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В

те дни Павлу рассудилось миновать Ефес,
чтобы не замедлить ему в Асии; потому что
он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы
быть в Иерусалиме. Из Милита же послав в
Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и, когда
они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как
я с первого дня, в который пришел в Асию, все
время был с вами.
Итак внимайте себе и всему стаду, в котором
Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел
Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, кото-

рые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя,
что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми
освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я
ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам
моим и нуждам бывших при мне послужили руки
мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь,
надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.


(Èí., 17, 1—13)

В

то время Иисус возвел
очи Свои на небо и сказал:
Отче! пришел час, прославь
Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему
власть над всякою плотью, да
всему, что Ты дал Ему, даст Он
жизнь вечную. Сия же есть
жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя
Самого славою, которую Я имел
у Тебя прежде бытия мира.
Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от
мира; они были Твои, и Ты дал
их Мне, и они сохранили слово
Твое. Ныне уразумели они, что
все, что Ты дал Мне, от Тебя

есть, ибо слова, которые Ты дал
Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я
исшел от Тебя, и уверовали, что
Ты послал Меня. Я о них молю:
не о всем мире молю, но о тех,
которых Ты дал Мне, потому
что они Твои. И все Мое Твое, и
Твое Мое; и Я прославился в
них. Я уже не в мире, но они в
мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое,
тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.
Когда Я был с ними в мире, Я
соблюдал их во имя Твое; тех,
которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется
Писание. Ныне же к Тебе иду, и
сие говорю в мире, чтобы они
имели в себе радость Мою совершенную.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ВОСКРЕСНОГО ЕВАНГЕЛИЯ
«Я совершил дело, которое
Ты поручил Мне исполнить».
«Совершил дело». Совершил
полным слиянием Своей воли с
волей Отца: «Он был послушлив
Богу-Отцу даже до смерти крестной». Дело, совершенное Иисусом Христом, ясно показывает,
что Бог есть Любовь, и что все
Его отношения к миру грешному
проникнуты духом всепрощающей любви так, что святая воля
Божия не желает погибели не
только людей, почитающих и боящихся Бога, но и людей по отношению к Богу неблагодарных и
даже слепых ненавистников всякой мысли о Боге и о всем Божественном.
«Отче! Соблюди их во имя
Твое... чтобы они были едино,
как и Мы», – молился Христос
перед Своими крестными страданиями. О ком была эта молитва? Об учениках Своих и о всех
верующих в Него, как Спасителя
мира. Значит, и о нас с вами, дорогие братья и сестры.
В чем же должно выразиться
единство чад Божиих, единство
христиан? В вере и в жизни, в вере
и в любви, в любви к Богу и человеку. Существовало ли это единство среди христиан, по всему
миру рассеянных? Оно всегда
было целью, к которой стремился верный Евангельскому учению
христианский мир. И это единство было достигнуто в период
Вселенских Соборов. Время Вселенских Соборов – это было время, когда неправо верующим, еретикам и сознательным разрушителям христианской веры не было
и не могло быть места в Христовой Церкви; Церковь тех веков
заключала в себе одних только
исповедников истинной апостольской Христовой веры.
С горечью говорим, что ныне
нет этого единства. Нет его и в

недрах истинной Христовой Церкви. Почему нет? По причине
расцерковления христианского
общества, которое входит ныне
в состав Церкви. Современное
христианское общество скорее
взволнуется не тем, что в недрах
Церкви появится еретик, а тем,
что Церковь Христова, эта естественная и полномочная охранительница апостольской веры, исполняя свою священную обязанность, объявит устами своих
епископов еретику, разрушителю
Церкви, что он не истинный христианин и что Церковь, не имея
с ним ничего общего, изрыгает
его из недр своих.
Ведь, в наши дни считают
себя христианами, чадами Церкви Христовой, те, кто, по своему отношению к догматике христианства, к учению о вере и
нравственности, естественно
выпадают из состава Тела Христова, из состава Церкви. К таким относятся те, которые смотрят на нравственные заповеди
Христа с точки зрения их пригодности для современной жизни
людей и потому определяют их
действительность и обязательность не безусловной Истиной
Христова учения, а условиями
современной жизни. К таким относятся и те, кто, признавая
евангельское учение о нравственности полезным для блага людей, в то же время отрицают догматическое учение
Христа, то есть, отрицают евангельское учение о вере. К таким
относятся и те, кто, принимая
Христово учение о вере и признавая истинным Его учение о
нравственности, в то же время
полагает, что оно не выполнимо
в нынешних условиях, а посему
– не обязательно.
Для того, чтобы быть членом Тела Христова – Церкви

Его, – дорогие братья и сестры, чтобы быть христианином,
необходимо не только исповедывать апостольскую веру во
Христа, как истинного Спасителя мира, но непременно нужно и жить по Истине апостольской веры. «Теперь живу не я,
а живет во мне Христос», –
говорил о себе Апостол Павел.
В этих словах Апостола как бы
начертана программа, цель
жизни каждого христианина. А
для достижения такого состояния требуется подвиг, подвиг
всей жизни. И этот подвиг, при
всей его несомненной тяжести,
не может быть непосильным
для христианина. Так ли это? –
скажете вы. Да, так. Ибо дело
спасения человека – это не
только личное дело человека, но
вместе с тем оно и дело Божие,
и совершается оно одновременно, как личными силами человека, ищущего спасения, так и
Божественной помощью Спасителя мира – Христа. Верно
рассуждаете, в настоящей
жизни мы не можем сделаться безгрешными. Однако, мы
можем, по крайней мере, желать не грешить, и можем во
всяком случае бороться с грехом. Мы можем и должны судить свои поступки и свою
жизнь не по духу времени, а по
духу учения Христа.
Идя путем указанных желаний, указанных борьбы с собой
и суда над собой в свете Евангелия, мы достигаем не только
жизни во Христе, но достигаем
и того единства, о котором молился Христос, единства в Нем
и со всеми братьями во Христе, в чем да будет помощником
нашим наш Ходатай пред Богом, Господь Иисус Христос.
Епископ Митрофан
(Зноско-Боровский)
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ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ ОПТИНСКИЙ

О Т Р О И Ц КО Й Р ОД И Т ЕЛ Ь СКО Й СУ Б Б ОТ Е

З

а пределы жизни человечес
кой сегодня простирается
наша молитва. Туда, в далекое и
близкое царство мертвых, с молитвой, как с горящей свечой, мы
стремимся принести скромный
дар благодарной памяти и любви, прося у Бога милости ко всем
усопшим, да во святых души их
водворятся!
Поминальная родительская
суббота установлена накануне
празднования дня Святой Троицы и называется Троицкой субботой. В день основания Церкви, в Святую Троицу, благодать
Духа Святого пронизала всю
Церковь земную и всю Церковь
Небесную, где праотцы и патриархи, священномученики, преподобные, святые.
Поминовение всех умерших
благочестивых христиан установлено в субботу перед Пятидесятницей ввиду того, что событием сошествия Святого
Духа завершилось домостроительство спасения человека, а в
этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому Церковь, воссылая в Пятидесятницу молитвы об
оживотворении Духом Святым
всех живущих, просит в самый
день праздника, чтобы и для
усопших благодать всесвятого и
всеосвящающего Духа Утешителя, которой они сподобились
еще при жизни, была источником
блаженства, так как Святым
Духом «всяка душа живится».
Поэтому канун праздника, субботу, Церковь посвящает поминовению усопших, молитве о них.
Святой Василий Великий, составивший умилительные молитвы
вечерни Пятидесятницы, говорит в них, что Господь наипаче в
этот день благоволит принимать
молитвы об умерших и даже о
«иже во аде держимых».
Панихиды служились еще когда первые христиане были гони-

мы в Римской империи, и слово
«панихида» — в буквальном переводе с греческого языка означает «служение ночью» – «молитва ночью об усопших». Когда Церковь стала свободна, то
панихида вышла из катакомб и
стала службой об усопших. Со
временем появились в Церкви
поминальные субботы.
Троицкая суббота связана с
основанием Церкви и Сошествием Святого Духа. Мы молимся
за усопших, чтобы Господь простил их, и верим, что Дух Божий
касается не только живущих и
молящихся, но и усопших. Наши
близкие ушли в мир иной со страстями, пороками, грехами, а мы
молимся и просим Духа Божия,
которого Бог послал, просим Христа Спасителя, чтобы он помиловал их. Накануне Троицкой субботы, в пятницу вечером в нашей
Церкви служат парастаc.
«Парастаc», с греческого, «ходатайство» – во время этого богослужения молитва Церкви ходатайствуют за своих усопших.
Троицкая суббота имеет свой
глубочайший смысл и не потеряет его до скончания века, поэтому поминальные субботы крайне необходимы. В народе все
знают поминальные субботы
вторую, третью, четвертую Великого поста, Троицкую родительскую, Димитриевскую субботу, Радоницу. Прийти на могилку, дать милостыню, сделать
доброе дело, даже доброе слово
сказать – это тоже милостыня за
тех, кто безвременно ушел.
Троицкая суббота называется
еще и родительской, потому что
наши родители ближе всех нам
по плоти, поэтому начинаем поминание с усопших родителей. В
церковной поминальной записке
пишем прежде имена усопших
родителей, бабушек, дедушек,
сестер, братьев, поминаем срод-

ников. Родительские дни дарят
нам радость молитвенного общения в Боге с ушедшими из этой
жизни. Поэтому так любимы родительские субботы, где мы поминаем усопших наших родителей, благодетелей, сродников.
Мы приходим к Литургии, подаем записки на Проскомидию,
молимся на Панихиде.
Что еще мы можем сделать
для наших дорогих усопших?
Подать обильную милостыню,
усугубить домашнюю о них молитву и приготовить особое поминальное кушанье — кутию.
Православным христианам не
возбраняется в этот день побывать на кладбище, чтобы поклониться могилам родных после
того, как помянули их в церкви.
Ведь когда мы молимся о душах
ушедших в мир иной, принято
считать, что и они в тот момент
на небесах молятся о нас.
Господь Бог глубиною мудрости Своей человеколюбно все
строит и полезное всем подает,
если чью жизнь продолжает, благодетельствует; и если чьи дни
сокращает, то того ради, да не
злоба изменит разум его или
лесть прельстит душу его. А
наш долг и в том и в другом случае с детскою покорностию ко
Отцу Небесному говорить: Отче
наш, да будет воля Твоя! Мы
будем поминать, как умеем, на
земле, а отшедшие души будут
поминать нас на небесах. И не
только праведники, коих души в
руце Божией, молятся ко Господу о нашем спасении, но и души
грешных тоже заботятся о нас,
чтобы мы не попали туда же, где
они, и, по евангельской притче,
просят святого Авраама послать
к нам в дом какого-нибудь праведного Лазаря, чтобы он вразумлял нас, что нам подобает
творить, да избегнем мучений
вечных.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ

21 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. ÑÂ. ÀÏÎÑÒÎËÀ È ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀ ÁÎÃÎÑËÎÂÀ.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß, ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ
ÌÈÐ ËÈÊÈÉÑÊÈÕ, ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ.
22 ìàÿ, âòîðíèê.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
(ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â Íèêîëüñêîì ñîáîðå) â 9 ÷.
23 ìàÿ, ñðåäà. СВ. АПОСТОЛА СИМОНА ЗИЛОТА.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Ñâÿòûõ ðàâíîàïîñòîëüíûõ Ìåôîäèÿ è Êèðèëëà,
ó÷èòåëåé Ñëîâåíñêèõ.
24 ìàÿ, ÷åòâåðã.

ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
25 ìàÿ, ïÿòíèöà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ. Святителя
Епифания Кипрского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26, ñóááîòà. ÒÐÎÈÖÊÀß ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì
— Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ
, . ÑÎØÅÑÒÂÈÅ
ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ ÍÀ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ. ÄÅÍÜ
ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÜI
, .
27 ìàÿ, âîñêðåñåíüå.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. (Âñòðå÷à
Àðõèåðåÿ — â 9.45) Ïî îêîí÷àíèè ïîçäíåé Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè ñîâåðøàåòñÿ
Âå÷åðíÿ ñ ÷òåíèåì Òðîèöêèõ êîëåíîïðåêëîííûõ ìîëèòâ. Âå÷åðîì — Ìàëîå ïîâå÷åðèå
ñ ÷òåíèåì êàíîíà Ñâÿòîìó Äóõó è Óòðåíÿ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â Èîàííî-Áîãîñëîâñêîì
õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, âî âòîðíèê — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã, ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.
Всенощное бдение 21 мая и Божественная Литургия 22 мая в г. Абакане
совершаются только в Никольском соборе.
24 мая, в четверг, в день памяти Святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла, учителей Словенских, в 13 ч. совершается крестный ход от
Знаменского храма до Градо-Абаканского Константино-Еленинского
храма. По окончании крестного хода — молебен.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 872. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

