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   Столетие мученического подвига свт. Николая  Попова.

                         

          В Волгоградской митрополии состоятся 

торжества, посвященные 100-летию мученического 

подвига святого Николая Попова. Юбилейные 

торжества были открыты в марте этого года 

Божественной литургией в Свято-Духовом 

монастыре. Основные праздничные события 

состоятся в июне при участии приглашенных 

архиереев, всего духовенства области, 

представителей казачьих обществ и православных 

молодежных объединений.

          Священномученик Николай Попов родился 6 мая 

1864 года в семье Харитона Ивановича Попова. Раннее 

детство Николай провѐл в семье родителей матери. В 

большой станице, где они жили, царил традиционный 

уклад казачьей жизни.

         Вскоре семья Поповых переехала в Новочеркасск, 

где Николай поступил в гимназию. В отроческом 

возрасте проявились главные черты характера будущего 

священномученика Николая – целеустремлѐнность, открытость, верность своим убеждениям. 

Он пользовался большим уважением среди своих сверстников за честность, отзывчивость, 

верность слову.

          После окончания шести классов гимназии Николай поступил в Харьковское 

земледельческое училище, где прилежно изучал агрономию и другие науки и одним из лучших 

окончил его полный курс.

          В эти годы в душе Николая происходила серьѐзная внутренняя работа, выбор 

дальнейшего пути жизни, который он со всей ревностью искреннего сердца решил посвятить 

служению горячо любимому Донскому краю. Николай вновь и вновь размышлял о правильности 

своего выбора. В его душе загоралось пламенное желание служить людям. Он сомневался, 

достаточно ли ограничиться одним внешним служением, стать специалистом и помогать народу 

в ведении хозяйства? Душа молодого человека переживала неполноту такого служения. 

Воспитанный в атмосфере православной духовности, Николай понимал, что одними 

человеческими силами и знаниями исправить жизнь невозможно, что корень бед лежит гораздо 

глубже, чем несправедливое экономическое или общественно устройство. Главная беда народа 

в духовном невежестве, которое помрачает в человеке образ Божий, вносит в личную и 

общественную жизнь свои разрушительные последствия.

         Именно в это время у Николая созрело решение встать на путь духовного служения, и, по 

прошествии нескольких лет, несмотря на свой уже 30-летний возраст, Николай
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Харитонович поступил на пятый курс Донской семинарии. Окончив в 1893 году курс духовной 

семинарии, будущий священномученик Николай Попов начинает своѐ пастырское служение в 

Успенской церкви станицы Аксайской, известной своим чудотворным образом Пресвятой 

Богородицы. Архиепископом Донским и Новочеркасским Макарием Николай был рукоположен 

во диакона к Успенской церкви. Меньше года он состоял законоучителем Аксайской церковно-

приходской школы и в ноябре 1894 года архиепископ Донской и Новочеркасский Донат 

рукоположил диакона Николая во пресвитера.

          Отец Николай сразу поехал на новый приход в хутор Колодезный Мигулинской станицы 

Верхне-Донского округа. Батюшка всего себя отдал служению Богу и духовной помощи своим 

прихожанам. Главное внимание он уделял совершению Божественной литургии, в которой 

черпал силы для своего пастырского служения. Отец Николай часто проповедовал, 

организовывал воскресные беседы. В скором времени начал строить учительскую школу с 

общежитием, которая предназначалась не только для обучения детей, но и для подготовки 

будущих преподавателей. В школе могли обучаться также и дети из неимущих семей, что 

давало возможность любому одарѐнному юноше сделать здесь свой первый шаг в жизнь. 

Отец Николай заботился о быте своих воспитанников, на собственные деньги заказывал 

учебники, тетради, учебные пособия. Все получаемые от благотворителей средства батюшка 

жертвовал на школу и библиотеку. Одним из жертвователей на хозяйство. Отец Николай на 

практике применял знания, полученные им в Земледельческом Колодезную учительскую 

школу был и святой праведный Иоанн Кронштадтский, который откликнулся на обращение к 

нему отца Николая. При школе была устроена ферма и подсобное училище.

          С 1 августа 1901 года по март 1919 года отец Николай служил в Иоанно-Богословском 

храме хутора Верхне-Гнутова, Цимлянского благочиния, Есауловской станицы, 2-го Донского 

округа Области Войска Донского. Уже через несколько лет заботами неутомимого батюшки 

был отремонтирован и украшен живописью храм, вызолочены купола, организован церковный 

хор. Попечением отца Николая была построена на хуторе новая школа, в которой он 

ежедневно сам вѐл занятия с детьми и в воскресные дни со взрослыми.

          Началась Первая Мировая война. Грозная атмосфера надвигавшейся смуты все более и 

более сгущалась. И вот вскоре грянул Февральский, а затем Октябрьский переворот.

          Неспокойно стало на Дону. С возвращением с фронта воинских частей возрастало в 

среде казачества революционное движение. На Дону вспыхнул огонь гражданской войны.

          Все это время отец Николай оставался со своими хуторянами, разделяя с ними все 

трудности и скорби военного времени. К зиме 1918—1919 года линия фронта вплотную 

приблизилась к Верхне-Гнутову, потянулись беженцы, не хватало продуктов и медикаментов. 

Разразилась эпидемия тифа. Отец Николай остался в Гнутове, полный решимости до конца 

пронести свой крест пастырского служения. Батюшка самоотверженно исполнял свой долг – 

ездил по станице, исповедовал, причащал больных и умирающих. Однажды только за один 

день он напутствовал Святыми Тайнами 27 человек, но к вечеру слег, заразившись тифом.

          Только через два месяца смог отец Николай подняться с постели. Не дождавшись 

полного выздоровления, он начал совершать богослужения в своѐм доме. Первый раз в конце 

марта отец Николай вышел из дома, чтобы в храме напутствовать прихожан Святыми 

Тайнами. К вечеру того же дня он вернулся усталый, но отдохнуть ему не пришлось. Хуторской 

ревком постановил произвести у отца Николая обыск и арестовать его вместе с двумя 

известными местными жителями. Во время обыска в доме отца Николая комиссар увидел на 

стене фотографию его брата – походного атамана Петра Харитоновича Попова. Этого было 

достаточно, чтобы вынести батюшке смертный приговор. В скором времени отца Николая 

отправили на станцию Морозовскую, где находился в то время окружной ревтрибунал.

          В своѐм прощальном письме священномученик Христов с удивительным мужеством 

писал своим родным, чтобы те «простили все своим врагам, простили и его мученическую 

смерть». Прощаясь с супругой из окна здания ревтрибунала, отец Николай показал рукой на 

песок. Это означало, что его ожидала смерть на песчаном карьере недалеко от станции 

Морозовской. Только спустя три месяца, после освобождения округа от «красных», 

родственники смогли отыскать и опознать тело мученика Христова. Тело священномученика 

Николая было погребено за алтарной частью гнутовского храма.
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         ЗАЧЕМ НА ПСАЗДНИК ТВЯТОР ТСОИЦЫ ХСАМЫ 
УКСАШАЮТ ЗЕЛЕНЬЮ И ЦВЕТАМИ?

          Воспоминая в этот день событие Сошествия Святаго Духа на апостолов, мы имеем 

обычай украшать храмы Божий и свои дома травами и цветами. Мы стоим в храме Божием с 

зелеными ветвями деревьев и благоухающими цветами, и везде, на улицах, площадях и в 

домах мы видим те же украшения цветами и ветвями.

          Свое начало этот обычай ведет от апостольских времен и освящен примером святых 

мужей первых времен христианства. О нем свидетельствует блаженный Августин еще в V 

веке. Вот как древен этот обычай.

          Рассмотрим же истоки этого благочестивого обычая и каков его смысл и  

значение. Прежде всего, обычай благоукрашать в праздник Пятидесятницы храмы и жилища 

наши взят из примера Церкви патриархальной. Так, Авраам у дуба Мамврийского, увидев трех 

странников, приглашает их к себе для отдыха и предлагает им радушное угощение. По 

разумению богомудрых отцов, в лице трех странников явился Аврааму Сам Господь в трех 

лицах. Отсюда издревле повелось — лица Пресвятой Троицы изображать на иконах в виде 

трех странников, угощаемых Авраамом под сенью одного из деревьев Мамврийской дубравы. 

И украшать дома и храмы в праздник Пятидесятницы лиственными ветвями и цветами принято 

в воспоминание явления Аврааму Пресвятой Троицы у дуба Мамврийского. Храмы и жилища 

христиан православных, таким образом, служат как бы образом той кущи Авраамовой, у 

которой под сенью дуба Мамврийского отдыхали три Божественных путника. Поэтому, взирая 

на растения и травы, окружающие нас в этот праздник в храме и в домах, переносимся 

мыслью к явлению Триипостасного Бога Аврааму. Возблагодарите благоговейно Господа Бога, 

являющегося нам в доступных нашему чувству образах и столь явно приближающегося к нам, 

грешным, с таким благоснисхождением, — за то, что подобный нам человек беседует с Богом 

лицом к лицу! Но вместе с тем старайтесь и сами утвердить в себе то расположение духа, 

какое имел Авраам при встрече и принятии Господа. Именно: старайтесь подражать в жизни 

его непоколебимой вере в Бога, его глубокому смирению, любви к ближнему и прочему. Этим 

вы уподобитесь Аврааму, принявшему к себе Господа, привлечете на себя, подобно Аврааму, 

Божие благословение и любовь.

          Обычай украшать в праздник Пятидесятницы храмы и дома свежими травами и цветами 

мы видим и на другом примере Ветхозаветной Церкви. В праздник Пятидесятницы было 

предписано законом, в знак благодарности к Богу, приносить Ему первые плоды жатвы, 

которая в Палестине к этому времени уже заканчивалась. Подобно сему и в христианской 

Церкви сохранен обычай приносить в храм в начале весны первые молодые побеги деревьев 

и цветы. Этот прекрасный обычай свидетельствует о нашем желании принести Господу Богу 

жертву хвалы и благодарения за весеннее обновление природы. В церковном уставе нет 

предписания об установлении особого празднования по случаю весеннего обновления 

природы видимой. Но вот праздник Пятидесятницы сближается, можно сказать, с тем 

временем года, когда растительная жизнь в природе является в новой силе и свежести. А 

посему мысль о воспоминаемом в настоящий праздник Сошествии Святаго Духа на апостолов 

весьма ясно указывает нам на другую мысль — на действие того же Духа Божия в видимой 

природе. Как в начале, при творении видимого мира, Дух Божий ношашеся верху воды (Быт. 

1,1), Который вливал Свою животворную силу в неустроенное вещество творения, так и в 

сотворенной уже природе все прозябающее и живущее прозябает и живет силою Того же 

Всесвятаго Духа: послеши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли (Пс. 103, 30), 

говорит Псалмопевец.

          Поэтому обычай украшать в день Пятидесятницы храмы и жилища нежными зелеными 

ветвями и цветами красноречивее слов выражает чувства нашего славословия и 

благодарения Духу Божию, обновляющему лицо земли. Так, взирая на ветви деревьев и 

цветы, всегда будем представлять, что этими цветами и ветвями мы приносим жертву 

благодарения, достойную Бога, обновляющего весеннюю природу после долгого зимнего сна.
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Наконец, обычай благоукрашать дома ветвями и цветами в праздник Пятидесятницы имеет 

для нас и нравственный смысл и значение. Эти цветы и ветви указывают нам на нас самих, на 

наше духовное, нравственное состояние, которое мы должны иметь в жизни. Взгляните: вот 

цветы зеленеют, цветут и прекрасно благоухают. Такова должна быть и жизнь каждого 

христианина. Христианин должен благоукрашаться и цвести делами добрыми и 

благочестивыми. Как цветы своим благоуханием и красотою манят к себе и влекут взоры всех 

и каждого, так благочестие, вера и любовь привлекают к себе сердца всех. 

Благочестиваяжизнь наша должна сиять и цвести делами добродетели, чтобы быть образцом 

и примером для других и послужить для славы Божией. Тако да просветится свет ваш пред 

человеки, сказал Спаситель, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на 

небесех (Мф. 5, 16). Так, братья, держа в руках благоухающие цветы в настоящий праздник, 

постараемся явить в жизни своей ту или другую добродетель, если до этого такой не имели. 

Смотрите: вот, в ваших цветах есть незабудочка. Любуясь этим цветком, не забывайте 

Господа Бога и Матерь Божию, Которая вас любит, хранит и молит о вас Бога. Вот у вас есть 

лилия; смотря на этот цветок, помните заповедь Божию о том, чтобы не заботиться об 

излишнем украшении и нарядах, а хранить сердце свое чистым и непорочным от всякой 

суетности и нечистоты. Вот у вас васильки. Этим цветком да указывается, чтобы не 

царствовал в нас грех, но чтобы дух наш царствовал над плотью и страстями. Так разумейте и 

о других цветах и старайтесь находить в них те или иные уроки веры и нравственности. 

Каждая зеленеющая ветка с благоухающими листьями да научает нас обильным и 

животворным плодам добродетели. А ветка сухая и безжизненная — да указывает на 

печальный образ человека-грешника, не имеющего живых плодов добродетели, и мертвого 

для жизни духовной. Смотрите далее и наблюдайте. Как деревья зимой, без влияния 

солнечного, от действия холода как бы умирают, стоят голы и безлиственны, такое состояние 

бывает и в душе человека-грешника. Она умирает духовно без животворного веяния Духа 

Божия. Тогда, хотя душа наша по видимости живет, мыслит, чувствует и действует, но 

действия эти без содействия Духа Божия бывают как бы мертвенны, безжизненны: не 

производят благих плодов добродетели. Напротив, человек, в котором сияет животворная 

сила Духа Божия, являет прекрасные плоды добродетели, одни других краше и 

привлекательнее. По уверению Апостола, плоды эти суть: любы, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5, 22). Поэтому будем стараться 

привлекать на себя благодать Духа Божия. Чем же и как? Жизнью благочестивой и 

непорочной, верой, молитвами, смирением и другими добрыми качествами. Так, из 

рассмотрения принесенных на празднество ветвей и цветов научаемся каждый нравственному 

преуспеянию в вере и благочестии. Постараемся извлечь для себя уроки веры и 

нравственности. Тогда обычай послужит всем на пользу душевную, к усовершенствованию 

себя в нравственности для жизни будущей.

          Цветущие растения, которые по правилам и обычаям держат в руках прихожане, 

символизируют обновление всех верующих христиан силой нисходящего Духа Святого. 

Освященные букеты из трав после службы приносят домой  и ставят в святой угол. Из них так 

же можно заваривать чай. Для этого можно освящать лекарственные растения, например, 

чабрец, мяту, душицу, изначально предназначенные Богом для лечения человека.

          Часть травы, украшающие храм в праздник Святой Троицы, можно высушить и предать 

огню,  из благоговения к святыне. Пепел от сожженной травы можно  использовать  в качестве 

удобрения , рассыпав его в грядки, где посажены растения.

          В день основания Церкви – день Святой Троицы – Дух Божий все в мире освятил, и 

живых и усопших. Деревья, веточки, трава, украшающие храм в праздник Святой Троицы, 

участвуют в славословии Творца, освящаются благодатью Святого Духа, служат верующим во 

исцеление души и тела. Их также можно отнести на могилку к родным и близким, как  

воспоминание о торжестве, которое мы праздновали. Праздник всего живого, победы Христа 

над смертью.          

 

         При подготовке материала использованы сайты: http://foma.ru, http://mitropolia-lip.ru
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     Почему суд разводит людей, а 

Церковь – нет?

         Думаю, что разница в отношении к 

разводу в церковном и гражданском праве 

объясняется тем, что по-разному брак 

понимается там и там. Для государства 

брак – это, по сути, закрепленный на 

бумаге договор, который предполагает 

определенные права и обязанности сторон. И договор такой может быть заключен 

единовременно только между двумя людьми, может быть расторгнут, самих же договоров за 

жизнь может быть (не одновременно), фактически, неограниченное количество.

          Церковь же понимает брак по-другому – как особую форму отношений между людьми, 

союз, который затрагивает все стороны жизни человека и его самого – и дух, и душу, и тело. 

Это очень близкие отношения, и в силу того, что затрагивают они человека очень глубоко, 

чисто из опыта понятно, что только ограниченное число раз человек способен на построение 

такого вот союза, когда двое совершенно реально становятся одним целым, разделяют жизни 

друг друга, когда получается вот это вот совершенное взаимопроникновение при совершенном 

сохранении целостности каждой из двух личностей в брачных отношениях. Согласитесь, что 

при таком подходе не будешь много раз строить отношения, в идеале такой союз и вовсе 

заключается один раз и на всю жизнь. И поэтому второй брак – это, скорее, исключение, чем 

правило. Третий обычно допустим только в случае вдовства.

           (Отвечал протоиерей Андрей Ефанов.)

           -С чего начать подготовку к Таинству венчания и какую церковь выбрать?

           -Подготовку к Таинству Венчания следует начать с исповеди мужа и жены одному 

священнику, который должен в дальнейшем стать духовником Вашей семьи. Священник 

поможет Вам определить, готовы ли вы, двое, «стать одной плотью», готовы ли вы приступить к 

Таинству, православна ли ваша вера. Ведь, как известно, любое Таинство свершается лишь по 

вере человека, его принимающего. В вашем случае требуется вера сразу двоих. Вера в то, что 

Церковь просит для венчающихся у Господа:

          «Боже Святой! Ты создал из праха человека и воссоздал из его ребра жену и соединил 

его с ней, подобной ему, помощницей, ибо так угодно было Тебе, Величественному, чтобы 

человек не один был на земле. Ты Сам, Владыка, и теперь простри Твою руку из Твоего 

Святого жилища и соедини этого Твоего раба (имя) с этой Твоей рабой (имя), ибо только Одним 

Тобою сочетается жена с мужем; соедини их в единомыслии, венчай их в единство плоти и, 

даровавши им деторождение, умножь их потомство, ибо Твоя власть и Твое есть Царство и 

сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков» (молитва из чина 

Венчания).

          По поводу «выбора» церкви могу посоветовать лишь одно – выбирайте Православную 

Церковь.

          (Отвечал иерей Роман Посыпкин.)

          -Здравствуйте, у меня такая проблема: я молюсь о чѐм-то Господу, прошу, 

потом утешаюсь и верю, всѐ замечательно! Но… потом начинаю против своей воли 

искушать себя мыслями о неверии и вводить в сомнения саму себя! Это, наверное, 

глупо, но меня очень мучает. Прошу Вашего совета, батюшка! Спаси Вас Бог!          

          -Эти мысли – чистой воды искушение. В Евангелии есть такая фраза: никто, возложивший 

руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия (Евангелие от 

Луки 9:62). Вы молитесь правильно, а потом диавол Вас начинает вгонять в смущение. Не 

переживайте и гоните от себя эти мысли.

            (Отвечал иерей Павел Коньков.)
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ТСОИЦКАЯ СОДИТЕЛЬТКАЯ ТУББОТА
           Троицкая суббота связана с основанием 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 послал, просим Христа 

Спасителя, чтобы он помиловал их. Накануне Троицкой субботы, в пятницу вечером в нашей 

Церкви служат парастаc. «Парастаc», с греческого, «ходатайство» – во время этого 

богослужения молитва Церкви ходатайствуют за своих усопших.

           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: «Помоги, Господи, упокой, Господи, 

души усопших раб Твоих, праотец, отец, сестер, братии наших, зде лежащих и повсюду 

православных». Православные просят от лица Церкви, чтобы Господь помиловал тех, кто 

ушел в вере и надежде Воскресения. По молитве Церкви благодать развивается до такого 

состояния, которое помогает душе усопшего выйти из уз ада.

          Троицкая суббота имеет свой глубочайший сакральный смысл и не потеряет его до 

скончания века, поэтому поминальные субботы крайне необходимы. В народе все знают 

поминальные субботы вторую, третью, четвертую Великого поста, Троицкую родительскую, 

Дмитриевскую субботу, Радоницу. Прийти на могилку, дать милостыню, сделать доброе дело, 

доброе слово сказать – это тоже есть милостыня в наше время за тех, кто безвременно ушел.

          Троицкая суббота называется ещѐ и родительской, потому что наши родители ближе 

всех нам по плоти, поэтому начинаем поминание с усопших родителей. В церковной 

поминальной записке пишем прежде имена усопших родителей, бабушек, дедушек, сестер, 

братьев, поминаем сродников. Родительские дни дарят нам радость 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 Проскомидию, 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 возбраняется в этот день побывать на кладбище, чтобы 

поклониться могилам родных после того, как помянули их в церкви. Ведь когда мы молимся о 

душах ушедших в мир иной, принято считать, что и они в тот момент на небесах молятся о 

нас.

          Господь Бог глубиною мудрости 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 поминать, как умеем, на земле, а отшедшие 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 праведного 

Лазаря, чтобы он вразумлял нас, что нам подобает творити, да избегнем мучений вечных.

(Преп. Антоний Оптинский.)

          

ПЛАТОК. ИТТОСИЯ ОДНОР ПСИХОЖАНКИ
           Сейчас мне 58, а случилось это лет 18 назад. Готовясь к своему дню рождения, я 

собралась причаститься Святых Христовых Таин в Крестовоздвиженской церкви, где два года 

назад приняла крещение вместе со своим младшим сыном. Вычитала положенные молитвы, 

погладила и сложила в несколько раз свой головной платочек (как сейчас помню его — по 

зеленому полю мелкие ромашки). Утром побежала в церковь. И вот, подхожу к воротам — руку 

в свою матерчатую мешковидную сумку — нет платка… Я все содержимое: молитвослов, 

записную книжку, покаянную грамотку, кошелек вытряхнула на паперть — нет. Я отлично 



 № 6 (145) Июнь 2019

7

помнила, как гладила платок вечером, как складывала его вчетверо и еще раз — вчетверо. И 

ведь клала в сумку! Или нет? Может, все же, забыла? Что делать? Повернуть назад? 

          А душа рвалась в храм. И я решилась войти… И сейчас, по прошествии стольких лет 

явственно помню ужас, с каким я переступила порог. Смогла бы сейчас так поступить — не 

знаю. Вот вхожу я, а от меня народ шарахается. В основном, женщины. И в основном, моего и 

старше возраста. 

          Вижу очередь к батюшке на исповедь. Встаю в хвост. И снова вокруг меня образуется 

пустота. Подходит моя очередь. Читаю с бумажки записанные вчера мои прегрешения. Потом 

говорю про платок: как стирала его, гладила утюгом, как сложила, как готовилась причаститься 

в день рождения… Батюшка внимательно меня слушает и неожиданно говорит: «Бог не в 

платке. Хорошо, что зашли в храм, а не повернули назад. Благословляю причаститься». Вот как 

будто вчера это было — помню все дословно. 

          И радостно, и страшно стало: «Как же я к Чаше подойду простоволосая?» Вдруг замечаю, 

что на мне поверх платья надета для тепла легкая вязаная жилетка, которая даже не 

застегивается впереди. Вот в этом странном покрывале с дырками по бокам я и пошла к Чаше. 

Священник при виде возникшего перед ним «чучела» оторопел, и прижал Чашу к груди. «А вы 

исповедовались? — спросил настороженно. Я смело сказала: «Да». Он вернул Чашу перед 

собой, но вновь засомневался, и опять отодвинул, вопрошая: «А вас благословили?» И снова я 

сказала: «Да». Ну, тут уж, солги я, грех явно бы лег на меня… И священник преподал мне 

Святые Дары. 

          Кончилась служба. Я вышла из церкви на залитую утренним солнцем улицу. У ворот 

стояли нищие. Моя рука привычно нырнула за мелочью в карман сумки, пришитый с внутренней 

стороны. И вдруг вместе с монетами вынула оттуда квадратик тонко сложенного, 

приглаженного утюгом платка… 

          Вот что вспоминаю я теперь, глядя на женщин без головного убора. Милость Божия 

распространяется на всех. И как хорошо, что сейчас для таких, «оставивших дома свою 

голову», есть церковная милостыня — платки для головы, и юбки, которые можно обернуть 

вокруг брюк. Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

           Петров пост, как и любой из четырех многодневных постов в году, призывает нас к 

самосовершенствованию, к победе над грехами и страстями. В эти дни и недели мы пытаемся 

почувствовать правильную внутреннюю иерархию своей жизни: решаем для себя, что тело 

должно стремиться к душе, душа — к духу. И весь человек должен быть устремлен к Богу.            

Пост, то есть наше добровольное воздержание, призывает нас пройти по этому пути.

           Кроме того, пост объединяет людей, верующих во Христа. Вместе постясь, мы ощущаем 

себя членами единой Церкви, единой общины верных Спасителю и Его заповедям. Тем самым 

мы признаем, что все, что проповедовал Христос, – истинно. То есть пост — это не только 

самосовершенствование, но и наше свидетельство всему миру о том, что мы христиане.

          Не каждый из нас может поститься так строго, как это предписывает Церковь, но каждый 

из нас может засвидетельствовать то, что он часть Церкви, – соблюдая пост в меру своих сил 

и со всей искренностью. Меру поста лучше всего согласовать с духовником.

ПЕТСОВ ПОТТ
      Истинный пост есть устранение 

от злых дел. Прости ближнему 

оскорбление, прости ему долги. "Не в 

судах и сварах поститеся". Не ешь ты 
мясо, но поедаешь брата. Воздерживаешься от вина, но не удерживаешь себя от обид. 

Вкусить пищу дожидаешься вечера, но тратишь день в судебных местах. 

                                                                                          (Святитель Василий Великий)
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ПТИЦА И ЯРЦО

      

способность летать никак внешне не проявлялась.

      Поскольку жажда высокого полета некоторое время жила и теплилась в его сердце, иногда 

он спрашивал:

— Мам, ну когда же я полечу?

И любящая мать-птица отвечала ему:

— И не мечтай! Птицы нашей породы не летают...

      Она ведь не умела летать, и поэтому не смогла бы преподать оперившемуся птенцу урок 

полета; она даже не знала, что его необходимо вытолкнуть из гнезда, чтобы он мог убедиться 

в своих силах. Тем более, ее гнездо было расположено в кустах, на земле.

      Со временем птенец успокоился. В основном, ему казалось, что все идет как надо. Чувство 

благодарности к своей матери не позволяло ему осознать себя птицей, способной парить в 

небесах. Со временем он даже стал отгонять греховные мысли о полете, — ведь он не может 

предать свою любящую маму, которая не летает!

— Если бы не она, — рассуждал он сам с собой, — я до сих пор оставался бы в яйце.

      Но иногда смутные мысли вновь пробивались сквозь будничную рутину, и он говорил себе:

— Та, кому я обязан своим появлением на свет, конечно, научит меня летать. Это только 

вопрос времени. Она сама скажет, когда я буду готов к полету.

      Но время шло, а в его жизни ничего не происходило.

      ...Никто достоверно не знает, что произошло далее. Одни говорят, что он так до старости и 

не рискнул попробовать взлететь, другие, — что он все же оторвался от родительского гнезда 

и полетел, несмотря на ужас, который появился в глазах его матери, когда она увидела его 

высоко в небе.

      На самом деле, важно только одно: как на его месте поступил бы ты.

      Жила-была птица, которая не умела 

летать. Подобно бескрылым созданиям, 

она ходила по земле — хотя и знала, что 

некоторые птицы летают.

    Однажды в ее гнездо случайно попало 

яйцо летающей птицы, и она высидела 

его вместе со своими яйцами. 

Вылупившийся птенец стал расти и 

развиваться, но присущая ему 
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В мире, дружбе и любви –

Вот пример: ты так живи!

Никогда не ссорится

Пресвятая ….

Что за чудо? Это ново:

На апостолов Христовых

В виде пламенных языков

Бог – Святой Дух сводится.

Так явила нам себя

Пресвятая … 

Кто придумать этот мир 

Так чудесно смог? 

Жизнь, кто людям подарил? 

Ну, конечно…

Как Господь людей всех 

любит, 

Так и мы должны любить. 

Помните об этом, люди 

И давайте в мире …

Если кто тебя обидел, 

Бог учил нас не кричать. 

В сердце не держать обиды 

А от всей души …

Пчелы в поле и в саду 

Обучают нас... 

И к тому же в их труде 

Все по справедливости. 

Отражение в воде 

Учит нас …

Роща юная, белоствольная 

На заре росою умоется. 

Звоны слышатся колокольные- 

Воскресение светлое- Троица! 

Звоны чистые, колокольные 

Разливаются в поднебесье. 

Славят Троицу нивы привольные, 

Славят птицы звонкою песнею.

И любое Божье творение, 

Повторяя молитву вслух, 

Славит Вечное единение: 

Бог-Отец, Бог-Сын и Бог–Дух.

Пятидесятый после Пасхи день. 

Уж солнышко по-летнему сияет. 

Церковных куполов ложится тень 

На луг, где капельки росы блистают. 

Как мир прекрасен- только посмотри! 

И душу все приводит в изумленье. 

Прекрасен день с зари и до зари, 

 Ведь это- нашей Церкви День Рожденья! 
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Синодальный отдел по благотворительности и Департамент здравоохранения г. 
Москвы подписали соглашение о сотрудничестве.

      23 мая 2019 года председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон и руководитель 

Департамента здравоохранения г. Москвы Алексей Хрипун подписали соглашение о 

сотрудничестве.

      «У Церкви есть тысячелетний опыт помощи страждущим. Она всегда помогала людям и 

утешала их. Я очень благодарен всем главным врачам и сотрудникам медицинских 

учреждений за то, что сейчас священники и церковные добровольцы крайне редко 

встречаются с непониманием и недоверием в больницах, — сказал на церемонии подписания 

Соглашения епископ Пантелеимон. — Взаимодействие Церкви и государства в 

здравоохранении продолжается почти тридцать лет, и замечательно, что теперь оно имеет 

такую основу как Соглашение. Мы сможем сделать больше для наших больных, их 

родственников и для всех, кто попадает в больницу и нуждается в помощи».

      Синодальный отдел по благотворительности координирует все социальное служение 

Русской Православной Церкви: это более 4500 социальных проектов в России и других 

странах.

      За 8 лет Церковь открыла в России более 60 приютов для женщин, за 3 года — более 100 

центров гуманитарной помощи. В Москве с 2012 года работает «Дом для мамы» православной 

службы помощи «Милосердие», в котором приют получили уже более 200 женщин и более 

7000 получили разнообразную социальную помощь. Также на территории Синодального 

отдела по благотворительности расположен центр гуманитарной помощи православной 

службы «Милосердие».

В Элисте представили перевод жития равноапостольных Мефодия и Кирилла на 
калмыцкий язык

      23 мая 2019 года, в канун дня памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей 

Словенских, Дня славянской письменности и культуры, в Национальной библиотеке имени 

А.М. Амур-Санана в Элисте (Республики Калмыкия) состоялась презентация перевода на 

калмыцкий язык жития святых Мефодия и Кирилла — небесных покровителей Калмыкии.

      Перевод подготовлен по благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого 

Юстиниана издательством Отдела религиозного образования и катехизации Элистинской 

епархии к 1150-летию со дня преставления равноапостольного Кирилла.

      В качестве исходного материала избран текст, составленный святителем Димитрием 

Ростовским «Жизнь и труды преподобных отцов наших Мефодия и Константина, в монашестве 

Кирилла, учителей славянских». Перевод осуществил калмыцкий поэт, педагог, член Союза 

писателей Российской Федерации Эрдни Канкаев. Иллюстрации к переводу сделал 

заслуженный художник Калмыкии Александр Кошевой. Корректорскую работы выполнила 

редактор книжно-журнальной редакции РИА «Калмыкия» Вера Бадмаева. Калмыцкий перевод 

сопровождает параллельный русский текст, что позволяет использовать издание для изучения 

калмыцкого языка.

      «Работать над переводом жития Кирилла и Мефодия было непросто, но чрезвычайно 

интересно. Святые Кирилл и Мефодий были создателями не только славянской письменности, 

они перевели на славянский язык христианское богослужение. Мне радостно, что сегодня на 

калмыцкой земле мы помним о просветительском наследии Кирилла и Мефодия», — отметил 

Эрдни Канкаев.
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По просьбе местных жителей в Старополтавском районе установили поклонный 
крест.

      17 мая 2019 г.  в селе Колышкино Старополтавского района (Николаевского благочиния) 

состоялось освящение поклонного креста. Чин освящения и молебное пение совершил 

священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Анатолий Осокин.

      На молебне присутствовали местные жители, которые инициировали установку поклонного 

креста.

      Крест был изготовлен и установлен главой сельской администрации Ириной Чумаченко и 

директором ЗАО «Родина» Иваном Олейниковым.

В Волжском стартовали Епархиальные Кирилло-Мефодиевские образовательные 
чтения.

      14 мая 2019 г. по благословению епископа Калачевского и Палласовского Иоанна в 

Волжском состоялось открытие Епархиальных Кирилло-Мефодиевских образовательных 

чтений.

      Пленарное заседание прошло в актовом зале Волжского филиала Волгоградского 

государственного университета, где участников и организаторов форума приветствовали 

глава Волгоградской митрополии Высокопреосвященнейшиий Владыка Феодор, епископ 

Калачевский и Палласовский Иоанн, а также глава городского округа-город Волжский Игорь 

Воронин, председатель гордумы Дмитрий Ястребов, председатель Комитета образования и 

науки Волгоградской области Лариса Савина, директор Волжского филиала ВолГУ Максим 

Севостьянов и управляющий директор АО «Волжский трубный завод» Сергей Четвериков.

      – Во все времена лучшими качествами славян были любовь к родине, защита родной 

земли до последней капли крови, историческая память, милосердие, сохранение семейных 

ценностей как частицы своего рода. И, конечно же, бережное отношение к родному слову, — 

отметил в своем выступлении Владыка Феодор и пожелал участникам Чтений плодотворной 

работы

В Волго-Ахтубинском благочинии в честь Александра Невского прошел V 
Всероссийский фестиваль казачьей культуры.

      По благословению епископа Калачевского и Палласовского Иоанна в рамках празднования 

800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского 

проводится пятый Всероссийский фестиваль казачьей культуры «Достойные потомки славных 

казаков», организатором которого выступают Волго-Ахтубинское благочиние, Администрации 

г. Краснослободска, сѐл Заплавное и Царев, а также Православный военно-патриотический 

клуб «Медведь», ТОС «Фортуна» г. Краснослободск, ХКО «Николо-Заплавинское», 

профессиональный лицей имени А.Невского.

      Заключительное мероприятие проходило в Цареве, на той земле, на которой пребывал 

святой благоверный князь Александр Невский. По словам Святейшего патриарха Кирилла 

Александр Невский «был создателем того многонационального и многоконфессионального 

«русского мира», который существует по сей день», он «положил основу такому миробытию 

нашего народа, которое определило развитие Руси, как России, как великого государства»… 

Это созидание закладывалось именно на нашей земле, когда князь жил в Золотой орде, когда 

все его мысли были направлены на сохранение и возрастание в силе своего Отечества.

Представитель Калачевской епархии принял участие в работе Форума по 
социальному служению

      С 15 по 17 мая 2019 г. руководитель отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Калачевской епархии протоиерей Олег Почтаков принял участие в 

работе Форума по социальному служению для руководителей и помощников руководителей 

социальных отделов епархий  Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов.

      Руководители социальных отделов двух Федеральных округов познакомились с опытом 

социального служения на Дону и определили цели, задачи и дальнейший план совместной 

работы в рамках Ресурсного центра.
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САТПИТАНИЕ БОГОТЛУЖЕНИР  

01.06,19       суббота                8.00               Божественная  Литургия. Панихида.

01.06.19       суббота               16.00              Всенощное бдение.

02.06.19       воскресенье         8.00               Божественная литургия. Молебен.

03.06.19       понедельник        8.30               Молебен Владимирской иконе Божией Матери.

05.06.19       среда                  16.00              Всенощное бдение.

06.06.19       четверг                 8.00               Божественная литургия. Молебен. ВОЗНЕСЕНИЕ

                                                                        ГОСПОДНЕ.

07.06.19       пятница               8.30               Молебен Пророку, Предтече и Крестителю Господню 

                                                                        Иоанну.

08.06.19       суббота                8.00               Божественная литургия. Панихида.

08.06.19       суббота               16.00              Всенощное бдение.

09.06.19       воскресенье        8.00               Божественная литургия. Молебен.

11.06.19       вторник                8.30               Молебен о болящих Свт. и исповеднику Луки,

                                                                         архиепископ Симферопольский. 

15.06.19       суббота                8.00               Божественная литургия. Панихида. ТРОИЦКАЯ

                                                                        РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.

15.06.19       суббота               16.00              Всенощное бдение.

16.06.19       воскресенье        8.00               Божественная литургия. Молебен. ДЕНЬ СВЯТОЙ

                                                                        ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

17.06.19       понедельник        7.30              Молебен.  ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.                                                          

                                                   8.00              Божественная литургия. 

22.06.19       суббота                 8.00              Панихида. Божественной литургии нет.

22.06.19       суббота               16.00              Всенощное бдение.

23.06.19       воскресенье        8.00               Божественная литургия. Молебен. 

                                               

                                             24 июня - начало ПЕТРОВА ПОСТА

29.06.19        суббота               8.00               Божественная литургия. Панихида.

29.06.19        суббота              16.00              Всенощное бдение.

30.06.19        воскресенье        8.00               Божественная литургия. Молебен.        

  

 

     

       

  ДАТА             ДЕНЬ НЕДЕЛИ       ВРЕМЯ                                  ВИД БОГОСЛУЖЕНИЙ

    

         Об изменениях в распорядке богослужений можно узнать в храме: у священнослужителя, в 

церковной лавке или по телефону 8(84479)6-05-65

       При  подготовке  издания использовались  материалы следующих православных календарей  и 

Интернет-сайтов:  www.pravoslavie.ru, www.pravmir.ru, bolshoevoznesenie.ru, www.orthedu.ru, 

alliluya.com, www.kalach-eparx.ru, hram.deafnet.ru,  barnabasfund.ru, http://volgeparhia.ru

Памятные з жнаменательные даты на зюнь 2019 г.

1 июня - Блгв. вел. кн. Димитрия Ростовского.

3 июня- Владимирской иконы Божией Матери.

6 июня – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

7 июня – Третье обретение главы Иоанна Предтечи.

15 июня – Троицкая родительская суббота.

16 июня – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

17 июня – День Святого Духа.

23 июня – Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».

24 июня – Иконы Божией Матери «Достойно есть».
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