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Свято-Троицкий храм ст. Казанской Тихорецкой епархии 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

17 мая – Вознесение Господне  

 

      
И так Господь, после беседования с ними, 

 вознесся на Небо… (Мк. 16:19). 
      Вы, слушатели-христиане, по смерти своей желаете 
ли на Небо, в Царство Небесное, где теперь Господь 
наш Иисус Христос? Конечно, скажете: желаем. Из че-
го же видно, что желаете? Кто чего желает, тот о том и 
думает; но мы часто ли думаем о Небе? Кто чего жела-
ет, тот о том и говорит; но мы часто ли говорим о Не-
бе? Кто чего желает, тот для того и работает, трудится; 
но мы для Неба ли работаем, трудимся? Кто чего жела-
ет, тот всего больше о том Бога и просит; но Царства 
ли Небесного всего больше просим мы у Бога, когда 
молимся? И теперь в храм молитвы ради Царства ли 
Небесного пришли мы? Ах, слушатели, по жизни на-
шей почти не видно, что мы желаем быть на Небе. 
Чего же мы желаем? Где же по смерти мы будем?..  

      В жизни будущей только и есть два отделения, два места: Небо и ад, Царство Небесное 
и тьма кромешная, и, следовательно, кто не вознесется по смерти на Небо, тот ниспадет в 
ад. Без всякого сомнения, мы не желаем быть в аду. Да избавит Господь Бог всех от места, 
уготованного диаволу и аггелом его!  
   Итак, чего же мы желаем? О чем заботимся, для чего трудимся, из-за чего беспокоимся?.. 
Сами не знаем! Да! Наша жизнь иногда мало походит на жизнь существ разумных, еще 
меньше она походит на жизнь последователей Христовых. Какие мы последователи 
Христа, когда не стремимся туда, где теперь Он, Господь наш? Какие же мы и разумные 
существа, когда не хотим размыслить, подумать о том, где мы по смерти будем?.. Так, по-
думать о своем спасении, пожелать себе спасения, не только достигнуть его, мы не можем, 
Господи, без Твоей нам помощи! 
        Христе Иисусе, вознесыйся на Небо, вразуми меня Твоею благодатию, что я не ведаю, 
что творю; и хощу ли или не хощу, спаси, направи меня на путь к Небесному Твоему 
Царствию. 

 Прот. Родион Путятин
Икона Вознесения Господня 

         Иконография праздника Вознесения Господня основана на свидетельстве трех 
Евангелий – от Матфея (Мф. 28, 16-20), Марка (Мк. 16, 19) и Луки (24, 50-51), а также на 
тексте Книги Деяний апостолов (Деян. 1, 4-12). Все варианты иконографии Вознесения 
представляют собой единую композицию с двумя центрами – Господом Иисусом Христом 
и Божией Матерью. 
        Спаситель изображается в круге голубого, синего или зеленого цвета – это символ 
славы Божией, в которой Христос вознесся в Царствие Отца Своего Небесного. Господь  



пишется сидящим на престоле, в левой руке Он держит свиток или скрижаль – символ 
Евангелия, правой рукой благословляет. По бокам от круга славы изображаются два анге-
ла, которые его поддерживают и возносятся вместе с Господом. 
         По бокам и чуть позади Богородицы пишутся фигуры еще двух ангелов, обращенных 
своими ликами к апостолам. Это те «мужи», о которых Священное Писание говорит сле-
дующее: «И когда они (апостолы – ред.) смотрели на небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! Что вы сто-
ите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же об-
разом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1, 10–11). В этих словах приводится 
пророчество о втором пришествии Спасителя для совершения Страшного суда. 
      Справа и слева от Божией Матери изображаются фигуры одиннадцати апостолов (без 
предателя Иуды Искариота). Все апостолы пишутся в движении: кто-то смотрит вверх на 
небо, кто-то слушает ангелов, кто-то, опустив голову, ожидает благословения Господня. За 
фигурами Богородицы, ангелов и апостолов символично (в виде скал) изображается гора 
Елеон, на которой и произошло Вознесение Господне. 

9 мая – Поминовение усопших воинов 
       Церковь особо чтит воинов, погибших за Родину. Как говорится в Евангелии, «нет 
большей той любви, как если кто положит душу свою за други своя». 
       В годы Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь, несмотря на 
многолетние довоенные репрессии и подозрительное отношение к себе со стороны госу-
дарства, словом и делом доказала, что является по-настоящему патриотической организа-
цией, внеся весомый вклад в общее дело победы над грозным врагом. Свою позицию РПЦ 
четко обозначила с первого дня войны. 22 июня 1941 г.  ее глава, митрополит Московский 
и Коломенский Сергий (Страгородский) обратился ко всем православным верующим 
страны с письменным посланием «К пастырям и пасомым Христовой Православной 
Церкви», в котором заявил, что Церковь всегда разделяла судьбу своего народа. Так было 
и во времена Александра Невского, громившего псов-рыцарей, и во времена Димитрия 
Донского, получившего благословение от игумена земли Русской Сергия Радонежского 
перед Куликовской битвой. Не оставит Церковь своего народа и теперь, благословляя на 
предстоящий подвиг.  

 

       Владыка прозорливо 
подчеркнул, что «фашизм, 
признающий законом толь-
ко голую силу и привык-
ший глумиться над высоки-
ми требованиями чести и 
морали», постигнет та же 
участь, что и других захват-
чиков, когда-то вторгав-
шихся в нашу страну.  
     Текст заканчивался сло-
вами: «Господь нам дарует 
победу». 

     26 июня 1941 г. митрополит Сергий отслужил в Богоявленском соборе Москвы молебен 
«О даровании победы». Этот молебен служили еще в 1812 году во время нашествия пол-
чищ Наполеона. А вскоре мир услышал величественную и грозную в своей незыблемой ве-
ре в победу песню «Священная война», которая стала гимном народа в Великую Отечест-
венную войну. 



8 мая – память апостола и евангелиста Марка 
   Апостол и евангелист Марк родился в Иерусалиме, племянник апостола Варнавы. В ночь 
крестных страданий Христа он следовал за Ним (Мк.14:51-52). Ученик апостола Петра. 
Основал Церковь в Египте, был первым епископом в Александрии. Здесь положил начало 
христианскому училищу. С проповедью Евангелия путешествовал в Ливии, Нектополе, по-
сетил внутренние области Африки. Посетил апостола Павла в Риме, где он находился в 
узах. По преданию, здесь апостол Марк написал Евангелие для уверовавших язычников. 
Древние церковные писатели свидетельствуют, что Евангелие от Марка является краткой 
записью проповеди и рассказов апостола Петра. Вернувшись в Александрию, апостол 
укреплял верующих, противодействуя язычникам, что возбудило их ненависть. Святой 
Марк, предвидя свой конец, поспешил оставить после себя преемников – епископа Ана-
нию и трех пресвитеров. Вскоре язычники напали на апостола во время богослужения, из-
били его, проволокли по улицам города и бросили в темницу. Ночью ему явился Спаси-
тель и воодушевил его. 
      Наутро толпа язычников снова варварски повлекла апостола Марка в судилище, но по 
дороге святой евангелист скончался со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой». 
 

13 мая – память апостола  Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова 
     Иаков Зеведеев – брат апостола Иоанна Богослова – был призван на проповедь Еванге-
лия Самим Господом из простых рыбаков вместе с братом (Мф.4:21; Мк.1:19-20). Святым 
апостолам Иакову, Иоанну и Петру Господь преимущественно открывал Божественные 
тайны: при воскрешении дочери Иаира (Мк.5:37-42; Лк.8:51-55), на Фаворской горе 
(Мф.17:1-9; Мк.9:2-9; Лк.9:28-36) и в Гефсиманском саду (Мф.26:37-46; Мк.14:32-42; 
Лк.22:39-45). 
      После сошествия Святого Духа св. апостол Иаков проповедовал в Испании и других 
странах мира. Затем возвратился в Иерусалим, где открыто учил об Иисусе Христе, что Он 
истинный Мессия, Спаситель мира, обличал фарисеев и книжников в жестокосердии и не-
верии. Иудеи были не в состоянии противостоять апостольскому слову и за деньги наняли 
философа-волхва Гермогена, чтобы тот вступил в диспут с апостолом и опроверг его дово-
ды о Христе как о пришедшем на землю обетованном Мессии. Волхв послал ко святому 
апостолу своего ученика Филита, но тот уверовал в Господа Иисуса Христа. Вскоре и сам 
Гермоген убедился в силе Божией, сжег свои волшебные книги, принял святое Крещение и 
сделался истинным последователем Христовым. 
     Тогда иудеи убедили царя Ирода Агриппу  схватить апостола Иакова и осудить его на 
смерть. Святой Иаков, спокойно выслушав смертный приговор, продолжал свидетельство-
вать о Христе. Один из доносчиков на апостола по имени Иосия был поражен мужеством 
святого Иакова. Он уверовал в истину слов о пришествии Христа Мессии. Когда апостола 
повели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своем грехе и молил о прощении. Апо-
стол обнял, поцеловал его и сказал: «Мир тебе и прощение». Иосия исповедал всенародно 
веру во Христа и был обезглавлен вместе со св. Иаковом в 44 г. в Иерусалиме (по другим 
источникам, около 42 г.). 

21 мая – память апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
     Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную 
чистоту. После своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трех 
учеников, которых Он особенно приблизил к Себе. Святой Иоанн Богослов присутствовал 
при воскрешении Господом дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня на 

Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Пет-
ра, приникнув к груди Спасителя, спросил об имени предателя. Апостол Иоанн следовал за 



Господом, когда Его, связанного, вели из Гефсиманского сада на суд беззаконных перво-
священников Анны и Каиафы, он же находился во дворе архиерейском при допросах свое-
го Божественного Учителя и неотступно следовал за Ним по Крестному пути, скорбя всем 
сердцем. У подножия Креста он плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные 
к Ней с высоты Креста слова Распятого Господа: «Жено, се сын Твой» и к нему: «Се Мати 
твоя» (Ин.19:26-27). С этого времени апостол Иоанн, как любящий сын, заботился о Пре-
святой Деве Марии и служил Ей до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.  
     После Успения Божией Матери апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился 
в Ефес и другие малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего учени-
ка Прохора. Они отправились в путь на корабле, который потонул во время сильной бури. 
Все путешественники были выброшены на сушу, только апостол Иоанн остался в морской 
пучине. Прохор горько рыдал, лишившись своего духовного отца и наставника, и пошел в 
Ефес один. На четырнадцатый день пути он стоял на берегу моря и увидел, что волна вы-
бросила на берег человека. Подойдя к нему, он узнал апостола Иоанна, которого Господь 
сохранял живым четырнадцать дней в морской глубине. Учитель и ученик отправились в 
Ефес, где апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Христе. Его проповедь 
сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число уверовавших уве-
личивалось с каждым днем. В это время началось гонение на христиан императора Нерона. 
Апостола Иоанна отвели на суд в Рим. За исповедание веры в Господа Иисуса Христа апо-
стол Иоанн был приговорен к смерти, но Господь сохранил Своего избранника. Апостол 
выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался живым, затем вышел не-
вредимым из котла с кипящим маслом, в который был брошен по приказанию мучителя.    
    После этого апостола Иоанна сослали в заточение на остров Патмос, где он прожил мно-
го лет. По пути следования к месту ссылки апостол Иоанн совершил много чудес. На ост-
рове Патмос проповедь, сопровождавшаяся чудесами, привлекла к нему всех жителей ост-
рова, которых апостол Иоанн просветил светом Евангелия. Он изгнал многочисленных бе-
сов из идольских капищ и исцелил великое множество больных. Волхвы различными бе-
совскими наваждениями оказывали большое сопротивление проповеди святого апостола. 
Особенно устрашал всех надменный волхв Кинопс, похвалявшийся тем, что доведет до ги-
бели апостола. Но великий Иоанн – Сын Громов, как именовал его Сам Господь, силой 
действующей через него благодати Божией разрушил все ухищрения бесовские, на кото-
рые надеялся Кинопс, и гордый волхв бесславно погиб в морской пучине. 
       Апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором на пустынную гору, где нало-
жил на себя трехдневный пост. Во время молитвы апостола гора заколебалась, загремел 
гром. Прохор в страхе упал на землю. Апостол Иоанн поднял его и приказал записывать 
то, что он будет говорить. «Аз есмь Альфа и Омега, начаток и конец, глаголет Господь, 
Сый и Иже бе и Грядый, Вседержитель» (Откр.1:8), – возвещал Дух Божий через святого 
апостола. Так около 67 г. была написана Книга Откровения (Апокалипсис) святого апосто-
ла Иоанна Богослова. В этой книге раскрыты тайны судеб Церкви и конца мира. 
      После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Ефес, где про-
должал свою деятельность, поучая христиан остерегаться лжеучителей и их лжеучений. 
Около 95 г. апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Он призывал всех христиан любить 
Господа и друг друга и этим исполнить заповеди Христовы. Апостолом любви именует 
Церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может прибли-
зиться к Богу. В трех посланиях, написанных апостолом Иоанном, говорится о значении 
любви к Богу и ближним. Уже в глубокой старости, узнав о юноше, совратившемся с пути 
истинного и сделавшемся предводителем шайки разбойников, апостол Иоанн отправился 
искать его в пустыню. Увидев святого старца, виновный стал скрываться, но апостол побе- 



жал за ним и умолял его остановиться, обещая грех юноши взять на себя, лишь бы тот по-
каялся и не губил своей души. Тронутый теплотой любви святого старца, юноша действи-
тельно покаялся и исправил свою жизнь. 
       Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста с лишним лет. Он намного пережил 
всех остальных очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем зем-
ных путей Спасителя. 
       Когда настало время отшествия апостола Иоанна к Богу, он удалился за пределы Ефе-
са с семью своими учениками и повелел приготовить для себя в земле крестообразную мо-
гилу, в которую лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем 
целовали своего любимого наставника, но, не решаясь ослушаться, исполнили его повеле-
ние. Они закрыли лицо святого платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные уче-
ники апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но ничего в ней не на-
шли. 
      Каждый год из могилы святого апостола Иоанна 8 мая (21 мая по н. ст.) выступал тон-
кий прах, который верующие собирали и исцелялись им от болезней. Поэтому Церковь 
празднует память святого апостола Иоанна Богослова  8 мая (ст. ст.). 
      Господь дал своему любимому ученику Иоанну и его брату имя «Сынов Грома» – вест-
ника устрашающего в своей очистительной силе небесного огня. Этим самым Спаситель 
указывал на пламенный, огненный, жертвенный характер христианской любви, проповед-
ником которой был апостол Иоанн Богослов. Орел – символ высокого парения богослов-
ской мысли – иконографический знак евангелиста Иоанна Богослова. Наименование Бого-
слова Святая Церковь дала из учеников Христовых только святому Иоанну, тайнозрителю 
Судеб Божиих. 

Не суди строго другого 
 
Ты не суди другого строго, 
Не обвиняй, не зная, тех, 
Кто, может, сам страдает много, 
Душою мучаясь за грех. 
Оставь свой гнев, забудь о мщеньи 
И камень в брата не кидай. 
Ведь только Бог дает прощенье 
И открывает людям рай. 
Не подвергай его злословью. 
Бог знает каждого из нас. 
Сегодня ты горел любовью, 
А завтра пламень твой угас. 
Даем мы часто людям цену, 
Кто первый в Царствие войдет. 
Вот этот – в рай, того – в геенну, 
Но Бог все знает наперед. 
Кто ты, что судишь брата строго? 

Не ропщи 
  
Не ропщи, человек, 
Что ты мал и не знатен,        
Что прожитый твой век 
Для людей непонятен. 
Он назначен тебе 
Тем, Кто жребий служенья 
Раздает на земле;                  
То Его назначенье. 
Не ропщи, беднота, 
Без угла и без хлеба, 
Знай: твоя тягота – 
Дар особенный неба... 
Не ропщи ты, больной 
Долголетним недугом, 
Через Крест тот святой 
Будешь Господу другом.  
 

 
 
Не ропщи, что хула 
Твою жизнь отравляет, 
Знай – земли похвала 
Мзду небес уменьшает. 
Не ропщи, что друзья 
Тебя бросили в горе, – 
Бог не бросит тебя 
В этом жизненном море. 
Бедность, зло и недуг – 
Все закроет могила, 
Сбереги чистым дух – 
В этом истины сила. 
Верь, надейся, терпи 
Чашу бед без сомнений, 
И спасешь душу ты 
Для небесных селений. 

 Прот. Николай Гурьянов
Пусть он упал – не осуждай, 
Но лучше будь ему подмогой 
И руку помощи подай. 

Р.Золотарева 
 

 

    Все, кто тебя обижал, делали для тебя доброе дело, 
они твои благодетели, а кто хвалил, – льстецы. 

Игумен Никон (Воробьев) 
    Не ищите и не ожидайте любви от людей; всеми си-
лами ищите и требуйте от себя любви и сострадания к 
людям. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 



26 мая – Троицкая родительская суббота 
О всех и за вся… 

       Наступила вторая (после Мясопустной) Вселенская родительская суббота. В субботу 
Мясопустную, перед неделей о Страшном Суде, мы заранее ободрялись возгласом «Хри-
стос воскресе!» Теперь же, после многократных пасхальных восклицаний, когда мы забы-
вали о своей земной судьбе, Церковь обращается к нам со словами: «конечный день вспом-
ним, верные»! Нас призывают не быть беспечными, но помнить, что «страшен конец 
смертный и грозен суд Владыки!» 
       Но почему именно суббота избрана нарочитым поминальным днем? Да потому, что 
каждая суббота – особый день для христиан. К субботе, по библейскому повествованию, 
завершилось творение мира, и она стала «днем покоя»… Но в этот же день уснувший нака-
нуне плотью Христос завершил воссоздание этого «обветшавшего» – ветхозаветного – ми-
ра и, сойдя во ад, возвестил начало новой жизни. Помните тропарь из Пасхальных Часов? 
«Во гробе плóтски (плотью), во аде же с душею, яко Бог, в раи (раю) же с разбойником, и 
на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный». 
      Поэтому в каждую субботу совершается поминовение усопших, – не покинувших нас 
навсегда, но терпеливо ждущих последнего дня всеобщего Воскресения. Среди этих дней 
выделяются особые общецерковные ежегодные – «родительские субботы», названные так 
потому, что каждый христианин молится прежде всего за своих родителей. Но не только за 
них. Во Вселенские субботы Церковь призывает нас на время отвлечься от естественной, 
но несколько эгоистичной кровной любви и молиться «об упокоении всех рабов Божиих 
преставившихся, всех преждепочивших православных христиан. Этим она напоминает 
нам, что кроме любимых наших сродников и друзей у нас есть еще множество братий во 
Христе, которых мы, и, не видев их, должны любить, о которых, даже и не зная их имен, 
мы должны молиться. Так устанавливает она и старается поддержать такой порядок, при 
котором молитва о каждом православном христианине будет непрестанно возноситься да-
же и тогда, когда не останется в живых никого из лично знавших его, когда забудется на 
земле имя его, – молитва о нем будет непрестанно возноситься до скончания века» (Афа-
насий (Сахаров), еп. Ковровский). 
      Как писал еще раньше другой наш святой учитель – епископ Феофан Затворник, «ни-
кто не поленится помянуть своих родителей; но поминать надо и всех православных хри-
стиан. Помни, что молитва об усопших и сильна общностью – тем, что идет от лица всей 
Церкви. Церковь дышит общею всех молитвою, а сила молитвы переходит и на усопших, 
содержимых в лоне Церкви, которая слагается из живых и умерших, воюющих и торже-
ствующих». 
        Действительно, нам, живущим на земле, перед празднованием Дня Рождения Церкви 
Христовой уместно обратиться со словами молитвы к тем, кто населяет Церковь Небес-
ную. Это для нас существуют словно бы две Церкви – Земная и Небесная; для Бога же она 
– Одна и Едина, как едины и неразделимы и ее насельники. Ведь мы хорошо знаем, что ис-
тинный Бог – «Бог не мертвых, но живых, потому что у Него все живы» (Лк.20:38). 

Ю. Рубан, 
27 мая – Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
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