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г. Уральск

1 июня - Отдание праздника Вознесения 
Господня. Благоверного великого князя 
Димитрия Донского.
2 июня - Троицкая родительская суббота. Святи-
теля Алексия, митрополита Московского и всея 
России чудотворца (обретение и перенесение 
мощей).
3 июня -  Неделя 8-я по Пасхе. 
День Святой Троицы. Пятидесятница. 
Равноапостольных царя Константина и матери 
его царицы Елены. Благоверного князя Кон-
стантина (Ярослава)  и сыновей его Михаила и 
Феодора, Муромских чудотворцев. Собор Ка-
рельскийх святх. Собор Уфимских святых.
4 июня - Седмица 1-я по Пятидесятнице.
День Святого Духа. 
5 июня - Обретение мощей Святителя Леон-
тия, епископа Ростовского. Собор Ростово-
Ярославских святых. Преподобной Евфроси-
нии, игумении Полоцкой.
6 июня - Блж. Ксении Петербуржской.
7 июня - Третье обретение главы Предтечи и 
Крестителя Господа Иоанна.

Ïðàçäíèêè Откровения Святой Троицы
В Ветхом Завете есть 

только неясные указания 
на Божественную тайну 
Святой Троицы. Святая 
Библия говорит, что пред 
сотворением человека Бог 
сказал: «Сотворим челове-
ка по образу Нашему и по 
подобию», чем указывает-
ся, что Бог — не одно Лицо. 
Но сколько Лиц в Боге и кто 
Сии Собеседники и Сотво-
рители — о том указания 
нет. И другой раз, уже не-
сколько яснее, но также 
только в видимом образе 
трех Ангелов, открывается 
Божественная Троица пра-
ведному Аврааму. 

В Новом Завете трижды 
раскрывается тайна Святой 
Троицы: в Крещении, Преображении и Сошествии 
Святого Духа. В Крещении раздался Божественный 
глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», когда во-
плотившийся Сын Божий, Богочеловек, вступил на 
подвиг спасения человека. Здесь — слава Бога Отца, 
и ликование Его при виде такого подвига любви. Бог 
Сын стоит в струях Иордана в зраке раба, и Бог Дух 
Святой, в виде голубине, поддерживает слово Отца, 
свидетельствующее о Божестве Сына, смиренно 
склонившего голову под десницу Предтечи. 

В Преображении снова раздались те же Боже-
ственные глаголы, с добавлением: «Того послушай-
те». Здесь — слава Сына Божия: в Богочеловеке 
человеческое естество озаряется Божественной 
славой. Он является апостолам как всемощный 
Владыка живых и мертвых, чтобы потом они, видя 
Его распинаема, поняли, что Господь Иисус Христос 
вольной волею принял смерть, поняли славу Боже-
ственной любви! 

И, наконец, после Воскресения и Вознесения, когда 
раскрыта святым апостолам тайна Божественной 
любви и пути спасения человека, тогда снова со-
вершается откровение Святой Троицы в явлении 
Бога Духа Святого. Здесь — слава Духа Святого и 
Его всемощной силы, возрождающей и преобра-
жающей человека на Божественном пути спасения. 
Здесь — Дух Святой исполняет обетование Сына 
и завершает Его дело спасения. Так совершилось 
откровение Святой Троицы: в славе Бога Отца, в 
славе Бога Сына и в славе Бога Духа Святого. Так со-
вершилось откровение Святой Троицы единосущной, 
единомощной, единомысленной и единославной. Так 
раскрывается Тот, Кто сказал: «сотворим» по образу 
«Нашему». 

Тайна творения мира есть тайна Святой Троицы. 
Мир Бог создал Словом: «рече и быша». «Словом» 

Святая Библия называет Бога Сына. Слово Бо-
жие — не только как наше слово — звук, а есть 

творческая Божественная Сила, личное 
проявление Премудрости Божией: «В на-
чале бе Слово» и «Слово было Бог». 

Бог Отец творит мир через Сына. 
Бог Сын, Слово Божие, творит 
мир с Духом Святым, Духом 

жизни, по начертанию 
Бога Отца. Святая Библия 
говорит, что когда был 
создан мир, Дух Святой 
«ношашеся» — носился 
над еще не имевшим 
вида миром. Славянское 
слово «ношашеся» не 
полностью передает би-
блейское выражение. По 
еврейскому подлиннику 
надо разуметь не только 
то, что Дух Святой нахо-
дился — носился — над 
тем миром, но еще и то, 
что у него было особое 
отношение к тому миру, 
что он как бы согревал 
его, как наседка, высижи-
вающая цыплят. 

Мир любим Богом, как 
призванный к участию в Божественной жизни и славе 
— через человека. После грехопадения весь веще-
ственный мир испытал последствия того события и раз-
делил осуждение человека. Потому, когда начинается 
спасение человека, то готовится и обновление мировой 
стихии. На Иордане устанавливается основа спасения 
человека — покаяние, и водная стихия призывается 
служить обновлению человека. «Днесь вод освящается 
естество» — поет Церковь на Богоявление — весь ве-
щественный мир, в лице водной стихии, призывается 
служить новой жизни. 

Освящается сначала вода, так как первый мир, «не-
беса и земля составлены из воды и водою» (2 Пет. 3, 
5). В Преображении прославляется Богочеловек. Его 
слава — не видение только и образ, но подлинное 
прославление и преображение естества человеческого 
и откровение новой жизни. Преобразившись, Господь 
показал славу Небесного Своего Царства и славу 
Своего обожествленного человеческого естества, дабы 
апостолы, видя потом Его страдания и уничижение, 
поняли, что это есть путь, коим и им надлежит идти, 
дабы в Царстве Христовом также сиять тем Светом 
Божественной славы. 

В сошествии Святого Духа человек, а через него и 
весь мир, призывается приобщиться той Божественной 
жизни и славы. Преображается дух человека, прием-
лющего Духа Святого и желающего той новой жизни. 
Дух Святой сошел на апостолов, а через них на всех, 
идущих путем спасения. Он сошел в огненных языках: 
возрождающая и преображающая сила Святого Духа 
попаляет все грешное, и мир войдет в новую жизнь, 
очистившись огнем. Дух Святой дает человеку силу 
принять созданную Сыном Божиим новую жизнь, 
приобщиться и природниться Ему. При сотворении 
первого мира сперва был создан мир вещественный, 
после — человек, и потом ему был дан Богоподобный 
дух — «вдунул Бог дыхание жизни». Так в создании 
обновленного мира сперва была освящена вода — 
вещественный мир — в Крещении; за сим — естество 
человеческое — в Преображении; и, наконец, соверши-
лось возрождение и преображение духа человеческого 
— в Сошествии Святого Духа.

Архиепископ Иоанн (Максимович)

До того как благодать осенила учеников, как же наму-
чился с ними Христос, ибо они были бренны! Перед Пя-
тидесятницей ученикам дана была власть помогать миру. 
Однако они еще не имели Божественного просвещения, 
которое получили в Пятидесятницу. 

В то время, когда Христос говорил им, что Он пойдет в 
Иерусалим, что Сын Человеческий будет распят и подоб-
ное этому, они думали, что, когда Он придет в Иерусалим, 
Его сделают царем. Они мыслили по-человечески. Потому 
матерь сыновей Зеведеевых пошла просить у Христа, 
чтобы в Царстве Своем Он посадил одного из ее детей 
справа от Себя, а другого слева! 

Однако со дня Пятидесятницы, когда Христос послал им 
Духа Утешителя, апостолы имели Божественную благодать 
уже постоянно. Ранее они имели просвещение только по 
временам, как если бы их аккумулятор заряжался и вновь 
растрачивал свой заряд, и надо было опять подзаряжать 
его от розетки. Опять разряжался - снова в розетку! Когда 
Он ниспослал им Утешителя, то «розетка» стала уже не 
нужна.

Я не говорю того, что нам сейчас лучше, чем им. Но мы 
живет во времена благодати и потому не имеем смягчаю-
щих вину обстоятельств. Мы крещены, у нас есть Утеши-
тель, у нас есть все. Тогда Христос еще не был распят, 
и диавол некоторым образом обладал властью и легко 
совращал людей. 

После распятия Христос дал всем людям возможность 
иметь Божественное просвещение. Христос принес 
Себя в жертву и освободил нас. Мы крестились во 
имя Его. Он подключил нас к «розетке» уже на-
всегда. Сейчас причиной непроходимости 
тока Божественной благодати становимся 
уже мы сами, потому что оставляем свои 
провода ржавыми.

Старец Паисий 
Святогорец
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НЕПРИДУМАННыЕ ИСТОРИИ. 
ОСВЯщЕНИЕ «ПОРчЕНОГО АВТОМОБИЛЯ» 

ИЛИ ДИЛЕММА «БУРИДАНОВА ОСЛА»
приходского ведь это дело обыкновен-
ное. И вот что из этого вышло:

- Вы можете освятить авто?
- Конечно, – говорю, – могу.
Потом подумал и спросил:
- А зачем Вы хотите освятить его?
- На нем порча.
- В смысле? Что Вы имеете ввиду под 

этим словом «порча»?
- Понимаете, купил его недавно в 

кредит, из последних сил старался. Ма-
шина как видите недешевая. Забрал в 
автосалоне, а через 
неделю «бах!» – в 
нее въехали. Помяли 
хорошо. Не успел в 
себя прийти, опять 
происшествие – сам 
въехал в другого, 
из-за того что тот 
резко затормозил. 
Вот так получает-
ся. Короче, точно на 
ней порча. Сглазили 
ее. Знаю даже кто, 
завистников ведь 
полно вокруг, конку-
ренты злые. Освя-
тите, пожалуйста, 
чтобы защита была. 
Я пожертвование 
сделаю.

- А знаете кто в этой истории виноват, 
– говорю я ему, – не люди и завистники 
Ваши, ни даже сам диавол, а Вы сами. 
Это с Вами так Бог разговаривает. 
Видимо по-другому Вы его перестали 
слышать. Вот он вам неприятность 
эту и послал, для вразумления, так 
как по-другому достучаться не может. 
Разбудить совесть Вашу хочет.

Как тут возмутился мой собесед-
ник:

- Да вы что, батюшка, я Бога не 
обижаю! Со мной всегда икона (пока-
зывает маленькую иконку в кошельке), 
я «Отче наш» знаю. В храме бываю, 
правда, редко. Свечи Ему ставлю всег-
да, о здравии и за упокой.

- Молодец, вот только это не самое 
главное.

- А что главное?
- Заповеди его исполнять.
- Какие заповеди?
- Евангельские. А если не исполняе-

те, то кайтесь и исправляйтесь. Бог как 
солнце и если Вам холодно, значит не 
Он виноват, а Вы. Значит далеко ушли 
от Него. Коркой греха покрылись, вот 
солнечные лучи благодати Святого 
Духа в Вас и не проникают.

- Освятить машину можете? – спра-
шивает уже сердито.

Вижу, не понимает.
- Короче, – говорю, – на исповеди 

когда были в последний раз?
- Не помню.
- Грехи то свои помните, знаете? Из-

за них Господь Вас наказывает.
- Никого не убивал, не грабил, как 

другие, наркотики не распространяю, 
семья нормальная.

- А жене изменяли?
Тут он на минуту задумался. И от-

ветил вполне оригинально:
- Духом я всегда с ней.
- В смысле? А телом?
- А телом, бывает, и с другими. Рабо-

та у меня такая.
- Какая такая работа? – изумился я.
- Часто в командировки езжу. Плоть 

своего требует.
- А кто виноват что Вы такую работу 

выбрали рискованную, что теперь 
жене изменять приходиться?

- Жена, – говорит, – виновата, шубу 

захотела.
- Какую?
- Норковую. А ты знаешь сколько 

она стоит?
- Не знаю, – говорю, – у меня жена в 

пуховике ходит. Ну и что? Заработали 
на шубу?

- Нет пока…
Потом признался что есть у него 

любовница в другом городе, прикипел 
к ней душой. Но и жену любит. Двое 
детей маленьких есть. Семь лет так и 

живет на два адреса.
- Как у Вас на душе-то, – спрашиваю 

его.
- Пусто.
Выяснилось что свет ему белый не 

мил, говорит «депресняк замучил, си-
туация достала».

- Пью я, батюшка, запойный стал, не 
хочу жить, устал. Сил нет, энергии нет, 
устал я от бабских скандалов. Жена 
вечно подозревает, как чувствует. Лю-
бовница требует развода.

- Так разведитесь.
- Не могу. Двое пацанов. Кому они 

нужны без меня, кто их выведет в 
люди?

- Тогда любовницу бросьте!

- Тоже не могу. Семь лет уже знаю, 
прикипел душой. Мы ведь в ответе 
за тех, кого приручили. Она планы 
на жизнь со мной строит, ипотеку 
недавно взяла, я за нее первона-
чальный взнос в банке сделал, 
поручителем выступил. Слишком 
много нас уже связывает.

- А что главнее – душа или ипо-
тека? – спрашиваю, – какая польза 
человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей вредит? (слегка 
перефразирована цитата, от Марка 
8, 34 – 37)

- Тяжко мне.
- Сочувствую тебе, – вдруг пере-

шел я уже на «ты», – влип ты, прямо 
сказать. Теперь ты как «Буриданов 
осел».

- Какой осел?
- Да вспомнил я из семинарского 

курса античной философии притчу. 
У одного философа, по имени Бу-
ридан, был осел. Однажды, уезжая 
надолго, философ положил перед 
ослом две совершенно одинаковые 
охапки сена – одну слева, а дру-
гую справа. Осел не смог решить 
с какой охапки ему начать, и умер 
с голоду. Такая вот притча. А тебе 
надо сделать выбор между женой и 
любовницей.

Он подумал немного и говорит:
- Ну, если так, то выбираю жену, 

мы с ней семнадцать лет живем и 
она хорошая, и имущество много 
нажито, и дети общие.

- А как же любовница?
- Да, – говорит, – и она хороша, 

да только не моя она все-таки, не 
законная.

- Слава тебе, Господи, – сказал я 
про себя, – человек из «осла» об-
ратно в человека превратился!

Освятил я ему машину!
Иерей Максим Иванов,

настоятель Вознесенско-
Георгиевского храма,

г. Тюмень

Недавно в Интернете наткнулся на 
приходской юмор, как один батюшка 
охарактеризовал посетителей храма. 
Их всех он разделил на категории:

- прихожане – это те, кто ходит на 
воскресные и праздничные богос-
лужения;

- захожане – те, кто иногда заходит 
в храм;

- свещники — те, кто считает, что 
главное таинство в Церкви — став-
ление свеч;

- писатели — те, кто считает, что 
подача записки в храме освобож-
дает их от обязанностей личной 
молитвы;

- привожане – те, кого «отконвои-
ровали» в храм родственники;

-крестопохоронники – те, кто 
бывает в храме только на чьих-либо 
крестинах или похоронах;

- пасхальники – те, кто бывает в 
храме только на Пасху;

- крестоходники – те, кто бывая в 
храме только на Пасху, присутствуют 
только на Крестном ходе;

- принесенцы – те, кого в храм 
только приносят — сначала окре-
стить, потом отпеть (последние, увы, 
к молящимся не относятся).

Это, конечно, шутка. А если все-
рьез, то многие наши захожане не 
могут отличить порой левую руку от 
правой в духовном смысле. Возьмем, 
к примеру, хождения к «бабкам». Вы 
только послушайте их глубокомыс-
ленные рассуждения:

- Знаете, как «бабки» легко сглаз 
снимают и порчу. Когда сглаз – надо 
к ним, а в церковь мы тоже ходим 
свечку ставить. Помогает.

- Вы что, считаете, что эти «бабки» 
наш «филиал», так сказать, церков-
ный, наши внештатные сотрудники? 
– спрашиваю. Они трудятся, не по-
кладая рук в каждом микрорайоне, 
в каждой деревне их по несколько 
сидит.

- Они точно от Бога!
- Почему?
- А у них иконы!
Здесь диалог кончается. Глупость 

ведь? Но как объяснить это людям. 
Вот приходится ухищряться.

- Стоп, – говорю, – а почему на 
рынке вещевом костюм «Адидас» 
стоит в два раза дешевле, чем в 
фирменном магазине, хотя на вид 
они одинаковые?

- Узнаете после первой стирки – 
тут дешевая подделка, полиняет и 
затрещит по швам.

- Так и здесь подделка! «Бабки» 
исповедуют приходящих? Грехи с 
них снимаются?

- Нет.
А ведь за грехи мы страдаем. В 

церкви как – грешишь, вот и вразум-
ление от Бога. Покаялся – Господь 
помиловал. Может дать и полное 
исцеление, может болезнь облег-
чить, частично оставить. Значит так 
надо, терпи. Так грех очищается. А 
у докторов лечись – тут нет греха. У 
«бабок» же этих все наоборот: гре-
шил – никого не интересует, болеет – 
значит, порча. Сняли порчу – болезнь 
прошла. Бесу это выгодно вдвойне! 
Во-первых, человек грешит и не бо-
леет; во-вторых, через «бабок» он на 
человека права получает и мучает 
его потом всю жизнь, пока тот не по-

кается на исповеди.
Да вот и пример из 

жизни. Приходит ко 
мне мужчина и говорит: 
«Хочу освятить авто-
мобиль». Для батюшки 

БлАжен ПреТерПеВшИй ИСкушенИе 
- он ПолучИТ Венец жИзнИ 

(Иак. 1, 12)

При всяком приражении искушения мы имеем только одну защиту 
- покаяние. И кающийся всегда бывает победителем того, кто всегда 
нападает. (Святитель Григорий Нисский)

Мы бываем искушаемы для обучения в вере, для того, чтобы мы были 
испытаны и научились бороться. (Преподобный авва Дорофей)

Пока Бог будет нашим помощником, хотя бы искушения сильнее вся-
ких бурь нападали на нас, они будут подобны траве и листьям, легко 
уносимым ветром. (Святитель Иоанн Златоуст)

Стой непоколебимо, и постигшие тебя искушения останутся бездей-
ственными, а замышляемые исчезнут прежде чем испытаешь их; потому 
что непреклонность духа не позволит ухищрениям исполниться. (Пре-
подобный Исидор Пелусиот)

  Хочешь ли, чтобы не преодолело тебя искушение? - Отсеки всякую 
свою волю. (Преподобный Ефрем Сирин)

Всегда ожидай каких-либо великих и страшных искушений, скорбей, 
бедствий и смерти, чтобы они не постигли тебя не готовым. (Препо-
добный авва Исаия)

 Какое бы ни случилось искушение с человеком, он должен предавать 
себя воле Божией и исповедовать, что искушение случилось за грехи 
его. Если же случится что доброе, должно говорить, что оно устроилось 
по промыслу Божию. (Сисой Великий)
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ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

Троица
Гудящий благовест к молитве 
                                          призывает, 
На солнечных лучах над нивами 
                                                звенит; 
Даль заливных лугов в лазури 
                                               утопает, 
И речка на лугах сверкает и горит. 

А на селе с утра идет обедня 
                                              в храме; 
Зеленою травой усыпан 
                                        весь амвон, 
Алтарь, сияющий и убранный 
                                             цветами, 
Янтарным блеском свеч и солнца
                                                озарен. 

И звонко хор поет, веселый 
                                    и нестройный, 
И в окна ветерок приносит 
                                              аромат - 
Твой нынче день настал, усталый,
                                      кроткий брат, 
Весенний праздник твой, и светлый,
                                      и спокойный! 

Ты нынче с трудовых засеянных
                                                  полей 
Принес сюда простые приношения: 
Гирлянды молодых березовых 
                                                ветвей, 
Печали тихий вздох, молитву - 
                                        и смиренье.

Иван Бунин

Господь Бог глубиною мудро-
сти Своея человеколюбно все 
строит и полезное всем подает, 
т.е. 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 
должны говорить: Отче наш, да 
будет воля Твоя! Мы будем поми-
нать, как умеем, на земле, а отшед-
шие души будут поминать нас на 
небеси. 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 правед-
ного Лазаря, чтобы он вразумлял 
нас, что нам подобает творити, да 
избегнем мучений вечных.

Преп. Антоний оптинский

Поминальная родительская суббо-
та устроена накануне празднования 
дня Святой Троицы и называется 
Троицкой субботой. В день осно-
вания Церкви, в Святую Троицу, 
благодать Духа Святого пронизала 
всю Церковь земную и всю Церковь 
Небесную, где праотцы и патриархи, 
священномученики, преподобные, 
святые.

Между Церквами земной и Не-
бесной существует прямая связь; 
мы молимся святым, просим у них 
и они нас слышат. В день основания 
Церкви – день Святой Троицы – Дух 
Божий все в мире освятил, и живых 
и усопших, поэтому отцы Церкви с 
основания Церкви поминали усоп-
ших, своих дорогих родителей, своих 
братьев и сестер, и по внушению 
Духа Божия устроили поминальную 
субботу накануне праздника Святой 
Троицы.

Поминовение всех умерших бла-
гочестивых христиан установлено 
в субботу перед Пятидесятницей 
ввиду того, что событием соше-
ствия Святого Духа завершилось 
домостроительство спасения чело-
века, а в этом спасении участвуют 
и усопшие. Поэтому Церковь, вос-
сылая в Пятидесятницу молитвы 
об оживотворении Духом Святым 
всех живущих, просит в самый день 
праздника, чтобы и для усопших бла-
годать всесвятого и всеосвящающего 
Духа Утешителя, которой они сподо-
бились еще при жизни, была источ-
ником блаженства, так как Святым 
Духом «всяка душа живится».

Поэтому канун праздника, суббо-

ту, Церковь посвящает поминовению 
усопших, молитве о них. Святой Васи-
лий Великий, составивший умилитель-
ные молитвы вечерни Пятидесятницы, 
говорит в них, что Господь наипаче в 
этот день благоволит принимать мо-
литвы об умерших и даже о «иже во 
аде держимых».

Панихиды еще служились в ката-

комбной Церкви, когда первые хри-
стиане были гонимы в Римской импе-
рии, и слово «панихида» в буквальном 
переводе с греческого языка означает 
«служение ночью» – «молитва ночью 
об усопших». Когда Церковь стала 
свободна, то панихида вышла из ка-
такомб и стала службой об усопших. 
Со временем появились в Церкви по-
минальные субботы.

Троицкая суббота связана с основа-
нием Церкви Троицей 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 по-
слал, просим Христа Спасителя, чтобы 
он помиловал их. Накануне Троицкой 
субботы, в пятницу вечером в нашей 
Церкви служат парастаc. «Парастаc», 
с греческого, «ходатайство» – во вре-
мя этого богослужения ходатайствуют 
за своих усопших, молитва Церкви, 
и Сам Господь это сказал, спасает 
грешников.

Мы вымаливаем у Бога прощение за 

усопших, потому что они уже не могут 
ничего для себя вымолить, они могут 
молиться за нас, но не за себя: «По-
моги, Господи, упокой, Господи, души 
усопших раб Твоих, праотец, отец, 
сестер, братии наших, зде лежащих и 
повсюду православных». Православ-
ные просят от лица Церкви, чтобы Го-
сподь помиловал тех, кто ушел в вере 
и надежде Воскресения. По молитве 

Церкви благо-
дать развивает-
ся до такого со-
стояния, которое 
помогает душе 
усопшего выйти 
из уз ада.

Троицкая суб-
бота имеет свой 
глубочайший са-
кральный смысл 
и не потеряет 
его до скончания 
века,  поэтому 
п о м и н а л ь н ы е 
субботы крайне 
необходимы. В 
народе все зна-
ют поминальные 
субботы вторую, 

третью, четвертую Великого поста, 
Троицкую родительскую, Дмитриев-
скую субботу, Радоницу.

У многих есть стремление помянуть 
своих усопших записками, священник 
их читает и говорит: «Господи, помяни 
его во Царствии Своем». Прийти на 
могилку, дать милостыню, сделать 
доброе дело, доброе слово сказать – 
тоже милостыня в наше время за тех, 
кто безвременно ушел.

Троицкая суббота называется еще и 
родительской, потому что наши роди-
тели ближе всех нам по плоти, поэто-
му начинаем поминание с усопших 
родителей. В церковной поминальной 
записке пишем прежде имена усопших 
родителей, бабушек, дедушек, сестер, 
братьев, поминаем сродников. Поня-
тие «родительская суббота» связано с 
кровными, близкими нам узами.

Родительские дни дарят нам ра-
дость 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 Проско-

мидию, 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 воз-
браняется в этот день побывать на 
кладбище, чтобы поклониться моги-
лам родных после того, как помянули 
их в церкви. Ведь когда мы молимся 
о душах ушедших в мир иной, при-
нято считать, что и они в тот момент 
на небесах молятся о нас.

Со святыми упокой, Христе, души 
раб Твоих, идеже несть болезнь, 
ни печаль, ни воздыхание, но жизнь 
безконечная! Аминь.

По материалам интрнет-
сайтов

Молитва ко Святой ТроицеО Отче, Сыне иДуше, Троице 
Святая, Благо неисчерпаемое, для 
всех текущее, красота многолю-
безная, не имеющая насыщения, 
через веру одну и сверх надежды 
спаси меня! О Свет трисиянный, о 
Троице Пресвятая, Троица Лицами 
и Единица существом, через веру 
одну и сверх надежды спаси меня! 
Источниче премудрости, излияние 
святыни, через веру одну и сверх 
надежды спаси меня! О огнь, очи-
стительный для грехов, душу мою 
очисти от прегрешений, ум мой 
омой от неведения, сердце мое ис-
хити от скверн, властвуй над по-
мышлениями души моей, царствуй 
над представлениями ума моего, 
покажи меня всесильным царем над 
страстями, господ¬ством ума вос-
сияй в сердце моем! Освободи от 
всякого греха, просвети и украси 
омраченного, воззри на меня оком 

милостивейшим, очисти и удобри 
потемненного. 

О Отче, Сыне и Душе, Троице 
Святая, Ты мне подай светоносного 
Ангела, уму помощника, пестуна, 
защитника, хранителя души моей и 
тела, руководителя, направляюще-
го ко спасению. Очис:ги душу мою и 
плоть, Ты меня, смертного, соделай 
освященным, Ты меня устрани от 
земного мудрования, Ты иссуши во мне 
источники злобы, Ты мне источи дож-
ди слез, ибо Ты Бог сострадательный, 
благодетель, незлобивый ко всем без-
законовавшим, весьма доступный для 
всех согрешивших и долготерпеливый 
ко всем отвергшимся. Не праведным 
и освященным, не беспорочным и про-
свещенным Ты определил спасения 

искупление. Ты подал образы покаяния 
даже и мне - нечистому и непотреб-
ному, мне - лукавому и скверному, мне 
- помраченному и оскверненному. Ибо 
я беззаконичал более древних, весьма 
прогневал и раздражил Тебя - свыше 
числа бесконечных звезд, свыше песка 
морского я согрешил пред Тобою. Нет 
такого зла и лукавства, нет постыд-
ной злобы и порока, которого я не 
совершил во всякое время и на всяком 
месте душою, помыслом, словами 
и делами. Отяжелело бремя грехов 
моих, словно железное, мысленными 
цепями согбена шея моя, тугими 
узами сжато сердце мое. Я не могу 
поднять голову, и нет мне ослабления  
совести. Я недостойно взираю на вы-
соту небесную, недостойно попираю 

прах земной, недостойно вижу виде-
ние смертных, недостойно беседую 
с ближними ... 

Но я умоляю благость Твою, но 
молю незлобие Твое, но упрашиваю 
крайнее благоутробие, но взываю к 
Тебе: спаси и помилуй меня, остави 
множество грехов моих, остави 
ужасные долги мои, остави многие 
скверны мои, остави все мои мерзо-
сти и не сокруши меня со грехами, и 
не умертви меня с беззакониями, и 
не восхити меня с злыми помысла-
ми, и не сожги меня с мерзостями. 
Не лиши меня вечных благ, не от-
вергни меня от бессмертной Тра-
пезы, не устрани меня 
от радости святых, 
не лиши меня спасения 
моего ... 

Святитель 
Симеон новый 

Богослов 
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 Уральская

Епархия

Настоятеля, клир, 
прихожан 

и благодетелей 
Троицкого храма 

г. Алга Актюбинской 
области. 

Приимите сердечные 
поздравления 
с престольным 
праздником! 

Желаем помощи 
Божией в ваших 
трудах многая 
и благая лета!

Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

Юным 
читателям

БЛАЖЕННИ МИЛОСТИВИИ 
 В метро вошла бабушка в черном 

платочке, с иконочкой, милостыню 
просить. 

 Я думаю: «я бы дала, конечно, 
дала бабушке этой...Вот, если бы 
знала, что бабушка, правда, нужда-
ется, правда, верует, я бы дала, я 
дам обязательно.... «думала я так, 
думала, ... и ничегошеньки бабуш-
ке не дала. А все смотрела на нее 
внимательно. Вот она обошла весь 
вагон, вот стоит около стеклянной 
двери, глаза вниз опустила. Лицо 
у нее тихое. Кроткое. Вот бабушка 
вышла из вагона, идет медленно по 
перрону и крестится. Крестится! По-
настоящему, искренне. И лицо такое 
же тихое, мирное. Неотмирное. Бла-
годарит бабушка Бога, за те копейки, 
что ей подали. Моих копеек не было 
в её руке. 

 А еще помню, однажды в метро 
вошли муж с женой старенькие ми-
лостыню просить. Он впереди идет с 
объявлением-просьбой о помощи, а 
она держит его за завязку от пальто 
и сзади идет. Так трогательно она 
шла за ним, а он такой улыбчивый 
был и совсем седой. мне очень 
понравилась пара эта. Правда. Я 
даже сначала и не поняла, что они 
милостыню просят. а потом когда, 
наконец, поняла, побежала за ними, 
а они уже выйти успели. 

 И так грустно мне стало. 
 Воистину, блаженни милостивые, 

а я вот упустила две счастливые 
возможности... 

 НыНЕ ОТПУщАЕШИ 
 На Сретение в храме за Всенощ-

ной народу множество, этот праздник 
один из любимых у прихожан. Ма-
ленькая бабушка в сером пуховом 
платке подходит к ящику, жалуется: 

 -Ох, упала я! 
 -Что случилось с Вами? 
 -Ууу-паалаа! Шла к храму из дома 

и поскользнулась. 
 -Ушиблись? 
 -Ой, ушиблась! Весь бок отбила. 
 -Может, вам помочь как? 
 -Помоги, доченька! Мне бы скорую 

вызвать и в травмпункт. 
 Звоним в скорую. Нам отвечают, 

что при простых ушибах они не при-
езжают. 

 -Бабушка, на приедет скорая... 
 -А что же делать мне-то, милая? 
 -Ну, может, посидите на лавочке... 

А мы вас отведем после службы до-
мой. 

 -Мне бы в травмпункт... 
 -В травмпункт отведем! 
 Седой высокий мужчина, стоящий 

рядом, поворачивается: 
 -А, давайте, я Вас отведу прямо сей-

час в травмпункт! - предлагает. 
 -Вы? - недоверчиво смотрит ба-

бушка. 
 -Я! 
 Мы все ее уговариваем, мол, муж-

чина - наш постоянный прихожанин, 
мы все знаем его хорошо, он поможет, 
доведет. Бабушка нехотя соглашает-
ся. Мужчина берет ее под руку и они 
уходят. 

 Дня через два встречаю этого муж-
чину в храме: 

 -Ну, как бабушку довели? 
 -Довел! 
 -Все в порядке? 
 -В порядке. Бабушка такая славная 

оказалась. Полпути всё пилила меня, 
что я не знаю дороги, что веду ее не-
аккуратно, что слишком быстрый шаг. 
А потом вдруг хвалить начала. Дескать, 
какой молодец, старушку в травмпункт 
повел. Обещала молиться за меня, 
поминать всех моих родных. До травм-
пункта я ее довел. А там она остано-
вилась, перекрестила меня широко и 
сказала - «Все отпускаю тебя - иди с 
Богом, обратно в храм. Дальше я сама 
дойду. Да и бок не болит больше». 

 -И что отпустила? 
 -Отпустила! 
 -И вы обратно в храм пришли? 
 -Пришел! Прямо к « Ныне Отпущае-

ши» успел... 

СОСЕД 
 Лифт остановился, открылись двери 

и в кабину вошел мужчина. Точнее - 
впрыгнул: он был на костылях - правая 
нога после лодыжки культяпкой свеши-
валась вниз. Мужчина повернулся ко 
мне спиной и нажал на кнопку первого 
этажа. 

 Он был высокого роста, в коричне-
вом пальто и полосатом шерстяном 
шарфе. Наверное, лет шестьдесят 
пять. Знакомая фигура - так это наш! 
наш сосед по подъезду, у него еще 
есть собачонка такая забавная, ма-

ленькая, а дети - взрослые, не живут 
с ним уже, как же зовут его? неужели 
он? А почему, как случилось, что у него 
ноги нет? 

 Я подняла глаза - мужчина смотрел 
на меня в зеркало лифта. Испытующим 
тяжелым взглядом, словно пытаясь 
узнать- жалею ли я его, и тут же обо-
злится на мою жалость. «Меня жалеть 
не надо!» - хмурилось в его бровях. 
Я растерянно улыбнулась, кивнула 
здравствуйте, и закрыла глаза. Когда-
то я читала, что жалость бывает уни-
зительна для человека, что когда мы 
жалеем, мы невольно превозносимся 
над тем, кого жалеем. жалеть нельзя, 
но можно попробовать - понять, и под-
бодрить. Я вас жалеть не буду! А по-
сочувствовать? Но ведь со-чувствовать 
значит чувствовать то же, что и чело-
век, а у меня две ноги, мне хочется 
бежать и прыгать от того, что весна 
на дворе. Могу ли я посочувствовать? 
могу ли понять? Хочу ли? 

 Кнопка лифта громко щелкнула. Я 
открыла глаза. мы приехали. Мужчина 
выпрыгнул из кабины, и доковыляв 
до лестницы, остановился, будто раз-
глядывая мягкие игрушки, лежащие 
на столике возле перил. Я обогнала 
его, пролетела вниз по лестнице, вы-
бежала на улицу и захлопнула за собой 
дверь. Во дворе ярко светило солнце, 
теплое, весеннее, радостное, дети шли 
в школу с рюкзаками, о чем-то раз-
говаривая между собой, пели птицы, 
мчался трамвай. И мне надо бежать, я 
опаздываю на работу...я, я? я....Я снова 
открыла дверь в подъезд и тихонько 
взглянула. Мужчина всё еще стоял на-
верху лестницы и растерянно смотрел 
на нее. Я вошла в подъезд. 

 -Вам помочь? - спросила неуверен-
но. 

 Он посмотрел на меня, пожал пле-
чами.. 

 -Да, нет, я...Всё хорошо! - он отвер-
нулся. 

 Я забралась на верхнюю ступеньку. 
- Давайте вместе спустимся. 

 Он отдал мне свои костыли, и дер-
жась обоими руками за перила, допры-
гал до низу. Там я вернула костыли. Его 
руки дрожали, на лбу показалась испа-
рина, но лицо - лицо было спокойно. 

 Теперь на улицу мы вышли вместе.

Инна Сапега

Выражаем глубокую благодар-
ность прихожанам храма Христа 
Спасителя г. уральска: Геннадию, 
Галине, Валентине за моральную 
и материальную помощь нашей 
газете! Дай Бог Вам здоровья и 
всяческих благ!

Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

Просим Вас благоговей-
но относиться к газете, 
помнить, что печатный 
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употребления. если она 
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в храм. если же она при-
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