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Пасха в Дубровках

Паломническая поездка

в великую субботу 30 
апреля  в в/ч 51890 
состоялось освяще-

ние куличей для военнос-
лужащих, которые были 
приобретены на средства, 
собранные прихожанами 

в дни светлой пасхаль-
ной радости, когда 
всё вокруг торже-

ствует и славит господа 
нашего иисуса христа, для 
прихожан свято-Духовско-
го храма с.Дубровки была 
организована паломниче-
ская поездка в введенскую 
оптину пустынь.

«Восста из мертвых земле Оптинская, яко иногда Лазарь Чет-
веродневный; прииде Господь по мольбам отцев преподобных 
на место погребения ея и рече: Гряди вон. Восста пустынь и на 
служение исшед…»

свято-Духовского храма. 
в этот же день дети подо-
синковской средней школы 
провели акцию «белая ли-
лия». Школьники украсили 
храм гирляндами из белых 
лилий, которые сделали 

своими руками, также поу-
частвовали в уборке храме. 

1 мая в праздник светлого 
христова воскресения пре-
подаватели и дети нашей 
воскресной школы провели 
акцию «пасха для всех». 
сначала детьми был показан 
спектакль, прочитаны сти-
хи и пропеты песнопения, 
посвященные пасхе для 
прихожан храма, затем для 
военнослужащих в/ч 51890, 
а в заключение по домам для 
инвалидов и пожилых лю-
дей, которые по состоянию 
здоровья не смогли быть в 
храме на пасху. 

в канун праздника пасхи 
в подосинковском детском 
садике  прошла благотво-
рительная акция «белая 
лилия», на которой родите-
ли ребятишек собрали сред-
ства, которые также пошли 
на приобретение куличей 
для солдат в/ч 51890.

Ранним утром, когда при-
рода только просыпалась, 
нас уже ждали автобусы; 
получив благословление 
батюшек, мы отправились 
в добрый путь, на встречу 
с оптиной.

удивительно, что по до-
роге даже природа чудесно 
менялась, преображаясь: 

светило солнце, 
вокруг зеленели 
поля, в небе кру-
жили аисты. За не-
сколько киломе-
тров до пустыни 
уже чувствовалось 
ее благоухание и 
приветливость…

Мы поспешили 
на божественную 
литургию во вла-
димирский храм 

монастыря... казалось, что 
сами прославленные оп-
тинские старцы молились 
вместе с нами в этот день. 
Многие из паломников 
сподобились причаститься 
святых христовых таин. 
начинался крестный ход. 
«христос воскресе – воис-
тину воскресе!»- всех охва-
тила радость пасхи, мирный 

свет и безмятежие. теперь 
наш путь лежал к часовне 
на месте погребения уби-
енных оптинских братий, 
иеромонаха василия, иноков 
Феропонта и трофима, а по-
кидая оптину пустынь, мы 
набрали воды из источника 
преподобного амвросия.

у всех на устах были 
только одни слова: « благо-
дать какая!»… и нас уже 
встречала спаса нерукот-
ворного пустынь в селе 
клыково. березовые рощи и 
птицы в вышине. Здесь сама 
матушка сепфора откры-
вала дверь ко спасению…
её могилка, а рядом домик, 
где жила чудесная старица. 
возможность искренней 
и сокровенной молитвы у 
чудотворных икон спаса 
нерукотворного и тихвин-

ской иконы божией Матери 
подарил нам монастырь.

и вот на пути уже воз-
вышается казанская ам-
вросиевская женская пу-
стынь в Шамордине. Мы, 
окруженные любовью и 
теплотой монахинь и по-
слушниц монастыря, лю-
буемся удивительными ико-
нами, вышитыми бисером и 
драгоценными камнями, в 
казанском храме. а потом 
спускаемся к подножию мо-
настыря, чтобы окунуться в 
целебные источники.

одухотворенные божией 
благодатию, отправляемся 
в обратный путь…в наш 
привычный мир, благодаря 
господа за то, что сохранил 
для нас эти святые места, 
небеса на земле.

Анна Самсонова.
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Если на исповедь каждый раз 
со старым списком грехов…

«Раздражаюсь, завидую, обижаюсь», – из раза в раз, от исповеди к исповеди говорит постоянный при-
хожанин священнику. И вот человека уже тревожит, что его исповедь становится совсем формальной. 
Что делать? Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса 
бывшего Скорбященского монастыря (Москва).

Ничего нового? Какое счастье!
Это вполне нормальная ситуация, 

когда человек регулярно приходит 
на исповедь и сетует, что он пере-
живает из-за того, что каждый раз, 
от исповеди к исповеди, называет 
одни и те же грехи. я на такие пере-
живания замечаю: «какое счастье, 
что ты не говоришь чего-то нового!»

Другое дело, что нельзя пре-
вращать даже такую, казалось бы, 
повторяющуюся, исповедь в фор-
мальность. ежедневно должен быть 
покаянный молитвенный подвиг, 
мы должны просить у господа по-
мощи, прощения, мудрости и вели-
кого спасительного дара – видеть 
свои грехи.

ведь покаяние подразумевает, 
что ты не желаешь повторять 
своих грехов, и если это серьезно 
и искренне, то тогда ты начина-
ешь меняться благодатью божией 
в нужную сторону. покаяние – та-
инственно. необходимо постоянно 
каяться и молить господа о помо-
щи, чтобы справиться с тем, с чем 
ты справиться не можешь.

Надо только захотеть
но помощь будет только в от-

вет на наши усилия, ведь в том-
то и дело, что церковная жизнь 
очень трудна. и одновременно 
здесь очень легко принять желаемое 
за действительное. потому человек 
и должен постоянно каяться перед 
богом, не только на исповеди. а ис-
поведь – это лишь одна из важных 
сторон церковной жизни.

Да, нередко человек страдает, что 
у него ничего не получается, в том 
числе – по-настоящему каяться. 
но это характерное качество. «ибо 

не понимаю, что делаю: потому что 
не то делаю, что хочу, а что ненави-
жу, то делаю» (Рим. 7:15) – говорит 
апостол павел. главное – не остав-
лять усилий и молитвы.

бывает, ко мне подходит на ис-
поведь постоянный прихожанин, 
и знаю, что он сейчас скажет, при 
этом вижу – человек переживает, 
что для него самого всё не фор-
мально. у него есть желание ис-
правиться. я ему так и говорю: 
«ну что, номер один из твоего 
привычного „мучающего списка“?»

преодолеть любой грех, даже, 
казалось бы, самый «незначи-
тельный», труднее, чем кажется. 
Мы почему-то относимся к этому 
легкомысленно. Думаем: «Раз я же-
лаю не грешить, значит, я не буду 
грешить». а когда, понятное дело, 
нам это не удается, начинаем пере-
живать и бояться называть то же 
от исповеди к исповеди. Для того, 
чтобы действительно ты перестал 
грешить, надо очень захотеть.

Захотеть настолько, чтобы твоя 
молитва была горячей, чтобы 
ты прорвался из своего греховного 
состояния, чтобы твоя молитва про-
рвалась, чтобы она дошла до го-
спода, чтобы она была искренняя 
и от души. потому что господь 
готов тебе дать просимое, не за-
держиваясь, только ты не готов 
принять. поэтому и надо молиться 
вот так усиленно и горячо, чтобы 
и душа твоя смогла принять то, что 
ты просишь.

Чтобы сосны звенели
когда я учился в институте, нас, 

студентов, по окончании четвертого 
курса отправили на военные сборы, 
повезли в военную часть в псков-
скую область. Место – необычайно 
красивое. лес, лето, солнышко 
садится и золотит стволы сосен, 
и они словно купаются в солнечных 
лучах.

вот стоит учебный взвод, «солда-
ты» – студенты в гимнастерочках, 
которые на нас сидят, как на корове 
седло. к нам выходит майор – на-
стоящая военная косточка. Мундир 
без складочки, сапоги начищены, 
широченные плечи, грудь колесом, 

на мундире значок – триста или 
четыреста прыжков с парашютом. 
обращается к нам: «Равняйсь! 
смирно! Здравствуйте, товарищи 
курсанты!» Мы ему вяло отвечаем: 
«Здравия желаем, товарищ майор!» 
он говорит: «плохо здороваетесь! 
еще раз, здравствуйте, товарищи 
курсанты!» Мы опять отвечаем 
вяло. на что слышим: «плохо здо-
роваетесь. наберите полные легкие 
воздуха. Здравствуйте, товарищи 
курсанты!» где-то на шестой раз 
мы рявкнули так, что аж сосны за-
звенели.

вот и каяться надо так, чтобы 
сосны звенели. Это надо ощутить. 
причем человек сам должен по-
чувствовать. священник может 
какие-то примеры привести, может 
пошутить или что-то посоветовать. 
но если человек сам не почувству-
ет, всё будет напрасно.

Да, действительно, есть люди 
совершенно «непробиваемые». 
ты, как священник, не смог к нему 
пробиться, не смог до него донести, 
хотя старался, пытался что-то объ-
яснить. но он от исповеди к испо-
веди упорно идет по формальному, 
фарисейскому пути. ну что делать? 
только положиться на милость 
божью. Раз господь его призыва-
ет к таинствам, значит, господь 
сам его ведет. а наше дело его 
поддержать, предложить какие-то 
действия, например, читать псал-
тирь, чтобы всё-таки были духов-
ные усилия. и, конечно, молиться 
за этого человека.

«Жизнь – штука полосатая»
охлаждение в вере может насту-

пить и после формального отноше-
ния к ней, и после «горения». была 
у меня такая прихожанка. при-
шла в храм, вся буквально сияет. 
я так и звал ее: ваше сиятельство. 
говорил ей: «смотри, ты сейчас 
так радуешься. Это замечательно. 
но радость твоя нынешняя – дар 
божий. его нужно сохранить. Это 
совсем не так просто». примерно 
год она радовалась. а потом по-
явился в ее жизни какой-то молодой 
человек, и она ушла из церкви. 
так бывает, к сожалению. Дай бог, 

чтобы она нашла свой путь к богу.
а бывает, человек вроде бы пре-

одолел и охлаждение после такого 
«горения», вроде бы у него на-
ладилось всё, и вот он уже опять 
чувствует какой-то застой в ду-
ховной жизни. Жизнь – штука по-
лосатая. а духовную жизнь можно 
сравнить с подъемом на ступенча-
тую пирамиду. ты карабкаешься, 
карабкаешься, вышел на ровное 
место, вроде никаких изменений. 
но ты всё-таки двигаешься, под-
ходишь к другому склону. и вот 
ты опять начинаешь карабкаться.

так и должно быть. главное – 
не опускать руки, не унывать, 
не мириться с грехом, с тем, с чем 
мириться нельзя, и не нужно из себя 
что-то выдавливать натужно. Чув-
ствуешь, что у тебя нет – проси. 
господь – податель всех благ. Чув-
ствуешь, что не можешь каяться, 
молись: «господи, научи каяться, 
даруй мне возможность искренне 
переживать за совершаемые грехи, 
и дай силы бороться с ними». нам 
всё время надо видеть свои грехи 
и не ужасаться, а благодарить бога, 
когда он нам их открывает.

Одни и те же грехи, одна 
и та же любовь

Человеку, который на каждую ис-
поведь с неизменным постоянством 
приносит одни и те же грехи, не-
обходимо отвечать тоже с неизмен-
ным постоянством – с любовью. 
то есть мирно, доброжелательно, 
спокойно, с теплом. и может быть, 
это тепло согреет его сердце и оно 
растопится.

в библии есть замечательные 
слова: «и дам вам сердце новое, 
и дух новый дам вам; и возьму 
из плоти вашей сердце каменное, 
и дам вам сердце плотяное» (иез. 
36:26). Душа и сердце каменеют 
от греха. Дай бог, чтобы у нас 
появилось такое тепло, которое 
может растопить и этот духовный 
камень. но надо понимать, что это 
дар божий. о нем надо молить-
ся. если ты к нему стремишься, 
господь тебе даст. господь щедр 
и милостив.

Записала Оксана Головко.
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Читаем детям
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отправился как-то царь 
с царицей да царевной 
на корабле по морям 

путешествовать. вышли они 
в открытое море, но тут задул 
ветер, взыграли волны, да и 
унесли корабль к незнакомым 
берегам, в такую землю, где 
об их царстве и слыхом не 
слыхали. по правде говоря, и 
царь об этих землях неведо-
мых тоже раньше ничего не 
знал. Швырнула буря корабль 
на скалы, разбила вдребезги, 
а царь с царицей да дочкой 
малой чудом спаслись. когда 
выбрались они на берег, царь 
не решился объявить, что он 
царь. Денег у них не было, ре-
месла царь никакого не знал, 
вот и пришлось царю стать 
пастухом. нанялся царь пасти 
деревенских коров, чтобы хоть 
как-то семью свою прокор-
мить. так они и жили.

Минуло несколько лет. ца-
ревна подросла и преврати-
лась в настоящую красавицу. 
пора было ее замуж отдавать. 
как-то проезжал мимо сын 
короля той земли, увидел 
красу-девицу, и стала ему без 
нее жизнь не мила. бросился 
королевич к своим родителям 
и стал просить, чтобы разре-

шили ему жениться 
на дочери пастуха.

ко р о л ь - о т е ц  и 
королева-мать, да 
и все придворные 
в один голос стали 
его отговаривать и 
стыдить, как это он, 
королевский сын, 
возьмет в жены дочь 
пастуха, когда во-
круг полно принцесс. 
но все было напрас-
но. королевский сын 
твердил одно: «Же-
нюсь только на ней, 
а других и видеть не 
хочу!»

королю делать не-
чего. пришлось ему послать 
своего первого министра к 
пастуху и объявить тому ко-
ролевскую волю, что коро-
левич берет его дочь в жены. 
прибыл первый министр в 
деревню, созвал народ и на 
деревенской площади зачи-
тал королевский указ. ус-
лышал это пастух, подошел 
к министру и спрашивает: 
— а какое ремесло знает ко-
ролевский сын?

— о чем ты говоришь?! 
Зачем королевичу знать ре-
месло? люди изучают ремес-
ла, чтобы кормиться трудом 
рук своих, а у сына коро-

ля есть и земли, и города, 
так его народ кормить будет 
— Э, нет, — уперся пастух, 
— если королевич не знает 
никакого ремесла, не отдам за 
него свою дочь!

так и пришлось первому 
министру вернуться к царю с 
отказом. весь двор королев-
ский удивился такому чуду 
неслыханному. все думали, 
что пастуху привалило счастье 
великое и честь отдать дочь 
замуж за королевича, а он еще 
спрашивает, какое ремесло 
знает царский сын!

королевич опечалился, за-
кручинился, весь свет ему не 
мил. послал наутро король-
отец к пастуху второго мини-
стра, но пастух твердил одно: 
— пока царский сын не из-
учит какое-нибудь ремесло и 
не принесет мне то, что сде-
лает своими руками, не видать 
ему невесты.

и второй министр вернулся 
во дворец ни с чем и сказал, 
что пастух не отдаст свою 
дочь в жены, пока королев-
ский сын не изучит какого-
нибудь ремесла. тогда отпра-
вился королевич на базарную 
площадь и стал присматри-
ваться, как люди работают да 
чем торгуют, чтобы понять, 
какое ремесло легче всего из-

учить. Долго ходил он из од-
ной мастерской в другую, пока 
не наткнулся на мастерскую 
рогожника, где плели цинов-
ки. Это занятие показалось 
ему легким. стал он учиться 
плести циновки из рогожи. За 
несколько дней он всему на-
учился и сам сплел циновку.

тогда снова отправились 
королевские министры к па-
стуху и сказали, что королевич 
умеет плести циновки. пастух 
долго разглядывал циновку, 
что королевич сплел, со всех 
сторон, а потом спросил: 
—  а  с к о л ь к о  с т о -
и т  т а к а я  ц и н о в к а ? 
—  Ч е т ы р е  м о н е -
т ы ,  —  о т в е ч а ю т  е м у. 
— так, — говорит пастух, 
— хорошо! Четыре монеты 
сегодня, четыре монеты зав-
тра — это восемь, еще четыре 
послезавтра — это двенад-
цать! Да если бы я знал такое 
ремесло, я не пас бы сегодня 
чужих коров.

тут признался пастух, кто 
он есть на самом деле и как 
здесь оказался. королевские 
министры бросились во дво-
рец с радостной вестью, что 
невеста оказалась дочерью 
царя заморского, а не пастуха. 
весело повенчали королевича 
с царевной и сыграли свадьбу, 
а потом дали тому царю ко-
рабль и войско, чтобы смог он 
отправиться за море и найти 
свою землю.
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2 июля Суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь
3 июля Воскресение Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в 

земле Российской просиявших.
08.00 исповедь. 
09.00 божественная литургия. Молебен.

6 июля Среда владимирской иконы божией Матери 09.00 Молебен с акафистом. 
16.00 всенощное бдение. исповедь

7 июля Четверг Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

08.00 исповедь. 
09.00 божественная литургия. Молебен.

9 июля Суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь
10 июля Воскресение Неделя 3-я по Пятидесятнице. прп. амвросия 

оптинского.
08.00 исповедь. 
09.00 божественная литургия. Молебен.

11 июля Понедельник 16.00 всенощное бдение. исповедь
12 июля Вторник Првв. апостолов петра и павла 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
16 июля Суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь
17 июля Воскресение Неделя 4-я по Пятидесятнице. страстотерпцев царя 

николая, царицы александры, царевича алексия, 
вел. княжен ольги, татианы, Марии и анастасии.

08.00 исповедь. 
09.00 божественная литургия. Молебен.

20 июля среда 16.00 всенощное бдение. исповедь.
21 июля Четверг КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
08.00 исповедь. 
09.00 божественная литургия. Молебен.

23 июля Суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь
24 июля Воскресение Неделя 5-я по Пятидесятнице. Равноап.ольги, вел.

княгини Российской
08.00 исповедь. 
09.00 божественная литургия. Молебен.

30 июля Суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь
31 июля Воскресение Неделя 6-я по Пятидесятнице. 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
1 августа Понедельник преподобного серафима саровского  09.00 Молебен с акафистом. 

16.00. всенощное бдение. исповедь
2 августа Вторник ПРОРОКА ИЛИИ 08.00 водосвятный молебен. исповедь. 

09.00 божественная литургия. крестный ход.
6 августа Суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь
7 августа Воскресение Неделя 7-я по Пятидесятнице. 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
9 августа Вторник вмч. и целителя пантелеимона. 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен
13 августа Суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь
14 августа Воскресение Неделя 8-я по Пятидесятнице. происхождение 

Честных Древ Животворящего креста господня.
08.00 исповедь. 
09.00 божественная литургия. Молебен. 

Начало Успенского поста
18 августа Четверг 16.00 всенощное бдение. исповедь
19 августа Пятница ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен. 

освящение плодов и винограда
20 августа Суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь
21 августа Воскресение Неделя 9-я по Пятидесятнице 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен
27 августа Суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь
28 августа Воскресение Неделя 10-я по Пятидесятнице. УСПЕНИЕ 

Пресвятой БОГОРОДИЦЫ
08.00 исповедь. 
09.00 божественная литургия. Молебен.

1 сентября Четверг 09.00 Молебен перед началом учебного года.
3 сентября Суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь
4 сентября Воскресение Неделя 11-я по Пятидесятнице. 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
8 сентября Четверг сретение владимирской иконы божией Матери 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
10 сентября Суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь
11 сентября Воскресение Неделя 12-я по Пятидесятнице. Усекновение 

главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

08.00 исповедь. 
09.00 божественная литургия. Молебен.

17 сентября Суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь
18 сентября Воскресение Неделя 13-я по Пятидесятнице 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
20 сентября Вторник 16.00 всенощное бдение. исповедь
21 сентября Среда РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
24 сентября Суббота 16.00 всенощное бдение. исповедь
25 сентября Воскресение Неделя 14-я по Пятидесятнице 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен.
26 сентября Понедельник 16.00 всенощное бдение. исповедь
27 сентября Вторник ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

(день постный)
08.00 исповедь. 
09.00 божественная литургия. Молебен.

29 сентября Четверг Мч. людмилы Чешской 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен
30 сентября Пятница Мцц. веры, надежды, любови и матери их софии 08.00 исповедь. 09.00 божественная литургия. Молебен. 


