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Пасхальный	концерт
20 апреля в актовом зале Центральной клиниче-

ской больницы восстановительного лечения прошел 
традиционный пасхальный концерт. Перед пациен-
тами и сотрудниками больницы выступил фольклор-
ный  ансамбль  «Околица»,  состоящий  из  учащихся 
Детской школы искусств им. С. П. Дягилева.

Со  сцены  прозвучали  пасхальные  песнопения 
в народном варианте исполнения. Слушатели полу-
чили представление о том, так встречали Пасху наши 
предки. Ансамбль «Околица» изучает традицию Смо-
ленской  области.  Все  костюмы,  хореография,  песни 
и музыкальные инструменты, представленные ребя-
тами, – результат серьезной научной реконструкции.

Инициатором  проведения  пасхального  концерта 
выступил иерей Михаил Вокуев, настоятель больнич-
ного храма преподобного Агапита Печерского, врача 
безмездного. После концерта отец Михаил поздравил 
всех собравшихся с Пасхой, пожелал здоровья и сча-
стья, поблагодарил администрацию больницы за по-
мощь в организации концерта. Батюшка призвал Бо-
жие благословение на все добрые труды участников 
концерта, пациентов и работников больницы.

Руководителю  творческого  коллектива М. В.  Тан-
скому и педагогам школы искусств настоятель пода-
рил книги. Детей ждали сладкие подарки и чаепитие. 

По традиции многие зрители оставили свои отзы-
вы о концерте.
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Крестный ход верующих села Лоцкаменка  
в годы Великой Отечественной войны

Расстрелянные в храме фашистами военнопленные

Образ	Спасителя	в	небе

На фронт я попал в 1941 году 22-летним юношей. Был 
связистом.  Участвовал  в  обороне  Ленинграда.  Немцы 
рвались к городу, он был окружен. Пытаясь во что бы 
то  ни  стало  захватить  город,  немцы  обрушили  на  нас 
лавину огня. Один за другим погибали боевые друзья. 
И вот в одну из бомбежек, когда шквал огня обрушился 
на город и, казалось, началось светопреставление, про-
изошло настоящее чудо. Ночное небо вдруг озарилось 
розовым светом, и на розовом небе появился образ Спа-
сителя. От неожиданности все находившиеся в блинда-
же бойцы, не сговариваясь, попадали на колени и стали 
креститься... Образ Спасителя исчез. Небо стало обыч-
ным, но кромешный ад прекратился. А мы долго еще 
не могли прийти в себя... С тех пор я и уверовал в Бога. 
С этой верой прошел всю войну и после Победы вернул-
ся домой без единого ранения. Образ Христа навсегда 
остался в моей памяти.

«Отец	Алексий,	спаси!»

В начале Великой Отечественной войны попал я в плен 
к  немцам.  Заперли  они  нас  в  церкви,  а  затем  стали 
выводить  партиями  на  расстрел.  Повели  с  другими  и 
меня. Вспомнил я тогда об отце Алексии Мечеве. В от-
чаянии  взмолился:  «Батюшка  отец  Алексий,  спаси». 
И  перекрестился.  Смотрю,  немцы,  которые  нас  вели, 
о чем-то заговорили, а потом отделили меня от осталь-
ных и дальше не повели.

Всех расстреляли, а я остался жив. С тех пор я в лю-
бой  беде,  при  всякой  трудности  призывал  в  молитве 
отца Алексия.

«Отче	наш...»

Один  моряк,  воевавший  на  Балтийском  море  с  фаши-
стами, оказался в ледяной воде. Он плыл, выбиваясь из 
сил. Холодные волны накрывали его с головой. Одежда 
намокла. Руки, ноги коченели, становились неуправляе-
мыми. Куда плыть? Где север? Где юг? Туман. Непрони-
цаемая стена. Сердце стучит на пределе.

Он взрывал вражеские корабли, теперь взорвали его 
катер. Никого не осталось. Погибнет и он. Надо смот-
реть  правде  в  лицо:  остаются  последние  мгновения. 
Даже  если  какой-нибудь  корабль  и  проплывет  мимо, 
его не увидят: непроглядный туман. До берега далеко. 
Да и где он? Холод пронизывает. Дышать все труднее 
и труднее. Надеяться не на что. Разве только на чудо. 
Но всю жизнь он считал, – да и учили его в Московском 
университете, а там такие знающие профессора, – что 
чудес не бывает, что Бога нет, все это враки и выдумка 
неграмотных дураков или жуликов.

В  эти  минуты  ему  вспомнилась  любимая  бабушка, 
которая в детстве говорила совсем другое: «Ты только 
скажи:  Отче  наш.  Назови  Бога  своим  Отцом.  А  Отец 
оставит ли в беде Свое дитя?»

И моряк, с трудом вспоминая слова молитвы, из по-
следних сил шептал: «Отче наш, Сущий на небесах! Да 
святится Имя Твое...»

Не  успел  моряк  дочитать  молитву  до  конца,  как 
густой  туман,  затянувший  все  вокруг  сплошной  пеле-
ной,  неожиданно  расступился,  показался  советский 
корабль, случайно оказавшийся в этом районе, моряка 
заметили и подняли на борт. И это избавление от неми-
нуемой смерти, да еще после того, как он прочитал мо-
литву, показалось ему настолько чудесным, что моряк 
поверил в Бога.

Из книги «Просите, и дано будет вам.  
Непридуманные рассказы о чудесной помощи  

Божией». Клин. «Христианская жизнь». 2004

Случаи чудесной помощи  
Божией на войне
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Восемь страстей и борьба с ними

Любодеяние
Мы продолжаем цикл публикаций на тему «Восемь смертных страстей и борьба с ними». 
Начало см. в Приходском листке № 3/2017.

Почему телесные отношения между мужчиной и женщи-
ной вне брака считаются грехом? Для начала вспомним, 
что такое грех. «Грех есть беззаконие» (1 Ин. 3, 4), то есть 
нарушение законов духовной жизни. А нарушение как 
физических, так и духовных законов ведет к беде, к са-
моразрушению. Священное Писание называет сексуаль-
ные отношения вне брака блудом и относит к наиболее 
тяжелым грехам: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни 
идолослужители,  ни прелюбодеи,  ни малокии  (то  есть 
занимающиеся  рукоблудием),  ни  мужеложники.  Цар-
ства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 9–10). Не наследу-
ют, если не покаются и не перестанут блудить.

Плотское  общение  между  мужчиной  и  женщиной 
никогда  Церковью  не  возбранялось,  даже,  наоборот, 
благословлялось,  но  только  если  это  брачный  союз. 
И не только венчанный, но и просто заключенный по 
гражданским законам. Ведь и в первые века христиан-
ства случалось, что один из супругов принимал христи-
анство,  а  другой пока  еще нет. Апостол Павел не раз-
решал таким супругам разводиться, признавая, что это 
тоже  брак,  пусть  пока  без  благословения  церковного.

Он же пишет: «Муж оказывай жене должное благо-
расположение; подобно и жена мужу. Жена не властна 
над своим телом, но муж; равно и муж не властен над 
своим  телом,  но  жена.  Не  уклоняйтесь  друг  от  друга, 
разве по  согласию, на время, для упражнения в посте 
и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не иску-
шал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7, 3–5).

Господь  благословил  брачный  союз,  благословил 
плотское общение в нем, служащее деторождению. Муж 
и жена отныне уже не двое, а «одна плоть» (Быт. 2, 24). 
Телесные  отношения  –  это  очень  сильное  пережива-
ние, и они служат еще большей привязанности супру-
гов. Супружеский союз соединяет мужчину и женщину 
в «одну плоть» (Еф. 5, 31) для взаимной любви, рожде-
ния и воспитания детей. 

Блуд соединяет людей, но для того, чтобы осквернить 
их тела и души. Каждая беззаконная плотская связь на-
носит глубокую рану душе и телу человека, и когда он 
захочет вступить в брак, ему будет очень тяжело носить 
в себе этот груз и память о прошлых грехах.

Любовь  между  мужчиной  и  женщиной  возможна 
только  в  браке,  где  люди  дают  друг  другу  перед  Бо-
гом  и  всеми  людьми  обеты  верности  и  взаимной  от-
ветственности.  Ни  половые  связи,  ни  сожительство 
с одним парт нером в модном ныне «гражданском бра-
ке»  не  дает  человеку  настоящего  счастья. Потому  что 
брак – это не только телесная близость, но и духовное 
единение, любовь и доверие любимому человеку. Бес-
порядочные  связи  и  сожительство  без  регистрации 
этого дать не могут. Какими бы красивыми словами ни 
прикрывались  любители  «гражданского  брака»,  в  ос-
нове их отношений лежит одно – взаимное недоверие, 

неуверенность в своих чувствах, боязнь потерять «сво-
боду». Люди блудящие обкрадывают сами себя; вместо 
того  чтобы  идти  открытым,  благословленным  путем, 
они пытаются украсть счастье «с черного хода».

Данные  статистики  свидетельствуют,  что  браки, 
в  которых  был  период  сожительства  до  женитьбы, 
распадаются  гораздо чаще, чем те,  где  супруги  такого 
опыта  не  имели. И  это  объяснимо:  грех  не может  ле-
жать  в  фундаменте  семейного  здания.  Ведь  телесное 
общение  супругов  дается  им  как  награда  за  их  терпе-
ние и чистоту. Молодые люди, которые не хранят себя 
до брака, – люди расхлябанные, безвольные. Если они 
ни в чем не отказывали себе до брака, то так же легко 
и свободно пойдут «налево» уже в браке.

Чем	лечится	страсть	любодеяния?
Во-первых, надо быть крайне осторожным и понимать, 
что в любой момент она может вспыхнуть в человеке. 
Общение  с  людьми  противоположного  пола  должно 
быть очень осторожное. Оно как  спичка, поднесенная 
к  пороху. И  замужним,  и  незамужним надо  беречься; 
не  нужно  лишних  соприкосновений,  лишних  пустых 
разговоров  и  сидения  наедине,  особенно  с  лицами, 
в присутствии которых возникает блудное возжжение. 

Во-вторых, надо хранить свои органы чувств – осо-
бенно зрение, слух и тактильные ощущения. Если чело-
век проявляет к этому внимание, тогда целомудрие его 
сохраняется,  если  нет,  то  в  любой момент может  воз-
никнуть  блудное  поползновение.  Пустословие  и  мно-
гословие  с  людьми противоположного  пола  приводит 
к падению.

В-третьих,  стараться  пребывать  в  удалении  от  лю-
дей,  особенно  похотных.  Праздники,  увеселенья,  из-
лишнее  употребление  алкоголя,  танцы,  объятия,  лег-
комысленные прикосновения друг к другу, совместные 
просмотры  картин  и  фильмов,  возбуждающих  плоть, 
должны быть насколько возможно исключены из жиз-
ни мирянина.

Дома, по дороге на работу, на работе, в повседневных 
хлопотах  мирянин  естественным  образом  встречается 
с лицами противоположного пола. Одни ведут себя це-
ломудренно, другие – нейтрально, третьи – откровенно 
вызывающе  развратно.  Даже  внешний  вид  современ-
ных  людей  часто  бывает  срамным  и  откровенно  про-
воцирует на блуд. Единственный выход – хранить очи 
и  уста,  держать дистанцию с людьми похотными. По-
сему  надлежит  и мирянам  по  обстоятельствам жизни 
и по плоти быть уединенными и безмолвными по духу. 
В настоящем безмолвии находится тот, кто не прини-
мает злых и порочных помыслов и устремляет свой ум 
к Богу. К истинному безмолвию призваны все, не толь-
ко монахи, но и миряне.
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Фрагмент картины Василия Поленова  
«Христос и грешница» («Кто без греха?»). 1888.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Как  от  огня  нужно  бежать  от  людей,  являющихся 
источниками  духовной  заразы.  Зараженный  страстью 
блуда будет передавать сродные чувства и всем вокруг. 
Разговоры  с  такими  людьми  не  безопасны.  Следует 
пресекать такие разговоры сразу, а при невозможности 
оного – удаляться от говорящих и на будущее обходить 
их стороной. Если христианин в миру будет поблажать 
таким  беседам  и  помыслам  и  не  сопротивляться  им, 
а при этом пытаться вести духовную жизнь и молить-
ся – его ждет падение горькое и срамное или сумасше-
ствие (умоисступление), как Божие попущение

В-четвертых,  нужно  мгновенно  отсекать  блудные 
помыслы  –  немедленно  все  оставить  и  противостать 
врагу постоянной молитвой: «Господи, отжени от меня 
эти блудные помыслы и  уязви  врага  супостата». Про-
явить  максимум  сосредоточенности  и  духовного  вни-
мания, усердно молиться, можно Иисусовой молитвой. 
И бороться до тех пор, пока нападение не прекратится.

Главное, чтобы помыслы не поразили ум и не про-
никли в душу, потому что когда в душе начнется блуд-
ное  возгорание,  могут  произойти  всякие  неприятные 
изменения.  Если  же  возгорание  наступило,  поможет 
только припадание к Господу,  вопли к Нему и непре-
станная молитва с просьбой, чтобы Господь помиловал, 
откровение помыслов духовнику и причащение Святых 
Христовых Тайн.

В-пятых, можно призывать на помощь святых, кото-
рые боролись с этой страстью, таких как преподобная 
Мария  Египетская,  как  мученица  Фомаида  Алексан-
дрийская. 

Основные	святоотеческие	правила	
излечения	от	страсти	блуда
1.  По  возможности  удалять  себя  от  общения  с  ли-

цами  противоположного  пола,  кроме  самых  необхо-
димых.
2.  Хранить  очи  и  ум  от  блудных  помыслов.  Нака-

зывать  помыслы  скудостью  питания,  чтобы  думали 
не о блуде, а о голоде.
3.  Воздерживаться  в  пище,  утеснять  чрево,  соблю-

дать посты.
4.  Воздерживаться в сне.
5.  Не  поблажать  плоть  чрезмерным  удобством, 

не носить соблазняющую одежду 
6.  Отсекать возникающие в памяти блудные мысли.
7.  Во время восставания блудных помыслов – немед-

ленно  начинать молитву,  призывать  на  помощь Бога, 
осознавая свое бессилие и не надеясь на себя.
8.  Не падать духом при возстании брани.
9.  Воздержание  ока,  языка  и  чрева  –  три  пособия 

к стяжанию чистоты.
10.  Постараться быть строгим ко всякому похотному 

движению в теле, чтоб не преодолеваться им.
11.  Удаляться от тлетворных людей и их разговоров, 

прервать вредные свидания.
12.  Во время распаления похоти избегать прикосно-

вений к телу, как к своему, так и чужому.
13.  Во  время  распаления  напоминать  себе  о  геен-

ском мучении и Суде.
14.  Не верить бренному телу своему, и не полагаться 

на него, пока не предстанешь Христу.

Святые	отцы	о	любодеянии

«В	 чистоте	 обитает	 великий	 свет,	 и	 радость,	
и	 мир,	 и	 терпение;	 а	 в	 блуде	 обитают	 печаль,	
уныние,	ненасытный	сон	и	густая	тьма…»

преподобный Ефрем Сирин

«Если	 страсть	 похотная	 при	 обращении	 с	 жен-
щинами	будет	покойна,	не	верь	обещаемому	ею	
бесстрастию.	 Ибо	 и	 пес,	 окруженный	 толпою,	
машет	 хвостом,	 но	 когда	 выйдет	 из	 нее,	 тотчас	
оказывает	свойственную	ему	лютость».

преподобный Нил Синайский

«С	 новоначальными	 падения	 в	 плотские	 гре-
хи	 случаются	 обыкновенно	 от	 обилия	 яств;	 со	
средними	 они	 бывают	 от	 высокоумия	 и	 от	 той	
же	причины,	как	и	с	новоначальными;	но	с	при-
ближающимися	 к	 совершенству	 они	 случаются	
только	от	осуждения	ближних».

преподобный Иоанн Лествичник

«Если	возлюбишь	воздержание,	то	обуздаешь	де-
мона	блуда».

преподобный Ефрем Сирин

«Повергни	 пред	 Господом	 немощь	 своего	 есте-
ства,	 сознав	 свое	 во	 всем	 бессилие,	 и	 неощути-
тельно	получишь	дарование	целомудрия».

преподобный Иоанн Лествичник

Источники:

Проповеди протоиерея Сергия Филимонова,  
председателя Общества православных врачей  

Санкт-Петербурга, azbyka.ru/borba-so-strastyami;

Протоиерей Павел Гумеров. «Православная  
аскетика, изложенная  для мирян. О борьбе со стра-

стями». М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016.
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...Иисус  стал  посреди  <учеников>  и  сказал  им: 
мир вам.

Они,  смутившись  и  испугавшись,  подумали,  что 
видят духа.

Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие 
мысли входят в сердца ваши?

Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; 
осяжите Меня и рассмотри́те; ибо дух плоти и костей 
не имеет, как видите у Меня.

И, сказав это, показал им руки и ноги.
Когда же они от радости  еще не  верили и диви-

лись, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?
Они подали Ему часть печеной рыбы и  сотового 

меда.
И, взяв, ел пред ними.
И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв 

с вами, что надлежит исполниться всему, написанно-
му о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах.

Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
И сказал им:  так написано, и  так надлежало по-

страдать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий 
день,

и проповедану быть во имя Его покаянию и про-
щению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.

Вы же свидетели сему.
И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же 

оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облече-
тесь силою свыше.

И вывел их вон из города до Вифании и, подняв 
руки Свои, благословил их.

И, когда благословлял их, стал отдаляться от них 
и возноситься на небо.

Они поклонились Ему и  возвратились  в Иеруса-
лим с великою радостью.

И пребывали всегда в храме, прославляя и благо-
словляя Бога. Аминь. 

Евангельское чтение  
на Вознесение Господне 

(Евангелие от Луки, глава 24, стихи 36–53)

Вознесение Господне — новый этап  
в отношениях человека и Бога

с протоиереем Алексием Уминским беседует Оксана Головко
– Почему для многих людей праздник Вознесения 

не так значим как Пасха, Рождество или Крещение?
–  Некоторые праздники, которые людям понятны, 

связаны еще и с определенными традициями. Напри-
мер, заканчивается пост, люди садятся за праздничный 
стол, у них наступает новый период жизни.

Человеку  нужно  иметь  внутреннее  глубокое  пере-
живание  Евангелия  и  Богослужебного  круга,  чтобы 
без  таких  традиций  прочувствовать  праздники,  кото-
рые укорены именно в самом Евангелии. А кроме все-
го прочего, праздник Вознесения Гос подня это  всегда 
четверг. Для большинства наших современников – это 
рабочий день, не у всех есть возможность пребывания 
на Литургии в этот день.

– В Евангелии говорится, что апостолы, видев-
шие Вознесение Господа, возвращаются в Иерусалим 
радостные. Но как же так, они же только что рас-
стались со Христом?

–  Да, казалось бы, произошло крушение их земных 
надежд, Господь не остался с ними, не стал уст раи вать 
земного царства, учреждать в мире другие законы бы-
тия, иные правила общежития... Он не сделал ничего, 
что ожидали апостолы по земному своему разумению. 
Но вот Гос подь ушел, а они рады… Чему же они рады?

Господь научил их. Он их научил истине, и они по-
няли, что их отечество не  здесь, что  теперь им нужно 
только одного – Царствия Небесного.

Вот как Господь это показал Своим вознесением на 
небо: пришел на землю Бог, вознесся на небо Человек; 

пришел  на  землю  Сын  Божий,  ушел  отсюда  Сын  Че-
ловеческий. Ушел, чтобы указать,  где наше отечество, 
чтобы каждого из нас призвать к иным законам бытия, 
искать  не  той  справедливости,  не  тех  прав,  которых 
ищем мы здесь на земле, но Господних прав, Господней 
справедливости, Божественной правды и жизни.

Господь, вознесясь на небо, показал, где Его истин-
ное место, – одесную Бога. Взошел туда и во всей полно-
те человеческой природы соединил земное и небесное. 
Теперь это магнит, который притягивает к Себе каждое 
христианское сердце, направляет каждую душу христи-
анскую.

И апостолы возвратились радостные, потому что по-
знали Божественную радость и Божественную любовь. 
Они возвратились, ожидая Утешителя, чтобы здесь, на 
земле, устроить для каждого верующего человека воз-
можность  прикоснуться  к  небу.  Возвратились  с  наде-
ждой, что Господь снова придет своей правдой к каждо-
му, кто этой правды ждет на земле.

– Но у апостолов был реальный опыт пережи-
вания – они видели страсти Христовы, и «за этот 
страшный промежуток» «доросли до Воскресения». 
А где нам взять вот такую радость, о которой вы го-
ворите?

–  Думаю,  что  апостолы не  сразу «доросли» до Вос-
кресения,  это всё равно был путь через всю остав шую-
ся их жизнь. Их состояние совершенства на тот момент 
не определилось. Думаю, оно и до сих пор определяется 
в Царствии Небесном. И будет определяться бесконечно.
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Евангелие  нам показывает,  что,  апостольский путь 
только  начинается.  Это  значит,  что  и  свидетельство 
о  Воскресении  только  начинается,  только  начинается 
возрастание Воскресения  в  их жизни. Потому  как  все 
эти сорок дней, которые Господь является своим учени-
кам, Он убеждает их в Своем Воскресении.

Потом  раскрывает  им  тайны  Царствия  Небесно-
го, которые для них все равно оказались непонятыми, 
несмотря на то, что они провели с Ним несколько лет 
в самом тесном общении. Все равно вся жизнь у апосто-
лов – это жизнь Богопознания. А не так, что они в мо-
мент Бога  познали и  уже ничего  нового  потом  о Нём 
не узнали. И мы идём тем же путём, путём сначала по-
иска Бога, потом Его узнавания и познавания.

– Но чем Вознесение Господне значимо для нас, лю-
дей? Он родился – это начало изменения человеческой 
истории. Воскрес – смерть побеждена. А здесь?

–  История  пришествия  Господа  –  это  история  со-
всем не о том, что Он был послан исполнить Свою мис-
сию. Вот Он съездил в командировку на Землю, с Небес 
спустился, совершил все что надо, и теперь Он, закон-
чив свое дело, возвращается обратно. Это совсем не так.

Дело в том, что с этого момента начинается новый 
этап в отношениях человека и Бога. Господь возносится 
на Небо не тем образом, которым Он сошел с Небес.

Если Он Духом Святым воплощается через Пресвя-
тую Деву Марию,  то на Небо Он  восходит  как Богоче-
ловек. Он не сбрасывает с  себя человеческую природу, 
человеческую плоть  как  уже  ненужную  одежду.  Зачем 
Богу  быть  человеком? Зачем Ему нужна  эта  человече-
ская природа, плоть, в которой Он страдал? Почему Он, 
даже не стерев с Себя раны, возносится во плоти, в кото-
рой Он страдал? Он же с прободенными руками, с про-
боденным ребром возносится на Небеса, во всей полноте 
человеческой природы, показывая, насколько у челове-
ка есть возможность возрастать в Боге, насколько чело-
век способен соединяться с Богом и пребывать там, где 
пребывает Господь. Вот в чем смысл. Вот в чем радость.

– Но апостолы действительно могли осязать Гос-
пода в телесности…

–  А разве не мы поем:  «Воскресение Христово  ви-
девши, поклонимся Господу Иисусу»? Это разве не нас 
касается? Они видели. А мы разве не видели? А мы раз-
ве не касаемся Его Плоти и Крови, когда причащаемся 
Даров Христовых?

Вознесение  –  это  совсем  не  праздник  богоостав-
ленности. Мы  знаем,  что Христос  посреди нас  и  есть, 
и будет. И что нет, по большому счету, никакого между 
нами расстояния. Как, в общем, нет того же расстояния 
между ушедшими от нас близкими любимыми людьми. 
Мы живем в их присутствии. И надо просто на учиться 
всегда жить в присутствии Бога.

– Но как же, если Господь рядом, почему мы ждем 
Его Второго Пришествия?

–  Со Вторым Пришествием открывается жизнь бу-
дущего века, открывается новый мир Вечности, в кото-
ром нет ни болезней, ни печалей, ни зла, ни всего того, 
что  является  для  нас  препятствиями  к  Богообщению. 
Мы  ждем  этого  момента,  когда  все  препятствия,  вся 
преграды между человеком и Богом уйдут окончатель-
но. Для кого-то оно уходит уже при жизни, и таких лю-
дей мы называем святыми.

Праздник  Вознесения  Господня,  –  это  не  только 
праздник  ожидания  Духа  Святаго  и  Пятидесятницы, 
это  праздник  радостного  ожидания  Второго  Прише-
ствия  Христова.  В  нашей  молитве  «Верую...»  мы  так 
говорим об этом: «и восшедшего на небеса и сидящего 
одесную Отца и паки грядущего со славою судити жи-
вых и мертвых, Его же Царствию не будет конца»…

Для нас Второе Пришествие Господне так же радост-
но,  как  для  апостолов  Его  святое  Вознесение.  Для  нас 
ожидание Его славного Второго Пришествия, когда Его 
же Царствию не будет конца, должно быть таким же же-
ланным, как каждое ожидание Христа в молитве, когда 
Он отвечает на наше воздыхание сердечное, или когда 
Он приходит к нам в причастии Святых Христовых Таин.

Только человек, не приобщившийся правде Божией, 
может бояться пришествия правды. Только тот, кто жи-
вет во тьме, может не обрадоваться свету. Только тот, кто 
отвернулся от жизни, может этой жизни не хотеть. А для 
нас, тех, кто знает, что Христос воспринял всю природу 
человеческую и вознесся на небеса, Его Пришествие – 
это пришествие вечной жизни и бесконечной радости, 
потому что Господь, зная все наши немощи, нашу удобо-
приклонность на грех, часто наше нежелание духовной 
жизни, взял на Себя и вознес всю нашу природу.

Несмотря на то, что мы очень грешны, несмотря на 
то, что нас все время тянет вниз, Господь все равно воз-
носит нас до небес. И иного пути у христианина нет. Эта 
радость духовная, которую Господь открыл апостолам, 
да будет сегодня со всеми нами, встречающими Его свя-
тое Вознесение.

Печатается в сокращении. 
Источник: портал «Православие и мир»
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Братья	и	сестры!	Исповедь	в	нашем	храме	совершается	 
на	вечернем	богослужении	накануне	Литургии.

Как	Церковь	относится	к	памяти	вои-
нов-участников	 Великой	 Отечествен-
ной	войны?	Как	христианам	подобает	
праздновать	День	Победы?

Православные воины, исполнившие свой свя-
щенный долг перед Отчизной и народом, с осо-
бенной любовью чтятся православными людь-
ми и Церковью. Как говорится в Евангелии, «нет 
больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). 

В День Победы во всех православных храмах 
России совершается поминовение воинов, «за 
Веру, Оте чество и народ жизнь свою положив-
ших, и всех мученически погибших в годы Вели-
кой Оте чественной войны». 9 мая во время слу-
жения Божественной литургии на заупокойной 

ектении возносятся особые прошения «о вождех 
и воинах...». По окончании Литургии служится 
благодарственный молебен Господу Богу за да-
рование Победы в Великой Отечественной вой не 
1941-1945 годов и заупокойная лития о почивших 
воинах.

В День Победы христианину хорошо бы 
не только посмотреть по телевизору парад и вый-
ти на уличное шествие, но также сходить в храм, 
поблагодарить Бога за Победу, помянуть своих 
родных, участвовавших в Великой Оте чественной 
войне, помолиться об упокоении их душ, сотво-
рить милостыню в память о них. 

Приглашаем утром 9 мая в больничный храм 
преподобного Агапита Печерского на богослуже-
ние. Начало в 8:00. 

Редакция

1 мая
поне-
дельник

Водосвятный молебен с акафи-
стом у иконы святой блаженной 

Матроны Московской.
Исповедь.

16:00

2 мая
вторник

Святой блаженной  
Матроны Московской.

Часы. Литургия.
6:00

9 мая
вторник

Благодарственный молебен  
за Победу в Великой  
Отечественной войне.

Поминовение усопших воинов.

8:00

10 мая
среда

Акафист у мощей преподобного 
Агапита Печерского,  

врача безмездного.
16:00

12 мая
пятница

Вечернее богослужение.
Исповедь. 15:30

13 мая
суббота

Святителя Игнатия  
(Брянчанинова).
Часы. Литургия.

6:00

15 мая
поне-
дельник

Беседа о вере. 16:00

17 мая
среда

Молебен перед иконой  
Божией Матери  

«Неупиваемая чаша»  
за страдающих алкогольной  

и наркотической зависимостью.
Исповедь.

16:00

18 мая
четверг

Иконы Божией Матери  
«Неупиваемая чаша».

Часы. Литургия.
6:00

22 мая
поне-
дельник

Водосвятный молебен  
с акафистом у иконы святителя 

Николая, архиепископа Мир  
Ликийских, чудотворца.

16:00

24 мая
среда

Всенощное бдение.
Исповедь. 16:00

25 мая
четверг

Вознесение	 
Господне.

Часы. Литургия.

6:00

29 мая
поне-
дельник

Беседа о вере. 16:00


