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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 отше-
ствии моем, войдут к вам лютые волки, не щадя-
щие стада; и из вас самих восстанут люди, кото-

рые будут говорить превратно, дабы увлечь уче-
ников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя,
что я три года день и ночь непрестанно со слеза-
ми учил каждого из вас. И ныне предаю вас, бра-
тия, Богу и слову благодати Его, могущему нази-
дать 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 сло-
ва Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блажен-
нее давать, нежели принимать». Сказав это, он пре-
клонил колени свои и со всеми ими помолился.

В то время Иисус возвел
очи Свои на небо и ска-

зал: Отче! пришел час, про-
славь 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 истинно-
го Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа. Я прославил
Тебя на земле, совершил дело,
которое Ты поручил Мне ис-
полнить. И ныне прославь
Меня Ты, Отче, у Тебя Само-
го славою, которую Я имел у
Тебя прежде бытия мира.

Я открыл имя Твое челове-
кам, 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 приня-
ли, 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! со-
блюди их во имя Твое, тех, кото-
рых 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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Сегодня во время Литургии
мы читали отрывок из XVII

главы Евангелия от Иоанна (ст.
1-13). Эта глава по своему зна-
чению, по глубине откровения, по
своей важности не может срав-
ниться ни с каким другим мес-
том из Евангелия. Здесь Господь
нам открывает так ясно, ради
чего Он отдал Свою жизнь, бу-
дучи Сыном Человеческим; и
одновременно Он открывает нам
тайну Своего Божества. И в од-
ной только фразе, которая была
сегодня обращена к нам, содер-
жится вся наша вера. Слова эти
удивительны: «Сия же есть
жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и по-
сланного Тобою Иисуса Хрис-
та».

Что это означает? Это озна-
чает, что жизнь вечная открыва-
ется человеку тогда, когда он по-
знает Бога через Иисуса Хрис-
та. И все остальное в стороне,
все остальное не может по сво-
ему значению приблизиться к
этим словам. Все остальное
даже не вторично — десятерич-
но, на периферии жизни! А в цен-
тре эти Божественные слова —
«сия есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинно-
го Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа». Все филосо-
фии мира отступают и разруша-
ются, и превращаются в прах и
пепел под силой этих слов. И
даже если человек ничего не зна-
ет о Боге, если он никогда не чи-
тал Евангелие, если он не знает
истории Церкви, если он не зна-
ет жизни ни одного святого, —
но он знает эти слова, то у него
есть надежда на спасение.

А как же можно знать Бога?
Через Иисуса Христа. «Бога не
видел никто никогда», — гово-
рит тот же апостол Иоанн Бого-
слов (Ин. 1, 18). Мы не можем

даже представить себе, что есть
Бог. Конечно, художники иногда
рисуют Бога неким старцем —
в какой-то момент Церковь даже
запретила изображать Бога так,
потому что никто не знает Лицо
Бога, никто не знает, что есть
Бог. Мы можем только опытно
Его познавать. Мы можем чув-
ствовать Его силу, мы можем
чувствовать ответы на наши
молитвы. Мы можем предста-
вить себе, что вся красота кос-
моса, вся многосложность суще-
ствующего мира является Его
творением. Что же тогда озна-
чает Бог? Бесконечный разум,
бесконечная сила, бесконечное
могущество? Это Он запустил
все физические законы, всю эту
расширяющуюся Вселенную,
которая когда-то была по Его
воле в одной крупице, и вдруг
произошел некий таинственный
взрыв, как говорят ученые, а мы
говорим: акт Божественного тво-
рения. И стали разносится на
миллионы и миллионы световых
лет эти частицы, заряженные
энергией, и стал возникать мир.
Из совершенно неживого, мерт-
вого, холодного вдруг стала за-
рождаться жизнь. Жизнь, кото-
рая развивалась от простого к
сложному, от неживого к живо-
му и, наконец, к сознательному,
разумному. Мы не можем до кон-
ца понять этих слов о творении
мира — мы только знаем, что
под этими человеческими обра-
зами скрывается некая Боже-
ственная тайна творения, над
которой — вечный, неизменный
и всемогущий Бог.

Но как же человеку узнать
Бога? Человек и Бог в разных
мирах — даже представить об-
раз Божий невозможно. Ведь это
пытались делать язычники, идо-
лопоклонники. Они поклонялись
грозе, молнии, грому, ветру, морю,

небу, животным, обожествлен-
ным людям; они создавали некие
изображения богов, как им фан-
тазия подсказывала, — но как
это все было далеко, неправиль-
но и далеко от истины! И вот
Богу было угодно понятным для
человека образом явить Свою
суть, и Он посылает Сына Свое-
го Единородного, «печать рав-
нообразную», как говорит ли-
тургическая молитва, то есть от-
печаток Божества в человечес-
кой личности. Вся полнота Боже-
ства является телесно во Иису-
се Христе. И мы знаем, что у
Бога есть человеческое Лицо.
Мы знаем, что Бог есть любовь,
доброта, милость, что Бог есть
радость. И Бог обретает зримые
очертания настолько, что мы
имеем право изображать Его.
Икона стала возможной только
потому, что воплотился Сын Бо-
жий. И мы запечатлеваем Его
человеческий и одновременно
Божественный лик и поклоняем-
ся Ему. Теперь мы можем знать,
что есть Бог, — конечно, в усе-
ченном, бесконечно усеченном
масштабе, применительно к на-
шим способностям и возможно-
стям, но мы через Иисуса Хрис-
та познаем Бога.

«Да знают Тебя, единого ис-
тинного Бога, и посланного
Тобой Иисуса Христа», и Бога
Единого познаем через Иисуса
Христа, и нам открывается
жизнь вечная, потому что в сло-
ве Спасителя, Его Евангелии
сказано все, что должен знать
человек, чтобы построить счас-
тливо и благополучно свою
жизнь на земле, исполнив Божий
закон, и чтобы войти в бесконеч-
ную вечность Его Небесного
Царства.

Мы знаем, что люди в исто-
рии очень часто пытались при-
менить свои ограниченные кри-

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
КАК НАМ СЛЕДУЕТ ПОЗНАВАТЬ БОГА
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терии оценки к тайнам космоса,
тайнам бытия. Пытаясь все это
объяснять, одни говорили, что
мир всегда существовал парал-
лельно с Богом, другие говори-
ли, что Бога вообще нет, третьи
говорили, что материальный мир
— это и есть Бог. Каждый по-
своему пытался объяснять, но
никогда ничего никому не объяс-
нил, в первую очередь — самим
себе. Мы можем объяснить мно-
гое, и понять многое, и многое
прозреть именно потому что
воля Божия, закон Божий откры-
вается нам во Иисусе Христе.

Вера есть величайшая сила —
духовная и интеллектуальная,
способная так устроить челове-
ческую душу, что человек ста-
новится счастливым и достига-
ет той цели бытия, к которой,
собственно, призывают челове-
ка все философии, все мировоз-
зрения, а если говорить приме-
нительно к нашему времени —

все политические программы.
Все говорят, что человек будет
жить лучше, жить счастливо,
если он сделает то-то и то-то.
Мы знаем, что во всем этом
может быть лишь какая-то кру-
пица правды, а вся правда —
только в слове Божием.

Вот почему так важно имен-
но со словом Божиим соотно-
сить свои мысли, свою внутрен-
нюю жизнь, семейную жизнь, об-
щественную жизнь, жизнь наро-
да и государства. А когда этого
соотношения нет, мы уподобля-
емся белке, бегущей в колесе:
нам кажется, что мы бежим впе-
ред, а мы стоим на месте, тратя
колоссальные ресурсы и силы и
не двигаясь вперед. Потому что
движение вперед — это движе-
ние к человеческому счастью, а
счастье человека через сердце
познается; и никакая политичес-
кая схема или экономическая це-
лесообразность этой радости в

сердце, этого Божиего Царства
открыть человеку не может.

Но когда мы все соотносим с
нашей верой, то у нас все спо-
рится. И экономическое устрое-
ние, и политическое устроение, и
социальная жизнь — все начи-
нает вставать на свои места,
вписываясь в эту Богом пред-
начертанную картину челове-
ческой жизни. Вот почему нам
всем так важно хранить веру в
сердце и помнить слова, кото-
рым сегодня научены: «Сия же
есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога,
и посланного Тобою Иисуса
Христа».

Будем хранить и мы в сердце
своем эти слова — и великие
мира сего, и самые простые, и
могущественные, и бессильные,
потому что есть только одна до-
рога к спасению, а значит, и к
счастью — дорога, которую ука-
зывает Христос.

Î ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÈ ÓÑÎÏØÈÕ

В каждый субботний день,
преимущественно перед

другими днями, совершается в
Православной Церкви поминове-
ние умерших в православной
вере. В этом отличие субботней
службы. При том некоторые из
суббот имеют особый статус.
Их называют родительскими
субботами. Родительскими по-
тому, что первая наша обязан-
ность помнить тех, кто дал нам
жизнь – наших родителей и дру-
гих предков.

На службе в такой день осо-
бенно ясно понимаешь ту исти-
ну, что Бог не есть Бог мерт-
вых, но живых (Мф.22,32), что
разделение на живых и мертвых
лишь временно и условно. В осо-
бенности отрадно в эти дни бы-
вает тем, кто с трудом пережи-
вает разлуку. Молитвами о упо-
коении «стеночка» между наши-
ми мирами истончается, и мы
становимся ближе.

Но вернемся к родительским
субботам. Две из них называют
Вселенскими, так как в эти дни
поминают всех умерших право-
славных христиан. Это предпос-
ледняя перед Великим постом
суббота, которая называется
мясопустной родительской суб-
ботой, так как она бывает на-
кануне мясопустной недели (не-
деля - еще одно название вос-
кресного дня, происходит от не
делать). И Троицкая родитель-
ская суббота накануне праздни-
ка Пресвятой Троицы.

Собственно назначение роди-
тельских суббот - объединение
Церкви. Родительские субботы
дают нам возможность ощутить
реальность объединения всех ее
членов - и ее святых, и живущих
ныне, и умерших. День же Пре-
святой Троицы, в который Свя-
той Дух в виде огненных языков
сошел на апостолов, называют
днем рождения Церкви. Поэто-

му так понятно установление ро-
дительской субботы накануне
этого дня.

Наши поминальные молитвы
необходимы не только умершим.
Молитва – есть дело милосер-
дия, и Господь особенно благо-
волит к молящимся о других.

Не раз приходилось слышать,
что если не поскупишься утром
вспомнить на молитве всех, кто
как-то с тобой связан (и живых,
и ушедших), то целый день все
как-то особенно удается. И как-
то легко он проходит. Когда мы
поминаем людей, ушедших с
грузом грехов, то своими молит-
вами приклоняем к ним милость
Божию. А когда мы молимся о
упокоении людей достойных,
чем-то в своей жизни заслужив-
ших милость Господа, то они, в
благодарность за наши молит-
вы, просят у Господа и нам ми-
лости и участия в наших земных
делах.

Протоиерей Сергий
Новиков
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
13 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. апостола от 70-ти Ерма. Св. мученика Ермия.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 èþíÿ, âòîðíèê. Св. мученика Иустина Философа и иных с ним.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 èþíÿ, ñðåäà. Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.
Св. великомученика Иоанна Нового, Сочавского.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 èþíÿ, ÷åòâåðã. Свв. мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и
мученицы Павлы девы.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 èþíÿ, ïÿòíèöà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 èþíÿ, ñóááîòà. ÒÐÎÈÖÊÀß ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì

— Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

19 èþíÿ, âîñêðåñåíüå. ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ.
ÑÎØÅÑÒÂÈÅ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ ÍÀ
ÀÏÎÑÒÎËÎÂ. ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. 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 ñðåäó — â Êðåñòîâîì õðàìå â ÷åñòü
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


