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БЛАГОДАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА (16 ИЮНЯ) 
Сошествие Святого Духа на апостолов — событие 

величайшей важности. Оно есть начало того силь-

ного, могучего толчка, благодаря которому весь 

древний, одряхлевший языческий мир пал, рухнул, 

уступив место религии света, истине истины. 

Действительно, всё то, что прежде без-

раздельно господствовало над миром:  

всеобъемлющая философия, превоз-

несенное и воспетое многобожие 

— всё это гордое языческое со-

здание рухнуло от прикоснове-

ния к нему скромных пропо-

ведников христианской рели-

гии, которая в глазах языче-

ских мудрецов была жалким 

заблуждением и безумием (1 

Кор.1:18). Такова сила Святого 

Духа, ее плоды нашли прекрас-

ное выражение в известной мо-

литве «Царю Небесный». В ней 

Дух Святый называется «Утеши-

телем, жизни подателем, сокровищем 

благих». 

Какие чудные, высокие и глубокие 

названия! В церкви мы часто слышим: Свя-

тым Духом всяка душа живится, и действительно, 

во всем необъятном Божием мире живет и суще-

ствует всемогущая сила Бога Духа Святаго. В осо-

бенности каждый из нас это видит при наступлении 

весны, когда благодательное солнце своею тепло-

тою начинает согревать землю. Тогда всё обновля-

ется и оживляется; земля покрывается зеленеющи-

ми травами и разными цветами, вся Божия тварь как 

бы пробудилась от сна, веселится и прославляет Со-

здателя мира. И всё это совершается всемогущею 

силою Бога Духа Святаго. «Послеши Духа Твоего, 

— говорит царь Давид, — и созиждутся, и обнови-

ши лице земли» (Пс. 103:30). Если душа человече-

ская произошла от Бога, то она может найти полное 

довольство свое и покой только в Боге. Но грехов-

ная «скверна» отчуждила человеческую душу от 

Бога, и с тех пор человеческая душа стала вянуть, 

иссыхать, истощаться, а с тем вместе испытывать 

недовольство, скорбь, тоску, желание чего-нибудь 

иного, лучшего. Долго продолжалось такое печаль-

ное и мучительное состояние. Но вот пришел на 

землю Христос. Совершив дело нашего искупления 

на земле и вознесшись на небо, Он нис-

послал нам Духа Божия, чтобы Он 

оживотворил, восстановил, возро-

дил нас. Из книги Деяний свя-

тых апостолов мы знаем, как 

Дух Святый снисшел на апо-

столов и какими чудесными 

действиями обнаружилась 

возрождающая сила Его в их 

душах. В самом деле, про-

стые рыбаки — апостолы де-

лаются сильными и бес-

страшными проповедниками 

евангельской истины; из любви 

к Богу и ближним они претер-

пели многочисленные бедствия 

и страдания и запечатлели про-

поведь свою мученическою кон-

чиною.  

Тaкому действию животворящей бла-

гости Духа причастны бываем и все мы в разных 

опытах нашего духовного возрождения, обновления 

и освящения. Средства, по которым нам сообщается 

Дух Святый, — усердная молитва и таинства Церкви. 

Вся наша жизнь, от начала до конца, сопутствуется 

великими дарами Святаго Духа и вся же во всех сво-

их действиях должна состоять и совершаться под 

влиянием благословляющей, освящающей и живо-

творящей Его благодати. 

Призывайте же на себя Святаго Духа и всегда со-

храняйте сердце свое в чистоте, чтобы не изгонять из 

него Святаго Духа, а привлекать. 

«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий 

час апостолам Твоим ниспославый, Того, Благий, не 

отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся». 

Проповедь святого праведного Алексия Мечева 

1914 г., мая 26 дня. 
 



 

СПЕШИТЕ МОЛИТЬСЯ ДРУГ ЗА ДРУГА! 
Когда мы с вами умрем, до Страшного суда у нас 

еще останется время. И если за нас будут молиться, 

то по молитве Церкви наша участь может изменить-

ся. Но после Страшного суда ничто не изменится, 

поэтому он и называется страшным — потому что он 

окончательный. Поэтому если за нас некому молить-

ся, надо нам вот что сделать: найти какого-то челове-

ка и облагодетельствовать его так, чтобы он всю 

жизнь о нас помнил. Мы всё на сына, на дочь, на 

племянника, на внука надеемся, а Господь сказал: 

тот, кто слушает слово Божие, тот Мне и сестра, и 

брат, и мать. Поэтому мы и обращаемся к церковным 

людям: братья и сестры. Хотя по крови-то мы все 

разные, по крови мы не родственники, но у нас есть 

нечто общее — дух. 

Это же гораздо 

важней. И на наших 

деточек мы не мо-

жем положиться 

именно потому, что 

по телу мы род-

ственники, а по ду-

ху — чужие люди. 

Поэтому любой ве-

рующий человек 

нам часто гораздо 

ближе, чем эти са-

мые родственники.  

Поэтому если у нас 

молитва плохая, если мы не способны вникнуть в за-

поведи Божии, мы можем делать добро. И надо нам 

стараться как можно больше делать добра, чтобы, 

когда мы умрем, как можно больше людей о нас 

вздохнуло: Господи, какой хороший человек умер! И 

вспомнили нас добром, и помолились о нас хотя бы 

один разочек. Представляете, если за нас один разо-

чек помолятся десять человек? Как хорошо! А если 

за нас два разочка помолятся сто человек? А если в 

течение пяти лет на каждой родительской нас будут 

поминать тысяча человек? Неужели тысяча человек 

не умолят Бога за одну душу? Умолят, упросят. Ска-

жут: он, может, и нагрешил, но Ты его прости, ведь 

сколько же он добра сделал: и мне, и тому, и тому… 

Поэтому, пока у нас еще есть такая возможность, 

пока время есть, надо стараться всё время добро де-

лать, да так обильно, чтобы у человека, которому мы 

его делаем, аж дух захватывало, чтобы он никогда в 

жизни этого не забыл, чтобы его это ошеломило, 

чтобы он всю жизнь нас как благодетелей вспоминал. 

Недаром мы молимся о родителях, о духовном отце, 

наставниках и благодетелях. Хотя мы люди грешные, 

и мало чего понимаем, и многие уже к учению и не 

способны, но у нас остается вот это великое дело —

делать добро, чтобы через это приобретать себе мо-

литвенников. Иначе жуткая участь нас ждет. Неда-

ром Господь такие слова подбирал: геенна огненная, 

огнь неугасимый, червь неусыпающий, — чтобы мы 

поняли, что это все не шуточки, это все очень серь-

езно. Пройдет еще немножко времени, несколько лет, 

и мы в этом убедимся на сто процентов. 

Так что, если у нас есть хоть какая-то вера, надо 

обязательно к жизни своей относиться очень серьез-

но. А мы всё порхаем, всё стираем, всё готовим, как 

будто это самое главное. Нет, обязательно надо за-

думываться. Голова дана не чтобы шапку носить, а 

чтобы думать: вот я сейчас живу — а вдруг завтра 

умру, и что потом? И каждый день надо так задумы-

ваться: с чем я к Богу пойду? на что я жизнь свою 

потратил? Да, вспомнил, какое-то добро я сделал. А 

зла сколько? 

Раз мы живы, значит, 

Господь не потерял 

надежду. Потому 

что человек умирает 

в самый благопри-

ятный момент своей 

жизни: либо он уже 

достиг самой боль-

шой благодати, ко-

торой мог, и тогда 

Господь его приби-

рает, либо Господь 

просто останавлива-

ет этого человека, 

потому что видит, что 

дальше будет хуже. Поэтому раз мы еще живы, Гос-

подь нам оставил еще какое-то время, значит, Он 

надеется, что мы сможем исправиться. Поэтому надо 

стараться времени не терять. Надо бросить всё и за-

ниматься только своей душой, а всем остальным — 

постольку-поскольку, если у нас останутся на то си-

лы. Потому что ну будешь ты академиком, будешь 

министром, детям по машине купишь — и что толку, 

если самого главного-то нет? Машина есть, а веры 

нет, любви нет, исполнения заповедей Божиих нет. 

Сама машина не грех, но, когда она идет впереди за-

поведей Божиих, это уже плохо. Значит, не о том че-

ловек думает. 

Прежде всего, каждый день, каждый час мы долж-

ны думать о своей душе, близко ли она к Богу или 

далеко. И если мы будем об этом думать, наша жизнь 

будет меняться к лучшему. Господь нам в этом по-

может, лишь бы сумели проснуться. 

И надо нам всем всё время стараться что-то для 

Господа сделать, послужить как-то Господу, каждо-

му на своем месте. Тогда наша жизнь изменится. По-

этому, братья и сестры, то, что мы молимся за наших 

усопших сродников, это очень хорошо и очень пра-

вильно, это дело богоугодное. Но всё-таки надо не 

забывать и о своей душе. Аминь. 

 

Протоиерей Димитрий Смирнов 
 

 

 

 



ПАСХА ХРИСТОВА В НАШЕМ ХРАМЕ (28 АПРЕЛЯ) 
  
Христос Воскресе!!! Вот мы и дожда-

лись самого главного, светлого и ра-

достного события — Воскресения Хри-

стова. Мы долго шли к этому великому 

дню через тяготы Великого поста, бо-

рясь со своими страстями, преодолевая 

самих себя.  

Страстная седмица прошла как один, 

но очень долгий и страшный день, когда 

утром в Чистый Четверг еще светит 

солнышко и Господь наш созывает всех 

на Тайную Вечерю, но уже вечером, в 

канун Великого Пятка, звучат в храме 

страшные слова о предательстве и смер-

ти нашего Господа. И Великая 

Суббота — удивительный день, 

когда посередине храма еще 

стоит Гроб Господень, но уже 

чувствуется близость торжества.  

Праздничное ночное богослу-

жение возглавил настоятель 

храма протоиерей Александр 

Макаров, ему сослужил священ-

ник Симон Абрамсон. В честь 

Воскресения Христова прошел 

самый радостный крестный ход. 

Все с замиранием сердца ждали 

радостный возглас батюшки: 

«Христос Воскресе!» И отклик 

прихожан с чувством радостно-

го ликования: «Воистину Вос-

кресе!» наполнил в эту ночь 

сердца прихожан невероятным 

теплом и светом, искренней лю-

бовью к друг другу.  

Никакими словами невозмож-

но передать то возвышенное 

чувство, которое человек испы-

тывает во время пасхальной 

службы. То чувство, благодаря 

которому длительная служба проходит 

почти незаметно и без устали. Пасхаль-

ная ночь соединила в таинстве Евхари-

стии причастников, которые держали 

пост и молитвенно готовились к встрече 

Светлого Христова Воскресения.  

Слава Господу за то, что наш храм 

был полон верующих. Слава Господу, 

что общими усилиями удалось достой-

но подготовить наш храм к этому вели-

кому дню. Спаси Господи наших ак-

тивных прихожан за старание и то бла-

голепие, которое окружало нас в храме 

во время праздничного богослужения. 

Спаси Господи наш хор, кото-

рый в эту ночь звучал особенно 

празднично. 

По заамвонной молитве был 

освящен артос (пасхальный 

хлеб), который находился всю 

Светлую неделю на солее и был 

роздан людям в субботу для 

укрепления их сил. 

Во время проповеди отец 

Александр пожелал всем нам 

сохранить пасхальную радость 

на протяжении всего года, до 

следующей Пасхи, и не расто-

чить ее понапрасну. Во время 

богослужения было зачитано 

пасхальные послания патриарха 

Московского и всея Руси Ки-

рилла митрополита Крутицкого 

и Коломенского Ювеналия. 

Николаева Юлия 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСХАЛЬНЫЙ ПИКНИК (5 МАЯ)
В течение 40 дней 

от Светлого Христо-

ва Воскресения до 

праздника Вознесе-

ния Господня про-

должается праздно-

вание Пасхи. 
5 мая иерей Симон 

Абрамсон, педагоги 

и воспитанники Вос-

кресной школы вме-

сте с родителями от-

метили Светлый 

праздник на природе. 

На пикнике удалось не только вкусно поесть, но и 

насладиться свежим воздухом и хорошей компанией. 

Спортивные игры, 

веселые песни, инте-

ресные стихи, аромат-

ный шашлык и вкус-

ное угощение подари-

ли заряд бодрости и 

отличного настроения 

всем участникам. 

В конце этого чу-

десного и незабывае-

мого праздника дети и 

родители получили 

пасхальные подарки 

от храма. 

Слава Господу за все! Слава!!! 



Расписание богослужений в храме 
Преображения Господня п. Запрудня на июнь 

 

1 июня (19 мая), сб. Сщмчч. Патрикия и иже с ним 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

2 июня (20 мая), вс. Неделя 6-я по Пасхе 

О слепом 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

3 июня (21 мая). пн. Владимирской иконы Божией Мате-

ри. Свв. Константина и Елены 

8-00 Часы, Божественная литургия 

4 июня (22 мая), вт. Мч. Василиска 10-00 

16-00 

Молебен, панихида 

Вечерня, утреня 

5 июня (23 мая.), ср. Отдание праздника Пасхи 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

6 июня (24 мая) чт. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

7 июня (25 мая), пт. Третье обретение главы Иоанна 

Предтечи 

8-00 Часы, Божественная литургия 

8 июня (26 мая), сб. Апп. от 70-ти Карпа и Алфея 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

9 июня (27 мая), вс. Неделя 7-я по Пасхе, свв. отец 

I Вселенского Собора 

8-00 Часы, Божественная литургия 

10 июня (28 мая), пн Прп. Никиты 10-00 

16-00 

Молебен, панихида 

Вечерня, утреня, полиелей 

11 июня (29 мая), вт. Свт. Луки Симферопольского 8-00 Часы, Божественная литургия 

12 июня (30 мая), ср. Прп. Исаакия Далматского 10-00 Молебен, панихида 

13 июня (31 мая), чт. Ап. от 70-ти Ерма 10-00 Молебен, панихида 

14 (1) июня, пт. Отдание праздника Вознесения 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, парастас 

15 (2) июня, сб. Троицкая родительская суббота 8-00 

 

16-00 

Часы, Божественная литургия, 

панихида 

Всенощное бдение 

16 (3) июня, вс. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 

ПЯТИДЕСЯТНОЦА 

8-00 Часы, Божественная литургия, 

вечерня 

17 (4) июня, пн. День Святого Духа 8-00 Часы, Божественная литургия 

18 (5) июня, вт. Сщмч. Дорофея 10-00 Молебен, панихида 

19 (6) июня, ср. Прп. Виссариона Егопетского 10-00 Молебен, панихида 

20 (7) июня, чт. Мч. Феодота Анкирского 10-00 Молебен, панихида 

21 (8) июня, пт. Вмч. Феодора Стратилата 8-00 Часы, Божественная литургия 

22 (9) июня, сб. Отдание праздника Пятидесятницы 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

23(10) июня, вс. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех 

святых 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

24 (11) июня, пн. Апп. Варфоломея и Варнавы 8-00 Часы, Божественная литургия 

25 (12) июня, вт. Прп. Онуфрия Великого 10-00 Молебен, панихида 

26 (13) июня, ср. Мч. Акилины 10-00 

16-00 

Молебен, панихида 

Вечерня, утреня, полиелей 

27 (14) июня, чт. Прп. Мефодия Пешношского 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

28 (15) июня, пт. Свт. Ионы, митр. Московского 8-00 Часы, Божественная литургия 

29 (16) июня, сб. Свт. Тихона Амафунтского 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

30 (17) мая, вс. Неделя 2-я Пятидесятнице, Всех свя-

тых, в земле Русской просиявших 

8-00 Часы, Божественная литургия 
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