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         Воскресший Господь уже не может более оставаться 

на земле. Победивший смерть уже не может быть среди 

тления. Он совершил все, для чего был послан Отцом, и 

Ему больше незачем оставаться на чужбине. И хотя, по 

евангелисту Луке, Он еще «в продолжение сорока дней 

являлся Своим ученикам», тот же евангелист так передает 

ход событий: «В первый же день недели» мироносицы бы-

ли у гроба и рассказали обо всем Апостолам. «В тот же 

день двое из них шли в селение», где Господь им явился. 

Как только Он стал невидимым, они «вставши в тот же 

час, возвратились в Иерусалим». В тот момент, когда они 

рассказывали о происшедшем, «Сам Иисус стал посреди 

их». Он вывел их вон из города и тут же «стал отдалять-

ся от них и возноситься на небо». 

       Все – тут же, в тот же день, в тот же час. Когда совершается Божие дело, то день – как 

тысяча лет, и тысяча лет – как один день. Евангелист Лука остро чувствовал, что хотя про-

ходят сорок дней, но – как будто ранним утром Он воскрес, а вечером уже вознесся. 

        И вот, наконец, «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». Когда Апо-

столы взглядом провожали Его, «вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали: 

мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас 

на небо, приидет таким же образом, каким вы видели Его восходящим». Апостолы смот-

рели вверх, и Ангелы отвлекли их, потому что отнюдь не видимое небо есть престол 

Божий. Как о Духе Святом говорится, что «голос Его слышишь, а не знаешь, откуда прихо-

дит и куда уходит» (Ин.3:8), так и здесь: не дано знать, где небо, куда вознесся Христос. 

Но – дано быть неразрывно с Ним связанным. 

«В Иерусалим Апостолы возвратились с великою радостью». Да и как не радоваться! До 

сих пор человек отходил в страхе и трепете, и мы провожали его вниз, в землю. И вдруг – 

такой прорыв! – Человек восходит вверх, на небо, восходит, как победитель, возносится во 

славе, и даже тело Его не брошено, как скинутая одежда, но преображено, пронизано ду-

хом и тоже восходит с Ним! Как же не радоваться, когда наш Брат, самый лучший, самый 

любящий из всех братьев, – поднялся до Самого Бога, от Которого исходят потоки жизни, 

в руке Которого судьба каждого из нас. Как же не радоваться, если то, что раньше казалось 

таинственным, далеким и непознаваемым, – теперь вдруг обрело человеческое тепло. То, 

что казалось страшным и непостижимым, стало родным. Наш Брат – там, одесную Силы, и 

в этом для нас отныне залог, что уже ничего страшного, ничего непредвиденного, ничего 

неразумного и непонятного с нами не произойдет! И отныне Апостолы будут с радостным 

терпением ожидать от Него бесценных даров: вскоре – Духа Святого, потом – непрерыв-

ной помощи и поддержки, и наконец, Его второго пришествия. 

    И отныне человек сможет чувствовать себя, хотя и грешным и недостойным, но – как бы 

магнитом, который неудержимо притягивает к себе все небо, всю Божественную любовь; 



чувствовать себя хотя и песчинкой, но – такой песчинкой, ради которой «как молния 

исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет Пришествие Сына Чело-

веческого» (Мф.24:27). 

        Будем же во всем «подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с бра-

ка, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему» (Лк.12:36). 

Прот. Вячеслав Резников 

 

Когда в церкви запрещены земные поклоны 
         Известно, что во дни воскресные, время от Пасхи до вечерни 

Пятидесятницы, от Рождества Христова и до Крещения Господня 

(святки) и в двунадесятые праздники земные поклоны запрещены 

Уставом. Об этом свидетельствует святитель Василий Великий в 

послании к блаженному Амфилохию. Он пишет о том, что святые 

апостолы воспретили вовсе преклонять колена и творить земные  

поклоны в вышеупомянутые дни. То же самое утвердили и правила I и 

VI Вселенских Соборов. То есть мы видим, что высшим церковным ав-

торитетом – апостольскими постановлениями и соборным разумом – 

земные поклоны в данные дни не приняты.  

        Отчего это?  

        На этот вопрос отвечает святой первоверховный апостол Павел: «Уже неси раб. Но 

сын» (Гал. 4:7). То есть земной поклон прообразует собою раба – человека, совершившего 

грехопадение и на коленях вымаливающего себе прощение, в глубоких смиренных и пока-

янных чувствах кающегося в своих грехах. 

        А Воскресение Христово, весь период Триоди Цветной, малые пасхи рядовых воскре-

сений, святки и двунадесятые праздники – это время, когда «Уже неси раб. Но сын», – то 

есть Господь наш Иисус Христос восстанавливает и исцеляет в Самом Себе образ падшего 

человека и восстанавливает его в сыновнем достоинстве, снова вводя его в Царствие Не-

бесное, устанавливая Новый Завет-союз между  Богом и человеком. Потому земные покло-

ны в периоды вышеупомянутых праздников – это оскорбление Бога и будто бы отверже-

ние человеком этого восстановления в сыновстве. Человек, делающий земной поклон  в 

праздник, словно говорит Богу слова, противоположные стихам Божественного Павла:«Не 

 хочу быть сыном. Хочу остаться рабом». К тому же такой человек прямо нарушает кано-

ны Церкви, установленные благодатью Святого Духа апостольскими правилами и Вселен-

скими Соборами. 

       Я лично слышал мнение о том, что, мол, часто мирянин не ходит в храм на будничное 

богослужение, то пусть поделает земные поклоны хоть в воскресенье. Не могу с этим со-

гласиться. Так как апостольские постановления и Вселенские Соборы запрещают это, а 

Церковь с Божьей помощью стоит на послушании. К тому же обычай становиться в храме 

на колени по собственному произволению также строго запрещен. 

       Людям, которые не ходят в храм на вседневные богослужения (повторюсь, что это не 

грех, занятого человека можно понять), я бы рекомендовал взять на себя подвиг земных 

поклонов в келейной домашней молитве в будничные дни. Сколько кто понесет, чтобы со 

временем это также не стало бременем неудобоносимым: пять, десять, двадцать, тридцать. 

А кто может – и больше. Установите норму с Божьей помощью для себя сами. Земной по-

клон с молитвой, особенно с Иисусовой: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 

мя грешного», – очень полезная вещь. Но, как говорится, всему свое время… 

       Будем же, дорогие братья и сестры, стараться соблюдать Устав церковный. Он – наш 

золотой фарватер в мутной воде внешнего мира и внутреннего сердечного с его эмоциями 

и чувственностью. С одной стороны, он не дает нам уклониться в леность и нерадение, с  



другой – в прелесть и духовное заблуждение «прижизненной святости». И по этому фарва-

теру корабль церковный плывет в Царствие Небесное. Наше же дело на его борту – благо-

датное послушание. Ведь все святые отцы ставили его и ценили очень высоко.  Ведь непо-

слушанием первые люди отпали от Бога, а послушанием мы соединяемся с Ним, видя при-

мер, конечно же, Богочеловека Иисуса, Который был послушлив до смерти и даже смерти 

крестной. 

Свящ. Андрей Чиженко 

3 июня – празднование Владимирской иконы Божией Матери 

 

      Владимирская икона Божией Матери написана Евангели-

стом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаси-

тель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Ма-

терь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня 

все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой ико-

ной да будет». 

      В 1131 г.  икона была прислана на Русь из Константинопо-

ля святому князю Мстиславу и была поставлена в Девичьем 

монастыре Вышгорода – древнего удельного города святой 

равноапостольной великой княгини Ольги. Сын Юрия Долго-

рукого святой Андрей Боголюбский в 1155 г. принес икону во 

Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успен-

ском соборе. С того времени икона получила именование Вла-

димирской. 

     В 1395 г. икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божией Матери скре-

пились духовные узы Византии и Руси – через Киев, Владимир и Москву. 

    Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году. 

Празднество 3 июня установлено в память спасения Москвы в 1521 г. от нашествия татар 

под предводительством хана Махмет-Гирея. Татарские полчища приближались к Москве, 

предавая огню и разрушению русские города и селения, истребляя их жителей. Великий 

князь Василий собирал войско против татар, а Московский митрополит Варлаам вместе с 

жителями Москвы усердно молился об избавлении от гибели. В это грозное время одна 

благочестивая слепая инокиня имела видение: из Спасских ворот Кремля выходили мос-

ковские святители, покидая город и унося с собой Владимирскую икону Божией Матери – 

главную святыю Москвы, – в наказание Божие за грехи ее жителей. У Спасских ворот свя-

тителей встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, слезно умо-

ляя их не оставлять Москвы. Все они вместе принесли Господу пламенную молитву о про-

щении согрешивших и избавлении Москвы от врагов.  

         После этой молитвы святители возвратились в Кремль и 

внесли обратно Владимирскую святую икону. Подобное же 

видение было и московскому святому, блаженному Василию, 

которому было открыто, что заступлением Божией Матери и 

молитвами святых Москва будет спасена.  

        Татарскому хану было видение Божией Матери, окружен-

ной грозным войском, устремившимся на их полки. Татары в 

страхе бежали, столица Русского государства была спасена.  

 

 

           Храм свт. Николая в Толмачах – храм-музей в Замоскворечье, домовая церковь при 

Третьяковской галерее, постоянное местонахождение Владимирской иконы Богоматери. 



Нива духовная 
      Каяться – значит в сердце чувствовать ложь, безумие, виновность грехов своих, – зна-

чит сознавать, что оскорбили ими своего Творца, Господа, Отца и Благодетеля, бесконечно 

святого и бесконечно гнушающегося грехом, – значит всею душою желать исправления и 

заглаждения их.                                                                            Прав. Иоанн Кронштадтский 

       В одном своем труде святой Иоанн Кассиан Римлянин говорит одну замечательную 

фразу, которую мы все очень любим. Помните поговорку: «Скажи мне, кто твой друг, и я 

скажу, кто ты»? Преподобный Иоанн говорит: любовь, смирение, терпение, доброта, кро-

тость, услужливость, искание последнего места – все это друзья Божии. Злость, осужде-

ние, нетерпение, гордость, похоть, жадность, эгоизм, уныние – все это друзья дьявола. И 

после этого он спрашивает: итак, скажи мне, кто твои друзья? С кем ты провел сегодня 

день? С радостью? С любовью? С терпением? С добротой? Со смирением? Или с уныни-

ем? Злостью? Печалью? Раздражением? Осуждением? С кем ты сегодня был? Подумайте 

об этом. Мы сами выбираем то, что наполняет нашу жизнь.  

Схиархимандрит Иоаким (Парр) 

Вопрос священнику 
   – Меня мучает совесть. От Пасхи до Троицы можно ли предаваться мукам совести? 

   – Вопрос Ваш в высшей степени странный. Если совесть Вас мучает, это значит, что что-

то Вы сделали не то, говоря по-церковному, согрешили. А для греха и для того, чтобы его 

чувствовать и чтобы совесть его обличала, нет специальных времен и сроков: если есть 

грех – есть и боль в сердце и муки совести. А мукам этим предаваться не надо ни в какие 

дни года, а надо прийти на исповедь и покаяться искренне в содеянных грехах – и практи-

ческих, и мысленных –и иметь твердую решимость больше никогда не возвращаться к ним 

Прот. Андрей Ефанов (сайт журнала «Фома») 

Евангелие 
 

Благоговейною рукою 

Касаюсь вещих я листков, 

И путеводною звездою 

Мне в них сияет свет Христов. 

В минуты скорби и сомнений, 

В часы невыплаканных дум, 

Где вожделенных разрешений 

Отыщет истомленный ум? 

И за страницею страница 

Мне вечной правдою горит, 

И все тут, все – слова и лица – 

Успокоенье мне дарит. 

Готов презреть я жизни холод, 

Ее томящий, смутный гнет, 

И сердцем снова свеж и молод 

Гляжу с надеждою вперед. 

                 Н. Поздняков, 1908 г. 

 

Притча 
   Как-то раз к египетскому пустынножителю пришел рим-

ский легионер: 

– Есть ли ад? Есть ли рай? Если есть рай и ад, то где же 

врата? Где я могу войти? 

Этот человек был простым воином. А воины всегда про-

сты и бесхитростны. Он знал только две вещи: жизнь и 

смерть. У него не было никакой философии, он просто хо-

тел знать, где врата, чтобы избежать ада и попасть в рай. 

– Кто ты? – спросил монах. 

– Я римский легионер, – ответил солдат. – Это очень по-

четная вещь – быть легионером в Римской армии. Это зна-

чит быть совершенным воином. Монах рассмеялся и отве-

тил: 

– Это ты-то воин? Ты выглядишь каким-то нищим обор-

ванцем! 

    Эти слова очень задели легионера. Он забыл, зачем при-

шел. Он мгновенно выхватил меч и собрался убить мона-

ха. Но тот засмеялся и сказал: 

– Это и есть Врата Ада. С мечом, в гневе, со своей гордо-

стью – ты откроешь их. 

Это воин мог понять. Немедленно осознав, он вложил меч 

в ножны... А монах сказал: 

– А здесь открываются Врата Рая. 



«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» 

(1Сол. 5:16-18) 

Как радоваться, если всем должен и все время виноват? 
     Страшно не то, что современный человек кого-то не любит, страшно, когда человек лю-

бить никого не хочет. Это такой осознанный выбор по отношению к окружающему миру: 

ты – мне, я – тебе, и ничего личного. В житейском плане это удобно – не быть никому ни-

чем должным, ни от кого не зависеть. Но так не бывает. Дети зависят от родителей, взрос-

лые от семьи, от начальников и обстоятельств. А без любви между людьми возможны 

только одни отношения – потребительские. Но такие отношения – это всегда чревато, по-

тому что работают в обе стороны. Ты – потребитель, но и тот, с кем ты общаешься, тоже 

потребитель. А когда обе стороны только потребляют, то обязательно будет тот, кто дол-

жен, и тот, с кого получают. 

     Хорошо, если ты главный на свете потребитель и тебе все кругом должны: ходи и взыс-

кивай с должников. Но в жизни все наоборот: должниками чаще всего оказываемся мы. 

Это мы должны всем: родителям, школе, семье, государству, работе и так далее. Окружаю-

щие люди и обстоятельства каждый день предъявляют человеку свои права и с утра до ве-

чера твердят: «Должен, должен, должен!» Семья требует заботы и внимания, работа – вы-

полнения поставленных задач, охранник на стоянке – чтобы ты вовремя убирал свою ма-

шину и не загораживал проезд. От этого бесконечного ощущения, что ты всем и всюду 

должен, у человека вырабатывается комплекс вины. Раз должен – значит, не справился, 

значит, плохой, ничего не может. Если бы был хорошим, то и долгов бы не было. Должник 

– это всегда отрицательный персонаж. К хорошим людям приходят друзья, к должникам – 

коллекторы. 

      И вот человек оказывается в жутком бездушном мире, где за ним гоняются безжалост-

ные мздоимцы, требующие своего. Результат – нервное и эмоциональное истощение, по-

давленность, безрадостное унылое существование. А как радоваться, если всем должен и 

все время виноват? 

      Самое грустное, что человек сам загнал себя в эту ловушку. Он просто не хотел никого 

любить, так как думал, что любовь – это еще лишь одна форма обязанностей, которыми 

его пытаются связать. А без любви мир оказался лавкой ростовщиков. И теперь человеку 

плохо. Он задыхается в этой мрачной унылой атмосфере и не знает, что делать. Но если 

ему случится попасть в Церковь, он слышит удивительные слова: «Придите ко мне все 

труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас: возьмите иго Мое на себя и научитесь 

от меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф 11:28). Что 

за иго предлагает людям Господь? Свою любовь. Эту бескорыстную святую любовь чело-

век получает от Бога ни за что и сразу, она обрушивается на него солнечным теплым водо-

падом за один лишь вздох о помощи Божьей. 

       Господь любит человека безоговорочно и навсегда не потому, что человек что-то та-

кое выдающееся сделал, а потому что он просто человек. Эта любовь ничего не требует 

взамен и не ищет своего. И когда человек принимает эту любовь, происходит чудо. Ма-

ленький загнанный всем должный человечек становится Человеком, которого любят. Раз и 

навсегда. И мир для него после этого меняется. Потому что у того, кто любим, в мире су-

ществует только один долг – долг любви. Платить который всегда радостно и приятно. 

Д. Ахалашвили  (сайт журнала «Фома») 

      Подлинная любовь – это есть желание родному близкому единственному человеку веч-

ного спасения; желание такое, что оно превосходит и побеждает все, что ради него можно 

забыть обо всем и претерпеть все остальное, в том числе и от этого человека. 

Прот. Максим Козлов 



В рамках реализации социального проекта «Детский уют» 

приход Свято-Троицкого храма провел благотворительную ярмарку. 
           Мероприятие состоялось 2 мая, в праздник святых  жен-мироносиц.  В этот день, по 

окончании Божественной литургии в храме была представлена выставка картин, изделий 

прикладного искусства, детских поделок.  

     А на территории храма проходили концерт, мастер-классы 

и  благотворительная ярмарка. На реализацию были выстав-

лены изделия местных рукодельниц, выпечка и поделки уча-

щихся детской воскресной школы и прихожан.   

      Жители станицы пили чай из самовара, оценили кулинар-   

ные способности участниц конкурса и вносили свою лепту на 

доброе дело.  

      

      Учащиеся детской воскресной 

школы, Сергий Лободин и Ангели-

на Чайко исполнили ряд музыкаль-

ных произведений на тему Светло-

го Христового Воскресения, любви 

к Церкви и своим ближним.  

 

        Всем участникам концерта и 

благотворительной ярмарки  были 

вручены благодарственные письма, 

грамоты  и пасхальные подарки. 

 

 
      Вырученные средства пойдут на ока-

зание помощи многодетным и малообес-

печенным семьям.     

15 июня – Троицкая родительская суббота 

      Никто не поленится помянуть своих родителей; но поминать надо и всех православных 

христиан, и не в этот только день, а во всякое время, на всякой молитве. Сами там будем, и 

понуждаемся в молитве этой, как бедный в куске хлеба и чаше воды.  

      Помни, что молитва об усопших и сильна общностью – тем, что идет от лица всей 

Церкви. Церковь дышит молитвою…   Не поленись же на всякой молитве усердно поми-

нать всех отшедших отец и братий наших. Это будет от тебя им милостыня... 

Свт. Феофан Затворник 

16 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница. 

Материалы о Пятидесятнице – в праздничном выпуске «Троицкого листка» 

24 июня – начало Петрова (Апостольского) поста 

Электронную версию «Троицкого листка» можно найти на сайте нашего храма: 

http://kazankahram.cerkov.ru   и на сайте Кавказского благочиния:  http://kavkaz.blagochin.ru 
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