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Вход в пещеру - место Рождества Христова   

Время благословенное, время 
назначенное на излечение ду-
шевное. Почему же нам хотя 
бы это время не употребить, 
чтобы потом быть обрадован-
ными этим сладчайшим голо-
сом: «Чадо, прощаются тебе 
грехи твои» (Мф. 9:2). Мы и 
всегда бы должны об этом по-
мышлять, но, снисходя к немо-
щам нашим, Господь благосло-
вил предписать нам кратчай-
шее время. Но чем оно у нас 
отличается от другого време-
ни? Пища иная, но и этим мно-
гие пренебрегают с оскорби-
тельным для Церкви наруше-
нием ее установлении и с яв-
ным для немощных соблазном. 
Пища иная, но пресыщение то 
же. Питие другое (и если бы 
другое.), но невоздержанность 
и пьянство те же. А прочие де-
ла в течение всего года или в 
течение жизни те же. Та же за-
висть, вражда, клевета, то же 
корыстолюбие, те же грехов-
ные дела.  
 
Здесь я приведу только одно 
место из пророка Исаии, в ко-
тором прекрасно описано, ка-
ким должен быть наш пост (Ис. 
58:2-14). 
 
Говорят там израильтяне: Гос-
поди, мы постились, но Ты не 
видишь нашего поста, мы исто-
мили себя, а Ты не заметил в 
нас перемены. Отвечает им 
Божественный глас: во время 
поста вы питаете страсти свои, 
и во дни воздержания обижае-
те других и ссоритесь – что же 
мне в таком посте? Такой пост 
мне неприятен.  
 
А если хочешь, чтобы твой 
пост был мне угоден, отрекись 
от всякой неправды, прости 
долги, отпусти порабощенных 
на свободу и всякое неправед-
ное писание разорви; раздели 
для голодных хлеб твой и бес-
приютных нищих введи в дом. 
Если видишь раздетого, одень 
и от единокровного твоего не 

укрывайся. «Тогда откроется, 
как заря, свет твой, и исцеле-
ние твое скоро возрастет, и 
правда твоя пойдет пред то-
бою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя. Тогда ты 
воззовешь, и Господь услы-
шит; возопиешь, и Он скажет: 
«вот Я». И будет Бог твой с то-
бой всегда, и насытишься, как 
желает душа твоя. Вот живое 
изображение истинного поста, 
вот каким воздержанием подо-
бает прославлять себя хри-
стианам. Платон, митрополит 
Московский. 
 
Желающим начать святой 
пост я прежде всего предла-
гаю царскую трапезу самого 
славного и святого Давида. 
Смотрите, какова его трапеза. 
В псалме своем он говорит: «Я 
ем пепел, как хлеб, и питье 
мое растворяю слезами» (Пс. 
101:10). Пожалуйте, извольте 
есть пепел, как хлеб, и питье 
растворите слезами. Вы скаже-
те: не вкусна эта трапеза. А я 
отвечу: не вкусна, но полезна. 
Но прежде всего разберем на 
основании Писаний эту трапе-
зу Давида. 
 
Вы знаете, что святой Давид 
согрешил перед Богом прелю-
бодеянием и убийством. Это 
не удивительно, потому что он 
был страстен, как и прочие лю-
ди: и у святых бывают паде-
ния. После грехопадений Да-
вид пришел в чувство: он кает-
ся, смиряется, исповедуется, 
молится, постится и носит по-
каяние не только внутри своей 
совести, но несет тяжесть по-
каяния и внешним образом. Он 
оделся в рубище, посыпал го-
лову пеплом и плакал перед 
Богом и днем и ночью, прося у 
Него прощения грехов.  
 
Когда во время покаяния появ-
лялась у него нужда подкре-
пить тело куском хлеба, он ел 
его, и сыпался на хлеб пепел с 
головы и рубища, но он не от-

рясал пепел, ел его вместе с 
хлебом. Потому-то он и гово-
рит: «Я ем пепел, как хлеб». И 
когда он чашу с водой прини-
мал, слезы, текущие из глаз 
его, капали в питье - об этом 
он и говорит: «Питье мое рас-
творяю слезами». 
 
Не вкусна эта трапеза, зато 
очень полезна для душевного 
здоровья. Не светлейшим ли 
по святости явился Давид пе-
ред Богом после падения и по-
каяния, чем был? Ведь он был 
окроплен иссопом милости Бо-
жией, очистился, омытый по-
каянием, и убедился» «белее 
снега» (Пс. 50:9). 
 
Разобрав по Писанию эту Да-
видову трапезу, изъясню ее 
теперь духовно. Толкователи 
Давидовых псалмов такой пе-
пельной трапезой называют 
покаяние всех грешников… 
 
Пеплом чистятся блюда и оло-
вянные, медные или серебря-
ные сосуды. Если они почерне-
ли, то как только будут потерты 
пеплом, снова приобретают 
прежний блеск. Покаянием же 
святым очищаются грешники и 
просветляются перед очами 
Божиими, как солнце... Темным 
сосудом был Павел, когда зва-
ли его не Павлом, а Савлом, и 
он усиленно гнал Церковь Бо-
жию. Когда же покаялся, сразу 
стал светлым сосудом Христо-
вым. «Он есть Мой избранный 
сосуд, сказал Господь, чтобы 
возвещать имя Мое перед на-
родами и царями» (Деян, 9, 
15) ...Окаянным сделался со-
суд Господень – пустынник Иа-
ков, когда впал в грех, подобно 
Давиду, в плотский грех и 
убийство. Когда же покаялся 
великим покаянием, он на-
столько очистился и просвет-
лел, что получил от Бога бла-
годать чудотворения еще 
большую, чем имел до паде-
ния и покаяния.  

Мы проходим поприще  
святой Четыредесятницы... 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.9:2
http://azbyka.ru/biblia/?Is.58:2-14
http://azbyka.ru/biblia/?Is.58:2-14
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.101:10
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.101:10
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.50:9
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Еще и о преподобной Марии, 
племяннице преподобного Ав-
раамия, мы знаем, что она по-
сле  жизни блудницы искренне 
покаялась и угодила Богу боль-
ше, чем в девстве, прежде рас-
тления и покаяния своего.  
 
Вот как пепел святого покаяния 
очищает оскверненные сосуды 
и делает их светлыми. Вот ка-
кова сила пепельной трапезы 
Давидовой, растворенной теп-
лыми слезами.  
 
Такими слезами была раство-
рена не только трапеза Дави-
да, но и питье его: «Питье мое 
растворяю слезами» (Пс. 
101:10). Как необходимо быть 
питью при хлебе, так и слезам 
при покаянии. Такое питье не 
только прохлаждает душевную 
жажду, но гасит и самый неуга-
симый огонь.  
 
Жажда же душ наших (если в 
ком она есть) – это Божествен-
ное желание, о котором Давид 
вещает: «Как лань желает к 
потокам воды, так желает душа 
моя к Тебе, Боже! Жаждет ду-
ша моя к Богу крепкому, живо-
му» (Пс. 41:2-3). Такую жажду 
слезы прохлаждают, или, луч-
ше сказать, услаждают. Это 
хорошо знают испытавшие, ис-
полненные божественного же-
лания и оттого тепло плачу-
щие. Огнем же являются наши 
грехи, достойные неугасимого 
гееннского огня и сжигающие 
все наши добрые дела подоб-
но тому огню, который, будучи 
привязан Самсоном к хвостам 
лисиц, сжег филистимскую 
пшеницу во время жатвы (Суд. 
15:4-5). И поистине каждый 
грех есть огонь. Огнем являют-
ся ярость и гнев, почему и на-
зываются они запальчивостью. 
Плотское вожделение – тоже 
огонь, и огонь сильный, сжи-
гающий дубравы и горы, ибо 
эта страсть не только обыкно-
венных людей сжигает, подоб-
но дубравам, но если охватит и 
великих святых, заслуги кото-
рых перед Богом, как горы, то 
сжигает их до основания (Пс. 
82:15). Невоздержанный язык 
апостол называет также огнем: 

«И язык - огонь, прикраса не-
правды», воспаляемый от геен-
ны (Иак. 3:6) Грабеж и хищение 
чужого – тоже огонь, ибо чужие 
вещи, особенно же духовные, 
церковные, иноческие, по сви-
д е т е л ь с т в у  О т е ч н и к а 
(Патерика) и Пролога, если 
появятся где,- сжигают все, как 
огонь, так что невозможно гра-
бителю обогатиться чужим. 
 
Подумай теперь о себе, чело-
век. О, как многократно ты про-
гневлял Бога смертным гре-
хом! А ведь каждым отдельным 
грехом ты возжег в себе неуга-
симый огонь. Сколько грехов 
сделал ты, столько и языков 
огненных, гееннских возжег в 
себе, а все они неугасимые. 
Что же ты будешь делать? Как 
избавишься от вечного огня? 
Чем погасишь неугасимые ог-
ненные языки? Ты можешь их 
угасить водами слезными, ко-

торые сильнее всех рек и моря 
для угашения неугасимого ге-
еннского огня. Чего не может 
сделать вся водная стихия, то 
в совершенстве совершает те-
плая слеза, исходящая от со-
крушенного сердца. 
 
Как вы думаете, насколько ве-
лика была геенна огненная, 
которую возжег в себе святой 
апостол Петр троекратным от-
речением от Христа, Господа 
своего? Ведь этот грех 
(отвержение от Христа) ничем 
иным не наказывается, как не-
угасимой геенной огненной. 
Когда же пролил святой Петр 
теплые слезы из сокрушенного 
сердца и «выйдя вон, плакал 
горько» (Мф. 26:75), не только 
угасил зажженную в нем геенну 
огненную, но даже сподобился 
иметь ключи Небесного Царст-
вия.  

Византия. XIV в.  

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.101:10
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.101:10
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.41:2-3
http://azbyka.ru/biblia/?Judg.15:4-5
http://azbyka.ru/biblia/?Judg.15:4-5
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.82:15
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.82:15
http://azbyka.ru/biblia/?Jac.3:6
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.26:75
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Традиция почитания святынь 
основана на Священном Писа-
нии. В Ветхом Завете неодно-
кратно упоминается о заповеди 
почитания святынь. Пророк Да-
вид в Псалтирь пишет следую-
щие слова – «Хвалите Бога во 
святыне Его…» (Пс.150:1). Что 
же такое святыня и почему 
именно в ней Святой Дух уста-
ми Давида призывает хвалить 
Бога? В Библии «святыней» 
называется то вещество, зна-
ние и даже общество, которое 
освящено благодатью или при-
надлежит к Богослужению. 
Святыней названа: «диадима 
которая крепилась на священ-
ническом кидаре» (Исх.29:6), 
«мясо животных принесенных 
в жертву, сам жертвенник и все 
принадлежности его» (Исх. 
29:33-37), «кровь очиститель-
ной жертвы» (Исх.30:10), 
«умывальник и подножие 
его»(Исх.30:28-29),«священное 
миро» (Исх.30:31-32), «хлебное 
п рин ош ен ие »  ( Л ев . 2 : 3 ) , 
« д е с я т и н а » ( Л е в . 2 7 : 3 0 ) , 
«серебро, золото и сосуды при-
надлежащие сокровищни-
це» (Иис. Нав.6:18), «город Из-
раиль» (Иер.2:3, Иоил.3:17), 
« з е м е л ь н ы е  у ч а с т -
ки» (Иез.48:12), «гора Си-
он» (Авд.1:17). Святыней на-
звано так же Евангелие 
(Матф.7:6) и Кровь Нового За-
вета (Евр.10:29). 
 

Неуважительное отношение к 
священным предметам осуж-
дается в Библии – «Святынь 
Моих ты не уважаешь и суббо-
ты Мои нарушаешь» (Иез.22:8). 
К священным предметам Гос-
подь требует не просто почти-
тельного отношения, а в край-
ней степени благоговейного. 
Наказание за непочтительное 
отношение было высшее – 
«Скажи им: если кто из всего 
потомства вашего в роды ва-
ши, имея на себе нечистоту, 
приступит к святыням, которые 
посвящают сыны Израилевы 
Господу, то истребится душа 
та от лица Моего. Я Гос-
подь» (Лев.22:3). 
 
Ветхозаветный Оза был умер-
щвлён только за то, что дерз-
нул прикоснуться к святому 
Ковчегу: «Когда дошли до гум-
на Хидона, Оза простёр руку 
свою, чтобы придержать ков-
чег, ибо волы наклонили его. 
Но Господь разгневался на 
Озу, и поразил его за то, что он 
простёр руку свою к ковчегу; и 
он умер тут же пред лицем Бо-
жиим» (1 Пар. 13. 6-7, 9). 
 
Почему было столь благого-
вейное отношение к Ковчегу 
Завета? Разве евреи не знали 
разницы между предметом и 
Богом? Нет, но Ковчег связы-
вал человека с его Создате-
лем, и честь воздаваемая Ков-

чегу принадлежала Богу, а не 
предмету. Если бы Ковчег по-
читали отдельно от Творца, то 
это было бы самым обыкновен-
ным идолопоклонством. 
 
Слова о вознесение хвалы Бо-
гу в святынях означает то, что 
воздаваемая почесть к священ-
ным предметам переходит не-
посредственно к Богу. То есть 
через священные предметы 
человек служит Богу, поэтому 
воздаваемая честь святыни 
принадлежит не предмету, а 
Творцу. Как и молитва перед 
иконой предназначается не об-
разу, а первообразу. Это древ-
нейший духовный принцип. 
 
Святынями являются вещи, 
которые имеют непосредст-
венное отношение к Творцу в 
этом мире. Это храмовая ут-
варь, иконы, Писание, бого-
служебные предметы и т.д. 
Все это требует особого, 
благоговейного отношения. 
Ведь тот, кто чтит Бога, будет с 
почтением относиться ко все-
му, что имеет к Нему прямое 
отношение. Таким образом, 
любая материя, чрез которую 
Творец действует видимым 
образом, или освящает благо-
датью - требует почитания. 
 
братия Валаамского монастыря 

valaam.ru 

Почитание святынь 

О, как велика сила слез кающегося человека! О прекрасная Давидова пепельная трапеза! О 
прекрасное питие Давидово, растворяемое слезами! 
 

Святитель Димитрий  
Ростовский 

Те, которые на нас негодуют, они нас научают любомудрствовать в испытании себя: точно ли мы хри-
стиане? любим ли врагов наших? – и познанию в сем нашей немощи. 

преп. Макарий 

К священным книгам и священным предметам надо относиться благоговейно. Прежде всего, должно 
иметь страх Божий. Он научает благоговению. Он научает всему доб-рому. Небрежное, неблагоговей-
ное обращение со святыней получается от привычки. И это не должно быть. 

преп. Никон 

Надобно ли лгать, имея в виду что-нибудь полезное? Этого не позволяет сказанное Господом,  
Который решительно говорит, что ложь от диавола (Ин. 8:44), не указывая никаких различий во лжи...  

свят. Василий Великий   

http://www.optina.ru/starets/makariy_life_short/
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.8:44
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Десница великомученика Димитрия Солунского 

С 5 по 18 февраля 2015 
года по благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла в Новоспасском 
ставропигиальном муж-
ском монастыре пребывал 
ковчег с нетленной десни-
цей великомученика Ди-
митрия Солунского. Ковчег 
был привезен делегацией 
Элладской Церкви 
во главе с митрополитом 
Верии, Науссы и Камбании 
Пантелеимоном 
(Калпакидисом).  
 
В течение нескольких дней 
у Святыни дежурило и со-
вершало молебные пения 
духовенство нашего благо-
чиния. 6 февраля молебен 
с акафистом совершил 
священник Храма Живона-
чальной Троицы в Троицке 
Вадим Купцов. 
 
Святой Димитрий жил в Фесса-
лониках в III веке во времена 
страшных гонений на христиан. 
Его родители были тайными 
христианами и взрастили свое 
чадо в истинной вере. Димит-
рий, назначенный после смер-
ти отца проконсулом, открыто 
проповедовал Христа и обра-
тил в истинную веру многих 
горожан. Император, прослы-
шав об этом, призвал Димит-
рия на суд, где святой отважно 
исповедал себя христианином, 
после чего был брошен в тем-

ницу и принял мученическую 
смерть через пронзение копья-
ми. Тело мученика было тайно 
погребено солунскими христиа-
нами. На этом месте стали 
происходить чудотворения. Од-
ним из самых дивных чудес, 
которыми Господь прославил 
своего великого угодника, ста-
ло истечение целебного мира 
от его честных мощей, после 
чего святого Димитрия стали 
именовать Мироточивым. 
 
Во время крестовых походов 
святые мощи были украдены и 
переправлены в Италию. На 
протяжении веков их судьба 
оставалась неизвестной, до 
тех пор как в 1978 году архео-
логи обнаружили мощи святого 
Димитрия Солунского в храме 
итальянского города Сан-
Лоренцо-ин-Кампо. Честные 
мощи были возвращены в Гре-
цию. Ковчег с нетленной дес-
ницей святого хранится в гре-
ческом монастыре Панагия 
Довра (XII век), посвященном 
Успению Пресвятой Богороди-
цы. Эта древняя обитель не 
раз подвергалась разрушению 
от рук иноверцев, но по воле 
Божией монашеская жизнь на 

этом месте снова возрожда-
лась.  
 
На Руси имя святого Димитрия 
Солунского всегда связыва-
лось с верностью Христу, с во-
инским подвигом, патриотиз-
мом и защитой Отечества. С 
именем святого великомучени-
ка Димитрия Солунского связа-
ны, по предуказанию Божию, 
первые же страницы русской 
летописи, когда Вещий Олег 
разгромил греков под Констан-
тинополем (907), как сообщает 
хроника, «убоялись греки и го-
ворили: это не Олег, но святой 
Димитрий послан на нас от Бо-
га». Русские воины всегда ве-
рили, что находятся под осо-
бым покровительством святого 
великомученика Димитрия. 
 
Великомученик Димитрий Со-
лунский был небесным покро-
вителем благоверного князя 
Димитрия Ивановича, прозван-
ного Донским, одержавшим ве-
ликую победу русского духа на 
Куликовом поле. 

Использованы материалы  
сайтов 

nt-vikariatstvo.ri 
moseparh.ru 

http://novospasskiymon.ru/
http://novospasskiymon.ru/
http://novospasskiymon.ru/
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В ноябре 2014 года в Храме  
Живоначальной Троицы в 
Троицке был объявлен кон-
курс на лучшую эмблему для 
группы милосердия, которая 
совершает свое служение в 
Больнице РАН. 
 
В конкурсе приняли участие 
художники города Троицка, 
прихожане храмов, а также 
учащиеся и преподаватели 
Троицкой художественной 
школы.  
 
Всего на конкурс было пред-
ставлено 58 работ. 
 

В рамках этого мероприятия 12 февраля в художественной школе прошла встреча сестер ми-
лосердия с учениками и педагогами школы, во время которой сестры рассказали о своем слу-
жении и познакомились с авторами работ. 

Завершился конкурс  
на лучшую эмблему группы милосердия 
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На праздник Сретения Господня в храме была организована выставка конкурсных работ и 
прихожанам было предложено принять участие в голосовании, выбрав понравившуюся эмб-
лему и оставить свои отзывы. 
 
В результате голосования наибольшее число голосов набрали работы четырех авторов:  Эл-
лы Эдуардовны Мехович (преподаватель художественной школы), Анны Курлановой и Дарии 
Фоминой (ученицы художественной школы), Ирины Харебиной (прихожанка храма Казанской 
Божией Матери в Пучково). 
 
Абсолютным победителем стала Элла Эдуардовна Мехович. 
 
Все участники и победители получили памятные подарки, а на основе выбранных эскизов бу-
дет разработана эмблема сестричества. 
 
 

Эскизы, набравшие наибольшее число голосов 

Курланова Анна Мехович Элла Эдуардовна Мехович Э. Э. 

Фомина Дария Харебина Ирина 
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Эскизы, представленные на конкурс 
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
Санкт-Петербург—Кронштадт—Вырица 

 

20 - 23 марта 
ПРИГЛАШАЕМ СОВЕРШИТЬ ПАЛОМНИЧЕСТВО 

 
Отъезд 20 марта (пятница)  

с Ленинградского вокзала в 22.00-23.00. 

Возвращение в Троицк 23 марта (понедельник) в 6-7 утра. 

 
 
Планируемая программа: 
Санкт-Петербург - Свято-Никольский собор; Иоанновский мона-
стырь (мощи под спудом прав. Иоанна Кронштадтского);  
Смоленское кладбище (часовня прп. Ксении Петербургской); 
Александро-Невская Лавра.  
Кронштадт - Андреевский собор;  
квартира св. Иоанна Кронштадтского. 
Вырица - часовня с могилкой прп. Серафима Вырицкого. 
Более подробную информацию о месте сбора, времени отъезда и воз-
вращения можно будет узнать после 10 марта (после покупки билетов). 

 
 

СТОИМОСТЬ 7300 руб. 
В стоимость поездки входит: проезд (поезд и автобус по местам 
паломничества), ночлег в ночь с субботы на воскресенье, трапе-
зы, экскурсии. 
 

Записаться и оплатить поездку можно в церковной 
Лавке Храма Живоначальной Троицы в Троицке. 

 

 

Оплатить поездку необходимо до 10 марта  
 

Телефон для справок 8 929 507 37 09 
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Вскоре несколько офицеров в сопровождении переводчика подошли к дому № 24 по Пильному про-
спекту. Войдя в него, они увидели изможденного старца, полулежавшего на узкой кровати. Обернув-
шись к переводчику, немецкий капитан спросил; «Скоро ли наши войска пройдут победным маршем по 
Дворцовой площади? Но не дожидаясь перевода, старец заговорил по-немецки: «Этого никогда не бу-
дет».  

...В сентябре 1941 года гит-
леровские части, наступав-
шие на Ленинград, заняли 
станцию Вырица.  
 
Оккупационные войска, 
расквартированные здесь, 
состояли из румын, которы-
ми командовали немецкие 
офицеры.  
 
Через несколько дней по-
следним донесли, что в по-
селке есть некий полужи-
вой старик, очень почитае-
мый русскими, потому что 
обладает даром ясновиде-
ния...  

Часовня над могилой св. Серафима Вырицкого  

Часовня святой блаженной Ксении Пе-
тербургской находится в южной части 
Смоленского кладбища неподалеку от 
церкви Смоленской иконы Божией Ма-
тери.  
 
Часовня построена в 1902 году. В ча-
совне покоятся мощи святой блажен-
ной Ксении Петербургской, скончав-
шейся в начале XIX века. 
  
В 1987 году она была полностью отрес-

таврирована и вновь освящена митрополитом Алексием (Ридигером) 10 
августа 1987 года. Ксения была причислена к лику святых в июне 1988 го-
да и стала первой русской женщиной-юродивой, причисленной к лику свя-
тых.  

Часовня cв. блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище  

Отец Иоанн Кронштадт-
ский (Иван Ильич Серги-
ев) прожил в доме, распо-
ложенном на пересечении 
у л и ц  П о с а д с к о й 
(Михайловской) и Андре-
евской, где сейчас нахо-
дится музей-квартира, — 
более полувека.  

Этот дом ещё при жизни 
отца Иоанна Кронштадт-
ского был местом палом-
ничества.  

Мемориальный музей-квартира св. Иоанна Кронштадтского 
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Дорогие беременные мамы  
и папы, ожидающие рождения своих  

младенцев! 

 
Приглашаем вас на молебны 
 перед иконой Божией Матери                                 

«Помощница в родах». 

 
Молебны совершаются каждую вторую субботу в 16.00 

в Храме Живоначальной Троицы в Троицке (ул. Солнечная, 1). 
(см. расписание богослужений на стр. 14) 

 

Храни вас Господь! 

Нужно ли детям соблю-
дать пост? Если нужно, то 
с какого возраста дети 
должны поститься? 
 
Отвечает Иеромонах Иов 
(Гумеров): 
 
Пост для детей является 
духовной школой. Они нау-
чаются драгоценной добро-
детели – управлять своими 
желаниями.  
 
Об этом говорит святитель 
Василий Великий: «Пост ох-
раняет младенцев, уцело-
мудривает юного, делает 
почтенным старца: ибо се-
дина, украшенная постом, 
достойнее уважения. Пост – 
самое приличное убранство 
женщин, узда в цвете лет, 
охранение супружества, 
воспитатель детства. Та-
ковы услуги поста каждому 
отдельному дому <…> Де-
ти, как цветущие растения, 
да орошаются водой по-
ста» (Беседа 2. О посте). 
 
К сожалению, многие роди-
тели по маловерию и слиш-
ком большой привязанности 
к земному упускают замеча-
тельную, ничем не замени-

мую возможность христиан-
ского воспитания детей в 
периоды постов.  
 
Святитель Феофан Затвор-
ник советует родителям: 
«Не должно смотреть, что 
дитя мало, – надобно с пер-
вых лет начинать остепе-
нять преклонную к грубому 
веществу плоть и приучать 
дитя к обладанию над нею, 
чтобы и в отрочестве, и в 
юношестве, и после них лег-
ко и свободно можно было 
управляться с этою потреб-
ностию. Первая закваска 
очень дорога. От детского 
питания многое зависит в 
последующем». 
 
По традиции нашей Церкви, 
пост для детей начинается с 
семи лет. Однако если ре-
бенок внутренне готов, то 
можно начать с более ран-
него возраста. Зато потом 
будет легче. Очень многое 
зависит от того, насколько 
духовной является жизнь 
всей семьи.  
 
Опытно знаю, что если 
взрослые искренне относят-
ся к посту как к святой хри-
стианской традиции, не тя-

готятся им, а спокойно и ра-
достно совершают этот 
скромный подвиг, то это пе-
редается и детям. Они тя-
нутся за взрослыми. Им хо-
чется походить на них.  
 
Родители должны вводить 
детей в подвиг поста мудро, 
доброжелательно и терпе-
ливо. Тогда будут благодат-
ные духовные плоды. 
 

Православие.ru 

Икона Божией Матери 
«Помощница в родах» 

http://www.pravoslavie.ru/authors/507.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/507.htm
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О духовных недугах нашего времени  
Архимандрит Рафаил (Карелин) отвечает на вопросы портала Православие.Ru. 

– Отец Рафаил, вы прожили 
долгую жизнь, застали раз-
ные политические эпохи. 
Каждую из них характеризу-
ют свои особенные духов-
ные недуги. Каков главный 
духовный недуг нашего вре-
мени? 
 
– Главным недугом настояще-
го времени я считаю ложь и 
двуличность, которые стано-
вятся стилем жизни современ-
ного человека. Религия уже 
перестает быть доминантой 
жизни человека и императивом 
его поведения. Скорее, рели-
гия служит удовлетворением 
определенных душевных по-
требностей, подобно эстетиче-
скому удовлетворению, кото-
рое дает искусство. 
 
На самом деле религия во 
многом является делом воли. 
Внутренняя жизнь христианина 
– это постоянная борьба со 
своими страстями и греховны-
ми навыками, противостояние 
миру, который, по словам Хри-
ста, «лежит во зле». Эта борь-
ба кажется мучительной для 
многих современных христиан, 
поэтому их религиозность при-
нимает внешние формы и за-
стывает в них. 
 
Другим недугом нашего време-
ни является обособленность 
людей и их эмоциональная хо-
лодность. В технологический 
век человек меньше нуждается 
в помощи другого человека и 
меньше дорожит им – его за-
меняет машина.  
 
Средства массовой информа-
ции способствуют стандартно-
сти   мышления. Телевизор, 
компьютер и другие техниче-
ские изобретения все более 
заменяют живое общение: че-
ловек уходит в виртуальный 
мир, который становится его 
второй действительностью. В 
этом мире он не несет ответст-
венности, чувствует себя сво-

бодным от обязанностей и за-
бот – иллюзорный мир ничего 
не требует от него. 
 
Духовное отчуждение нередко 
переходит в аутизм. Человек 
чувствует свое одиночество, 
но и в этом случае телевизор и 
компьютер предлагают ему об-
щение на расстоянии, вирту-
альные связи без любви, какое
-то мертвое общение, похожее 
на общение теней. Техника со-
кращает физические расстоя-
ния между людьми и в то же 
время на эмоциональном пла-
не дистанцирует их друг от 
друга. Человек перестает лю-

бить человека; ближний оказы-
вается дальним. У него пропа-
дает желание видеться с 
друзьями, ему комфортнее си-
деть у компьютера. Здесь ка-
жущееся удобство переводит 
общение людей на уровень 
прагматики. Эмоциональная 
холодность и отчуждение при-
нимают степень нравственного 
кризиса, который более опа-
сен, чем экономический кри-
зис. Этот процесс в различных 
формах проявляется везде, 
причем, в технически развитых 
странах с большей силой и 
разрушительностью. 
 
– Складывается ощущение, 
что у современных христи-
ан вопросы догматики ото-
шли на задний план: если о 
чем-то и говорят, то лишь 
о социальном служении и 
прочем. О различии в вере 
говорить и вовсе не приня-

то. Так ли это? 
 
– Догматическое мышление 
неразрывно связано с духов-
ным состоянием человека, осо-
бенно с его мистическими ин-
туициями. При оскудении мо-
литвы и либерализации мора-
ли человек перестает чувство-
вать действие благодати в сво-
ей душе, теряет православное 
мышление и внутреннее сви-
детельство истины. 
 
Характерно, что для святых 
догмат представлял собой не 
отвлеченное понятие, а живую 
истину, и отклонение от догма-
та воспринималось и ощуща-
лось ими как потеря благодати. 
У современных людей притуп-
лено это внутреннее свиде-
тельство. Они воспринимают 
догматы как философские по-
стулаты и тезисы, рассматри-
вают их на уровне плоского 
рассудочного мышления и по-
этому у них стирается граница 
между догматической истиной 
и духовной ложью. 
 
Теологический максимализм 
прежнего времени все более 
вытесняется гуманистическим 
антропологизмом, при этом 
ориентиры истины теряются, 
духовные центры бытия и шка-
ла нравственных ценностей 
сдвигаются и смещаются со 
своих мест.  
 
Догматический индифферен-
тизм – это слепота тех, у кого 
притупились или атрофирова-
лись религиозные интуиции. 
Интеллектуальная всеядность 
воспринимается как широта 
мышления и даже свидетель-
ство любви. Этот вопрос очень 
важен, поэтому повторим нашу 
мысль. 
 
Мистические интуиции делают 
догмат реальной, осязаемой 
истиной, а современный чело-
век с его приглушенными ду-
ховными интуициями воспри- 

Главным недугом настоящего 
времени я считаю ложь и дву-
личность… 
 
Другим недугом нашего вре-
мени является обособлен-
ность людей и их эмоцио-
нальная холодность.  
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нимает догмат как продукт определенного времени и эпохи, рассматривает его вроде философской 
абстракции, сознательно или несознательно прилагает к Церкви и Откровению принцип эволюции, и 
таким образом делает догмат релятивистским и плюралистическим понятием. По их мнению, догматы 
можно до времени уважать, как уважают стариков, но можно также безболезненно изменить их или 
проигнорировать. 
 
Практическим проявлением такого рационализма в религии являются экуменизм, униатство и многого-
ловая гидра модернизма. 

Встреча со школьниками 
11 февраля состоялась встреча священника Вадима Купцова и сотрудников храма Живоначальной 
Троицы в Троицке с учениками и педагогами Коррекционной школы. 
Беседа происходила за чаем и это располагало всех к теплому непринужденному разговору. Ребята 
очень активно задавали вопросы о вере и вечной жизни, о Боге и взаимоотношениях с близкими.  
Директор школы Нина Петровна Чечетина поблагодарила духовенство и сотрудников Храма за много-

летнее сотрудничество и вручила благодарственные письма и поделки, выполненные детьми. А ребя-

там и педагогам от храма были преподнесены подарки и книги. 
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Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  

  Троицкий храм Храм 
прмц.Елисаветы 

(Больница РАН) 

Храм 
блж.Матроны 

(Гор. больница) 

1 марта, воскресенье 

Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия 

8.00   Исповедь 

Часы 

9.00   Литургия 

    

3 марта, вторник 10.00   Соборование  
для тяжкоболящих 

(Троицкий деревянный храм) 

    

6 марта, пятница   9.00   Причастие       
для болящих 

  

7 марта, суббота 

Поминовение усопших. 
Обретение мощей  
мучеников, иже во Евгении.  
Обретение мощей  
блж. Матроны Московской 

8.30   Панихида 

Исповедь 

Часы 

9.00   Литургия 

  
16.00 Молебен  
для беременных 
  

17.00 Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

8 марта, воскресенье 

Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского 

8.00   Исповедь 

Часы 

9.00   Литургия 

    

11 марта, среда 

Свт. Порфирия,  
архиеп. Газского 

  

9.00   Утреня  
Исповедь 

Литургия  
Преждеосвященных  

Даров 

    

13 марта, пятница 

Прп. Василия исповедника 

9.00   Утреня 
Исповедь 

Литургия  
Преждеосвященных  

Даров 

9.00   Причастие 
для болящих 
 

  

  

14 марта, суббота 

Поминовение усопших. 
Прмц. Евдокии 

8.30   Панихида. 
Исповедь 

Часы 

9.00   Литургия 
 

 13.00   Елеосвящение 
(соборование) 
(Предтеченский храм) 
  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

  8.30   Панихида. 
Исповедь 

Часы 

9.00   Литургия 
 

  

15 марта, воскресенье 

Неделя 3-я Великого поста. 
Крестопоклонная.  
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Державная» 

8.00   Исповедь 

Часы 

9.00   Литургия 

    

18 марта, среда 

Мч. Конона Исаврийского 

9.00   Утреня 
Исповедь 

Литургия  
Преждеосвященных  

Даров 
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Обращаем ваше внимание на то, что в связи с пропускной системой в городских больницах  
вход в больничные храмы ограничен.  

20 марта, пятница 

Сщмчч. Василия, Ефрема, 
Капитона, Евгения, Еферия  
и др., в Херсоне  
епископствовавших 

9.00   Исповедь 

9.30   Литургия 

Преждеосвященных 
Даров 

 

Вечер –паломническая 
поездка Петербург-
Кронштадт-Вырица 

9.00 Елеосвящение 
(соборование). 

Причащение болящих. 
 

  

  

21 марта, суббота 

Поминовение усопших. 
Прп. Феофилакта исп., 
еп. Никомидийского 

8.30   Панихида. 
Исповедь 

Часы 

9.00   Литургия 
 

  
16.00 Молебен  
для беременных 

  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

22 марта, воскресенье 

Неделя 4-я Великого поста. 
Святых сорока мучеников,  
в Севастийском езере  
мучившихся 

8.00   Исповедь 

Часы 

9.00   Литургия 

    

25 марта, среда 

Прп. Феофана исп.,  
Сигрианского 

  

9.00   Утреня 
Исповедь 

Литургия  
Преждеосвященных  

Даров 
  

18.00 Утреня четверга  
с чтением Великого  
канона прп. Андрея 
Критского (стояние  
прп. Марии Египетской). 

 Исповедь 

    
  

26 марта, четверг 

Перенесение мощей  
свт. Никифора, патриарха 
Константинопольского 

  

9.00   Утреня 
Исповедь 

Литургия  
Преждеосвященных  

Даров 
  

    

27 марта, пятница 

  
18.00 Утреня Субботы  
     с чтением Акафиста 
Пресвятой Богородице. 
          Исповедь 

    

28 марта, суббота 

Суббота Акафиста. 
Похвала Пресвятой  
Богородицы 

8.00   Исповедь 

Часы 

9.00   Литургия 

 

  

 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

8.10   Исповедь 

Часы 

8.30   Литургия 

Причастие болящих 
 

  

  

29 марта, воскресенье 

Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской 

  

8.00   Исповедь 

Часы 

9.00   Литургия 

    



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №3(53). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается по субботам в 12.30 ч. 
Беседы перед Крещением проводятся по субботам в 15.00. 

Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 
после необходимой подготовки и благословения священника. 

Таинство Венчания совершается над мужем и женой (брак должен быть зарегистрирован). 
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 

 

Банковские реквизиты: 

Местная религиозная организация Православный приход храма Живоначальной Троицы в Троицке  
гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810238180100601  СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва   
 к/с 30101810400000000225     БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 

Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство храма Живоначальной Троицы  
в Троицке гор. Москвы , НДС не облагается» 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 

Дорогие братья и сестры! 

Вы можете присоединиться к молитве по соглашению о строительстве нашего Храма! 

Молитва по соглашению 
Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если двое из вас со-
гласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет вам от Отца Моего Небесно-
го». С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое просим Тебя услы-
шать рабов Твоих, согласившихся смиренно просить Тебя о строительстве Храма Живоначальной 
Троицы в Троицке. Однако не как мы хотим, а как Ты, Господи; да будет на всё воля Твоя святая. 
Аминь. 
Молитва по соглашению читается в 22.00 или тогда, когда будет возможность. 

GПОДАРИ РАДОСТЬ 
 

Группа милосердия приглашает всех  
принять участие в добром деле:  

собрать подарки к празднику Святой Пасхи  
для пациентов Больницы РАН.  

 

 С особой радостью принимаются работы, выполненные своими руками.  

 Передать работы можно в любое время через дежурных Храма. 


