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Неделя 7-я по Пасхе
святых отцев I Вселенского Собора
воскресенье по Вознесении
27 мая / 09 июня, 2019 г.
Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского (III). Обретение
мощей прп. Нила Столобенского (1667). Прав. Иоанна
Русского, исп (1730). Мчч. Феодоры девы и Дидима
воина (304). Прп. Ферапонта Белоезерского,
Можайского (1426). Перенесение мощей свтт.
Московских Киприана, Фотия и Ионы (1472). Прп.
Ферапонта Монзенского (1597). Челнской и ПсковоПечерской, именуемой Умиление, икон Божией
Матери.

Чтения Священного Писания:
Деяния 20: 16-18, 28-36 / Иоанна 17: 1-13

Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на
Небеса с Пречистою Твоею Плотию Божественное вознесение.
Литургический календарь на эту неделю
Суббота, 15 июня – 10:00 ч.

Божественная Литургия в часовне

Троицкая родительская суббота

Панихида после Литургии

Суббота, 15 июня – 18:00 ч.

Всенощное бдение в храме

Воскресенье, 16 июня – 10:00 ч.

Божественная Литургия в храме
Вечерня с коленопреклонными молитвами

Престольный праздник

Пятидесятница – День Святой Троицы

Часовня свв. апп. Петра и Павла
Свято-Троицкое Православное Кладбище «Cathedral Gardens»
6480 Elibank Drive, Elkridge, MD. 21075
Оставайтесь на пикник Воскресной Школы после службы
Coordinated by the Sunday School Parents and Teachers
Выпускной воскресной школы – 09 июня
В воскресенье 09-го июня мы будем отмечать последний день 2018/19 учебного года нашей
воскресной школы. В конце Литургии ученики получат сертификаты своих достижений.
После службы приглашаем всех на особой ланч в честь «выпускников» воскресной школы!
Спасибо нашим учителям воскресной школы – Dr. Pat Disharoon, Catalin Frujinoiu,
Ekaterina Radchenko, Dr. Anca Frujinoiu, with help from Kleopatra Shipley. Каждую неделю
они готовят уроки, чтобы обучение было назидательным и интересным для наших детей.
Также мы искренне ценим постоянную поддержку со стороны всех родителей. Спасибо за
очень благотворный год. Благослови вас всех Бог.
Поздравляем выпускника!
Мы сердечно поздравляем единственного в этом году выпускника прихода - Григория
Васса, который получил степень бакалавра в области биологии и психологии. Да
благословит Господь его мудростью, талантами и успехами в его аспирантуре в
Аппалачском государственном университете в Северной Каролине следующей осенью.
Многая лета!

Особая уборка - четверг, 13 июня
Мы закончим работу во время! Установка нового плиточного пола в храме будет завершена
на этой неделе. В четверг 13 июня, начиная с 19:00 ч., нам нужно много волонтеров на
большую уборку храма и поставить все иконы на свои места. Пожалуйста помогите. Мы
должны подготовить храм к нашему престольному празднику в Пятидесятницу - в
следующее воскресенье!
Акция Равного Подарка
Три семьи нашего прихода объявляют об Акции Равного Подарка на настил и алтарные
иконы. За каждый доллар, который вы пожертвуете, они тоже пожертвуют доллар в фонд
реставрации, общей суммой до $30,000. Удвойте сумму вашего пожертвования: $20 станет
$40, $50 станет $100, а $100 превратится в $200! Специальные формы для пожертвований
находятся у свечного ящика в вестибюле храма.
Интернациональные обеды – 23 июня
Наш приход говорит на 10 разных языках. Какую богатую культуру привносят многие наши
прихожане в нашу церковь! Какую интересную историю своих родных земель! Какую
вкусную и уникальную кухню! Наша православная вера объединяет нас. Наша любовь к
Богу питает нашу дружбу. Во многих отношениях такое богатство также выражается и
через еду. Чтобы это отметить, наше сестричество несколько раз в год будет проводить
интернациональные обеды, где будут приготовлены блюда определенных стран. В
воскресенье 23 июня на нашем втором интернациональном обеде будет представлена
восхитительная кухня России, Беларуси, Украини. Обратитесь, к Ларисе Хайдар 443-9860047.
Съезд Патриарших Приходов
Очередной съезд Патриарших приходов намечен на 30 сентября – 3 октября 2019 г. в
Antiochian Village в западной Пенсильвании. На этой конференции будут обсуждаться
планы празднования в 2020-ом году 50-летия Патриарших приходов в США. Все приходы
должны представить предложения о том, как лучше всего отметить эту веху. Ваши идеи
можно обсудить с любым членом приходского совета. За информацией обращайтесь к о.
Иоанну.
Поездка в водный парк – для тех, кому 6 – 99 лет
Этим летом мы снова организуем поездку воскресной школы в Guppy
Gulch http://guppygulchcamp.com – водный парк на севере от Bel Air, - в субботу в июле или
августе. Приглашаются все прихожане. Сообщите нам о удобных для вас днях.
Связывайтесь с Олей Хансен 410-967-6738.
Прямая трансляция Богослужении на веб-сайте
https://www.youtube.com/user/HolyTrinitySermons
Пикник прошлого воскресения – Спасибо!
Мы искренно благодарим Art Lisowsky с помощью от Chris Pastor, Вадима Радченко и
Альберт Blaszak за проведение нашего «Corned Beef пикника» в прошлое воскресенье в
«Cathedral Gardens». И спасибо всем, кто щедро пожертвовал все виды блюд - салаты,
макаронные изделия, фрукты, десерты и многое другое. Около 80-и человек было на
пикнике. Мы искренне ценим все ваши усилия - всем, кто помог с уборкой павильона,
приготовлением пищи, обслуживанием, и всех, кто принял участие. Из-за всех вас, день был
очень приятным и еда была очень вкусной. Да благословит вас Бог.
Воскресенье, 30 июня - «О, Иерусалиме…!»
В воскресенье, 30 июня, во время ланча мы представим множество фотографий и видео,
записанных нашими прихожанами во время паломничества в Святую Землю в марте этого
года. Вы услышите о наших многочисленных впечатлениях и моментах вдохновения, и вы
увидите так много мест, связанных со Священным Писанием.
Пожалуйста, присоединяйтесь к группе WhatsApp!
Паломническая Иерусалимская группа 2019 года, как многим из вам известно, создала
WhatsApp group. Она оказалась очень плодотворной в нашем христианском единении, в
человеческом сближении, в обмене памятных воспоминаний, информации, и просто
принесла огромное количество радости. Мы продолжаем наше общение и по сей день. Во

время празднования столетия прихода, в переполнении чувством единения нашей
церковной семьи, родилась идея создать свою, самостоятельную, церковную группу
WhatsApp, которую отец Иоанн благословил. Надеемся, что этот способ общения нас
сблизит ещё сильнее, стимулируя рост нашего уникального, многоликого и многоязычного
прихода! Пожалуйста, присоединяйтесь к WhatsApp группе! Open this link to join the Holy
Trinity WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/LCMO7XxsMgfBEDiwaHY13L Мы
искрене благодарим Николая Шашеева и Наталью Гераченко за создание этого для нас.
Господи благослови!
Православные Паломнические Поездки – https://www.orthodoxpilgrimagetours.com/
Наш родственный приход в Тампе, Флорида, организовывает православные паломнические
поездки и объявляет свое следующее паломничество в Москву на восемь дней с 15 по 23
июля 2019 г. Планируется посетить Москву, Сергиев Посад, Козельск, Оптину Пустынь и
Шамордино. За дополнительной информацией об этой и других паломнический поездках
на остаток года, заходите, пожалуйста, на вебсайт. Со всеми вопросами обращайтесь,
пожалуйста, к Ирине Пахомовой 215-816-8132. Авиабилеты приобретаются группой.
Пикники в Кафедральных Садах / Ray Zaitin павильоне
В следующие дни Божественная Литургия будет совершаться в часовне свв. апп. Петра и
Павла, расположенной в «Кафедральных Садах» на нашем приходском кладбище. После
богослужения будут проводиться пикники в павильоне Ray Zaitin.
Воскресенье, 14 июля – Литургия в часовне (10:00 ч.) и летний пикник – шашлык и
традиционные блюда пикников. Пожалуйста, принесите салаты, другие гарниры или
десерты. Звоните Albert Blaszak 410-799-3226 or Vadim Radchenko 410-465-6172
Воскресенье, 18 августа – Литургия в часовне (10:00 ч.) и наш ежегодный «Спас» пикник
– Мы предлагаем расширенное меню различной жареной рыбы и постные блюда.
Birthday / Anniversary Celebrations: June 9-15
We offer our best wishes and birthday congratulations to Fr. John Vass (6/9), Fyodor Merzliakov
(6/10), Natalia Gerachenko (6/11), Sophia Griffith (6/13) and wedding anniversary congratulations
to Glen and Nina Lewis (6/13). May God bless them with health, prosperity and many years. To
include your birthday /anniversary in the bulletin call Fr. John.
Прошения о единстве церкви
Еще молимся Господу и Спасителю нашему о еже сохранити в единении и
правоверии Церковь Православную во всем міре пребывающую и даровати ей мир и
безмятежие, любовь и согласие, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.
Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на Святую Церковь
Православную и сохранити ю от разделений и расколов, от вражды и нестроений, да не
умалится и не поколеблется единство ея, но да славится в ней Трисвятое имя Твое, рцем
вси, Господи, услыши и помилуй.
Семидневные Свечи – на престоле и у иконы вмц. Варвары
June 9-15: Candles offered by the Griffith Family for the health/salvation of the servants of God:
Sophia Griffith and Nadezhda Mineeva. A $15 donation will keep all three candles lit for one
week. Please schedule your candle offering with Elena Loyko 443-537-8978.
Сдайте ваш «Pledge» на 2019 г.
Наш приход основан для того, чтобы проповедовать Слово Божие, расти, расширяться,
улучшаться, давать утешение и духовное просвещение, а не только сохранять наши
традиции. Мы прызваны стяжать святость. Чтобы все это делать мы должны молиться,
трудиться и жертвовать. Молиться – потому, что нас призывают: «Непрестанно молитесь»
(1 Фесс. 5:17); трудиться – потому, что нас учат увеличивать Богом данные таланты
(Матфея 25: 14-30); жертвовать – потому, что «от всякого, кому дано много, много и
потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут (Луки 12: 48).

Поминайте в ваших молитвах…
Archpriest Michael Hatrak; Deacon Michael Bishop; Mat. Myra Kovalak; Mat. Klavdiya Burbelo; Kh. Frederica
Mathewes-Green; Nun Elizabeth; Nun Magdalena; Mat. Natalia Kosich; Priest Gregory and
Mat. Diane
Winsky; Mat. Catherine Kowalchik; Marie Vass; Charles Snipes; Arthur-Stephen Lisowsky; Yelena Radchenko;
Lydia Zorina; Tatiana; Katherine Plaskowitz; Philip Plaskowitz; Bernadine Borawick; Julia Aymold; Lilli Ann
Hoffman; Lara Marinich; Oleg Marinich; Ioann and Galina Zernetkin; Monika-Anastasia & Stephanie Handley;
Blanche-Julia Stolkovich; Ekaterina Koroleva; Nina Lewis; Maryann Black; Lyudmila, Anton & Aleksander
Karnup; John Alexander Bylen; Katherine Garrett; Stephen Kaminitsky; John-Thomas Planinshek; Kenneth
Pukita; William and Ann Ferkile; Irina Kononova; Petr and Lyudmila Borodkin; Anthony Bakie; Svetlana &
Aleksey; Nina; Alla; Anna; Alla; Raisa, Zinaida; Joseph Germano; Pavel, Vladimir, Valentina, Nina, and Maria;
Maria Pappas; Bonnie Duke; Joseph Lacomy; Diana Radchenko; Aleksey & Lidia Potapov; Oleg and Andrei;
Vitaliy, Tatiana, Olena & Nicholas Berchuk; David, Selina-Sophia, John, Maryann, David, Joseph, Lisa Ann
Eichelberger; Cynthia and Bill (Basil) Popomaronis; Andrei, Marina, Valentina and Vladimir; Archpriest Cezar,
Mat. Christina, Cezara–Maria, Darius, Justina, Christian; Victoria Lardiero; Richard Wright; Valentina
Shultieva; Shanna, Stephen, Trent-Michael, Grant-Alexander, Adalynn Lisowsky; Julie Smith; Tayisia Solvieva;
Lubov Pavuk; Leonid and Zoya; James McAteer; Jayne Sudol; Rita and Richard Herber; Svetlana, Mary Orzolek,
Shane-Michael Sierakowski; George Matassov; Janice DesLauriers; John DesLauriers.

Собрание приходского совета во вторник, 11 июня – 19:00 ч. в приходском зале
Fr. John Vass, Rector 443-527-7067

Fr. Deacon Michael Bishop:

410-563-0472

Victor Marinich, Council President:

443-512-0985

Vadim Radchenko, Vice President:

410-465-6172

Andrei Burbelo, Recording Secretary:

443-567-6031

Albert Blaszak, Treasurer:

410-799-3226

Oxana Chumak-Strianese, Stewardship Chair:

831-673-1937

Anna-Zumrat Shkurba Member-At-Large: 443-857-8541

Natallia Makarava Sisterhood President:

443-625-8470

Michael Mickel, Cemetery Manager:

410-666-2870

Деяния 20: 16-18, 28-36
Во дни они Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; потому что
он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же послав
в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы
знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, Итак внимайте
себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь
Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что, по отшествии
моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые
будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя,
что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас,
братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со
всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами
знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем
показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа
Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать". Сказав это, он
преклонил колени свои и со всеми ими помолился.
Евангелие от Иоанна 17: 1-13
После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да
всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле,
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у
Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое
человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили
слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые
Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и
уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты
дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. Я уже
не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых
Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их
во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына
погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели
в себе радость Мою совершенную.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
Арий стал отвергать божество Сына Божия и Его единосущие Богу Отцу. На него поднялась
вся Церковь; все верующие, во всех концах мира, едиными устами исповедали, что Господь
Иисус Христос есть Сын Божий Единородный, Бог от Бога, рожден, не сотворен,
единосущен Отцу. Иной подумал бы, что это случайное какое-либо воодушевление на
единомыслие; но эта вера прошла потом огненное испытание, когда на сторону ариан
склонилась власть и знать. Ни огонь, ни меч, ни гонения не могли истребить ее и она тотчас
обнаружилась повсюду всеми, коль скоро прекращалось давление внешней силы. Это
значит, что она составляет сердце Церкви и сущность ее исповедания. Слава Господу,
хранящему в нас эту веру! Ибо пока она есть, мы еще христиане, хоть и худо живем; не
станет ее - и христианству конец.
Слово в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора
Митрополит Иоанн (Вендланд)
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Христос Спаситель совершил Свое Божественное дело для того, чтобы даровать нам Жизнь
Вечную. Что же Жизнь Вечная? Сам Христос Спаситель это объясняет. Он говорит: «Сия
же есть Жизнь Вечная, да знают Тебя, единого Истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Xриста» (Ин. 17,3). В этом заключается Вечная Жизнь. В этом заключается религиозная
жизнь. В этом заключается жизнь с Богом, и она выражается, прежде всего, в нашей вере.
Сперва эта вера исповедуется только в нескольких словах. Так, например, святой
Апостол Петр сказал Христу: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16, 16). И Христос
немедленно подтверждает, что это вера истинная. На исповедание Петра Он отвечает: «...
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах» (Мф.16, 17). И святой
Апостол Петр понял, что он находится в живом общении с Отцом и Сыном. Постепенно
Христос Спаситель стал открывать своим ученикам Духа Святого. Сперва образно, как бы
в притче, Он сказал: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут
реки воды живой» (Ин. 7, 38). Живая вода есть образ Святого Духа. Поэтому Евангелист
объясняет дальше: «Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него» (Ин.
7, 39).
Христос Спаситель показывает, что Дух Святой уже видимо действует среди людей
в чудесах, совершаемых Им, в особенности — в исцелении бесноватых. Он говорит: «Я
Духом Божиим изгоняю бесов» (Мф. 12, 28). А потом в прощальной беседе со своими
учениками Он прямо, без притчи, обещает дать Духа Святого Своим ученикам. Он говорит:
«Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины»
(Ин. 14, 16-17) и «когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину»
(Ин. 16, 13). Поэтому святым Апостолам была уже совершенно понятна заповедь Господа,
данная им перед Его Вознесением: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19).
Прошло только десять дней со дня Вознесения Господня, и Церковь получила
изобильнейшие дары Святого Духа, Который сошел на Апостолов явно в тот момент, когда
«внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом,
где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по
одному на каждом из них» (Деян. 2, 2-3).
Далее пошли годы и годы. Веками продолжалась, и до сих пор идет, история Церкви.
Апостольская вера пламенела в сердцах христиан. За нее они нередко и муки терпели и
жизнь отдавали. В то же время возникли и ереси, которые пытались исказить чистоту
апостольской веры. Тогда, в 325 году по Рождестве Христовом, собрались отцы Церкви на
Первый Вселенский Собор в городе Никее. В нем участвовал и Святитель Николай.
Память этих отцов мы совершаем в нынешнее воскресенье. Они пространно и точно
изложили веру в Господа Иисуса Христа как в Сына Божия. Они исповедали, что мы веруем
«...во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца
рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, Рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу...».

Слова «единосущна Отцу» означают, что Сын Божий одного Существа с Богом
Отцом. Такова наша вера в Господа нашего Иисуса Христа. Вера дает радость. Сам Господь
молится Богу Отцу за нас, чтобы мы имели радость. В этой молитве Он говорит: «Ныне же
к Тебе иду и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную» (Ин.
17, 13). В самом деле, разве это не радость: мы не одни, но с нами Бог; мы смертны по телу,
но бессмертны душой наше смертное тело подлежит воскресению, и мы должны встретить
Господа. Будем же носить эту радость в сердцах наших, делиться этой радостью с другими,
любить ближних своих и прославлять Бога. Аминь. http://www.pravoslavie.ru/put/1721.htm
Архимандрит Тихон (Шевкунов):
Проповедь на Вознесение Господне
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
«Аз есмь с вами и никтоже на вы», — говорит Господь каждому верующему в Него.
Никакая скорбь, никакие искушения, никакие самые страшные несчастья не должны
сломить верующего, соединенного верой и духом со Христом человека. Вот перед нами
мощи святителя Илариона и, наверное, большинство из вас читали его житие, читали, как
он совершал службу святой Пасхи в Соловецком концентрационном лагере. Узники,
совершенно бесправные люди, над которыми их мучители могли надругаться, которых
могли убить в любой момент, эти узники праздновали торжество силы Того, на Кого они
возложили всю свою надежду.
Внешняя победа в этом мире ничто – важна только победа внутренняя. Внешняя
победа дастся Церкви Христовой во втором Пришествии Господа Иисуса Христа. И пример
духовной, внутренней победы – сама жизнь Спасителя. Внешне Он был побежден, распят
как злодей и разбойник. Но совершилось то главное, ради чего Он пришел в мир, то, по
сравнению с чем любая внешняя победа – сор ничего не стоящий - это Его победа над
смертью — над самым страшным и непобедимым злом, которое существует в мире.
«Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?! Сия есть победа победившая мир – вера ваша»,
- восклицает апостол Павел, духовными очами созерцая подвиг любви к человеческому
роду Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа.
Через сорок дней после Пасхи там, на Соловках, где святитель Иларион возглавлял
пасхальную службу, конечно же праздновалось и Вознесение. Конечно же, сонм
заключенных епископов, священников и мирян воспевал и эти великие и прекрасные слова:
«Аз есмь с вами, и никтоже на вы». С этими словами, быть может, многие из них уходили
и на мучения, и на казнь, твердо веруя, что Господь Иисус Христос с ними и они
победители, и никто их победить не может. «Аз есмь с вами, и никтоже на вы!». Они
пренебрегли жизнью своей плоти, они пренебрегли внешней победой, столь ценимой в этом
мире, ради следования за Истиной, которую они обрели, за Христом Спасителем.
Вот братья и сестры, о чем хотелось сказать сегодня. Но насколько мы отличаемся
от победивших зло этого мира новомученников и святых. Исповедь наша, когда мы
предстаем пред Богом и должны каяться в наших злобах и грехах, все более и более, год от
года, становится все менее похожа на исповедь и все более на малодушные вопли и жалобы
на жизнь. Забыто могущество христианина, забыто то, что мы должны быть победителями
в этом мире, победителями зла. Бесконечные жалобы на ближних, бесконечные жалобы на
обстоятельства жизни, бесконечное уныние и отчаяние — вот, что к несчастью сегодня
побеждает православного христианина.
Малодушие, а не мужество — вот что становится качеством духа современного
человека. «В терпении вашем стяжите души ваша». Об этом терпении и мужестве, о том,
что все здесь на земле посылается нам от Господа и в том состоянии, в котором мы
призваны Богом, мы должны подвизаться терпеливо и мужественно — об этом забывают
многие даже в Церкви. Ищут компромисса, ищут легкого, ищут самооправданий и в
результате теряется дух христианский. Но Господь не любит боязливых. Дух Божий
отходит от человека и оставляет его один на один с его беспомощностью, с его слабостью,
с его страшным унынием. И это вместо того, чтобы он набрался, наконец, мудрости
возблагодарить Господа за все те испытания, которые Он посылает нам, возблагодарить,
потому что только в благодарении заключается истинное познание Бога. Никак по-другому
Бога падшему человеку познать невозможно. Сегодня в начале Божественной литургии на
антифонах мы слышали слова Псалмопевца: «Бог в тяжестех Его знаем есть, егда заступает

ны» — Бог познается в испытаниях и тяжестях жизни, когда после порой
продолжительного, но совершившегося нашего терпения в перенесении этих испытаний,
Бог являет Свою силу – «егда заступает ны». В этом великая тайна истинного Богопознания,
тайна Креста и смысла человеческих страданий. «В терпении вашем стяжите души ваша»,
— заповедует нам Господь.
Можно до бесконечности унывать, жаловаться искажать само таинство исповеди
осуждением ближних, ропотом на Бога, забывая осудить главного виновника своих бед —
самого себя. Бесплодной смоковницей оказывается тогда человек. И все это будет
продолжаться до тех пор, пока мы не осудим сами себя, не возблагодарим Бога за все, что
Он посылает нам, поняв, что каждое мгновение жизни, каждый день для православного
христианина — это те шаги в Царствие Небесное, которыми ведет нас Господь. Именно эти
искушения, посланные от Бога каждому из нас, именно нашей душе, с нашими болезнями,
с нашими немощами надо преодолеть, чтобы вознеслась до бессмертия наша душа.
Был один монах, к которому тридцать братьев живущих в монастыре относились
хорошо, а трое очень плохо и всячески его оскорбляли и обижали. В малодушии этот монах
решил уйти из монастыря, надеясь найти лучшую долю. Он поселился в другом монастыре,
и там из двадцати человек пятнадцать любили его, а пять относились к нему презрительно.
Он снова не выдержал, и перешел в другой монастырь, там три человека относились к нему
хорошо, а двадцать плохо. И так далее, и так далее... И вот когда он совершенно изнемог,
и, наконец, понял гибельность этого порочного круга, он остановился перед дверью первой
попавшейся ему обители, взял свиток пергамента и написал на нем: «Никуда не выходи
отсюда и все терпи». И в этой обители случилось так, что несколько человек относились к
нему хорошо и мирно, а несколько человек по наущению дьявола возненавидели его.
Каждый раз, когда находило искушение, он доставал свиток, прочитывал его, приходил в
мирное устроение и решался терпеть до конца все, что ниспосылается ему. Братья, которые
относились к нему с подозрением пришли к настоятелю и сказали: «Авва, этот новый монах
— колдун. У него какой-то заговор написан на пергаменте, изгони его из обители».
Настоятель монастыря, был мужем мудрым. Он пришел однажды, когда брат спал и, будучи
наделен настоятельскою властью, открыл это письмо, чтобы узнать, что же там написано и
прочел слова о терпении. На следующий день настоятель вызвал монаха и братий,
восстающих на него, и сказал: «Что вы имеете сказать против этого монаха?» Они сказали:
«Он — колдун». Игумен спросил у брата: «Что ты скажешь на это?» «Простите меня,
братья», — сказал наш, теперь уже терпеливый монах и поклонился им в ноги. «Выгони его
вон! Он признался!» — сказали монахи-обвинители. И вновь игумен спросил: «Что ты
теперь скажешь?» И вновь он сказал: «Простите меня, отцы и братья. Как, авва, ты решишь,
так и будет». И тогда настоятель сказал: «Возьмите у него его свиток, прочтите и делайте с
ним все, что хотите». Братия взяли этот свиток и прочли: «Будь в этом монастыре, и что бы
ни случилось, все терпи». Тогда братия устыдились, стали просить прощения у игумена.
Игумен сказал: «Что вы просите прощения у меня? Просите прощения у Бога за себя и за
свои души и у этого брата».
Невозможно нам называться христианами и пребывать в малодушии. Невозможно
нам надеяться на то, чтобы быть со Христом в Царствии Небесном, куда Он вознесся в
нынешний, сороковой день после Пасхи, и не быть Его посильными соподвижниками в
крестном пути нашего Господа, воплотившегося, распятого и вознесшего нас всех ради
спасения каждой нашей души.
Дай Господь, чтобы этот праздник Вознесения вознес наши души к радостному
пребыванию в этом мире, к истинному христианскому мужеству, к торжествующему над
злом и унынием терпению всех испытаний и скорбей, подобно тому терпению, которое
принес Спасителю священномученик Илларион. Потому что это дерзость и грех перед
Богом, когда мы унываем в этом прекрасном и удивительном мире, который Господь создал
для нас и через который Он ведет нас к еще более удивительному и прекрасному миру —
Царствию Небесному. Аминь. http://www.pravoslavie.ru/put/1881.htm

