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В Пятидесятницу, как и при Крещении Господнем на Иордане, 
была явлена вся Святая Троица. Был голос Отца с неба, словно гром; 
было явление Духа в виде огненных языков, как ранее – в виде 
голубя; было явление Сына как Слова Божия, Которое стало основой 
проповеди о Воскресении. 

Действие Святого Духа, с одной стороны, подобно огню. Об 
этом духовном огне говорил Сын Божий, когда намекал, что пришел, 
чтобы низвести огонь на землю. И даже подчеркивал: «И как желал бы, 
чтобы огонь уже возгорелся!» (см.: Лк. 12: 49).  

Святой Иоанн Предтеча указывал на то, что Сын Божий будет крестить «Духом Святым и 
огнем» (Лк. 3: 16). Посылаемый от Отца через Сына, Святой Дух просветил апостолов и зажег 
их к благовествованию Евангелия. И как свечи зажигаются одна от другой, сохраняя один и 
тот же свет, так и через рукоположение апостолов на их преемников, по мысли святителя 
Григория Паламы, благодать Божественного Духа стала передаваться от поколения в 
поколение в Церкви Христовой.  

Но, с другой стороны, действие Святого Духа подобно воде. На это намекает Евангелие 
от Иоанна словами: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей… Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него» (Ин. 7: 37–39). Принявшие Духа Святого и сами становятся 
источниками воды живой, которая исходит из чрева, то есть от сердца как центра жизни и 
телесной, и духовной. О сердце как о центре принятия Святого Духа писал и апостол Павел: 
«Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего» (Гал. 4: 6). 

Но это принятие благодати «в сердце» не является для человека чем-то автономным, 
независимым от жизни всей церковной общины. Апостол Лука как раз подчеркивает ту 
мысль, что в момент Пятидесятницы ученики Христовы были вместе. Они потому и получили 
Дух, что единодушно пребывали «в молитве и молении» (Деян. 1: 14), «в учении апостолов», «в 
общении и преломлении хлеба» (Деян. 2: 42). Чтобы восполнить недостаток в общине, они даже 
выбрали вместо отпавшего Иуды апостолом Матфия (см.: Деян. 1: 26). Первые ученики 
Христовы прежде всего осознавали себя народом Божиим, собранием призванных в единство 
по образу Святой Троицы («Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да 
будут в Нас едино». – Ин. 17: 21). И поэтому и мы должны осознавать себя единой Церковью, а 
не группой индивидуалистов, ищущих от Бога только личного освящения. 

Сошествие Святого Духа на апостолов принято считать днем рождения Церкви. 
Ценность этого дня в том, что действием Святой Троицы ученики Христовы когда-то из 
немощных стали сильными духом, из боязливых рыбаков – дерзновенными ораторами. Много 
и других даров раздает Дух Святой каждому на его потребу (см.: Рим. 12: 6–8; 1 Кор. 12: 4–12). 
Но все эти дары Духа даются не для того, чтобы некоторым индивидуалистам, приходящим в 
Церковь взять себе что-то «от благодати Духа», улучшить свой быт или поправить здоровье, 
но для того, чтобы в единстве духа и союзе мира, совместными усилиями, общим делом, 
собранием верных послужить Святой Троице к прославлению имени Божия на земле. 

Иеромонах Ириней (Пиковский) www.pravoslavie.ru   
 



 

Моршининские магикане… 
      Кто из нас помнит вкус парного молока, или умеет косить траву и   недавно видел ночное 
звёздное небо вне города? С наступлением  благ цивилизации многие простые, но настоящие вещи 
стали для нас недоступны. Можно по-разному к этом относится, но справедливости ради скажет мы 
теряем часть чего - то настоящего… 

    Попытаться осмыслить и остановить этот процесс в 
размере одного города и одного дружного коллектива 
пытается программа «Возвращение к истокам», 
реализуемая  Верхнесалдинским храмом во имя св.ап. 
Иоанна Богослова. Вот уже четвертое лето группа 
энтузиастов строит  храм и  Подворье в деревне 
Моршинино, и проводит там летние лагеря для ребятишек 
из многодетных  семей. Тяжёлый и непростой сельский 
труд и уклад жизни, воспитывает у ребятишек силу 
характера и настойчивость… Это в городе всё от кнопки, а 

в деревне нет: «сколько потопаешь столько и полопаешь» как говорили наши дедушки и бабушки. 
Через лесные дороги и речные перекаты лежит путь в Моршинино. С наступлением тепла почти 
каждое воскресенье вооружившись  запасами провизии, настроением и с Божьей помощью группа 
энтузиастов штурмует этот «медвежьий угол» 

Сначала в деревне был куплен дом,  банька, сейчас растёт здание 
часовни… Кто-то мудро сказал, если в деревне появляется церковь, значит 
оживает и деревня… Наша история тому доказательство. Ставить сруб, 
разводить костёр, топить баню и рубить дрова, ориентироваться на местности 
и не бояться трудностей, таким нужным и полезным в жизни вещам учит 
проект ребятишек. Сформировалась уже группа человек 10 взрослых, которая 

не жалеет ни сил не времени в поддержке 
благого начинания. 
       Летом «магикане» сплавляются на 
катамаранах и лодках, и живут лагерем  в 
деревне, постигая нехитрый крестьянский 
быт и пробуя себя в роли первопроходцев. Природа кругом 
чудесная: река, грибы, ягоды, рыбалка, костры и разговоры по 
душам… Ни тебе гаджетов,  ни интернета, полное погружение в 
реальную жизнь. 

И оживает деревня - растёт, дом, светлеют лица и звенит 
ребячий смех  … 

Строят и восстанавливают, учатся и занимаются рукоделием, 
осваивают новые профессии и пробуют себя во взрослом ремесле 

– всё это часть проекта «Возвращение к 
истокам». К истокам, которыми веками 
жили наши предки, с уважением к земле 
и нашей вере, о которой в суете 
некоторые успели позабыть… 

Присоединится к проекту и оказать 
помощь в его реализации можно 
связавшись с организаторами по 
телефону 89045429273 (Елена) или 
просто прийти в Верхнесалдинскую 
воскресную школу. Дорогу осилит 
идущий - этот тот самый случай, 
когда особенно речь идёт о дороге 
к истокам и вере… 

Михаил Ларионов  
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Сквозь зеленый бархат сосен  
Вижу я знакомый путь,  
Что-то чуется родное,  
Как-то легче дышит грудь... 
 
Посмотрю ли в глубь я бора, 
Посмотрю ли в высь его: 
Все мне близко, все знакомо, 
Все изведано давно...  
 
С каждой елью вековою  
Мысль моя сопряжена  
И угодника святого  
В миг напомнит мне она: 
 
Там, быть может,  

он предивный 
Шел с земным своим крестом, 
Здесь, в нощи,  

никем не зримый, 
Возносил молитвы он...  
 
В синеве глубокой бора  
Хоронил, быть может, скорбь.  
И, как голубь, здесь залетный,  
Он грустил в стране чужой... 
 
И чем глубже взгляд я кину 
В вековой дремучий бор, 
Тем яснее зрю картину 
Жизни всей его земной...  
 
Взором духа, силой веры,  
Чутким сердцем - вижу я,  
Как он дивный,  

преблаженный,  
Здесь, под бременем креста,  
 
Тихо шел, любовью чистой  
Пламенея пред Творцом,  
И сменял свою отчизну  
На суровый край чужой.  
 
Нет ни ласки, ни привета,  
Бережливой нет руки,  
Кто бы странника-пришельца  
Обогрел здесь на пути... 

Все здесь грубо, все сурово,  
Чуждо все его душе...  
И в порывах благородных,  
И в осанке, и в красе -  
 
Все он сгладил терпеливо  
И в одежде простеца,  
Шел вперед... и сиротливо  
Крест носил он до конца...  
 
Но ведь тайна тихой грусти  
Не легка была ему?  
И страданье, и недуги  
На чужбине одному  
 
Были тягостны, прискорбны,  
Он не понят был никем  
И никто его печали  
Взвесить сердцем не хотел. 
 
И один, с крестом тяжелым,  
Он когда-то здесь прошел  
И следы свои оставил  
Для отчизны дорогой...  
 
И идет... стремится с жаром  
Здесь к нему святая Русь...  
Я смотрю... и сердце манит,  
Что-то дивное вокруг... 
 
- Что-то шепчет.., что-то веет  
И зовет в родную даль,  
Чтобы там скорей поведать  
Скорби, горе и печаль...  
 
Чтоб скорей к нему склониться  
И к святым мощам припасть,  
С ним в молитве духом слиться  
И его облобызать... 
 
Вот и кончен путь далекий... 
Крест злаченый с высоты 
Первый встретил и безмолвно 
Осенил меня с выси...  
 
И в обители священной  
Я у раки дорогой  
И готов, с душой бесценной,  
Слиться дух греховный мой... 
 

 
Но ни слез, ни слов, ни звука... 
Ум мой стынет... нет молитв... 
- Верю я: - дойдет до слуха 
Чувство веры перед ним...  
 
- Он один поймет, узнает  
Об отчизне той тоску  
Веры, - дух облобызает  
И подаст мне силу ту, 
 
Чтобы крест нести тяжелый 
С благодарностью к Тому, 
Чья любовь  

на путь тернистый 
Этот жребий мне дала!.. 

Инокиня Августа 
«Русский инок» 

ДПЦ «СРЕТЕНИЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ В ПАЛОМНИЧЕСТВО 
2-6 ИЮЛЯ СПЛАВ ПО РЕКЕ ТАГИЛ 

ОТ ТАГИЛЬСКОГО КАРДОНА  
ДО П. МАХНЕВО 

6-7 ИЮЛЯ  
ПЕШЕЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО 

«СИМЕОНОВА ТРОПА» 
ОТ П. МАХНЕВО  

ДО П. МЕРКУШИНО 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ  

В ДПЦ «СРЕТЕНИЕ» (ЛЕНИНА, 56)  
30 ИЮНЯ В 12:00 

ТЕЛ.: 8-904-542-92-73 

 
 



 

НЕВЕРУЮЩИЙ МУЖ 
Мария Георгиевна суетилась у стола: 

домашние маринады, горячая картошечка, 
запеченная рыбка... Дивно хорошо! 

Входная дверь открылась. Вошел муж.  
Мария Георгиевна неодобрительно 
заметила:  

— Что так поздно? Не мог пораньше 
приехать? Дети с минуты на минуту придут. 

— Извини, просто предыдущая 
электричка идет рано утром. Вот и решил 
ехать на этой. 

— Ой, Гриш, ну и приехал бы на утренней! Или не хотелось со мной даже пару 
лишних часов проводить? — засмеялась Мария Георгиевна. 

И тут же осеклась, наткнувшись на виноватый взгляд мужа. В яблочко попала... 
Ну что ж... Жизнь так сложилась. Никто не виноват. Двадцать пять лет прожили 

вместе. А вот последние годы стали совсем невыносимыми, благо была дача, на которой и 
жил Григорий Александрович с весны по осень, лишь на зимние месяцы перебираясь в 
городскую квартиру. Мария Георгиевна старалась не думать о том, что происходит. А если 
в голове возникали болезненные вопросы, то она их очень быстро отметала заученной 
фразой: «Он человек неверующий. Такой у меня крест. Не идет к Богу — от этого и все 
проблемы. Непонимание. Раздражительность. Разность интересов». «Он человек 
неверующий» — об этот железный аргумент разбивались все вопросы. Становились 
риторическими... 

Дети радовали. Мария Георгиевна даже смахнула набежавшие слезы радости. Сидели 
детки за столом — ее кровиночка, ее сыночек Стасик с молодой женой Настенькой, и 
источали счастье. Ох, как же вымаливала Мария Георгиевна жену для сына! Больше года 
провела в усердной молитве! Сама она к Богу пришла еще пятнадцать лет тому назад. 
Тогда-то и начались проблемы с мужем. Он походам жены в церковь не препятствовал. К 
постам относился спокойно, но сам на службы ходить не хотел, а по средам и пятницам 
просил котлет. Мария Георгиевна крутилась, как могла — готовила изысканные постные 
блюда для мужа, а он так же спокойно, но требовательно настаивал на котлетах. С 
телевизором дело было совсем плохо. Муж не хотел его выключать ни по средам, ни по 
пятницам, ни даже в Великий пост! Мария Георгиевна стала понимать смысл фразы «враги 
человеку — домашние его». Терпела. Смирялась. Но раздражения уже прятать не могла. Так 
шли годы. Медленно отчуждались супруги друг от друга и вот наконец-то смогли отстроить 
дачу до жилого состояния. И Григорий Александрович стал теперь пропадать там — есть 
свои котлеты, смотреть телевизор и радоваться жизни... Так что, вкусив горечь жизни с 
неверующим супругом, Мария Георгиевна принялась усердно просить о воцерковленной 
жене для сыночка. Для своего Стасика. Стасик, по правде сказать, тоже жил с «Богом в 
душе». Но к нему Мария Георгиевна была лояльнее. Сыночек молодой еще. Не видел 
жизни... Не понять ему пока. А вот если б ему жену православную, то, глядишь, и сам к Богу 
потянулся бы. 

И молитвы матери были услышаны. Встретил Стасик Настеньку, девушку 
замечательную, добрую, тихую, спокойную и глубоко верующую. И стали сбываться мечты 
матери — пошел ее сыночек к Богу! Стали молодые вместе ходить на службы, 
исповедоваться, причащаться. Жили дружно, не ругались, налюбоваться друг на друга не 
могли! 

Время в гостях летит быстро. Стасик стал собираться домой. Настенька помогала 
убирать со стола. Уже на кухне Мария Георгиевна предложила невестке: 

— Настюш, давай-ка съездим в Дивеево с тобой! Я давно уж мечтала, а тут два места в 
автобусе остались, я упросила придержать их для нас! На неделю! Благодать такая! 

— Спасибо, но я не смогу. Стас одну не отпустит. 
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— Как не отпустит?! Да я поговорю с ним! Ты же сама мне рассказывала, что тоже 
мечтаешь в Дивеево попасть. А тут такая возможность! 

— Мечтаю. Но муж одну не отпустит, — в голосе Насти появился незнакомый металл. 
Мария Георгиевна в недоумении поглядела на невестку и попробовала последний 

аргумент: 
— А если мы у батюшки благословимся? И тогда, что ли, не отпустит? 
Настя молчала. Как-то страшно молчала. Обличая этим самым молчанием Марию 

Георгиевну. 
Уже закрывая дверь за детьми, Мария Георгиевна неожиданно для самой себя сказала 

мужу: 
— Я в Дивеево хочу! 
Григорий Александрович невозмутимо ответил: 
— От меня что требуется? 
— Разреши поехать! 
Муж поглядел на жену. Марии Георгиевне показалось, что его глаза были такими же, 

как двадцать пять лет тому назад, — пытливыми, веселыми и немного упрямыми. 
— Разрешаю, Маша... Съезди... 
Они стояли, молча глядя друг на друга. И Мария Георгиевна решила идти до конца: 
— А вообще, там два места. Так что можешь со мной поехать. 
— И поеду. Но с условием: там же по средам и пятницам котлет не найти будет, так что 

ты уж позаботься о «ссобойке»! 
Мария Георгиевна была счастлива. «Ну, и наберу ему этих котлет с собой... Надо еще 

спортивную сумку взять — может, Гриша разрешит подарки подружкам привезти со 
святого места...» На сердце стало совсем легко. 

Наталия Климова obitel-minsk.ru 
 

«Стяжание, собирание по искоркам, по крупицам Божественной благодати – вот непре-
ходящее, вечное предназначение человека, его миссия. И покуда ты не осмыслишь своего 
земного бытия под знаком вечности, покуда не напечатлеются в твоей умной природе Отец, 
Сын и Дух Святой, покуда ты будешь наполнять свое сердце всякой дребеденью и суррога-
тами, ты будешь тяжко страдать и мучиться. И вспомнишь поневоле знаменитые тютчев-
ские строки: «И льется теплая лазурь на отдыхающее поле». Поле – это наше сердце, лазурь 
– Божия благодать. В день Святой Троицы поневоле начинаешь размышлять, какими же 
путями и средствами эту сердечную лампаду всего удобнее наполнить душистым елеем 
Духа Святого. На этот вопрос нам лучше всего ответит, пожалуй, преподобный Серафим 
Саровский – солнышко русской церковной истории: всякий пост, всякое моление, всякое 
доброе дело, совершаемое по естественному побуждению пожалеть, помочь, утешить сло-
вом, – всё это лишь средства к стяжанию, собиранию, обретению в душе главного, неотъем-
лемого от нас сокровища – благодати Духа Святого, искра Которого впервые воссияла в 
нашем разуме в день нашего собственного крещения. Дорогие друзья, если вы боитесь 
остаться пустоцветом в праздник Святой Троицы, если вас пугает мысль, что во время этой 
радости уныние и печаль своим свинцом заполонят ваше сознание, – тотчас прибегните к 
церковной хирургии. Исповедайтесь начистоту, не скрывая тех особенно грехов, которые 
постыдны и преимущественно нарушают сердечный покой. Приступайте, как словесные 
младенцы, к Святой Чаше – эта Чаша таинственно изображена на самой иконе новозавет-
ной Троицы кисти преподобного Андрея Радонежского (Рублева). Приобщаясь Пречистого 
Тела и Крови нашего Искупителя, мы становимся сосудами Духа Святого, духа премудро-
сти и разума, совета и крепости, ведения и благочестия и страха Божиего. Дай Господь, 
чтобы это торжество отозвалось эхом радости, мира и любви в наших сердцах и наших 
домах» (Протоиерей Артемий Владимиров) 



 

 НА ТРОИЦУ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ  
МАТЕРИНСКИЕ ЗАМЕТКИ 

Последний праздник Цветной Триоди. День 
Пресвятой Троицы, за ним — день Святого Духа. День 
рождения Церкви. Или, как говорили на Руси, «земля-
именинница». Все праздники наши, церковные — 
удивительные и чудесные. Но Троица — действительно 
какой-то особенный. Как будто правда именинный. 

И каждая малая Церковь тоже встречает этот праздник со всей полнотой Церкви 
великой. День Церкви — значит, и день Церкви малой, день соединения нашей малой 
Церкви с Церковью великой. И как же можно этот день не праздновать? Как можно не 
приводить этот праздник в свой дом? В субботу накануне Троицына дня начинается самое 
интересное, что бывает в жизни детей на пятидесятый день после Пасхи. С древних времен 
на Пятидесятницу дома и храмы украшаются ветками деревьев и цветами. Этот обычай 
перешел к нам от Ветхозаветной Церкви. Этот обычай связан с явлением Троицы праотцу 
Аврааму, ведь этот патриарх принимал Странников под сенью дуба. А еще зеленые ветки 
— это знак весны, весны духовной, весны обновления нашей жизни во славу Пресвятой 
Троицы, для соединения с Богом. Живые листья и цветы — символ жизни — в честь Жизни 
Подателя. О том, как ребенок может воспринимать этот чудесный обычай, наверное, никто 
не расскажет лучше Ивана Шмелева. Сначала о том, как украшали к Троице дома: 

«Солнце слепит глаза, кто-то отдернул занавеску. Я жмурюсь радостно: Троицын День 
сегодня! Над моей головой зеленая березка, дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже 
засунута березка, светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, что-то живое в ней. 

… Все нарядны, в легких и светлых платьях. На мне тоже белое все, пикейное, и все мне 
кричат: не обзеленись! Я гуляю по комнатам. Везде у икон березки. И по углам березки, в передней 
даже, словно не дом, а в роще. И пахнет зеленой рощей». 

А вот еще о храме: 
«Теплятся в зелени лампадки. Лики икон, в березках, кажутся мне живыми — глядят из рощи. 

Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться… Не видно певчих и крылосов, — где-то поют 
в березках. Березки и в алтаре — свешивают листочки над Престолом. 

…Это не наша церковь: это совсем другое, какой-то священный сад…Там, в березках, 
невидимо, смотрит на нас Господь, во Святой Троице, таинственные Три Лика, с посошками. И 
ничего не страшно. С нами пришли березки, цветы и травки, и все мы, грешные, и сама земля, 
которая теперь живая, и все мы кланяемся Ему, а Он отдыхает под березкой. 

…Все это здесь, со мною, пришло с березками: и березовый, легкий воздух, и небо, которое 
упало, пришло на землю, и наша земля, которая теперь живая, которая — именинница сегодня». 

И дома, и в храме — всё — Троица.  
Чтобы традиции нашего народа не оказались важнее веры нашего народа, чтобы 

внешнее не подменяло внутреннее, мы не просто не забудем о церковном праздновании 
дня Святой Троицы — мы будем в первую очередь праздновать этот день в храме, вместе с 
Церковью. И тогда все займет положенное место: главным будет богослужение и учение 
Церкви, на втором месте будут обычаи Православной Церкви, а когда это возможно — тогда 
на третьем месте окажутся и наши народные традиции, в тех случаях, когда они не будут 
противоречить первостепенным позициям. А впереди у нас еще целая неделя — сплошная, 
без поста, почти как Светлая. И это не заговенье на Петров Пост — это именно радость 
встречи Троицы. И этот праздник продолжается до ближайшей субботы, отдания 
праздника Пятидесятницы. И все это время мы будем перед едой петь не «Отче наш», а 
Тропарь празднику. И все эти дни мы будем жить с березками и цветами. И будем помнить 
и вспоминать: об Аврааме, который принимал под дубом Мамврийским Странников. О 
том, что две тысячи лет назад родилась наша Церковь, и мы — внутри этой Церкви, часть 
этой Церкви. О том, что образ Пресвятой Троицы — это не только недосягаемая и 
непостижимая тайна, но и образ, икона-путеводитель для нас. Образ любви. Образ 
иерархии и послушания. И все это вместе.    Анна Сапрыкина Православие.Ru 
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УХА НА ОГУРЕЧНОМ РАССОЛЕ 
Рыба речная — 1 кг, картофель — 300 г, морковь — 2 шт., рассол огуречный — 200 мл, лук 

репчатый — 2 шт., чеснок — 2 зубка, помидор — 2 шт., масло растительное (для жарки), укроп 
свежий — по вкусу, петрушка — по вкусу, соль — по вкусу. 

Почистите рыбу и, не разрезая тушки на куски, отварите в трех литрах воды до 
мягкости (понадобится около 20 минут). 

Процедите рыбный бульон через сито или марлю, чтобы в суп не попали косточки. 
Морковь и картофель почистите и нарежьте как больше нравится (можно натереть 

на терке). Опустите овощи в рыбный бульон, добавьте две целые луковицы и варите до 
мягкости. На растительном масле обжарьте чеснок и томаты, порезанные кусочками. 
Получившееся пюре введите в суп. 

Достаньте из ухи луковицы, рыбу очистите от костей и положите в кастрюлю. 
Введите огуречный рассол и посолите суп по вкусу. Через 5 минут после закипания 
снимите суп с плиты. В каждую тарелку при подаче добавляйте мелко нарубленные 
укроп и петрушку. 

Ангела Вам за трапезой 

Свт. Феофан Затворник говорит: «жаждущие истинного знания, жаждущие очищения от 
грехов, жаждущие покоя сердечного, жаждущие настоящей свободы — Господь утолит жажду, 
только бы она не противна была духу Господа».  

Каждый, кто верует во Христа, провозглашается источником Духа Святого для 
других людей — «сам станет обильнейшим источником благодати христианской, которая 
может утолять жажду духовно жаждущих» (еп. Михаил (Лузин)). Вопрос в том, кто для меня 
Христос. Ответ на него может быть разным: кто-то смотрит простым и открытым сердцем 
и принимает Божию истину, кто-то отвечает на него исходя из имеющихся знаний и 
опыта — и оказывается Божиим противником, кто-то собственное понимание даже 
принимает за критерий Божией истины. Я много раз слышала о том, что нельзя ставить 
точку в своих познаниях Бога, в своих отношениях со Христом, как бы это ни 
представлялось разумным или завершенным, но действительно стараюсь ли так жить? 

Итак, кто для меня Христос? Спаситель, который спасает от греха, — значит, я 
признаю себя грешником, нуждающимся в спасении. Господь, то есть господин моей 
жизни — тогда имею всегда обращенным к Нему свой взор, чтобы не жить самой по себе, 
от своего ума, но слушать слова Господина и исполнять их. Жизнь — тогда нет для меня 
иной жизни, кроме возвещенной в Евангелии. Свет — тогда признаю себя находящейся во 
тьме и стараюсь идти на Свет Христов, а не в сторону иных, может быть, в чем-то более 
ярких и привлекательных огней. Так ли на самом деле? 

Сегодняшний праздник говорит нам о важности Церкви: «где Церковь — там и Дух 
Божий, где Дух Божий — там и Церковь» (сщмч. Ириней Лионский). Христос приводит меня 
в Церковь, которая есть Тело Его, исполненное Духом Святым. Он глава этого Тела, а мы 
все, и я тоже — члены (См.: 1 Кор. 12: 4─31). Какой я член, какое мое дело, принимаю ли я 
свое место в Церкви, охотно ли исполняю заповеданное мне служение, не смотрю ли по 
сторонам в поисках чего-то другого? Постараюсь подумать над этими вопросами, а слова 
— кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни — 
являются надеждою, что Господь поможет, вразумит, не оставит погибнуть в непростые 
минуты духовного пути — но опять же, просветит того, кто сознательно следует за Ним. 
Помоги и просвети, Господи! 

Монахиня Матрона (Лукашова) obitel-minsk.ru  
 



 

   
  
 
 

 
 

 
  

 
16 вс 830 Божественная литургия 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ  
17 пн   830 Божественная литургия 

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 
18 вт   900 Чтение акафиста 
 19 ср   900 Чтение акафиста 
 20 чт  900 Чтение акафиста 

1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
 21 пт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
22 сб 16 вс 830 Божественная литургия 

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
23 вс 830 Божественная литургия В ХРАМЕ ВО 
ИМЯ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА 

900 встреча епископа Нижнетагильского 
и Невьянского Евгения  

В ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ НА КЛАДБИЩЕ 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 

24 пн   900 Молебен с чтением  акафиста  
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  

«ДОСТОЙНО ЕСТЬ» 
Начало Петрова поста 

25 вт   900 Чтение акафиста 
 26 ср  900 Чтение акафиста 
 27 чт  900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  
28 пт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
 29 сб   830 Божественная литургия 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  
1600 Вечернее богослужение 

30 вс 830 Божественная литургия 
ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ 

ВЫШШАЯ 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ  
ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    

ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07   
ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА 

БОГОСЛОВА  5-17-18 
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Петров пост — один из четырех 
продолжительных постов, установленных 
Православной Церковью. Его даты явля-
ются подвижными, так как зависят от дня 
Пасхи. Пост начинается через неделю 
после Пятидесятницы (Троицы) и длится 
до дня памяти первоверховных апостолов 
Петра и Павла (29 июня/12 июля), когда 
Церковь славит «верность Петра и разум 
Павла» — два качества, которые счита-
ются важнейшими для проповедников 
Евангелия.  

Петров пост по своему уставу менее 
строг, чем Великий. На всем его протяже-
нии христиане отказываются от мясных и 
молочных продуктов, а в среду и пятницу 
еще и от рыбы.  

Петров пост, как и любой другой, — 
это в первую очередь духовная практика. 
Поэтому те, кто приступают к посту, 
должны сконцентрироваться на своем 
внутреннем состоянии, на отношениях с 
ближними и с Богом. Ограничение в 
пище — не цель, а средство, которое 
должно помочь человеку достичь 
покаянного, молитвенного состояния. 
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