жен быть обрезанным. По-
этому, как полагали некото-
рые, правоверные иудеи, 
принявшие христианство, а 
также и другие, желающие 
принять христианство, неза-
висимо от национальности, 
должны принять обрезание, 
исполняя закон Моисея. 
 Этот вопрос был затронут на Апостольском Соборе в Иеру-

салиме (Деян.15,1-29). Как же поступать христианам, которые 
не являются иудеями, а пришли из язычников? Собор поста-
новил не принуждать христиан из язычников принимать обре-
зание. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, 
ни необрезание, а новая тварь (Гал.6,15). 
 Для Ветхого Завета обрезание было необходимо, для Ново-

го Завета уже не играет роли. Спаситель говорит: «Никто к 
ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой тка-
ни: иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра бу-
дет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи вет-
хие: иначе молодое вино прорвет, и вино вытечет, и мехи 

пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые 
(Мк.2,21-22). Новое творение не облачается в ветхую одежду. 
  Да, в Ветхом Завете Господь повелел совершать обреза-

ние, чтобы выделить народ, который должен сохранить Обе-
тование, данное ему свыше. Чтобы народ не рассеялся среди 

язычников и иноплеменни-
ков, которые поклонялись 
идолам, Господь определил 
народу принять печать, отде-
ляющую его от всех осталь-
ных племен и народов. 
   Когда Господь пришел в 
мир и совершил Свое спаси-
тельное дело, тогда испол-
нилось Обетование во всей 
полноте, и знак отличия от 
иудеев уже не играл никакой 
роли. Святая Церковь теперь 
дает свое отличие. В Таин-
стве Крещения человек ста-
новится новым творением во 
Христе. 
    На обновленного человека 
налагается новая благодат-
ная печать Духа Святого в 
Таинстве Миропомазания. 
    Казалось бы, первый век, 
самый благодатный момент - 

апостолы несут на себе величайший дар харизмы, и то идет 
такое нестроение и соблазн! Потому что обычай и вера, кото-
рые люди охраняли и берегли много веков, были слишком 
сильны. Мы знаем из истории Церкви, как принималось хри-
стианство. Вера Христова всегда была гонима, жестоко разо-
ряема и многим ненавистна, так как языческая вера не сдава-
ла свои позиции мирно. Царь и народ не хотели сразу отка-
заться от своих обычаев, в которых они жили всегда.  
 Вспомним нашу Русь, как на ней распространялось христи-

анство. Наши предки поклонялись идолам. Не сразу наш 
народ принял христианство, и с плачем провожали идола Пе-
руна, которого сбрасывали в реку Днепр, потому что народ 
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зывает нам, как не просто вселиться Духу Святому в естество 
человеческое. Для начала Ему просто негде опуститься. Есть 
квартиры, в которых от обилия хлама и грязи негде сесть. 
Есть стаканы и чашки, в которые никто не нальет воды, чтобы 
напиться — так они грязны. И есть человеческие души, над 
которыми Дух Святой может только сверху летать, как летал 
Он в начале мира над первичным хаосом и водою (Быт. 1:2). 
 Таковы все вообще люди в своем непреображенном и неис-

правленном состоянии. 
 Затем, если некие труды ради Бога совершаются, если ка-

кие-то слезы о грехах льются, если совершается нечто святое 
или стремящееся к святости, то Дух находит «свежий маслич-
ный лист». Это – начатки земли, первые жертвы от первых 
плодов. И лишь потом, после определенного времени, а не 
сразу, Дух может найти высохшую землю сердца, на которую 
можно опуститься. 
 Начиная с Пятидесятницы, мы вновь начинаем взывать к 

Утешителю: «Прииди и всели=ся в ны». Нам должно делать это 
сознательно, постоянно и с верою, доколе не произойдет само 
вселение, приносящее с собою (по тексту молитвы) 

«очищение от всякой скверны и спасение души». 
 В духовной жизни если чего не просишь, того и не имеешь. 

Не просишь Духа – не имеешь Духа. А не имея Духа, попада-
ешь под определение апостола: «Это люди, отделяющие 
себя от единства веры, душевные, не имеющие Духа» (Иуд. 
1:19). Без толку ждать от таких людей исполнения заповедей. 
Они способны только на грех, бунт и на презрение к тому, чего 
не понимают. 
 Не забудем также и того, что окончательный суд над землей 

произойдет не раньше, чем Дух Святой станет бездомным в 
мире людей. Ему некуда будет вселиться, и никто его внутрь 
души своей и не пригласит, и не впустит. Именно так было и 
перед потопом, когда сказал Бог: «Не вечно Духу Моему быть 
пренебрегаемым человеками сими, потому что они 
плоть» (Быт. 6:3). 
Поэтому приступим к умоле=нию Духа, да не уйдет от нас, но 

паче – да вселится. Но да просим «с верою, нимало не сомне-
ваясь, потому, что сомневающийся подобен морской волне, 
ветром поднимаемой и развеваемой» (Иак.1:6).  
                       Протоиерей Андрей Ткачев. Созревшие Нивы 

В о   Х р и с т е   м ы  –  н о в о е   т в о р е н и е  
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привык молиться ему. Это была их печать, они связаны были 
с ним. Языческое суеверие веками жило в нашем народе и 
дошло до наших дней. И сегодня мы подвергаем себя ветхому 
язычеству, обрядам, суеверию, когда наряду с иконами, кре-
стами мы можем повесить в доме своем и на себя подковы, 
копыта, рога, астрологические знаки и всякие амулеты. Это и 
есть язычество. Древние славяне, наши предки, верили, что 
эти амулеты и талисманы спасут их и принесут удачу. 
 Мы теперь можем убедиться, что человеку самому по себе 

трудно отказаться от того, к чему он привык и с чем сросся, 
потому что здесь происходит слияние телесного и духовного. 
Человек поклоняется языческим суевериям из желания защи-
тить свое имение, скотину, самого себя, и этим самым строит 
свою жизнь на земном, телесном, плане, надеясь, что закли-
нания и амулеты охранят его от злых стихий. 
 Господь говорит нам, что мы теперь новое творение и те-

перь у нас есть один символ - Животворящий Крест. Когда мы 
все осеняем крестом: свой дом, скотину, себя и близких, это и 
есть наш самый сильный спасительный «талисман», который 
охраняет и возрождает нас. Все исходит от духа нашего. Тело 
не может помочь, а дух обновляет и тело, и дом, и скотину, и 
все окружающее. Дух освящает всю природу и дает возмож-

ность нам благотворно пользоваться всем в мире. Святая 
Церковь благословляет святой водой все, что мы делаем, мы 
все освящаем крестом и святой водой. В этом наша сила и 
оружие против падших духов поднебесных. 
Поэтому когда мы вспоминаем первые дни, первый век хри-

стианства и видим, как между христианами шли разногласия и 
споры, мы по себе знаем, что ветхое нас не обновит и не со-
хранит, и все, что мы делаем по-ветхому, не играет для нас 
никакой роли. С Воскресением Христа мы имеем благодатную 
воскресающую силу в Господе нашем, Которому и скажем: 
«Господи, слава Тебе за ту великую милость и неизреченную 
любовь, которую Ты нам явил. Ты открыл Свою Божествен-
ную силу в Твоем Животворящем Кресте, который спасает и 
охраняет нас. Укрепи нас, Господи, помоги не впадать в язы-
чество, в суеверие и приходить к Тебе в ветхой одежде, кото-
рая не несет в себе ни силы, ни спасения. Дай нам, Господи, 
Духа Твоего Животворящего, Который спасал бы нас, укреп-
лял в нашей жизни, дал бы нам здесь, на земле, радость, мир, 
покой и спасение. И в вечности сподобь нас прославлять Те-
бя, Господи, со всеми святыми вовеки». Аминь. 

Протоиерей Евгений Жиганов 
Господи, вразуми и помоги всем нам! Проповеди 

Рассказывала мне некогда игумения Ольгинского монасты-
ря Ангелина: «После революции настали трудные времена, 
мы переживали и голод, и холод. Иногда в обители не было 
даже хлеба, но в этих испытаниях Господь не оставлял нас, а 
в самые тяжелые годы нередко оказывал нам помощь через 
людей, от которых мы никак не могли ожидать ее. В обители 
мы чувствовали себя под по-
кровом Божией Матери. Есть 
и к о н а  Е ё ,  и м е н у е м а я 
“Нечаянная Радость”, и когда 
казалось, уже нет выхода и нет 
помощников в нашей беде, 
Божия Матерь нежданно явля-
ла нам Свою помощь. И так 
нам было понятно и близко 
сердцу имя Царицы Небесной 
— Нечаянная Радость! 

Мы также молились святите-
лю Николаю Чудотворцу, и каж-
дый день либо в храме, либо в 
своей келии кто-нибудь из мо-
нахинь читал ему акафист. У 
нас были благодетели в Тбили-
си. Иногда они собирали для 
нас продукты или деньги и 
оставляли их в Александро-
Невском храме, в притворе, где 
продаются свечи. Однажды в 
обители не осталось ни куска 
хлеба. Мы только выпили кипя-
ток с какими-то крошками от 
сухарей и решили поехать в 
Тбилиси, чтобы привезти в оби-
тель, что нам подадут наши 
благодетели. Мы пришли по 
обычаю в храм, но в этот день 
не увидели никого из знакомых нам людей. Сидели мы там до 

вечерней службы. Когда началась вечерня, я и другая мо-
нахиня, по имени Валентина, стали горячо молиться святите-
лю Николаю, чтобы он сам накормил нас. В Александро-
Невском храме недалеко от входа, на колонне слева, есть 
образ святителя Николая, который многие почитают как чудо-
творный. Мы всю службу молились и плакали перед ним, как 

сироты, оставшиеся без роди-
тельского крова на улице. Кон-
чилась служба, но мы не хотели 
уходить из храма. Мы чувство-
вали, что святитель Николай 
поможет нам. Но никого не бы-
ло. Пришло время закрывать 
церковь на ночь, и мы со слеза-
ми вышли из храма. 
“Должно быть, святитель Нико-
лай не услышал нас за наши 
грехи”,— подумали мы. Ничего 
не оставалось нам делать, как 
пойти на вокзал и ждать поезд, 
направляющийся в Мцхету. В то 
время монахине нельзя было 
показываться на улице в мона-
шеской одежде, и потому мы 
были одеты в простые мирские 
платья и даже нарочно повя-
зали головы разноцветными 
косынками, чтобы никто не до-
гадался, что мы монахини. По-
езд запаздывал. И когда мы 
приехали в Мцхету, то уже 
наступила ночь. Нам нужно бы-
ло идти в обитель через лес. 
Мы слышали, что в окрестно-
стях Мцхеты прячутся разбой-
ники, но делать было нечего. С 

молитвой, в ночной темноте, прижавшись друг к другу, мы 

Н е ч а я н н а я   р а д о с т ь  



шли по лесу, и вдруг перед нами появилось несколько чело-
век, одетых в бурки и папахи “Стой»— кричали они,— ни с 
места!”. Поняли мы. что оказались в руках разбойников. “Да-
вай деньги”,— приказал один. “Мы сами нищие, у нас нет ни-
чего”,— ответили мы. “Сейчас обыщем и узнаем”,— сказал 
этот человек. Я задрожала от страха, кричать было безполез-
но, да и голос пропал у меня, как будто присох к горлу. “Мы 
монахини,— сказала я,— отпустите нас, ради Господа”.— 
“Врешь,— возразил этот человек,— монахи ночью не ходят. 
Если ты монахиня, то зачем ты не сидишь в монастыре?”. Тут 
я разрыдалась и стала говорить, что у нас в монастыре голод, 
и я вышла из обители, чтобы раздобыть старым монахиням 
хлеб. Он выслушал и снова повторил: “Врешь”,— видно это 
был атаман — и затем приказал своим товарищам: “Держите 

их крепко, пока я не приду”. 
Что могло нас ожидать? — Насилие и, может быть, смерть. 

Проходило время, а этот человек не возвращался; мы стояли 
не шелохнувшись. Наши стражи тихонько переговаривались 
между собой, не спуская с нас глаз. Прошел один час, другой 
— и вдруг появляется этот человек, как мы потом узнали,— 
разбойник, который наводил страх на самые власти. Он подо-
шел к нам и вдруг протянул какой-то мешок и сказал: “Иди, и 
больше не ходи ночью”.— “Как тебя зовут?” — спросили мы. 
“Не твое дело”,— ответил он. В мешке оказались лаваши, 
только что испеченные. Откуда он их взял ночью, мы так и не 
могли понять. Всю жизнь я молюсь, чтобы Господь спас душу 
этого человека, как спас разбойника, распятого с Ним».  

                Архимандрит Рафаил (Карелин). Тайна спасения 
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Сейчас мы совершаем с вами сугубую молитву о наших 
усопших. Как мы живем, так мы и молимся. Какая наша мо-
литва, такая и наша жизнь. Это все взаимосвязано. Знаем по 
себе, что мы живем убого, не исполняем волю Божию, далеки 
от заповедей Божиих, которые должны исполнять в своей 
жизни и этим самым свидетельствовать о нашей православ-
ной вере. Поэтому и молитва наша скудная и суетная. 

Но каждый раз, когда мы начинаем молиться о наших усоп-
ших, то мы верим, что Господь слышит нашу молитву и при-
нимает ее, потому что Сам Господь сказал: И кто напоит од-
ного из малых сих только чашею воды, ...истинно говорю вам, 
не потеряет награды своей (Мф. 10,42). Как видим, если мы 
дадим даже стакан холодной воды ближнему своему во имя 
Христа, то это будет отмечено в жизни вечной. Как бы мы ни 
были холодны и нерадивы, но если мы проявляем хоть ма-
ленькое чувство добра и милосердия, то и это вспомнит Гос-
подь на Страшном Суде. 

И сегодня мы совершаем 
заупокойную молитву, вспо-
миная наших сродников, 
благодетелей, и этим самым 
также проявляем нашу лю-
бовь и милосердие к ближ-
ним. И мы верим, что Гос-
подь примет нашу молитву 
как бы она ни была немощ-
на и убога, потому что мы 
помогаем нашим ближним. 

 Трудно молиться о себе. 
Как мы много просим для 
себя: и здоровья, и счастья, 
и благополучия, и богатства, 
и мира, и судьбы, и любви, и 
чего мы только ни просим! И не всегда Господь нам это дает, 
потому что это может быть неполезно для нашей бессмерт-
ной души. Но когда мы просим: «Господи, упокой наших срод-
ников со всеми святыми», - какое великое дерзновение мы 
берем на себя, прося об этом! Разве наши сродники проводи-
ли земную жизнь в святости, благочестиво, и их последний 
час жизни был благословенным? Многие и многие из нас мо-
гут свидетельствовать, что сродники наши также были нера-
дивы, и смерть застала их неготовыми к вечности. И все-таки 
мы просим, дерзновенно просим, потому что любим наших 
усопших сродников. Мы не о себе просим: «Дай нам, Господи, 
сесть по правую или по левую сторону в Царствии Твоем». 

Нет, мы не дерзаем просить это для себя. А вот для своих 
усопших родственников мы дерзновенно просим: «Господи, 
дай им Царствие Небесное! Со всеми святыми их упокой!» 
Какое великое дерзновение мы имеем! Потому что там, где 
есть любовь, может быть и дерзновение. Чем больше мы лю-
бим, тем больше мы умоляем, тем больше мы дерзаем в сво-
ей молитве просить: «Господи, дай им Царство Небесное, дай 
им сладость и Рай, дай им все, что они здесь, на земле, не 
получили!» Вот такое горение любви дает силу молитве, и 
когда мы ее имеем, то Господь откликается на такую молитву. 

Когда наша Церковь собирает соборно на сугубую молитву о 
всех наших усопших сродниках, этим самым она говорит: про-
явите любовь и сострадание к своим ближним, подумайте и 
вспомните о них; в своей земной суете не веселитесь и не 
беснуйтесь, а именно в этот момент придите в храм и помо-
литесь о них, они нуждаются в ваших молитвах; попросите у 

Бога, чтобы Господь их по-
миловал и дал им вечную 
жизнь... Пока есть время, 
пока есть Церковь, пока есть 
возможность нам помолить-
ся здесь о них. 
Пройдет это время, и Гос-
подь придет и будет судить 
всех наших усопших сродни-
ков, в том числе и нас. И что 
мы тогда скажем на Страш-
ном Суде? Как мы посмот-
рим на своих близких, род-
ных? Как мы сможем тогда 
сказать им, что мы были 
такие нерадивые и не моли-
лись о них? Как важно, когда 

мы молимся, особенно когда Церковь собирает нас на Димит-
риевское родительское поминовение, чтобы нам сугубо, со-
борно вместе помолиться! Одна немощная молитва, соеди-
ненная с другой, с третьей... и получается мощный поток мо-
литвы, мощный поток любви к Богу - Источнику нашей жизни, 
Который оживляет всякую тварь, как на небе, так и на земле. 
И мы просим и молим, чтобы Господь помиловал и простил 
все грехи наших усопших сродников, наших благодетелей, 
которые ушли в другой мир. И скажем: «Владыко Вседержи-
тель! Ты наш Создатель и Искупитель, Ты даровал нам жизнь 
и вечное спасение. Даруй нашим усопшим сродникам вечную 
радость и вечный покой. Ты прости им все прегрешения, и мы 

П о м и н о в е н и е   у с о п ш и х  



В   З А Щ И Т У   С В Я Т О Г О   П О С Т А  
Мои дневники, особенно последние – “об анонимах” и о 

“легкоспасенцах”, видимо, тревожат совесть некоторых: я по-
лучаю немало писем с откликами на 
них. Что ж? Слава Богу, что совесть 
заговаривает и тянет людей к суду Бо-
жию. Ведь давно сказано: един Бог без 
греха, а святые отцы говорят: грешить 
свойственно людям, а пребывать во 
грехе нераскаянно – только демонам. 
Аще падеши – востани, – убеждают они 
всякого грешника, – и елико падеши, 
толико востани. Но вот наше горе: в 
нашем сердце нередко, даже без наше-
го ведома, хозяйничает наше грехолю-
бие, и лишь только совесть встревожит-
ся, проснется, как оно, грехолюбивое 
сердце, тотчас же отдаст приказ наше-
му уму: подыскать оправдание. А ум, 
как известно, состоит на послугах у 
сердца: ведь Господь-Сердцеведец 
сказал, что «от сердца, а не от ума 
исходят помышления». Притом, серд-
це иногда так искусно прячется за ум, 
что мы того и не замечаем и воображаем, что наш рассудок в 
данном случае работает только во имя здравого смысла и 
требований логики. Сложное дело – душа человеческая и 
духовная жизнь. Не только чужая, но и своя-то собственная 
душа для нас иногда представляет собою именно потемки! 
Иной весь свой век в потемках ходит, в потемках и умирает, 
воображая, что во свете ходил. Только там, к его ужасу, от-
кроются его духовные очи и увидит он, несчастный, как жесто-
ко заблуждался. А ведь совесть-то и ему подсказывала, и его 
тревожила, но он не давал ей свободы обличать его, спешил 
заглушать ее голос мудрованиями лжеименного разума… 

...Враг сеет мысль в сердца верующих, будто можно обой-
тись без Церкви, можно спасаться в одиночку, руководиться 
не учением Церкви, а своим мудрованием. И мнят себя мно-
гие из восприявших сию мысль, будто они остаются право-
славными, вовсе не замечая того, как постепенно отходят от 
Православия, святыня которого хранится только в Церкви. И 
становится понятным, почему им, отошедшим от Церкви, ка-
жутся тяжким бременем заповеди церковные: они не испыты-
вают сердцем своим обновляющей и согревающей дух благо-
дати Божией, только в Церкви Божией раздаваемой. Беру 
ближайший к переживаемым дням Святой Четыредесятницы 

пример. Тяготятся постом, а не знают опытно сладости сего 
святого упражнения, которое, при руководстве Церкви прохо-

димое, в глубоком смирении, при обуз-
дании страстей, утончает нашу природу, 
приближает нас к духовному миру, дает 
нам возможность переживать прикосно-
вения к сему миру, самый телесный 
состав наш обновляет, освежает и, хотя 
отчасти, восстановляет гармонию жизни 
человека, как существа духовно-
телесного, возвращая его, в некоей сте-
пени, при помощи благодати Божией, к 
состоянию Адама первозданного. Мы 
забыли об этой гармонии жизни; мы не 
знаем радостей господства духа над 
плотью; мы постоянно обманываем се-
бя, оказывая всяческое снисхождение, 
на самом же деле поблажку этой плоти 
и в конце концов совсем оплотеняемся, 
становимся, по выражению псалмопев-
ца, подобными скотам несмысленным и 
уже теряем всякое опытное представле-
ние о жизни духа. Немудрено, что со-

временные люди если не всегда высказывают, то на деле 
постоянно проявляют в жизни теорию дарвинизма о родстве 
человека с животными. Не удивляюсь, что сказания о древних 
подвижниках кажутся им вымыслами, да многие и не знают 
их. А между тем, стоило бы, если уж не ради подвига подра-
жания им, то хотя бы ради так называемого научного интере-
са, ради, наконец, собственной пользы, в целях здоровья, 
заглянуть в жития святых, чтобы так или иначе использовать 
их опыт в отношении поста. Ведь и они были такие же, как 
мы, люди, такую же и плоть носили, хотя, конечно, не столь 
избалованную, как наша. А все же – не угодно ли вот послу-
шать, как они постились. Раскроем безценное сокровище 
назидания – жития святых Божиих и приникнем слухом серд-
ца к тому, что говорят они. Вот преподобный Иларион прини-
мает пищу иногда чрез три, иногда чрез четыре дня. Препо-
добный Савва вкушает чрез пять дней, а Симеон Дивногорец, 
еще в самом нежном детском возрасте, шести лет от роду, 
уже постится по семи дней. Во всю жизнь потом он держится 
правила: вкушать чрез три дня, иногда чрез семь, иногда же 
чрез десять. Преподобный Ор вкушал раз в неделю, так же 
постился и преподобный Макарий Александрийский в Святые 
Четыредесятницы. Иоанн Постник, патриарх Константино-
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«ИСПОВЕДЬ» 
Душая моя черствая 
Вся грехами обросшая, 
Миром прельщенная - 
Гордыней, тщеславием, обольщенная. 

Суетой– не переставаемой, 
Мыслями праздными, 
На плоть восстающими 
Постоянно смущающими. 

Язык не обуздающей, 
Людей осуждающей, 

 Себя оправдающей, 
Жестокосердие к ближним показующей, 
Ушами скверное слышащей, 

Глазами мерзкое видящей, 
Леностью, скупостью, завистью, 
Поведением вызывающим, 
Хвальбы показующей и унывающей. 

И нет мне прощения! 
На Бога надеюсь я, грешная,  
Скверная, молю я прощения 
И от грехов разрешения.                   Раба Божия Любовь 

дерзаем устами Церкви Твоей сказать: "Упокой, Господи, всех 
наших сродников и благодетелей со всеми святыми, чтобы 
они также могли прославлять Тебя в Царствии Небесном во-

веки!”». Аминь. 
                                                   Протоиерей Евгений Жиганов 

Господи, вразуми и помоги всем нам! 
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польский, во все время своего святительства, в продолжение 
всей недели не имел стола и только в воскресенье вкушал 
немного огородных овощей. Преподобный Паисий пять дней в 
неделю постился, а в субботу и воскресенье подкреплял себя 
скудною пищею. Потом, к одной неделе приложил он и другую 
и вкушал уже чрез две недели. Преподобный Петр Афонский 
постился сперва две недели, а после постоянно вкушал чрез 
сорок дней пищу, которую приносил ему Ангел Божий...  

А когда принимали пищу, то надобно еще сказать: что это 
была за пища? Это были смоквы и финики, разные огородные 
овощи, самым простым образом приготовленные, без всяких 
приправ, разве только с солью, очень редко – с маслом...  

Слабые люди нашего времени скажут: так изнурять себя – 
грешно, такая скудость в пище вредит здоровью, сокращает 
жизнь. Но едва ли кто из нас спосо-
бен выносить такие великие труды, 
какие выносили святые постники: 
целые ночи выстаивали они на мо-
литве с земными поклонами, весь 
день проходил у них в тяжелой ра-
боте, они легко переносили и 
нестерпимый летний зной, и зим-
нюю стужу, спали час-два в сутки на 
голой земле, а иные и вовсе не ло-
жились, а только дремали, сидя или 
стоя. И при всем этом – заметьте – 
они почти не знали болезней, все-
гда были бодры духом и телом, 
хотя на вид они были – только кожа 
да кости. А жили они вот по сколько 
лет: Симеон столпник стоял на 
столпе 80 лет, а всего жил 103 года; 
Кириак отшельник жил 109 лет; 
Алипий столпник – 118; Иоанн мол-
чальник – 104, Антоний и Феодосий 
Великие по – 105; Павел Фивейский 
– 113; Павел Комельский – 112; 
Анин – 110; Макарий Александрий-
ский – 100. Марк Фраческий только 
в пустыне провел 95 лет, не считая того, сколько жил в миру. 
И другие многие жили по сто лет, а до 90 – большая часть. 

  Видите, самый строгий пост не вредит здоровью, напротив, 
постники-то и живут дольше других. Да и теперь спросите, где 
можно больше встретить глубоких старцев, убеленных седи-
нами, – в миру ли, или в св. обителях? Конечно, в монасты-
рях, и эти старцы, конечно, из тех, которые строже соблюдают 
монашеские уставы о посте... 

  Я хочу только опытом святых угодников убедить в той же 
истине, в коей убеждает и опыт врачей: пост не только не вре-
ден, но и полезен для здоровья, не только не сокращает, но 
удлиняет нашу жизнь. Ведь верим же мы опытам каких-
нибудь Таннеров, так не следует ли нам, православным хри-
стианам, поверить больше опытам святых угодников Божи-
их? Церковь учит: постись, не можешь поститься – смирись, 
почти пост великих подвижников поста, склонись пред ними в 
благоговении, но не дерзай осуждать свою благодатную мать-
Церковь, якобы установившую непосильные для тебя посты. 
Ты болен? Но от больных Бог не требует поста. Только и тут, 
под предлогом смирения, болезни, не лицемерь, не допускай 
грехолюбивому сердцу обманывать себя. Ведь за все надо 
Богу отвечать. Наши предки вот и жили в простоте сердца, 

старались, по мере сил, соблюдать положенные Церковью 
посты, а не пускались в сектантские самооправдания, с обви-
нением Церкви в том, будто она требует от нас непосильного 
подвига; сознавая свои немощи, они смирялись и говорили: 
“Святые постились – в рай вселились, а мы постимся – никуда 
не годимся”... Бог не нуждается в нашем посте – нам нужен 
пост! Пост нужен был еще в раю, невинному Адаму, чтобы 
проявить послушание и чрез послушание – любовь к Творцу и 
Благодетелю; нам ли, порабощенным плотью и страстями, он 
не нужен? Затем ведь Богу нужно наше покаянное сердце: 
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Не нужна 
Богу наша фарисейская праведность, самооправдание: ему 
нужно, для нашего же спасения, мытарево злато – святое хри-
стоподражательное смирение. Где нет этого злата – там нет и 

угодного Богу добра. Ни пост, ни ми-
лостыня, ни молитвенные подвиги – 
ничто не угодно Богу без этой златой 
пробы – таково учение нашей мате-
ри - Церкви. А какое уж тут смире-
ние, когда люди, считающие себя 
чадами Церкви, судят уставы и запо-
веди своей матери? Да наконец, са-
ма природа наша не требует ли по-
ста? Когда скорбь сжимает сердце, 
когда тоска давит душу, когда чув-
ствуешь над собою беду: до пищи ли 
тогда? Не является ли какое-то от-
вращение от пищи, не хотелось бы и 
говорить, и думать о столе. И пост – 
время покаяния, время, когда надоб-
но войти в себя, оглянуться на себя, 
подумать о том, что ждет тебя в гря-
дущей вечности. Пост время слез, 
оплакивания своего духовного мерт-
веца, своей грешной души, – каза-
лось бы, надо радоваться, что Цер-
ковь идет навстречу этой потребно-
сти нашей природы, заповедуя пост, 
благодарить заботливую мать, кото-

рая хочет воздействовать на нашу ослабевшую волю своею 
дисциплиной: если не хотим добровольно, то хотя бы из люб-
ви, из послушания к матери, если только мы любим ее, надо 
по мере сил подчиниться ее требованиям, а мы... Не только 
не подчиняемся, не только не смиряемся, не укоряем себя, не 
признаемся в своевольном нарушении ее уставов, но и крити-
куем эти уставы, эти благотворные распоряжения родной лю-
бящей матери. Да смеем ли мы после того называть себя ее 
чадами, да еще верными чадами, православными!? Оглянем-
ся, православные: не отходим ли мы от Церкви на путь гордо-
го монаха Лютера, который, восставая против злоупотребле-
ний папы, попрал и апостольские предания и стал ересиар-
хом. А раз став на этот путь, можно дойти и до тех выводов, к 
каким пришло лютеранство. И надо правду сказать: многие из 
наших, так называемых интеллигентов, еще считающие себя 
православными, уже давно стали на этот путь и судят матерь-
Церковь и ее уставы, чиноположения, сами пока не сознавая, 
что тем оскорбляют исповедуемое ими Православие, оскорб-
ляют Церковь. 

Вразуми, Господи, согрешающих по неведению и не попусти 
им отпасть от Святой Церкви! 

Архиепископ Никон. Козни врагов наших сокруши 
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Расписание   богослужений  на  июнь 

01.06 среда  
07.00 

Пасхальная Утреня .Божественная литургия 
Крестный ход Отдание Праздника Пасхи 

16.00 Всенощное бдение. Лития  
Вознесение Господне  02.06 четверг 07.30 

Водосвятный молебен 
Божественная литургия 

03.06. пятница  
7.00 Утреня. Божественная литургия Иконы Божией Матери «Владимирская» 

Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены  

16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой  

Божией Матери «Иверская» Муч. Василиска  

04.06 суббота  
08.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Нед. 7-я по Пятидесятнице, Св. Отцов 1-го  Вселен-
ского Собора. Свт. Леонтия, еп. Ростовского 

  
05.06 

воскресенье 
8.00 Божественная литургия 

07.06 вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия 3-е обретение главы Иоанна Крестителя 

10.06 пятница 16.00 Вечерня. Утреня. Парастас Троицкая родительская суббота. Поминовение усопших 
Свт. Луки, архиеп. Симферопольского и Крымского 

11.06 суббота  
8.00 Божественная литургия. Панихида 

16.00 Всенощное бдение. Лития  
Нед. 8 –я по Пасхе. День Святой Троицы 

Пятидесятница 
12.06  

воскресенье 
7.30 

Водосвятный молебен. Божественная литургия 
Вечерня с молитвами коленопреклонения 

13.06  
понедельник 

8.00 Божественная литургия (детская) День Святого Духа 

17.06  
пятница 

16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой  

Божией Матери «Иверская» Отдание праздника Пятидесятницы.  
Блг. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского  

18.06 суббота   
8.00 Божественная литургия  

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен Нед. 1-я по Пятидесятнице, Всех святых   
Икон Божией Матери «Умягчение злых сердец» 

«Нерушимая Стена» 
19.06 

 воскресенье 
8.00 Божественная литургия  

20. 06 
понедельник Н а ч а л о  П е т р о в с к о г о  п о с т а   

24.06 пятница  
7.00 Утреня. Божественная литургия 

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

16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой  

Божией Матери «Иерусалимская» Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского 
 

25.06 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Лития  Нед. 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле  
Русской просиявших 

Иконы Божией Матери «Иерусалимская» 
26.06 

воскресенье 
7.30 

Водосвятный молебен. Божественная литургия 
Крестный ход 

27.06  
понедельник 

8.00          Крестный ход с иконой Божией Матери «Иерусалимская» в с. Ашитково  

28.06 вторник 8.00          Крестный ход с иконой Божией Матери «Иерусалимская» в д. Губино 

29.06 среда 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Свт. Феофана, Затворника  Вышенского  

Прп. Тихона Калужского  

30.06 четверг 8.00          Крестный ход с иконой Божией Матери «Иерусалимская» в д. Щельпино 

01.07 пятница 
7.00 Утреня. Божественная литургия Боголюбской иконы Божией Матери 

16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом 

 перед иконой Божией Матери «Иерусалимская» Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла 

02.07 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 
Всенощное бдение с акафистом  

перед иконой Божией Матери «Иерусалимская» 
Неделя 3-я по Пятидесятнице 

Иконы Божией Матери «Иерусалимская» 
Свт. Митрофана Константинопольского 
Прп. Мефодия игумена Пешношского 

03.07 
воскресенье 

7.30 
Водосвятный молебен. Божественная литургия 

Крестный  ход. Благодарственный молебен 

От редакции:      В  газете  неоднократно  упоминается  Имя  Божие, публикуются  изображения  святых  предметов:  икон, крестов, храмов.  
Относитесь  к  газете  с  должным  благоговением, не используйте  её  в  хозяйственных нуждах! 

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной 
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения. Заранее перед со-
вершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, необходимо про-
слушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке)                                                           

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению  священно-
началия, необходимо прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                     Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 


