5 июня 2016 г.

Выпуск 23 (335)

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Из проповеди святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
в день Вознесения Господня (9 июня)
С глубоким вниманием послушайте этот кондак: «Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе Христе Боже наш, никакоже отличаяся, но пребываяй неотступне и вопия любящим
Тя: Аз есмь с вами, и никто же на вы». Что это значит: «Еже о нас исполнив
смотрение?» Это значит в русском переводе вот что. Когда Господь Иисус
Христос всеми делами Своей земной жизни и крестною смертью Своей исполнил то, что было предначертано о нас в предвечном Совете Божием, когда
Он то, что на земле, соединил с небесным — тогда Он людей, сущих на земле,
соединил с небесными ангелами. Он соединил нас с ангелами Своими. Он дал
нам возможность быть причастниками небесной жизни. Было немало людей,
которые на земле уже стали ангелами во плоти. Знаете, что великого Иоанна
Предтечу Священное Писание называет ангелом. Было много людей, для которых настоящая жизнь не представляла никакого интереса, которые сердца
свои очистили, которые настолько возвысились и усовершенствовались, что
они стали по духу своему подобны ангелам — уже на земле стали ангелами
во плоти. Разве не таковы были все преподобные? Мария Египетская разве не
была ангелом во плоти, разве не таковы были множество отцов — величайших пустынников, как Антоний Великий, Евфимий Великий, Савва Освященный, как наш величайший преподобный Серафим Саровский, наши преподобные Антоний и Феодосий Печерские? Они все стали ангелами во плоти,
конечно, уже на земле были соединены с небесным. Они беседовали с ангелами, им являлась Пресвятая Богородица. И много, много было таких, которых Господь наш Иисус Христос соединил с небесным — со всеми небесными силами. «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся,
но пребываяй неотступне, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже
на вы». В великой славе вознесся с горы Елеонской Господь наш Иисус Христос. А ученики Его, как слышали вы в нынешних чтениях апостольском и
евангельском, разлучившись с Ним, не упали духом. Не только не скорбели
они, но пошли домой с радостью, с великим веселием. Почему, как понять
нам это, как могли они веселиться и радоваться, разлучаясь со Христом? Это
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было возможно, потому что Господь сказал им, что пошлет иного Утешителя,
Духа Святого, Который им напомнит все, что говорил Он, и пребудет с ними
навеки. А в кондаке говорится: «никакоже отлучаяся, но пребываяй неотступне». Это значит, что вознесшись, не оставил Он нас, но пребывает всегда,
неотступно с нами. Надо вспомнить собственные слова Господа Иисуса и никогда их не забывать: «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Смотрите, ведь это
обещание Христово, в котором сказано, что ко всем возлюбившим Его и исполняющий слово Его придет Он вместе с Отцом Его, и обитель у Него сотворят — в сердце войдут и будут обитать в нем, как в храме Духа Святого.
Вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы». Кто возлюбит Христа
всем сердцем, кто будет жить по слову Его, исполняя все заповеди Его, тот
будет во всегдашнем общении с Ним, будет под всегдашней защитой Его, будет всегда охраняться Самим Христом и ангелами Божиими; его не коснется
никакое подлинное и истинное зло, ибо неотступно будет с ними Христос. Но
вы подумайте, а разве и великие преподобные не испытывали гонений, разве
не было таких, которые восставали против них, разве не было многих, многих
тысяч мучеников Христовых? Вспомяните, как был до полусмерти избит разбойниками великий преподобный Серафим Саровский. А что же — послужило это во вред самому Серафиму, послужило во вред Церкви Христовой? Нет,
это послужило к величайшей пользе нашей, которую получили чрез преподобного Серафима, ибо, когда исцелила Сама Богородица, явившаяся ему,
проломленный череп и поломанные ребра его, а разбойники были отданы под
суд, преподобный Серафим, узнав об этом, со слезами просил за них: «Никак,
никак не хочу, чтобы судили их! Если осудят — уйду из Саровской пустыни».
Видите, как этот поступок святого должен нам послужить в научение, какой
великий пример получили мы, великий пример того, как надо относиться к
причиняемым нам страданиям. А к святым мученикам как применимы слова
св. песнопения «Аз есмь с вами, и никтоже на вы»? Да, восставали на них,
восставали императоры, восставали правители, подвергали их жестоким, жестоким мучениям. Но сбывались слова Христовы и, когда их мучили, Сам
Христос был с ними, делая легкими претерпеваемые мучения. Часто, часто не
сгорали они в страшных печах, пламя которых опаляло самих мучителей. Почему? А потому, что с ними был Христос, никого не оставлял. Он посылал
ангелов Своих и Сам приходил в темницу к истерзанным до полусмерти мученикам, и исцелял их, и на другой день мучители видели их выздоровевшими. Вот видите, и это слово сбывалось. Верьте, что всякий возлюбивший
Христа и исполняющий слово Его будет возлюблен Отцом Его, и Он придет,
и обитель у него сотворит. Так любите Христа, так идите за Ним, так исполняйте заповеди Его! Запомните, запомните этот кондак. Помните, помните
всегда об этом великом дне Вознесения на небо Господа Иисуса. Сердца свои
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устремите к нему вслед за Ним, ибо и нам надлежит вознестись за Ним на
небо. Аминь.
Приходские объявления
11 июня, в субботу, в 16.00–20.00 состоится экскурсия Воскресной школы в музей «Живые системы».
В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться
прочесть всю Библию
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ные фрагменты отмечаются галочкой.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
8 июня (ср.)
1700 Всенощное бдение
Вознесение Господне. 900 Литургия
9 июня (чт.)
11 июня (сб.)
1700 Всенощное бдение
12 июня (вс.)
Неделя 7-я по Пасхе. Свв. отцев 1 Вселенского Собора.
900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
8 июня (ср.)
1700 Всенощное бдение
Вознесение Господне. 900 Литургия
9 июня (чт.)
00
11 июня (сб.)
8 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение
12 июня (вс.)
Неделя 7-я по Пасхе. Свв. отцев 1 Вселенского Собора.
900 Литургия
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июнь

Пн.6
Вт.7
Ср.8

Расписание Богослужений
800 Литургия
(визант. распевом)
1800 Вечерня, Утреня
(визант. распевом)
00
8 Поздняя Литургия
(левый хор)
1630 Молебен
для будущих мам
1800 Пасхальные
Вечерня и Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
(левый хор)
1800 Всенощное бдение

Чт.9

700 Ранняя Литургия
(визант. распевом)
1000 Поздняя Литургия

Сб.11

Пт.10

1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
(визант. распевом)
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
00
7 Ранняя Литургия
900 Поздняя Литургия
(левый хор)
1800 Всенощное бдение

Вс.12

700 Ранняя Литургия
(визант. распевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
00
17 Акафист Феодоровской иконе Богородицы
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)

Служащий священник

Празднуемое событие

протоиерей Георгий Кры- Блж. Ксении Петерлов, исп. иерей Алексей бургской. Прп. Симеона
Веретельников
столпника на Дивной горе.
иерей Алексей Веретельни- Прп. Никиты, столпника
Переяславского
ков
иерей Петр Михалев, исп.
Третье обре́тение
иерей Алексей Веретельников главы Предтечи и
Крестителя Господня
иерей Петр Михалев
Иоанна. Свт. Инно(левый хор, на молебне кентия, архиеп. Херсопоют прихожане)
нского
протоиерей Георгий Крылов Отдание праздника
иерей Игорь Константинов, Пасхи. Предпразднисп. иерей Петр Михалев ство Вознесения Господня
все (правый хор)
иерей Петр Михалев, исп.
ВОЗНЕСЕНИЕ
иерей Вячеслав НовосельГОСПОДНЕ
цев, иеромонах Амвросий Сщмч. Ферапонта, еп. СарНосов
дийского. Обретение мощей
иерей Алексей Веретельни- прп. Нила Столобенского.
ков (правый хор)
Прп. Ферапонта Белоезериерей Валерий Солнцев ского. Прав. Иоанна Русско(левый хор)
го, исп.
протоиерей Георгий Крылов Прп. Никиты исп., еп. Халиерей Вячеслав Новосельцев, кидонского. Свт. Игнатия,
исп.иерей Владимир Федотов еп. Ростовского. Прп. Елены
иерей Владимир Федотов Дивеевской. Сщмч. Евтихия, еп. Мелитинского
(левый хор)
протоиерей Георгий Крылов Прмц. Феодосии девы. Блж.
Иоанна, Христа ради
иерей Петр Михалев , исп.
юродивого, Устюжского.
иерей Алексей Веретельников
Обре́тение мощей прп.
Иова, в схиме Иисуса,
все (правый хор)
Анзерского
иерей Алексей Веретельников, исп. иерей Вячеслав
Новосельцев
Неделя 7-я по Пасхе,
иерей Петр Михалев, исп.
свв. отцов
иеромонах Амвросий Носов 1 Вселенского собора.
Прп. Исаакия исп.,
игумена обители
иерей Петр Михалев
Далматской
(левый хор)
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