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Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,

Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

 
Жди меня, и я вернусь,

Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,

Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать

В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,
Выпьют горькое вино

На помин души…
Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.
 

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.

Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня

Ожиданием своим
Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-

Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Константин Симонов, 
написано в июле - августе 1941 года 

9 мая – День Победы

«Жди меня, 
и я вернусь»

Зачем епископу волшебная палочка, в чем 
сходство приходского священника и кухон-
ного комбайна, куда батюшкам звонить в 

случае уныния и почему прихожане не должны 
бояться ответственности - рассказывает епи-
скоп Плесецкий и Каргопольский Александр в 
преддверии своего дня рождения и первой го-
довщины прибытия в епархию:

- Владыка, поздравляем Вас с днем рождения 
и первой годовщиной на вверенной Вам Богом ка-
федре. Чего в этом календарном году у Вас было 
больше – радости или трудностей?

- Благодарю за поздравления!  Ну конечно, радо-
сти, потому что трудности  тоже приносят радость. 
И  даже те трудности  материального мира, с  кото-
рыми  мне пришлось столкнуться, не могут превы-
сить радости  от общения с  Богом, с  людьми, радо-
сти  совместных богослужений. 

Этот год принес  мне много знакомств с  новыми  
людьми, укладом жизни  и  даже с  природой.  Про-
жив 16 лет в Ленинградской области, могу сказать, 
что здесь, на Севере, солнечных дней больше. Хоть 
и  на 2-3  градуса холоднее.  Или  это просто мой 
первый год такой?

- Помните ли Вы свой первый день на кафедре?  
- Конечно! Больше всего запомнилось, как меня 

здесь все встречали. Особенно сотрудники  кафе-
дрального собора. Их глаза смотрели  на меня и, 
мягко говоря ... источали  сильное волнение, хотя и  
не только глаза... Некоторые брали  благословение 
и  руки  у них дрожали.  Благословляешь и  думаешь: 

«да что ж такое»! Мне очень хотелось всех успокоить.
Еще меня поразило более близкое знакомство 

с  глобальным Николаем Николаевичем Нестечуком, 
начальником космодрома (мы встречались в Алек-
сандро-Невской лавре в день хиротонии). На фоне 
начальника космодрома и  владыки   митрополита – 
а оба выше меня ростом – мне буквально хотелось 
привстать на цыпочки. Но, несмотря на физическую 
величину Николая Николаевича я был поражен его 
сердечным расположением и, конечно,  его «вотчи-
ной»  -  Первым Российским космодромом, его исто-
рией и  величиной. Ну и  очень сильное впечатление 
года – это огромного количество людей в форме 
в городе Мирный. Буквально целый город людей в 
военной форме. 

- Какой вы увидели и почувствовали Плесецкую 
епархию за этот год? Опишите в трех словах.

- Большая!
- И бедная? 
- Я бы уточнил, все-таки:  не «бедная», наверно, 

а проблемная в плане занятости  населения. Здесь, 
куда бы ты не приехал, все только и  вспоминают, 
что раньше, в советское время, тут работали  два 
или  три  завода: перерабатывающий комбинат, пти-
цефабрика,  деревообработка. И  все были  заняты. 
Это в плане бедности. 

Но вот что интересно: в небольших населенных 
пунктах Церковь в жизни  людей занимает большое 
место. Во время поездок по епархии  я встречал де-
ревни  со 100% посещаемостью населением мест-
ного храма. 8 бабушек и  дедушек и  все в церковь 
ходят и  за храмом своим ухаживают. Ну и  еще одна 
особенность: летом северные деревни, а с  ними  и  
приходская жизнь, оживают,  а зимой это все зами-
рает. Для меня это абсолютно новое явление, я с  

этим не сталкивался никогда.
Еще на Русском Севере меня поразило огром-

ное количество святых преподобных отцов. Ну и  
громадное впечатление от храмов–исторических 
объектов культурного наследия. Я даже и  не пред-
ставлял, какая «плотность застройки» у этих памят-
ников, и  какие нужно прилагать усилия, чтобы их со-
хранить. 

- Владыка, глупый вопрос, но все же: что бы вы 
сделали для епархии, если бы у вас была волшеб-
ная палочка? 

- Не хочу представлять себя на месте волшебни-
ка…  Думаю, что я решил бы вопрос  с  трудоустрой-
ством людей.

Главная задача архипастыря  – приводить людей 
ко Христу. Но это ведь не волшебная проблема, а 
духовная. Волшебным образом этого нельзя сде-
лать, поэтому - трудоустройство людей.

- На сайте Плесецкой епархии много позитив-
ной информации об активном служении священни-
ков, приходов. Как возможна активность Церкви в 
сложных материальных условиях? Какую мотива-
цию вы находите для священников?

- Я часто говорю духовенству, да и  всем прихо-
жанам  о том, что наша Церковь – не только Святая 
и  Соборная. Она еще и  Апостольская. Кроме бого-
служений, главнейшей задачей священнослужителя 
сегодня является проповедь. И  на местах священ-
нику виднее, как именно осуществлять эту пропо-
ведь. 

Но для того, чтобы говорить о Христе, много де-
нег не нужно. Ты сам должен светить миру светом 

истины, а для этого финансовые затраты не нужны. 
А вот если  священнослужитель успокаивается 

тем, что в храм к нему ходят 15-20 прихожан и  до-
статочно - это «не есть хорошо». Такая успокоен-
ность не отвечает требованиям нашего времени. 
Никто, кроме нас  самих, не мешает нам нести  слово 
Божие.

- Каковы для вас главные «критерии» успешной 
деятельности священника? 

- В наше время, когда нет запрета на веру, крите-
рием «успешности» должно являться  соотношение 
количества верующих прихожан  (и  тех, кто присту-
пает к таинствам) к количеству жителей населен-
ного пункта. Если  в населенном пункте 50 жителей, 
и  все они  приходят в храм – это одно, а если  из 
нескольких тысяч не приходят и  50 - это другое.... 

И  это ведь не только для меня показатель, это 
показатель для всех. Но многое, очень многое, на-
прямую зависит от личности  священника, от его ак-
тивной гражданской позиции  (в двух смыслах этого 
слова: как гражданина государства земного, так и  
гражданина Царствия Небесного). Если  позиция 
будет активной – то и  результаты будут соответ-
ствующие.

- А что мешает проповеди?
- К сожалению, у людей очень часто присутствует 

отношение к Богу как к волшебнику –«исполнителю 
желаний» и  некий набор внешних ритуалов: поста-
вил свечку, «исповедался-причастился» (именно в 
одно слово).  Есть множество стереотипов о Церк-
ви, при  дальнейшем развитии  которых мы вскоре 
рискуем увидеть пустые храмы. И  эти  стереотипы 
надо ломать.

- То есть священнику нужно выходить с пропо-
ведью за пределы храма?

- Конечно! И  это не мои  слова, в Евангелии  ска-
зано - «Шедше, научите». Заметьте: не «сидите», а 
«идите» и  проповедуйте миру. И  священнику, в иде-
але, должны помогать в этом прихожане.

- Да, но прихожане храмов почему-то очень ча-
сто считают себя «недостойными» проявлять ини-
циативы в приходской жизни.  Это правильно?

- Это тоже стереотип, который нужно ломать. Мы 
все - недостойные. Как говорит святитель  Василий 
Великий: «не думай, что ты причащаешься по досто-
инству своему, это милость Божья». При  этом каж-
дый из нас  занимается своим делом, у всех свои  
таланты.

Продолжение на стр.2

Владыка Александр: « Будем любить друг друга - научимся любить и Бога»
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Продолжение. Начало на стр.1

- Как найти баланс между уныни-
ем от чувства собственного недосто-
инства и чрезмерной, оправдываю-
щей все любовью к себе – гордыней? 

А не надо мечтать и  думать о себе 
того, что мы не можем, например, 
«взять – и  всех своих соседей в подъ-
езде обратить ко Христу». 

Себя самого сначала обрати. По-
думай: а встреча со Христом у тебя в 
жизни  вообще была?! Ты с  Ним зна-
ком? Как же ты тогда хочешь знако-
мить со Христом других людей, в том 
числе и  своих детей, если  ты сам с  
Ним не знаком?

 Если  эта встреча в твоей жизни  
произойдет, то большая часть трудов 
по катехизации  близких к тебе лю-
дей уже будет сделана. Тебе останет-
ся только ее продолжить. Потому что 
свет Христов будет уже от тебя самого 
исходить. А если  в нас  не видят это-
го света, значит, в нас  его нет! Значит, 
мы далеки  от Христа, а думаем о том, 
«достойны» мы или  «не достойны»…

О дереве узнают по его плодам: ты 
либо светишь светом истины, либо не 
светишь, и  только транслируешь окру-
жающим свой набор стереотипов о 
Боге, вере и  церкви.

- А если люди говорят, что талан-
тов у них нет?

-То нужно помочь человеку найти  
эти  таланты, людей без талантов не 
бывает. Наша священническая задача 
– помочь человеку.  Не «притащить» 
его в Царство Небесное, а помочь ему 
захотеть туда стремиться: беседовать, 
объяснять, работать с  человеком.

- То есть получается, что батюш-
ка должен быть этаким «кухонным 
комбайном» со множеством задач и 
функций?

- Ну не без этого, конечно… Но от-
ветственность с  самого человека ни-
кто не снимает.  Если  ты боишься, что 

ж ты тогда выходишь из дома, садишь-
ся за руль, например, почему едешь – 
ты же боишься? Должно быть трезвое 
отношение к себе. И  священник также 
должен помогать человеку в форми-
ровании  трезвого отношения к себе. 

- А если у священника опускаются 
руки?

- Ну, во-вторых, надо смотреть, все 
ли  ты ресурсы использовал, какие 
мог. Ведь нам, священнослужителям, 
очень часто идут навстречу, не отказы-
вают. Надо пробовать.  

А во-первых, священнику нужно не-
медленно брать телефон и  звонить 
мне: «Владыка, у меня опускаются 
руки» - и  мы быстренько с  ним раз-
беремся. Ну или  не быстренько. Но 
разберемся! 

Для этого я и  дан, чтобы такие 

вопросы решать. И  не столько даже 
эти  семена веры всевать в прихожан, 
сколько поддерживать духовенство. Я 
же АРХИерей. А священники  должны 
уже вслед за мной загораться и  не-
сти  этот свет дальше.

Поймите, мы говорим об идеале. 
У нас  в епархии, мне кажется, почти  
все духовенство трудится на макси-
муме своих личных сил (потому что 
личности  у всех тоже разные). У нас  
на огромную площадь епархии  всего 
17 священников. Все окормляют по 
несколько   приходов. Это очень боль-
шие нагрузки, будем говорить честно. 
Священник не может должное коли-
чество времени  уделить прихожанам 
из-за того, что ему приходится прео-
долевать огромные расстояния. Вот 
эту беду я увидел. Что с  ней делать? 

Думаю пока…
- Что делать современному чело-

веку с проблемой внутренней пусто-
ты? 

- Внутренняя пустота – это сви-
детельство того, что мы собой не за-
нимаемся. Мы занимаемся всеми  
вокруг себя: мужем, женой, детьми, 
детьми  детей (особенно ими  любим 
заниматься). 

Но никто, кроме нас  самих, наш 
внутренний сосуд не наполнит. Ни  па-
триарх, ни  архиерей, ни  иерей в рай 
нас  за рукав не притащат. Никто нас  
не заставит, нужно трудиться над со-
бой! И  вам в помощь - тысячелетний 
опыт Церкви: как  любить, смиряться, 
прощать.

- Всегда радуйтесь. Как это? Ведь 
в жизни так много сложностей и про-
блем…

- Если  ты уверен, что Христос  вос-
крес, ты не можешь не радоваться! А 
если  ты не радуешься – значит, ты не 
уверен. И  весьма далеко от христиан-
ства отстоишь. Невозможно не радо-
ваться, если  Христос  воскрес! Перве-
нец из умерших и  из нас  созидающий 
нового человека, у которого впереди  
– жизнь. И  «жизнь с  избытком» (Ин. 
10:10). Как тут можно не радоваться?

Бери  Евангелие, читай. Знакомься 
со Христом.

- А проблемы?
Во время испытаний мы трезвимся: 

опьянение «мiром без памяти  о часе 
смертном» перестает на нас  действо-
вать. Беды и  проблемы – это забота 
Бога о нас, чтобы мы Его не забыли. 

- Как стяжать любовь к Богу?
- Ничего нового я тут не скажу. Эти  

истины прописаны в Священном пи-
сании  и  до Второго пришествия вряд 
ли  тут что-то поменяется. Будем лю-
бить друг друга - научимся любить и  
Бога. 

Беседовала Анна Эмке

Владыка Александр: « Будем любить друг друга - научимся любить и Бога»

Иеромонах Савва (Гамалий): Думаю, 
Господь не запрещает простые ра-
дости  человеку. Иначе Он на браке в 
Кане Галилейской превратил бы и  то 
вино, что было, в воду, а не наоборот. 
А встретив учеников после Воскресе-
ния на берегу озера Тивериадского, 
угостил бы их сухарями  вместо печё-
ной рыбки  с  хлебом.

Но что такое счастье? Если  с  ра-
достью более или  менее понятно, то 
что такое счастье? Непрекращающа-
яся радость? Тогда как быть со сло-
вами: Многими  скорбями  надлежит 
нам войти  в Царство Небесное (Деян. 
14, 22)? Думаю, простые радости  нам 
даны как заботливо расставленные 
скамеечки  для отдыха вдоль длинно-
го и  утомительного пути. Но путь надо 
пройти, а не зависнуть на одной из 
скамеечек. Всё мне позволительно, но 
не всё полезно, и  ничто не должно об-
ладать мною (1 Кор. 6, 9); Попечения о 
плоти  не превращайте в похоти  (Рим. 
12, 14); Мы должны не себе угождать 
(Рим. 15, 1), — и  многие другие места 
из Священного Писания устанавлива-
ют некоторые границы этим радостям.

Глупо было бы искать счастье, стре-
мясь не оставить и  промежутка меж-
ду радостями. Мне кажется, каждый 
внимательный человек со временем 
заметит, что нет полноты, нет счастья 

в деньгах, еде, питии, роскоши, славе…
Другое дело — радость от любви, 

дружбы. Но и  тут, наверное, эта ра-
дость настолько правдива и  настояща, 
насколько такие отношения прибли-
жаются к тому идеалу, который за-
мыслил наш Творец. И  не думаю, что 
кто-то на земле, ещё в бренном теле, 
находясь под гнётом испорченной 
грехом человеческой природы, достиг 
этого идеала. Вне его человек всег-
да будет ощущать неполноту, некото-
рую ущербность отношений, пусть уже 
озарённых светом Царства Небесного, 
но ещё не совершенных.

Я понимаю счастье как  то бла-
женство, о котором Христос  говорил 
в Нагорной проповеди: Блаженны чи-
стые сердцем, ибо они  Бога узрят; 
Блаженны миротворцы, ибо они  будут 
наречены сынами  Божиими  (Мф. 5, 
8-9), — то есть блаженство уже пре-
дощущается теми, о ком говорит Хри-
стос, но очевидно, что в полноте оно 
наступит лишь тогда, когда они  дей-
ствительно узрят Бога, когда уже на-
рекутся Его сынами. Блаженство как 
полнота совершенства наступит толь-
ко тогда, когда Бог будет всё во всём. 
А до этого каждый человек и  все его 
маленькие счастья отмечены печатью 
несовершенства и  неполноты.

Наверное, каждый из нас  должен 

идти  своим непростым путём, нести  
свой крест и  благодарить за всё Бога. 
За радость любить и  быть любимым, 
благодарить как за возможность при-
коснуться уже к Царству Небесному. 
За радость прочитать хорошую книгу 
или  разделить праздничную трапезу 
с  близкими  — как за передышку на 
многотрудном пути.

Конечно, хорошо иметь возвышен-
ную радость от молитвенного обще-
ния с  Богом, но «придумывать» её себе 
нельзя. Одна мера у святых, другая — у 
безбрачных подвижников, третья — у 

замужних и  женатых. С семейного че-
ловека Господь спросит не так за то, 
что не имел памяти  смертной или  не 
стяжал умно-сердечной молитвы, как 
за то, что не любил мужа, жену, детей, 
не жертвовал собой ради  них.

У каждого своя задача и  своя мера 
от Господа. Идти  нужно своим сре-
динным путём, за всё благодаря Го-
спода. Ничто так не хранит сердце от 
уныния, как благодарность Богу.

// Жити завтра

Может ли верующий человек быть счастливым?

Может ли верующий человек быть счастливым? Ведь, в 
отличие от неверующего, у него напряженная жизнь: память о 
смерти, борьба, сосредоточенность. Удовольствие от дорогих 

вещей не для него, он боится, что многое может стать ему соблазном, 
расслабить. Где же счастье в этом случае? Или нужно всеми силами 
стремиться к возвышенной радости, которую дают молитва, 
духовное чтение, а о радостях простых, земных не мечтать? Какое 
же тогда счастье «дозволено» верующему? Большое спасибо. Юлия

Жажда истины
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Всё дело в том, что святость – не есть 
состояние фиксированное, устоявшее-
ся. Это не просто результат восхож-
дения из долины греха на вершину 
праведности: однажды достиг – и  
успокоился. Святость – не орден, ко-
торым награждают за ударный духов-
ный труд или  за успешное сражение 
с  демоном-искусителем. Святость – 
это вообще не результат, а процесс. 
Святость – это непрерывное движе-
ние ко Христу. Движение, при  кото-
ром невозможна остановка, отдых, 
хотя бы краткосрочное пребывание в 
покое. Нечего и  говорить, что любой 
результат такого движения не может 
быть итогом, финалом, концом усилий, 
но может быть только явлением про-
межуточным и  незавершенным.

Вот почему в Царстве Небесном 
бесконфликтно пребывают и  тот, кто 
больше всех «из рожденных женами» 
(Мф.11.11), и  тот, кого Милосердный 
Господь, как и  благоразумного раз-
бойника,  «во едином часе раеви  спо-
добил еси»! Ибо Бог наш, по слову Ио-
анна Златоуста, «приемлет последняго, 
якоже и  перваго: упокоевает в едино-

надесятый час  пришедшаго, якоже де-
лавшаго от перваго часа; и  последня-
го милует, и  первому угождает»!

Только грубому человеческому 
глазу лезвие бритвы кажется иде-
ально ровным, а лезвие топора зазу-
бренным и  тупым. А вот взглянувшие 
на них через мощную оптическую си-
стему микроскопа наверняка поди-
вятся открывшемуся сходству. Так и  
с  нашими  добродетелями  и  мнимы-
ми  совершенствами: в сравнении  с  
бандитом и  убийцей я, может быть, и  
праведник, а рядом с  тем, кто, назы-
вая себя «убогим Серафимом», тысячу 
дней и  ночей стоял на камне, молился 
и  плакал о грехах своих, едва ли  удо-
стоюсь и  бандитского чина.

Я все это говорю к тому, что опыт 
святых Православной Церкви  нико-
му из нас  не оставляет оснований 
унывать и  отчаиваться в собствен-
ном спасении, ибо среди  их блиста-
ющего сонма были  как трудившиеся 
от первого часа, так и  едва успевшие 
к одиннадцатому. А помощь их нам, 
грешным, заключается не в каких-то 
«сверхдолжных заслугах», которыми  

можно-де даром попользоваться, а в 
бесценном опыте радостной решимо-
сти  неустанно идти  к Богу, прорываясь 
сквозь немощи, лень, пороки  воспита-
ния и  соблазны века сего. Торжество 
этой радостной решимости  и  празд-
нуем мы в день всех святых.

Таков этот праздник Церкви. Тако-
вы эти  всеобщие именины, когда мы 
все торжествуем не только святую па-

мять некогда совершенных усилий, но 
и  радостно приветствуем ежечасное 
и  ежеминутное подвижничество тех, 
кто и  не помышляет пока о святости, 
кто ничего ещё не знает о благих ре-
зультатах своих настойчивых попыток 
стать лучше. 

 Протоиерей Сергий Ганьковский, 
из проповеди «Всеобщие именины»

Святость как радостная решимость идти к Богу

Не только апостол Павел, а и вся Церковь Христова настаивает 
на прямой святости своих чад, и делает она это ежедневно, за 
каждой Литургией возглашая перед причащением Святых 

Христовых Тайн удивительные слова: «Святая – святым!» Но вот 
то, что приемлющие эту Святыню Тела и Крови Христовой люди на 
самом деле святы, может озадачить всякого, кто всерьёз относится 
к своему духовному статусу и регулярно прибегает к Таинству 
Покаяния. Что же тогда такое наша святость: метафора, фигура 
речи, художественное преувеличение?

Реально ли нам, нынешним теплохлад-
ным людям, оставить все ради Христа, 
как призывает Евангелие в неделю Всех 

святых? И не в войну или в гонения, а в мир-
ной тихой жизни? И что — все? 

В этом евангельском отрывке заключена програм-
ма жизни  каждого христианина: исповедание веры 
— путь следования за Христом, сопряженный неред-
ко с  отвержением — крест — жизнь вечная. Можно 
привести  множество ярких примеров осуществле-
ния этой программы из истории  гонений на Цер-
ковь, как в первые века христианства, так и  совсем 
недавно. Но неужели  для нас, живущих в благопо-
лучных условиях, это тоже актуально?

Начинается жизнь христианина с  исповедания 
веры. То есть с  признания, в первую очередь перед 
собой, что Иисус  является для меня самым близ-
ким и  дорогим Человеком, даже дороже ближай-
ших родственников. Без такого личного отношения 
ко Христу ни  знание православной догматики, ни  
участие в богослужениях не делают еще нас  Его 
учениками.

Удивительно, что Христос  обещает, что такое ис-
поведание будет обоюдным. В связи  с  этим обето-
ванием вспоминаются слова митрополита Антония 
Сурожского о том, что человек верит в Бога, а Бог 

верит в человека. 
С исповедания веры начинается путь следования 

за Христом. Я очень удивился, когда меня спросили, 
не вытекает ли  из стиха Мф. 10, 38 («и  кто не берет 
креста своего и  следует за Мною, тот не достоин 
Меня»), что можно следовать за Христом, не беря 
креста. Это просто ошибка Синодального перевода, 
исправленная в переводе еп. Кассиана (Безобра-
зова), да и  в других переводах. Но даже если  про-
читать так, как в Синодальном переводе, смысловой 
ошибки  мы не сделаем. Христианство без креста 
— это не христианство. 

Сегодня за исповедание веры не расстрелива-
ют, не сажают в тюрьмы. Как же можно осуществить 
призыв Христа? Во-первых, мы не знаем, какие ис-
пытания ждут наше поколение. В конце 19-го — на-
чале 20-го века мало кто предполагал, что на их век 
выпадут такие страшные гонения. Сохранять готов-
ность к предельным испытаниям всегда необходи-
мо. 

Во-вторых, путь следования за Христом — неиз-
бежно нонконформистский. Мир сей лежит во зле, 
даже если  отказывается это признавать, даже если  
называет себя христианским. Нечувствие этого го-

ворит только о проблемах с  нашей совестью. 
В-третьих, важное дополнение к призыву взять 

крест есть в параллельном месте Евангелия от Луки  
— ежедневно. В переводе владыки  Кассиана — «да 
берет крест свой всякий день, и  следует за Мною» 
(Лк. 9, 23). То есть крест — не только мученичество 
за Христа, но и  ежедневный христианский труд.

Наконец, Христос  обещает воздать сторицей 
оставившим имущество или  родных. Во-первых, 
придя в Церковь, мы приобретаем братьев и  сестер 
во Христе. Ведь обращение священника к прихо-
жанам: «Братья и  сестры!» — не дань церковному 
этикету, но призыв к общине стать семьей. 

Во-вторых, оставить ради  Христа – значит, пре-
жде всего, отказаться от присвоения чего-либо, от 
власти  над вещами  и  людьми. Отношения с  род-
ными, очищенные от эгоизма, становятся во сто крат 
глубже, нам возвращаются те же люди  и  вещи, но 
уже преображенными. В них мы видим уже здесь, на 
Земле, отсвет вечной жизни, к которой и  призваны.

протоиерей Олег Батов// 
Нескучный сад

Воскресное Евангелие: мой самый близкий Человек
3 мая 2018 года - Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых

Итак, всякого, кто исповедает Меня перед людьми, испове-
даю и  Я его перед Отцом Моим, Который на небесах; и  
кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь и  Я от него 
перед Отцом Моим, Который на небесах. 

Любящий отца или  мать более Меня недостоин 
Меня; и  любящий сына или  дочь более Меня не-
достоин Меня; и  кто не берет креста своего и  не 
следует за Мною, недостоин Меня. 

Тогда ответил Ему Петр: вот мы оставили  всё и  по-
следовали  за Тобою; что же будет нам? 

И  сказал им Иисус: истинно говорю вам, что вы, после-
довавшие за Мною, — в новом бытии, когда сядет Сын 
Человеческий на престоле славы Своей, сядете и  вы на 
двенадцати  престолах и  будете судить двенадцать колен 
Израилевых. 

И  всякий, кто оставил дома, или  братьев, или  сестер, 
или  отца, или  мать, или  детей, или  земли, ради  имени  
Моего, во сто раз больше получит и  жизнь вечную насле-
дует. 

Многие же будут первые последними  и  последние пер-
выми.

Евангелие от Матфея: 
10:32-33; 37-38; 19: 27-30

(Перевод епископа Кассиана (Безобразова)

Евангелие про первых и последних
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В тот день, когда Иисус вознесся, ученики 
стояли в ошеломлении, словно дети, поте-
рявшие родителей. Два ангела, посланные 

успокоить их, задали риторический вопрос: 
«Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите 
на небо»? Небо было ясным и пустым. И все-та-
ки они стояли и смотрели, не отрываясь, не зная, 
как им продолжать их дело и что делать даль-
ше.

Спаситель оставил после Себя на земле мало следов. 
Он не писал книг, Он был странником и  не оставил 
дома или  места, которое теперь могло бы служить 
его музеем. Он не был женат, не жил оседлой жиз-
нью и  не оставил после Себя потомства. На самом 
деле, мы бы ничего о Нем не узнали, если  бы не те 
следы, которые Он оставил в человеческих душах. В 
этом заключалось Его намерение. Закон и  пророки  
сфокусировались, подобно пучку света, на Единствен-
ном, Который должен был прийти. И  теперь этот свет, 
словно пройдя через призму, должен рассеяться и  
засиять в спектре движений и  оттенков человече-
ской души.

Но может быть, было бы лучше, чтобы Вознесения 
не было? Если  бы Иисус  остался на земле, Он мог 
бы ответить на наши  вопросы, разрешить наши  со-
мнения, быть посредником в наших идеологических 
и  политических спорах. Шесть недель спустя учени-
ки  поймут, что Иисус  имел в виду, говоря: Лучше для 
вас, чтобы Я пошел. Это хорошо выразил блаженный 
Августин: «Ты вознесся пред нашими  очами, и  мы 
отвернулись в горе, чтобы найти  тебя в наших серд-
цах».

Церковь служит продолжением Воплощения, ос-
новным путем, которым Бог проявляет себя в мире. 
Мы являемся «Христами  после Христа», Церковь – это 
место, где живет Бог. То, что Иисус  принес  несколь-
ким людям – исцеление, благодать, добрую весть уче-
ния о божественной любви, – Церковь теперь может 
передать всем. Это было тем самым вызовом, той ве-
ликой миссией, которую Спаситель передал ученикам, 
перед тем как исчезнуть у них из вида. Если  пше-
ничное зерно, пав в землю, не умрет, – объяснял он 
ранее, – то останется одно; а если  умрет, то принесет 
много плода.

Нам гораздо легче поверить в то, что Бог вопло-
тился в личности  Иисуса Христа из Назарета, чем в 
то, что Он может воплотиться в людях, которые вхо-
дят в нашу Церковь. Однако это именно то, чего от 
нас  требует вера; это то, чего от нас  требует жизнь. 
Спаситель выполнил свою миссию – теперь дело за 
нами.

Но как часто мы об этом забываем. Мы забываем, 
как важны наши  молитвы. Как важно для Бога то, что 
я выбираю сегодня, здесь и  сейчас. И  мой выбор 
доставляет радость или  печаль Богу. Как часто мы 
забываем, что рядом есть те, кто нуждаются в нашей 
любви  и  помощи. Мы живем в мире машин, телефо-
нов, интернета, и  реальность этой материальной все-
ленной подавляет нашу веру в Бога, заполняющего 
Собою весь мир.

Возносясь, Спаситель рисковал быть забытым. И  
Он об этом знал. Четыре притчи  в конце Евангелия 
от Матфея, одни  из последних, которые рассказал 
Иисус, имеют общую тему, лежащую в их основе. Хо-
зяин оставляет свой дом, уезжающий землевладелец 
распускает слуг; жених прибывает слишком поздно, 
когда гости  уже устали  и  спят; хозяин раздает день-
ги  своим слугам и  уходит – все это вращается во-
круг темы ушедшего Бога.

Действительно, основной вопрос  нашего време-
ни: «Где сейчас  Бог?» Современный ответ заключа-
ется в том, что Хозяин покинул нас, дав нам свободу 
устанавливать наши  собственные правила игры.

Если  нет Бога, как говорил Ф. М. Достоевский, 
то все позволено. Но есть самая сильная и  самая 
страшная притча в Евангелии, которая говорит о том, 
как Бог будет судить мир. Это притча о козлищах и  
овцах. Но обратите внимание, как она логически  свя-
зана с  четырьмя притчами, которые ей предшеству-
ют.

Во-первых, она показывает возвращение Хозяина 
в день Страшного Суда, когда придется платить вы-
сокую цену – в прямом смысле слова. Ушедший вер-
нется, и  на этот раз в силе и  славе, чтобы подвести  
итог всему, что произошло на земле.

Во-вторых, притча относится к тому временному 
промежутку, к тому многовековому интервалу, в кото-
ром мы сейчас  живем, к тому времени, когда кажется, 
что Бога нет. Ответ на это самый современный во-
прос  одновременно и  поражает своей глубиной, и  
пугает. Бог вообще никуда не исчезал. Скорее, Он 
надел маску, самую неподходящую для Него маску 
странника, бедняка, голодного, заключенного, больно-
го, самого отверженного на земле: истинно говорю 
вам: так как вы сделали  это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали  Мне. Если  мы не можем 
определить пребывание Бога в мире, то, возможно, 
мы искали  не там, где следует.

Когда мы вдумаемся в притчу о Страшном Суде, 
то многие из наших собственных вопросов к Богу 
возвращаются к нам самим, наподобие бумеранга. 
Почему Бог позволяет младенцам рождаться в бру-
клинских гетто и  на реке смерти  в Руанде? Почему 
Бог допускает существование тюрем, приютов для 
бездомных, больниц и  лагерей беженцев? Почему 
Иисус  не навел порядок в мире в те годы, пока Он 
жил в нем?

В соответствии  с  этой притчей, Спаситель знал, 
что мир, который Он оставил после Себя, будет 
включать бедных, голодных, заключенных, больных. 
Бедственное положение мира не удивляло Его. Он 
строил планы, в которые оно входило: это Его долго-
срочный и  краткосрочный план. Долгосрочный план 
включает Его возвращение в силе и  славе, а кратко-
срочный подразумевает передачу власти  тем, кто в 
конечном итоге станет провозвестниками  свободы 
Космоса. Он вознесся, чтобы мы могли  занять Его 
место.

«Где Бог, когда страдают люди?» – часто спраши-
ваем мы. Ответ представляет собой другой вопрос: 
«Где Церковь, когда страдают люди?» «Где я, когда 
это происходит?» Спаситель вознесся на небо для 
того, чтобы оставить ключи  от Царства Божьего в на-
ших дрожащих руках.

Почему мы так не похожи  на ту Церковь, которую 
описывал Иисус? Почему Она, Тело Христово, так 
мало напоминает Его самого? Я не могу дать достой-
ного ответа на подобные вопросы, поскольку сам яв-
ляюсь частью этой проблемы. Но, если  приглядеться, 
то этот вопрос  каждый из нас  должен задать сам 
себе. «Почему я так мало похож на Него?» Именно я, 
не он, не тот или  иной батюшка, прихожанин или  еще 
кто-то. А именно я! Пускай каждый из нас  постара-
ется дать себе честный ответ на этот непростой, но 
самый главный вопрос  нашей жизни…

Бог, выбирая между тем, чтобы проявить Себя в 
«постоянном чудесном вмешательстве в человече-
ские дела» или  же позволить «распинать Себя во 
времени», как Он Сам был распят на земле, выбирает 
второй вариант. Спаситель носит раны Церкви, этого 
своего Тела, так же как Он носил раны распятия. Ино-
гда я задумываюсь над тем, какие раны причиняют 
ему больше страданий…

Протоиерей Игорь Рябко//Православие.ру

Горе – оно на то и  горе, испытание наше, попущен-
ное Богом. Мы должны принять его, испить до конца, 
до самого донышка, как чашу с  горьким лекарством. 
Бездушному человеку, человеку, не умеющему глубо-
ко любить, и  чаша испытаний дается мелкая, на три  
глотка – на три  дня. Потом он отвернулся, переклю-
чился и  забыл. Кто не знал глубокой любви, тому не 
дано узнать и  настоящее горе. У вас  – другое. Любовь 
и  счастье у вас  были  полными, а за ними  пришло и  
полное, глубокое горе. Все нормально, все правильно.

Очень медленно, по капельке в день, вам будет ста-
новиться легче. Ощутимо легче будет примерно через 
год. А пока – горюйте, милая, как велит вам ваша душа!

Только вот мужа особо-то не огорчайте, разбав-
ляйте свое горе светлыми  воспоминаниями  о вашей 
любви, благодарностью ему, а самое главное – молит-
вами. «Акафист о единоумершем» читайте, Псалтырь 
по мужу. На Литургию чаще ходите и  подавайте запи-
сочки  о нем. Говорят, просфора, поданная на Литургии  
за ушедших – небесный хлеб для них.

И  чаще улыбайтесь мужу. Он вас  слышит и  улыбку 
вашу, к нему обращенную, видит. Это точно так, я знаю. 
По опыту.

*****
Господь, который есть Любовь, наградил детей и  

родителей взаимной любовью. Дети, которые не горю-
ют, потеряв родителей, это не нормальные дети, а отмо-
розки. Значит, любить умерших родителей – это пра-
вильно. Но для чего их любить – чтобы уходить вслед 
за ними? Конечно же, нет!

Бог дал нам непреходящую любовь к ушедшим в 
иной мир родителям для того, чтобы мы помогали  им 
в том мире и  радовали  их. Благодарностью, памятью о 
них, молитвами  за них. И  продолжением жизни  наше-
го общего с  ними  рода. Чтобы их внуки  тоже знали  о 
них и  помнили, и  любили  их. А кто может сохранить в 
семье эту память и  любовь к ушедшим? – Ну, конечно 
же, только тот, кто любил их и  продолжает любить!

Так что давайте не умирать от любви  к мамам, а 
жить из любви  к ним.

26 мая 2018 года – Троицкая родительская суббота
Из писем писательницы Юлии Вознесенской:

Где сейчас Бог?
17 мая 2018 года – Вознесение Господне



5стр.

Мирный православный  

ИЗДАНИЕ ХРАМА СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА г.МИРНЫЙ

Трудно представить, что 
в день своего рождения 
(около 33 года н.э.) 

Церковь состояла всего из 
100 с лишним человек. 

Эти  люди: Божия Матерь, апостолы 
и  близкие им по духу люди  собра-
лись в пятидесятый день после Вос-
кресения Иисуса Христа в Сионской 
горнице. Правоверные иудеи  в этот 
день собирались со всего света в 
Иерусалим на празднование иудей-
ской Пятидесятницы (воспоминание 
о даровании  еврейскому народу 
десяти  заповедей через пророка 
Моисея). Именно тогда на учени-

ков Христа сошел «в шуме ветра» 
(Деян.2:2) и  в виде огненных язы-
ков Святой Дух - третья ипостась 
Пресвятой Троицы. В тот же день 
после проповеди  апостолов в Ие-
русалиме крестились три  тысячи  
человек. Силою и  благодатью Свя-
того Духа апостолы – простые ры-
баки, земледельцы и  ремесленники  
всему миру проповедали  Христа. А 
Церковь, несмотря на целые эпохи  
гонений и  массового уничтожения 
людей, называвших себя христиана-
ми, выстояла. 

Благодать Святого Духа подается 
людям в таинствах Церкви  (Креще-
нии, Исповеди, Причастии). 

27 мая – Троица (Пятидесятница). 

День рождения Церкви

Церковь – богочеловеческий 
организм. Будучи Телом 
Христовым, наполняясь Свя-

тым Духом, Церковь свята именно 
этим Божественным присутстви-
ем. Но в то же время Церковь со-
стоит из людей. И этой, человече-
ской стороной, она может болеть, 
страдать, ошибаться и даже гре-
шить. И каждый из нас, как кон-
трабандист, приносит в Церковь 
какой-то свой грех, свою болезнь, 
свою страсть. Но не нужно сму-
щаться этим. Так и должно быть, 
потому что  по своему предназна-
чению Церковь – это больница, в 
которой мы лечимся.

Если  продолжить эту мысль, то нуж-
но  сказать, что, как во всякой боль-
нице, в Церкви  есть разные боль-
ные. Есть выздоравливающие, а есть 
умирающие. Есть послушные, а есть 
протестующие против лечения и  по-
зорящие статус  заведения. Тот, кто 
признает свои  болезни, хочет исце-
ления и  лечится, тот исцеляется. Но 
кто лишь иногда заходит в больнич-
ный корпус  из-за того, что ему нра-
вится отделка потолка, картины на 
стенах и  чистые халаты докторов, и  
сам не поправится, и  других смутит.

Многие, придя в Церковь, ищут в 
ней не исцеления от своей погани  
душевной (как сказал один современ-
ный актер), а того, что им понравилось 
в разных книжках – прозорливых 
старцев, суровых аскетов-постников, 
пещерных затворников, монахов, за-
тыкающих за пояс  дюжину бесов. Но 
в Церкви  вместо этого они  находят 
совершенно таких же, как они, людей, 
со всеми  их страстями  и  страстиш-
ками, грехами  и  грешками. И  часто 
бывает, что человек поворачивается 
и  уходит. Он покидает Церковь, ниче-
го не поняв о Ней; оставляет больни-
цу, испугавшись количеству больных 
и  не думая о том, что он сам точно 
такой больной, как и  все.

Поэтому-то Писание делает нам 
огромную услугу, честно сообщая о 
немощах и  болезнях Церкви  пер-

вого века нашей эры. Нам это не-
обходимо знать для того, чтобы мы, 
придя в Церковь, не соблазнились. 
Рассказывая нам об этих неурядицах, 
Писание избавляет нас  от иллюзий. 
Оно учит нас  смотреть на Церковь не 
как на лубочную картинку, где только 
святость, чудеса и  ангельское пение, 
а именно как на большой раковый 
корпус. В нем человек глубокий и  
терпеливый получает исцеление. И, 
напротив, человек поверхностный и  
нетерпеливый уходит, обидевшись на 
первую же санитарку, ему нагрубив-
шую.

Кто-то спросит: а можно ли  назы-
вать Церковью собрание, в котором 
люди  грешат? Ведь Писание Ново-
го Завета неоднократно называет 
членов Церкви  «святыми»? Ответ: 
можно. Во-первых, святой не значит 
безгрешный. А во-вторых, надо пра-
вильно понимать отношение самих 
апостолов к этому вопросу.

В этом смысле очень показатель-
но первое Послание апостола Павла 
к коринфянам. В этом письме Павел 
довольно жестко укоряет коринфян 
в тех грехах, которыми  болела их 
община в то время. К ним относи-
лись: внутрицерковные партийные 
разделения, судебные тяжбы между 
верующими, движение женской эман-
сипации, случаи  вкушения идоло-
жертвенного, гордость гностически  
настроенных философов-платоников, 
сомнение в воскресение мертвых, не-
понимание сути  духовных дарований, 
разные нарушения церковной дис-
циплины, и  – о ужас! – отвратитель-
ный вид блуда: кровосмесительство. 
Но  все это не мешает Павлу назы-
вать коринфскую общину Церковью. 
Почему? Потому что хоть многие и  
были  больны в этой Церкви, но они  
не отказывались лечиться и  своим 
лечащим врачом признавали  Госпо-
да Иисуса Христа. Сам факт написа-
ния Павлом этого Послания свиде-
тельствует о том, что коринфяне не 
отказывались слушаться апостола и  
соглашались лечиться именно так, как 
Павел говорил, т. е. пребывали  ис-
тинно апостольской Церковью, хоть и  
весьма несовершенной в нравствен-

ном отношении. У них была Евха-
ристия, и  у них была апостольская 
иерархия. Поэтому, несмотря на все 
недостатки, коринфская община была 
настоящей Церковью.

Такова и  есть вообще церковная 
жизнь, в которой далеко не всегда 
бывает все так красиво, как в книж-
ке или  в благочестивом предании. 
Человек - не пластинка, которую за-
вели, и  она играет. Человек вообще 
больной, а современный человек бо-
лен вдвойне. Он живет в королевстве 
кривых зеркал, где все наоборот, где 
добро вполне может именоваться 
злом, а белое называться черным. 
Будучи  внутренне перевернутым су-
ществом, живя в перевернутом мире, 
человек никогда не мог, а сегодня и  
подавно не может спасаться быстро 
и  красиво. Отсюда и  некрасивости  
церковной жизни, отсюда и  ропот 
эллинистов, и  прочие трудности  на 
пути  спасения, которые будут идти  
рядом с  нами  всегда. Но вместе с  
этим важно помнить: все это про-
исходит в Святой Соборной и  Апо-
стольской Церкви, в Теле Христовом, 
в котором живет Дух Святой. В той 
Церкви, где уже две тысячи  лет спа-
саются люди, хоть и  спасаются труд-
но, по слову Самого Христа: «От дней 
же Иоанна Крестителя доныне Цар-
ство Небесное силою берется, и  упо-
требляющие усилие восхищают его» 
(Мф. 11:12).

Если  мы видим наши  духовные 
болезни, то мы еще живы и  есть на-
дежда на выздоровление. И  еще 
один момент. Жизнь в Церкви  дарит 
нам не только радостное чувство об-
ретения Господа, но и  драгоценный 
опыт познания своей немощи, без ко-
торого человек может превратиться в 
самоуверенного наглеца, мечтающе-
го, что он уже спасен и  что дальше 
все будет «как по маслу». Ибо, «ког-
да я немощен, тогда силен», – гово-
рит апостол (2 Кор. 12:10). И  за это 
поблагодарим Господа – за науку 
смирения. И  третье, самое главное. 
Мы ведь пришли  туда, куда нужно, до-
рогие христиане. За это мы должны 
бесконечно благодарить Бога, потому 
что «тесны врата и  узок путь, веду-
щие в жизнь, и  немногие находят их» 
(Мф. 7:14). Слава Богу! Хоть мы и  
больны, но нашли  врата в больницу: 
мы в Церкви. Как говорил некий мо-
нах, который часто спал во время бо-
гослужения: «Я хоть и  сплю, но сплю 
в корабле».

Пусть же наше размышление о 
сегодняшнем апостольском чтении  
поможет нам жить в Церкви  с  пра-
вильными  мыслями  о ней. Не будем 
мечтать о себе, и  не будем мечтать 
о Церкви. Научимся жить в Церкви, 
имея правильное отношение к ней; 
будем жить, не фантазируя, но каясь 
в грехах своих и  прославляя Христа 
Воскресшего. Ему, Единому Святому 
и  Смиренному, да будет честь, покло-
нение и  любовь от всех людей и  от 
всякого дыхания на земле. Аминь!

Сергей Комаров// 
Православная жизнь

Жизнь в Церкви – это курс лечения

«Если на сердце нет радости», — 
говорит праведный Иоанн Крон-
штадский, — «значит, там прилег 
дьявол». Мы получили, при кре-
щении все сокровища вечного 
мира. Благодаря дарам  Святого 
Духа, принимаемым человеком 
при крещении, каждый может 
стать царем и пророком.  

Если  в ветхозаветные времена елео-
помазание принимали  только избран-
ники  Бога, такие, как молодой Давид 
или  Моисей, то теперь не меньшую 
благодать принимает каждый христи-
анин. У Духа нет меры. Он не может 
быть больше или  меньше. Его не мо-
жет быть «сто грамм» или  Вселенная. 
Он бесконечен в любой Его капле. И  
каждый из нас, приняв с  миропома-
занием дары Духа Святого получил 
столько, сколько может вынести  наша 
душа. Можно было бы взять и  больше, 
да не умеем.
Добро, если  не умеем. А то ведь бро-
саем в пыль. Как так? Как можем мы 
быть несчастливы, безрадостны и  
унылы, если  мы приняли  Духа? Раз-
ве только оттолкнули  Его прочь? Раз-
ве это проблема в Духе? Нет. Она в 
нас  и  нашем сердце. Сердце сухое и  
грязное не только не принимает свя-
тые Дары, оно боится их и  бежит от 
них.
Апостол Павел сказал следующие 
слова: «Хорошо Дух Святый сказал 
отцам нашим через пророка Исаию: 
пойди  к народу сему и  скажи: слухом 
услышите, и  не уразумеете, и  очами  
смотреть будете, и  не увидите. Ибо 
огрубело сердце людей сих, и  ушами  
с  трудом слышат, и  очи  свои  сомкну-
ли, да не узрят очами, и  не услышат 
ушами, и  не уразумеют сердцем, и  не 
обратятся, чтобы Я исцелил их».

Фрагмент статьи священника 
Константина Камышанова

 «Троица — праздник любви»

Почему мы 
безрадостны, 
печальны и унылы?

28 мая –День 
Святого Духа 
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Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну 
из них, не оставит девяноста девяти в пу-
стыне и не пойдет за пропавшею, пока не 

найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои 
с радостью и, придя домой, созовет друзей и 
соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я 
нашел мою пропавшую овцу.  
 Сказываю вам, что так на небесах более ра-
дости будет об одном грешнике кающемся, 
нежели о девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии.  

 Или  какая женщина, имея десять драхм, если  по-
теряет одну драхму, не зажжет свечи  и  не станет 
мести  комнату и  искать тщательно, пока не найдет, 
а найдя, созовет подруг и  соседок и  скажет: пора-
дуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму. Так, 
говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и  об 
одном грешнике кающемся. Лк.15:4-10

***
Преподобный Паисий Святогорец: 
Уныние и  душевная тяжесть часто бывают вызва-
ны чрезмерными  угрызениями  совести  у слишком 
чувствительного человека. В такой ситуации  надо 
исповедаться, чтобы духовник мог помочь. Ведь 
если  человек очень чувствителен, то его грех мо-
жет быть очень незначительным, но сатана увеличи-

вает его в его глазах. Он показывает человеку его 
прегрешение через увеличительное стекло, для того 
чтобы он впал в отчаяние и  стал ни  на что не год-
ным. Человек должен видеть себя таким, каков он 
есть на самом деле, а не таким, каким его хочет по-
казать ему диавол. Ведь диавол занят только одним: 
как причинить нам зло. Человеку никогда не надо 
отчаиваться, нужно только иметь покаяние.

***
Преподобный Исаак Сирин:
 Кто болен и  знает свою болезнь, тот должен искать 
врачевства. Кто сознает болезнь свою, тот близок к 
уврачеванию своему и  легко найдет оное. Жесто-
костью сердца умножаются болезни  его; и  если  
больной противится врачу, мучение его увеличива-
ется. Нет греха непростительного, кроме греха не-
раскаянного. 

***
Святитель Иоанн Златоуст:
Когда согрешишь, плачь и  стенай не о том, что бу-
дешь наказан, ибо это ничего не значит; но о том, что 
ты оскорбил своего Владыку, Который столь кроток, 
столько тебя любит, столько заботится о твоем спа-
сении, что и  Сына Своего предал за тебя. Вот о 
чем ты должен плакать и  стенать, и  плакать непре-
станно. Ибо в сем состоит исповедание. Не будь 
же ныне весел, завтра печален, потом опять весел. 
Напротив - непрестанно плачь и  сокрушайся.

***
Святитель Игнатий Брянчанинов:
 Грешники, ободримся. Для нас, именно для нас, Го-
сподь совершил великое дело вочеловечения; на 
наши  болячки  призрел Он с  непостижимой мило-
стию. Престанем колебаться; престанем унывать и  
сомневаться!  Исполненные веры, усердия и  благо-
дарности  приступим к покаянию: посредством его 
примиримся с  Богом…

«Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного»
Утешительные слова для тех, кто унывает от своих грехов:

Было это лет 13–14 назад. От цер-
ковной жизни  я тогда была далека, 
считала, что Бог в душе, но в чудодей-
ственную силу свечей и  икон верила 
твердо.

Я поступала в аспирантуру пре-
стижного московского ВУЗа и  очень 
волновалась.

Одна моя «недоцерковная» подру-
га, – такая же, как и  я в то время, – 
просветила меня, что есть такая икона 
Божией Матери  «Прибавление ума». 
«Купи  ее – и  просто сразишь знани-
ями  приемную комиссию», – заверила 
она.

Я приободрилась и  сразу отпра-
вилась в ближайший храм (в котором 
потом и  осталась) и  подошла к свеч-
ной лавке.

А там был как раз «час  пик». И  
«клиенты» попались, примерно, с  та-
ким же уровнем церковности, как и  я.

Одна женщина с  ярко-красной 
помадой требовала срочно святого 
масла от женских проблем. Другая – 
икону для знака зодиака Телец. Тре-
тья – свечку, которую можно поставить 
за всё хорошее против всего плохого.

Татьяна Сергеевна (позже я узнаю, 
что это она) держалась из последних 
сил. А тут еще и  я: «Бабуся, дайте мне 
«Прибавление ума»!»

Ну она и  дала! Я узнала о себе 
всё! И  о своем уме, и  о способах его 
прибавления. И  в целом о моей ник-
чемной жизни.

И  стала она моим врагом. Закля-
тым.

Когда я начала более-менее регу-
лярно ходить в храм (а это случилось 
года через два), мы ругались почти  ка-
ждую службу. То ей не нравились мои  
«порты», то я не там стояла, то не во-
время села, то вообще «строит из себя 
здесь...» Я строила, да. И  в ответ не 
молчала.

Ее боялись прихожане и  обходили  
стороной батюшки. Кроме настоятеля, 
конечно. Но с  ним она была на равных 
и  вальяжно называла «Батя».

Кто-то из местных прозвал ее «Те-
лескоп» за огромные очки, из-за кото-
рых она бросала на всех леденящие 
кровь взгляды. И  это прилепилось к 

ней намертво.
Многие помнят ее острые, не по 

возрасту сильные локти  и  «душеспа-
сительные» слова, за которыми  она 
никогда в карман не лезла.

Вот такой была для многих Татьяна 
Сергеевна.

Однажды, когда моей старшей доч-
ке Варваре было около трех лет, мы 
с  ней опоздали  на Причастие. Но 
нас  батюшка все же причастил. А вот 
запивку уже к тому моменту убрали. 
«Попросите у бабушек, вам дадут», – 
сказал он мне.

Подходим «к запивке», а там Татья-
на Сергеевна. Уже чашечки  облегчен-
но моет после огромного количества 
причастников.

«Ну, – думаю, – конец! Сейчас  она 
мне даст запивку!» И  заранее делаю 
воинственное лицо.

И  вдруг маленькая Варя говорить 
этому грозному «Телескопу»: «Бабуш-
ка! С праздником! Какая вы красивая!» 
И  берет ее за руку.

Татьяна Сергеевна опешила. А 
потом как-то смешно, по-старчески  
зашмыгала носом и... заплакала... 

И  суетливо забормотала: «Запивку? 
Вот, берите! И  просфорочки... Где же 
просфорочки?..» И  конфету еще доч-
ке сунула, которую выудила из глуби-
ны своего кармана.

Я стою, не знаю что делать. А она 
говорит дрожащим голосом: «Не ожи-
дала? Просто давно мне никто ниче-
го хорошего не говорил. Знаю-знаю, у 
меня паршивый характер! Я сама от 
него больше всех страдаю! Прости  ты 
меня!»

Так мы стали  друзьями. И  дружи-
ли  много лет. У меня рождались еще 
дети, и  все они  ее обожали. А она им 
всегда совала то конфеты, то игрушки, 
то деньги.

Она гоняла меня, когда я пыталась 
призвать в храме своих детей к по-
рядку: «Мамаша! Иди  вон! Не мешай 
ангелам резвиться!» Она часто гуляла 
по подворью с  моими  колясками. И  
была очень сурова с  теми, кто, как ей 
казалось, хочет нас  обидеть.

А однажды моя вторая дочка Соня 
очень расстроилась: она хотела, чтобы 
я купила ей конфеты «Василек», а их в 
магазине не было.

Приходим в храм, а навстречу Та-
тьяна Сергеевна, радостная. Протяги-
вает пакет этих самых «Васильков»: 
«Вот, Боженька вам послал». И  ведь, 
правда, послал.

Пока она могла ходить, она всегда 
была в храме с  утра до вечера. А ей 
было уже за 80. Приходила больная, 
еле передвигая ноги, но шла и  повто-
ряла: «Мне без Церкви  жизни  нет! 
Если  я лягу – умру!»

На последнюю Пасху Татьяну Сер-
геевну буквально поднесли  ко Прича-
стию. У нее уже не было сил.

Да, она была сложным человеком. 
Резким. На нее многие обижались. Но 
это был ее крест, и  ей самой было с  
этим очень сложно жить. И  я видела, 
как однажды она отругала какую-то 
женщину, а потом догнала и  со слеза-
ми  просила у нее прощения.

Она часто плакала в храме, когда 
думала, что ее никто не видит. Поче-
му? Это знает Господь. И  она.

А нам с  девчонками  будет очень 
не хватать Татьяны Сергеевны. И  ее 
локтей, и  взглядов из-под огромных 
очков. И  грозного: «А ну, мамаша!..» И  
любви, и  боли, которые за всем этим 
прятались. Мне вообще очень не хва-
тает всех церковных бабушек, которые 
ушли. Добрых, строгих, чудаковатых. И  
таких родных...

Елена Кучеренко // Прихожанин

Подождите осуждать...
Умерла Татьяна Сергеевна, одна из старейших сотрудниц нашего храма. Правда, в последнее время 

она уже не работала. Лежала дома не вставая – возраст...
Татьяна Сергеевна была человеком с очень непростым, даже тяжелым, характером. Что уж 

скрывать – у нас на приходе это знают все.
Она была в нашем храме со дня его открытия, почти тридцать лет. Таскала кирпичи, помогала 
строителям, выносила горы грязи. Она считала его своим домом, а себя вела как местная «владычица» 
– «владычица» из свечной лавки.
У этой лавки мы с ней впервые и встретились.
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Зависть сопровождает чело-
века всю его историю. Уже 
в четвертой главе книги Бы-

тия, то есть сразу после описания 
изгнания Адама и Евы из рая, 
рассказывается о трагедии их 
первенцев. Каин завидует бра-
ту Авелю за то, что Бог принял 
жертву последнего и «не при-
зрел» на его собственную. Про-
должение известно: Каин не при-
слушивается к голосу Божьему, 
заманивает брата в поле и убива-
ет. В наказание Господь обрека-
ет преступника на изгнание. Что 
говорят отцы Церкви об этом по-
истине убийственном грехе?

Иоанн Златоуст
Святитель Иоанн Златоуст срав-

нивает завистника с  навозным жу-
ком, свиньей и  даже демоном. По его 
утверждению, зависть – прямая враж-
да против Бога, благоволящего к тому 
или  другому человеку. В этом смысле 
завистник даже хуже демонов: те вре-
дят людям, завистник же желает зла 
себе подобным.

«Завидовать хуже, чем враждовать, 
– говорит святитель. – Враждующий, 
когда забывается причина, из-за кото-
рой произошла ссора, прекращает и  
вражду; завистливый же никогда не 
станет другом. Притом первый ведет 
открыто борьбу, а последний – скрыт-
но; первый часто может указать до-
статочную причину вражды, а второй 
не может указать ни  на что другое, 
кроме своего безумия и  сатанинского 
расположения».

Пример из жизни. Два человека 
претендуют на место с  хорошей зар-
платой и  перспективой карьерного 
роста. Если  духовные запросы у этих 
людей низкие, а материальные по-
требности  высокие, то, скорее всего, 
между ними  возникнет конкуренция, а 
на ее фоне – явно или  неявно выра-
женный конфликт.

Со стороны того, кто получит во-
жделенную должность, конфликт будет 
исчерпан, как только он займет крес-
ло. А вот «неудачник», если  он вообще 
склонен к зависти, конфликт усугубит 
еще сильнее и  непременно впадет в 
этот грех – даже когда он найдет дру-
гую работу, он будет помнить, что вот 
этот негодный человек занял ЕГО ме-
сто.

Зависть действительно напомина-
ет безумие в самом что ни  на есть 
медицинском смысле: навязчивое со-
стояние. Один из способов избавить-
ся от навязчивого состояния – попы-
таться его рационализировать.

Тот же святой Иоанн Златоуст ре-
комендует для борьбы с  этим неду-
гом несложную логическую цепочку.

Человек успешен – значит, через 
него прославляется Бог. Если  этот 
человек твой ближний – значит, через 
него успешен и  ты, и  через тебя тоже 
прославляется Бог. Если  этот человек 
твой недруг – значит, нужно стремить-
ся сделать своим другом его – уже 
ради  того, что через него прославля-
ется Бог.

Иоанн Кассиан Римлянин
Общее для всего Священного 

Предания мнение – именно из зави-
сти  ополчился змей на Еву. Именно 
зависть к уникальному статусу чело-
века как образа и  подобия Божье-
го заставила его приложить усилия к 
его низвержению. Более того, и  пра-
матерь Еву диавол провоцирует на 
зависть: «Будете как боги, знающие 
добро и  зло». Вот зависть к этим не-
существующим богам и  толкает пер-
вую женщину на нарушение заповеди  
Божией. Так что, действительно, сата-
нинский порок.

Преподобный Иоанн Кассиан Рим-
лянин категорически  утверждает, что 
своими  силами  зависть не побежда-
ется. В ответ на добродетель завист-
ник только озлобляется. Так, доброже-
лательность и  услужливость Иосифа 
еще больше ожесточила его одиннад-
цать братьев. Когда он шел, чтобы на-
кормить их в поле, они  приняли  ре-

шение убить брата – идея продать его 
в рабство стала уже смягчением их 
первоначального намерения…

Ветхозаветная история повторя-
ется во все времена, пусть и  без уго-
ловщины. Во многих подростковых 
коллективах найдутся ребята, которые 
отличника, разъясняющего недале-
ким одноклассникам сложные задачи, 
обзовут «ботаном» – и  хорошо если  
не подложат жвачку, а то и  кнопку, на 
стул…

Отчаиваться не стоит. Преподоб-
ный Иоанн Кассиан дает универсаль-
ный совет: молиться.

«Чтобы василиск (дьявол) одним 
уязвлением только этого зла (зави-
сти) не истребил всего того, что в нас  
есть живого, что как бы воодушевля-
ется жизненным действием Святого 
Духа, постоянно будем испрашивать 
помощи  Божией, для которой нет ни-
чего невозможного».

Василий Великий
Молитва – труд никак не менее тя-

желый, чем, например, упражнения в 
посте. Далеко не всем он дается без 
должной тренировки, а битва с  зави-
стью необходима здесь и  сейчас. Что 
делать?

Святитель Василий Великий дает 
два очень простых совета. Первый: 
осознать, что завидовать вообще нече-
му. Богатство, слава, почет и  уважение 
– абсолютно земные вещи, которыми  
к тому же надо научиться правильно 
пользоваться.

«Недостойны еще нашего соревно-
вания – богатый ради  его богатства, 
властитель ради  величия его сана, 
мудрый ради  обилия в слове. Это – 
орудия добродетели  для тех, которые 
пользуются ими  хорошо, но в самом 
себе не заключают блаженства… А кто 
таков, кто не поражается мирским как 
чем-то великим, к тому никогда не мо-
жет приблизиться зависть».

Второй совет – «сублимировать» 
свою зависть в творческое преобра-
жение самого себя, достижение мно-
гих добродетелей. Правда, эта ре-
комендация подходит для борьбы с  
особым видом зависти, связанным с  
честолюбием:

«Если  непременно желаешь славы, 
хочешь быть виднее многих и  не тер-
пишь быть вторым (ибо и  это быва-
ет поводом к зависти), то честолюбие 
твое, подобно какому-то потоку, на-
правь к приобретению добродетели. 
Ни  под каким видом не желай разбо-
гатеть всяким способом и  заслужи-
вать одобрение чем-либо мирским. 

Ибо это не в твоей воле. Но будь 
справедлив, целомудрен, благоразу-
мен, мужествен, терпелив в страдани-
ях за благочестие».

Если  даже не касаться высоких до-
бродетелей, то совет более чем прак-
тичен. Предположим, два молодых 
человека увлекаются игрой на гита-
ре. Один становится в своем городе 
рок-звездой, а другой так и  играет 
на трех аккордах в переходе. Для 
второго проще всего начать завидо-
вать успешному приятелю – сложнее, 
во-первых, прикинуть риски  (Курт Ко-
бейн, Джим Моррисон и  Джимми  Хен-
дрикс  были  колоссально талантливы 
и  бешено популярны, что не защитило 
их от уродливой и  страшной смерти, 
а только стимулировали  трагический 
конец), а во-вторых, выучить дополни-
тельные аккорды и  выйти  за пределы 
полюбившегося перехода.

Постепенное, завязанное на трени-
ровке и  самодисциплине возраста-
ние в профессионализме, может, и  не 
вознесет на Олимп, но позволит раз-
виваться, играть и  сочинять музыку в 
свое удовольствие.

Феофан Затворник
Если  противостоять завистнику до-

брым отношением довольно затруд-
нительно, о чем прямо свидетельству-
ет Священное Писание (приведенный 
выше пример Иосифа и  его братьев, 
царь Саул, который продолжает зави-
довать Давиду и  гнать его невзирая 
на его смирение…), то сам завистник 
может и  должен преодолевать свою 
страсть через «не хочу» – именно из-
менением поведения по отношению 
к своей «жертве». Как бы тяжело ни  
было.

«Доброхоты, у которых чувства 
симпатии  и  сострадания преоблада-
ет над эгоистическими, не страдают 
от зависти. Это указывает путь к пога-
шению зависти, и  всякому мучимому 
ею. Надо спешить возбудить добро-
хотство, особенно к тому, которому 
завидуешь, и  обнаружить это делом, 
– тотчас  зависть и  стихнет. Несколь-
ко повторений в том же роде, и  с  Бо-
жией помощью, она совсем уляжется», 
– утверждает святитель Феофан За-
творник.

Иными  словами, когда сострада-
ние и  сочувствие ближнему войдет в 
привычку, места зависти  не останет-
ся.

Почти  хрестоматийный пример: 
одинокая молодая леди, съедаемая за-
вистью к успешным «кумушкам», вдруг 
узнает, что у ее благополучной, замуж-

ней и  богатой подруги  муж – нарко-
ман, и  все благополучие показное. 
Если  процесс  зависти  еще запущен 
не слишком сильно, завистница (воз-
можно, вначале и  не без злорадства) 
устремляется на помощь подруге… и  
в процессе совместного обзвона нар-
кологических клиник, дружеских бесед 
и  взаимных слез на кухне так прони-
кается горем ближней, что о зависти  
больше и  не вспоминает. Сострада-
ние горю оказывается выше зависти  
к успеху.

Максим Исповедник
Между прочим, у этого совета есть 

и  другая сторона: по возможности, не 
надо давать повода к зависти. Если  
не хочешь, чтобы тебе завидовали, 
не кичись своим успехом, богатством, 
умом и  счастьем.

«Не иначе можно успокоить его, 
разве скрывая то от него. Если  же то 
для многих полезно, а ему печаль при-
чиняет: то которую пренебречь сторо-
ну? Надобно стать на стороне полез-
ного для многих; но по возможности  
не понебречь и  о нем и  не давать 
себе увлекаться коварством страсти, 
подавая помощь не страсти, а страж-
дующему от оной», – рекомендует 
подход с  рассуждением преподобный 
Максим Исповедник.

Он также отмечает, что самому из-
бавляться от этой страсти  следует по 
заповеди  Апостола: «радоваться с  
радующимися и  плакати  с  плачущи-
ми» (Рим.12:15).

Первое сложнее. Пожалеть не-
счастного – естественное движение 
души. Порадоваться чужому счастью 
– действие сознательное и  продик-
тованное искренней любовью, когда к 
ближнему относишься по-настоящему 
как к самому себе. Только автор зна-
менитых «Сотниц о любви» мог дать 
такой совет.

Правда, иногда примеры его испол-
нения встречаются и  в жизни. Одино-
кая женщина в стесненных жилищных 
условиях долго переживает, что у нее 
нет детей, работает с  усыновителями, 
начинает радоваться за счастливых 
детишек и  их новых родителей… А по-
том вдруг неожиданно обстоятельства 
складываются в ее пользу, и  ей удает-
ся усыновить своего ребенка.

Мария Сеньчукова «Отцы Церкви 
о грехе зависти: 

10 советов с комментариями» 
(приводится в сокращении) 

// Православие и мир
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В книге английского писателя Клайва С.Льюиса «Письма Баламута» повествование ведет-
ся от лица опытного беса-искусителя, который дает советы своему племяннику Гнуси-
ку. В частности, Баламут советует ни в коем случае не допускать в жизни «подопечного» 

(т.е. искушаемого человека) настоящих удовольствий и страданий, потому что именно они 
делают человека ближе к Богу (в терминологии бесов — «Врагу») и способны разрушить всю 
многолетнюю работу искусителей.

Из письма тринадцатого «О настоящих удовольствиях»:

Дорогой Гнусик! Судя по твоему описанию, ты, во-первых, позволил пациенту прочесть книгу лишь по-
тому, что она действительно ему нравится, а не для того, чтобы ронять умные реплики  у новых друзей. 
Во-вторых, ты позволил ему прогуляться на старую мельницу, выпить там чаю, пройтись по деревне, 
которая ему тоже нравится и  побыть при  этом одному. Другими  словами, ты позволил ему получить 
два истинных удовольствия. Неужели  ты настолько невежествен, что не увидел опасности? Основ-
ная особенность страдания и  наслаждения в том, что они  совершенно реальны и, пока длятся, дают 
человеку критерий реальности. Пять минут реальной зубной боли  разоблачат все романтические 
печали, покажут, какая это все ерунда, и  сорвут маску со всей твоей стратегии. Ты пробовал погубить 
своего пациента земными  соблазнами, подсовывая ему тщеславие, суету, иронию, дорогие и  скучные 
удовольствия. Как же ты не разобрался в том, что подлинного удовольствия ни  в коем случае нельзя 
допустить? Разве ты не мог предвидеть, что такое удовольствие по контрасту просто убьет всю ту 
мишуру, к которой ты его с  таким тщанием приучал? Что то удовольствие, которое дали  ему прогулка 
и  книга, особенно опасно для нас? Что оно сорвет с  его души  кору, которой она твоими  стараниями  
начала обрастать? Да ведь оно дало ему почувствовать, что он возвращается домой, вновь находит 
себя! Отдаляя подопечного от Врага, ты хотел отдалить его от себя самого и  в какой-то степени  
преуспел. А теперь все насмарку…

Твой любящий дядя Баламут

РАДОСТИ ЖИЗНИ

Священник Святослав Шев-
ченко: Камнем преткнове-
ния для меня в свое время 

был христианский постулат о 
памяти смертной, выражен-
ный в библейском: «Во всех 
делах твоих помни о конце 
твоем, и вовек не согрешишь» 
(Сир. 7, 39). Почему? Ну, я тог-
да думал, что речь идет о са-
мом процессе умирания. И тог-
да говорил себе, мол, а зачем 
думать о предсмертных судо-
рогах, о закоченении конечно-
стей, остывании крови? Ведь 
так и с ума можно сойти…

Но потом до меня дошло, что речь 
тут совсем о другом. О чем же? 
О рубеже между жизнью и  смер-
тью, о внезапности  этого дела, о 
том, что я могу быть совершенно 
неподготовленным к этому пере-
ходу. Потому что Господь будет 
судить меня по тому состоянию, в 
котором застанет в момент смер-
ти. Это даже хуже, чем оказаться 
в ночной пижаме на важной дело-
вой встрече.
Что значит помнить о смерти? 
Это значить дорожить време-
нем, которого у нас  практически  
нет. «Упаковывать чемоданы» до-
брыми  делами, успевать просить 
прощение и  мириться с  близки-
ми, исправлять свои  греховные 
ошибки, потому что не знаешь 
— получится ли  у тебя все это 
сделать завтра. Христиане — это 
как раз те, кто «сидит на чемода-

нах». Потому-то и  привязываться 
к земному не рекомендуется.

***
Митрополит Антоний Сурожский: 
Подумайте, каков был бы каждый 
момент нашей жизни, если  бы 
мы знали, что он может стать по-
следним, что этот момент нам дан, 
чтобы достичь какого-то совер-
шенства, что слова, которые мы 
произносим – последние наши  
слова, и  поэтому должны выра-
жать всю красоту, всю мудрость, 
все знание, но также и  в первую 
очередь – всю любовь, которой 
мы научились в течение своей 
жизни, коротка ли  она была или  
длинна. 

Как бы мы поступали  в наших 
взаимных отношениях, если  бы 
настоящий миг был единствен-
ным в нашем распоряжении  и  
если  бы этот миг должен был 
выразить, воплотить всю нашу 
любовь и  заботу? Мы жили  бы 
с  напряженностью и  с  глуби-
ной, иначе нам недоступными. И  
мы редко сознаем, что такое на-
стоящий миг. Мы переходим из 
прошлого в будущее и  не пере-
живаем реально и  в полноте на-
стоящий момент.
Если  бы мы сознавали  это, как 
бы мы относились друг ко другу, 
да и  к себе самим? Если  бы я 
знал, если  бы вы знали, что чело-
век, с  которым вы разговаривае-
те, может вот-вот умереть, и  что 
звук вашего голоса, содержание 

ваших слов, ваши  движения, ваше 
отношение к нему, ваши  наме-
рения станут последним, что он 
воспримет и  унесет в вечность 
– как внимательно, как заботливо, 
с  какой любовью мы бы поступа-
ли!.. Опыт показывает, что перед 
лицом смерти  стирается всякая 
обида, горечь, взаимное отвер-
жение. Смерть слишком велика 
рядом с  тем, что должно бы быть 
ничтожно даже в масштабе вре-
менной жизни.
Таким образом, смерть, мысль о 
ней, память о ней – как бы един-
ственное, что придает жизни  выс-
ший смысл. Жить в уровень тре-
бований смерти  означает жить 
так, чтобы смерть могла прийти  
в любой момент и  встретить нас  
на гребне волны, а не на ее спа-
де, так, чтобы наши  последние 
слова не были  пустыми  и  наше 
последнее движение не было 
легкомысленным жестом. Те из 
нас, кому случилось жить какое-то 
время с  умирающим человеком, 
с  человеком, который осознавал, 
как и  мы, приближение смерти, 
вероятно, поняли, что присутствие 
смерти  может означать для вза-
имных отношений. Оно означает, 
что каждое слово должно содер-
жать все благоговение, всю кра-
соту, всю гармонию и  любовь, 
которые как бы спали  в этих от-
ношениях. Оно означает, что нет 
ничего слишком мелкого, потому 
что все, как бы ни  было оно мало, 
может быть выражением любви  
или  ее отрицанием.

Помнить о смерти и «упаковывать чемоданы»

Расписание 
богослужений в храме 

Архангела Михаила
 ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 8:00 до 20:00 

(В ВОСКРЕСЕНЬЕ - ДО 19:00)

Четверг 10 мая
Водосвятный молебен. Лития. Вечерние молитвы. 19:00

Пятница 11 мая
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30

Суббота 12 мая
Часы. Божественная литургия.      8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:00

Воскресенье 13 мая
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

Часы. Божественная литургия.      8:40
Понедельник 14 мая

Молебен с  акафистом. Лития. Вечерние молитвы. 19:00
Вторник 15 мая

Вечерня. Утреня по Пасхальному чину.  18:00
Среда 16 мая 
Отдание Пасхи.

Часы. Божественная литургия.      8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:30

Четверг 17 мая
Вознесение Господне.

Часы. Божественная литургия.      6:00
Молебен с  акафистом. Лития. Вечерние молитвы. 19:00

Пятница 18 мая
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30

Суббота 19 мая
Часы. Божественная литургия.      8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:00

Воскресенье 20 мая
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора

Часы. Божественная литургия.      8:40
Понедельник 21 мая

Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:30
Вторник 22 мая

Перенесение мощей святителя Николая чудотворца.
Часы. Божественная литургия.      8:40

Среда 23 мая
Молебен с  акафистом. Лития. Вечерние молитвы. 19:00

Четверг 24 мая
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30

Пятница 25 мая
Отдание праздника Вознесения Господня.

Часы. Божественная литургия.      8:40
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30

Суббота 26 мая
Троицкая родительская суббота.

Панихида.        8:00
Часы. Божественная литургия.      8:50
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:00

Воскресенье 27 мая
День Святой Троицы. Пятидесятница.

Часы. Божественная литургия.      8:40
Великая вечерня с  чтением 
коленопреклоненных молитв.    11:00

Понедельник 28 мая
День Святого Духа.

Утреня. Часы. Божественная литургия.    7:00
Среда 30 мая

Молебен с  акафистом. Лития. Вечерние молитвы. 19:00
Четверг 31 мая

Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30
Пятница 1 июня

Память св. блгв. Князя Димитрия Донского.
Часы. Божественная литургия.      8:50
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30

Суббота 2 июня
Отдание праздника Пятидесяницы.

Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30


