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Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся
Из службы Пресвятой Троице

Видехом сВеТ исТинный,  
Прияхом духа небесного, 

обреТохом Веру исТинную, 
нераздельней Троице Поклоняемся, 

Та бо нас сПасла есТь
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Троица — Праздник любВи
Пятидесятница, день рождения Церкви — наш ли это праздник? Таковы ли мы, чтобы его празд-

новать? Готовы ли принять в свои сердца «огнедохновенную Духа росу» и жить нараспашку — 
или всё ещё боимся этого? Размышляет священник Константин Камышанов.

«православие, сестра, — это 
когда делаешь то, что тебе не 
нравится. нравится говорить, а 
ты молчи. нравится спать, а ты 
не спи. нравится кушать, а ты не 
ешь. особенно конфеты. и теле-
визор смотреть нельзя — он от 
зверя».

так монастырская трудница по-
учала пожилую паломницу. а та 
стояла и слушала, открыв рот. я 
прошел мимо и подумал: «а ведь 
она права. вера для многих труд, 
мука, искушения и скука. а хри-
стос сильный, но не любимый».

я в конце исповеди часто спра-
шиваю, как мне кажется, главное:
– любишь ли ты христа?

а иные батюшки про это гово-
рят, что это неприлично. а один 
дьякон вообще пригвоздил:
– есть такие вещи, которые не 
говорят священнику даже на ис-
поведи!

любить как бы стыдно, и спро-
сить о любви стало неприлично. 
о том, что украл, убил, солгал — 
прилично, а об этом — нет. Без 
позитива. а может быть, слово 
«любовь» просто пугает? ведь 
каяться — это стать не таким, 
как каин. Это взгляд в прошлое. 
а слово «любить» обращено в 
будущее. оно очень значимо для 
русского человека. им не броса-
ются. сказать «люблю» — это 
принять на себя жизнь и судь-
бу любимого. сказать «люблю» 
Богу — это значит, как с головой 
в омут, жить нараспашку, любя 
Бога, людей и зверей. а это 
страшно. и невыгодно.

зачем же апостолы разошлись 
по лицу земли на верную смерть 
и муку? потому что они, как ска-
зала прицерковная бабушка, лю-
били делать назло судьбе то, что 
не нравится? может, они были 
мазохисты и им нравились стра-
дания? нет!

из деяний апостолов:
И изумлялись все и, недоуме-

вая, говорили друг другу: что 

это значит?
А иные, насме-

хаясь, говорили: 
они напились 
сладкого вина. 
Петр же, став с 
одиннадцатью, 
возвысил голос 
свой и возгласил 
им: мужи Иудей-
ские, и все живу-
щие в Иерусали-
ме! сие да будет 
вам известно, и 
внимайте сло-
вам моим: они не пьяны, как вы 
думаете, ибо теперь третий 
час дня; но это есть предречен-
ное пророком Иоилем: И будет 
в последние дни, говорит Бог, 
излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчество-
вать сыны ваши и дочери ваши; 
и юноши ваши будут видеть ви-
дения, и старцы ваши сновиде-
ниями вразумляемы будут. И на 
рабов Моих и на рабынь Моих в 
те дни излию от Духа Моего, и 
будут пророчествовать. И пока-
жу чудеса на небе вверху и знаме-
ния на земле внизу, кровь и огонь 
и курение дыма. Солнце превра-
тится во тьму, и луна — в кровь, 
прежде нежели наступит день 
Господень, великий и славный. И 
будет: всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется.

почему они были как пьяные? 
вино — это костыль радости. а в 
них вошла сама радость. радость 
эта была небывалой силы. сила 
этой радости потрясла их. они 
пошли во все концы вселенной на 
голос этой радости, имея только 
одну цель — преумножить ее и по-
делиться. ей нельзя не поделить-
ся. она давит душу, когда прини-
мается только в одно лицо. она 
умножается, когда ей делятся.

Это про эту радость любви го-
ворил христос самарянке.

евангелие:
– Иисус сказал ей в ответ: вся-

кий, пьющий воду сию, возжаж-
дет опять, а кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не 
будет жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей 
в жизнь вечную.

имеется в виду, что из наше-
го сердца потекут потоки живой 
воды, которые напоят и наше 
сердце, и сердца ближних.

потекли ли? правда ли, что из 
нашего сердца рекой льется сча-
стье, которого хватает нам на-
столько, что нам просто необхо-
димо поделиться его избытком?

Это неправда. мы вечно недо-
вольны собой, семьей, работой. 
осуждать друзей — любимое за-
нятие. пророчествовать о судь-
бах правительства, мира — лю-
бимый недостаток. нас можно 
узнать, потому что большинство 
из нас — скрытые психи.

«если на сердце нет ра-
дости», — говорит праведный 
иоанн кронштадский, — «значит, 
там прилег дьявол». мы получи-
ли при крещении все сокровища 
вечного мира. Благодаря дарам 
святого духа, принимаемым че-
ловеком при крещении, каждый 
может стать царем и пророком. 
любой мальчик может стать свя-
щенником и принять через на-
ложение рук на главу благодать, 
непрерывно передаваемую от 
самих апостолов. чего же боль-
ше? что – нам нужно, чтобы раз-
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верзлись небеса и ангелы проду-
дели в трубы, но не будет ли это 
чересчур?

если в ветхозаветные време-
на елеопомазание принимали 
только избранники Бога, такие 
как молодой давид или моисей, 
то теперь не меньшую благодать 
принимает каждый христианин. У 
духа нет меры. он не может быть 
больше или меньше. его не мо-
жет быть сто грамм или вселен-
ная. он бесконечен в любой его 
капле. и каждый из нас, приняв с 
миропомазанием дары духа свя-
того, получил столько, сколько 
может вынести наша душа. мож-
но было бы взять и больше, да не 
умеем.

добро, если не умеем. а то 
ведь бросаем в пыль. как так? 
как можем мы быть несчастли-
вы, безрадостны и унылы, если 
мы приняли духа? разве только 
оттолкнули его прочь? разве это 
проблема в духе? нет. она в нас 
и нашем сердце. сердце сухое и 
грязное не только не принимает 
святые дары, оно боится их и бе-
жит от них.

апостол павел сказал следую-
щие слова: «хорошо дух святый 
сказал отцам нашим через про-
рока исаию: пойди к народу сему 
и скажи: слухом услышите, и не 
уразумеете, и очами смотреть 
будете, и не увидите. ибо огрубе-
ло сердце людей сих, и ушами с 
трудом слышат, и очи свои сом-
кнули, да не узрят очами, и не 
услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтобы я 
исцелил их».

мой друг сдает квартиру сту-
дентам. студенты как студенты. 
живут в складчину. он их спра-
шивает:
– куда поедете на каникулы? по 
домам?
– нет.
– в крым?
– нет.
– а куда?
– в ярославскую область.
– а что там такое?
– дом престарелых. мы уже мно-
го лет ездим туда на все лето.
– !!!!!!!!!!!!!
– да, брат, они ездят не в ярос-

лавскую область. они ездят в го-
сти к Богу.

с виду не православные. де-
вушки без длинных темно-си-
них юбок, без платков. ребята 
без бород и черных рубах. У них 
нет на груди иерусалимских кре-
стов и иконостаса из ладанок и 
медальонов, но они узнали эту 
радость, которая вошла в мир 
благодаря Богу и апостолам. они 
приняли и узнали это вино люб-
ви. они влюбились в Бога. они 
узнали эту радость и уже никогда 
с ней не расстанутся.

то, что произошло в сионской 
горнице с апостолами, имело 
вселенское значение. они не 
просто были приемниками свя-
того духа или медиумами. они 
стали свидетелями того, что Бог 
обновил естество человека. че-
ловек раньше был неразвит и 
спасался в общине и народе, си-
лой всего народа. так было про-
ще спастись, но труднее лично 
послужить Богу. меньше личных 
возможностей — меньше личных 
достижений.

но вот произошло перефор-
матирование природы человека, 
обновление программы и «желе-
за». то, что раньше давалось как 
штучный дар великим избран-
никам: пророку илии, давиду, 
аврааму — ради народа, дает-
ся теперь каждому христианину 
лично. любому. если только он 
захочет взять.

в троицу произошло событие 
вселенского масштаба уже не с 
отдельным народом, а с каждым 
любящим Бога — была измене-
на природа человека. Бог поста-
вил людей перед 
дверьми рая 
другими, чем они 
были до христа. 
и особенно этот 
дар велик в пра-
вославной церк-
ви, где не только 
священникам, но 
и всем мирянам 
преподается тело 
и кровь христова. 
какое доверие!

но потекли ли 
из нашего сердца 

реки живой воды? говорим ли мы 
как апостолы о христе на языке 
тех людей, с которыми нас сводит 
жизнь? или мы, как называют нас 
мусульмане, «люди книги» — чи-
таем, молчим и покупаем свечи?

приняли ли мы дары духа 
святого и узнали ли вино радо-
сти? или все время канючим и 
жалуемся? если так, то празд-
ник троицы — не наш праздник. 
он праздник апостолов, этих мо-
сковских студентов, живущих на 
квартире, христиан, живущих на 
всю катушку ради христа и своих 
ближних.

возможно, смерть еще далеко 
от нас. но что смерть! пустое — 
закрыл глаза и через мгновение 
вновь откроются очи души. и ска-
жет Бог:
– вот я тебе дал праздничную 
одежду, где она? как ты вошел на 
брачный пир в одежде, испачкан-
ной злобой, жадностью, блудом, 
лицемерием, убийством, воров-
ством? зачем ты порвал ее? за-
чем ты ее выбросил?

не потому так спросит, что 
ему жалко даров. а ради удив-
ления о нашем счастье. он не 
только дары, самого сына при-
нес в жертву. потому что любит. 
и праздник пятидесятницы — 
праздник его любви к нам, милу-
ющей и глубокой.

источник:
h t tp : / /www.pravmir. ru / t ro ica-
prazdnik-lyubvi/
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о Вкладе русской ПраВослаВной 
церкВи В Победу

обычно, оценивая вклад рпц 
в победу в великой отечествен-
ной войне, говорят о ее мате-
риальном участии. так, напри-
мер, говорят о танковой колонне 
«дмитрий донской», эскадрилье 
«александр невский», о 300 мил-
лионах рублей, собранных 
верующими в фонд оборо-
ны. да, конечно, это факты, 
но нельзя считать, что они 
исчерпывают вклад церкви 
в победу.

танковая колонна – это 
40 танков, а за годы войны 
было выпущено 130 ты-
сяч танков. за годы войны 
было выпущено более 100 
тысяч самолетов, а не одна 
эскадрилья. 300 миллио-
нов рублей за четыре года 
войны – это, считая, что в 
стране было 100 миллио-
нов верующих, три рубля с чело-
века в годы войны, или 75 копеек 
в год. разве эти ничтожные вели-
чины можно считать реальным 
вкладом рпц в победу русского 
народа? нет, это свидетельство 
почти полного уничтожения рпц, 
ее унижения, а также ограбления 
народа безбожной большевист-
ской властью.

церковная организация была 
разгромлена. закрытие церквей 
приняло уже обвальный харак-
тер. в одном только 1937 году 
было закрыто более восьми ты-
сяч церквей. к 1939 году во всей 
россии осталось лишь около ста 
соборных и приходских действую-
щих храмов. на Украине сохрани-
лось 3% от числа дореволюцион-
ных приходов. во всей киевской 
епархии оставалось два прихода 
с тремя священниками, одним 
дьяконом и двумя псаломщиками, 
в то время как в 1917 году епар-
хия насчитывала 1710 церквей, 
23 монастырей, 1435 священни-
ков, 277 диаконов, 1410 псалом-

щиков, 5193 монашествующих.
чтобы оценить реальный 

вклад русской православной 
церкви в победу в великой от-
ечественной войне, сначала надо 
ответить на вопрос: кто в ней по-
бедил? <…>

в советское время считалось 
бесспорным, что победу одер-
жал, обладавший самым спра-
ведливым социальным строем 
и самой совершенной идеологи-
ей, великий советский союз под 
мудрым руководством комму-
нистической партии и советско-
го правительства. но даже сам 
товарищ сталин считал иначе. 
выступая на приеме в кремле 
в честь командующих войсками 
красной армии, 24 мая 1945 г. он 
сказал:

«товарищи, разрешите мне 
поднять еще один, последний 
тост. я хотел бы поднять тост за 
здоровье нашего советского на-
рода и, прежде всего, русского на-
рода (Бурные продолжительные 
аплодисменты, крики «ура»). я 
поднимаю тост за здоровье рус-
ского народа потому, что он за-
служил в этой войне общее при-
знание как руководящей силы 
советского союза среди всех на-
родов нашей страны. я поднимаю 
тост за здоровье русского народа 

не только потому, что он — руко-
водящий народ, но и потому, что 
у него имеется ясный ум, стойкий 
характер и терпение.

У нашего правительства было 
немало ошибок, были у нас мо-
менты отчаянного положения 

в 1941-1942 годах, ког-
да наша армия отсту-
пала, покидала родные 
нам села и города Укра-
ины, Белоруссии, мол-
давии, ленинградской 
области, прибалтики, 
карело-Финской респу-
блики, покидала, потому 
что не было другого вы-
хода. иной народ мог бы 
сказать правительству: 
вы не оправдали наших 
ожиданий, уходите прочь, 
мы поставим другое пра-
вительство, которое за-

ключит мир с германией и обе-
спечит нам покой. но русский 
народ не пошел на это, ибо он 
верил в правильность политики 
своего правительства и пошел 
на жертвы, чтобы обеспечить 
разгром германии. и это доверие 
русского народа советскому пра-
вительству оказалось той реша-
ющей силой, которая обеспечила 
историческую победу над врагом 
человечества, — над фашизмом.

спасибо ему, русскому народу, 
за это доверие! за здоровье рус-
ского народа! (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты)».

нельзя не согласиться с этой 
оценкой роли русского народа. 
именно русский народ одержал 
великую победу. что же касается 
политики советского правитель-
ства, то, по нашему мнению, да-
леко не всегда ее можно назвать 
правильной, а в каких-то момен-
тах она была просто преступной. 
<...> именно вследствие ошибок, 
которых, по словам сталина, «у 
нашего правительства было не-

В этом месяце вся наша страна отмечает знаменательное событие — 70-летие победы в Великой Отечественной 
Войне. Не желая остаться в стороне от всенародного праздника, мы публикуем размышление протоиерея Алек-
сандра Ильяшенко о том, что без Русской Православной Церкви победа русского оружия была бы невозможна.
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мало», у нашего народа «были 
моменты отчаянного положе-
ния» и ему пришлось вести са-
мую тяжелую войну за всю свою 
историю.

конечно, нельзя не учитывать 
и того факта, что фашистская 
германия, с которой русскому 
народу пришлось вести смер-
тельную схватку, была исключи-
тельно сильным и беспощадным 
врагом. но «разве есть на свете 
такие огни и муки и сила такая, 
которая могла бы пересилить 
русскую силу?» так что же это за 
сила, которую никакая сила пере-
силить не может? она носит ха-
рактер мистический, таинствен-
ный, поэтому ответ нужно искать 
в духовной сфере.

святитель лука войно-ясенец-
кий в проповеди говорил о камне 
веры: «но тот, кто упадет на этот 
камень, разобьется; и на кого 
упадет он, того раздавит. многие, 
многие спотыкались, и падали, и 
разбивались тяжко, и ушибались 
об этот камень краеугольный… 
каждый, кто творит дела безза-
кония, кто извергает хулу из уст 
своих, кто малодушно отказыва-
ется исповедать перед людьми 
господа нашего иисуса христа, 
падет на камень краеугольный 
и разбивается о него. и рушится 
дело жизни его, основанное не 
на этом камне краеугольном, а 
на стремлении к благоденствию 
земному.

на кого же падет камень, на 
кого обрушивается всесожигаю-
щий, истребляющий гнев Божий? 
на тех, кто в делах диавольских 
дошел до предела, на тех, кого 
назвать можно слугами антихри-
ста. и видим мы, как этот страш-
ный камень истребляющего гнева 
Божия уже готов обрушиться на 
слугу дьявола – гитлера и на на-
род, отвергший любовь христо-
ву, сделавший знаменем своим 
смерть и разрушение; на народ, 
издевающийся над нашими свя-
тынями, разрушивший дивные 
храмы Божии и осквернивший 
тысячи и тысячи храмов наших. 
на этот народ уже готов упасть 
этот камень, и раздавит он его и 
сотрет его, как стирается глава 

змея. скоро увидим 
и услышим мы этот 
праведный суд Бо-
жий». (20 сентября 
1944 г.).

интересно отме-
тить, что глубокий 
ответ прозвучал в 
творчестве талант-
ливого советского 
поэта константина 
симонова. талант 
— это дар Божий, 
и как таковой он 
позволяет его обладателю про-
никать в духовную суть вещей. 
в стихотворении «ты помнишь, 
алеша, дороги смоленщины» 
симонов пишет:

Как будто за каждою русской 
околицей,

Крестом своих рук ограждая 
живых,

Всем миром сойдясь, наши 
прадеды молятся

За в Бога не верящих внуков 
своих.

ни классовая борьба, ни нена-
висть не могут сплотить людей. 
преодолеть ненавистную рознь 
мира сего может только святость. 
в годы между событиями 1917 
года и великой отечественной 
войной пролег крестный путь 
русской православной церкви и 
русского православного народа. 
в этот трагический период мно-
гие тысячи, сотни тысяч верую-
щих людей своей жизнью и своей 
смертью засвидетельствовали 
верность христу и его святой 
церкви и увенчались венцами 
мученическими. Благодаря под-
вигу принявших на себя натиск 
сатанинской злобы богоборче-
ской власти новых мучеников и 
исповедников российских, ценою 
своих страданий и крови, жизни и 
смерти одержавших нравствен-
ную победу в неравной борьбе, 
русский народ в годы великой 
отечественной войны вновь об-
рел себя, ощутил свое духовное 
и национальное единство. то, что 
в результате революции было 
опорочено, осмеяно, поругано, 
вновь обрело свой смысл и зна-
чение. потому и встала «страна 
огромная», как один человек на 

«священную войну», что «пра-
деды», победители в борьбе за 
веру и правду, вымолили у госпо-
да верящим и не верящим в Бога 
«внукам своим» силу и стойкость 
победить в великой отечествен-
ной войне.

«известно, какова в русской 
земле война, поднятая за веру: 
нет силы сильнее веры. непрео-
борима и грозна она, как нерукот-
ворная скала среди бурного, веч-
но изменчивого моря. из самой 
середины морского дна возносит 
она к небесам непроломные свои 
стены, вся созданная из одного 
цельного сплошного камня. от-
всюду видна она и глядит прямо 
в очи мимо бегущим волнам. и 
горе кораблю, который нанесется 
на нее! в щепы летят бессиль-
ные его снасти, тонет и ломится 
в прах все, что ни есть на них, и 
жалким криком погибающих огла-
шается пораженный воздух».

великая отечественная вой-
на – это не борьба идеологий 
или социальных строев, а борьба 
за веру и правду. вклад церкви 
огромен, он не поддается количе-
ственной оценке и не может быть 
выражен в материальном эквива-
ленте. Удивительное самоотвер-
жение, великодушие, беспример-
ный подвиг, который явил наш 
народ в период великой оте-
чественной войны, и есть вклад 
русской православной церкви в 
победу над богоборческой, чудо-
вищной по своей жестокости си-
лой германского фашизма.

Источник:
http://www.world-war.ru/o-
vklade-russkoj-pravoslavnoj-
cerkvi-v-pobedu/
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ПреПолоВение ПяТидесяТницы
в среду 4 седмицы по пасхе 

церковь празднует преполо-
вение пятидесятницы. слово 
«преполовение» указывает на 
время празднования — это по-
ловина пути, середина между 
двумя важнейшими событиями 
священной истории: воскресе-
нием христовым и сошестви-
ем святого духа. празднование 
начинается в 25-ый день после 
пасхи и продолжается 
8 дней. церковь в бого-
служебных текстах этого 
дня раскрывает значение 
преполовения как соеди-
нительного звена между 
двумя великими христи-
анскими праздниками. с 
одной стороны мы про-
должаем переживать 
пасхальную радость, и 
вместе с тем ожидаем 
приближение дня со-
шествия святого духа: 
«просветившись, братия, 
воскресением спасителя 
христа и достигнув сере-
дины праздника владыч-
него, искренне заповеди 
Божии сохраним, чтобы 
быть достойными и воз-
несение отпраздновать, 
и достигнуть пришествия 
святого духа!» (стихира 
на хвалитех).

преполовение посвящено вос-
поминанию проповеди спасителя 
в иерусалимском храме на празд-
нике кущей (ин. 7, 14-30). вет-
хозаветный праздник кущей был 
установлен по повелению Божье-
му, данному через моисея. его 
происхождение исторически свя-
зано с сорокалетним странствием 
евреев по пустыне после исхода 
из египта, в продолжение которо-
го израильский народ жил в шала-
шах, кущах (ивр. - сукка - шалаш, 
отсюда и название праздника ку-
щей — суккот). суккот, наряду с 
ветхозаветными пятидесятницей 
и пасхой, относился к паломни-
ческим праздникам, на которые 
евреи в древности собирались к 
иерусалимскому храму для при-

несения жертв. в середине тор-
жества, которое длилось 8 дней, 
при большом стечении народа 
израильского господь иисус хри-
стос вошел в храм и учил о своем 
Божественном посланничестве. 
его речь привела слушающих в 
изумление, иудеи «дивились, го-
воря: как он знает писания, не 
учившись?» (ин. 7, 15). от Боже-
ственного учения спасителя пре-

половение стало праздником для 
церкви христовой.

Этот день особым образом 
раскрывается и в иконографии 
праздника. в основе иконы пре-
половения лежит эпизод еван-
гелия от луки, повествующий о 
том, как двенадцатилетний от-
рок иисус, придя с родителями в 
иерусалим на праздник, остался 
там сидящим посреди учителей 
в храме и беседующим с ними 
(лк. 2, 41-49). христос посещает 
праздник в двенадцатилетнем 
возрасте, по достижении кото-
рого, согласно закону, еврейские 
мальчики считались совершен-
нолетними и были обязаны со-
блюдать различные религиозные 
требования. христос впервые 
явил свое учитильское досто-

инство и мудрость в таком юном 
возрасте, и все слушавшие «ди-
вились разуму и ответам его» 
(лк. 2, 47). Этот сюжет, легший в 
основу иконы преполовения, на-
ходится в неразрывной связи с 
детством христа и его последую-
щим служением. он несомненно 
является половиной «меры воз-
раста христова» как во времени, 
т. к. «иисус, начиная свое слу-

жение, был лет тридцати» 
(лк. 3, 23), так и по своему 
духовному значению.

местоположение пре-
половения между пасхой 
и днем святой троицы ис-
полнено глубокого смыс-
ла для понимания земно-
го служения спасителя, 
которое получает свое 
завершение в явлении 
святого духа и его бла-
годатных даров. в про-
щальной беседе с уче-
никами господь иисус 
подчеркивает, что прише-
ствие Утешителя, духа 
истины возможно только 
после его прославления, 
после его спасительных 
страстей (ин. 16,7). вслед 
за священнымписанием 
церковь также воспевает 
христа, умертвившего ад 

и источившего всем живот веч-
ный (канон, 8 песнь), и ожидает 
обетованных им даров святого 
духа. в богослужебных текстах 
они уподобляются воде живой, 
воде бессмертия, источнику при-
сноживущему (канон, песнь 7). 
Этот образ, взятый из евангелия 
от иоанна, напоминает о священ-
ном обряде, который совершался 
в восьмой день праздника кущей, 
когда первосвященник черпал из 
источника силоамского воду, и 
смешав ее с вином, возливал в 
храме на жертвенник. священно-
действие было посвящено вос-
поминанию чудесного напоения 
евреев в пустыне водой, изве-
денной моисеем из скалы. кроме 
того, этот обычай имел и духов-
ное значение и являлся симво-
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лом благодати, которую Бог в изо-
билии изливал на человека: «и в 
радости будете почерпать воду из 
источников спасения» (ис. 12; 3). 
в этот «последний великий день 
праздника» иисус христос, на-
ходясь среди народа, возгласил: 
«кто жаждет, иди ко мне и пей. 
кто верует в меня, у того, как ска-
зано в писании, из чрева потекут 
реки воды живой» (ин. 7, 37-38). 
своими словами спаситель ука-
зывает на себя как на истинный 
источник бессмертия, а реки воды 
живой уподобляет многоразлич-
ным дарам св. духа, которые 
должны были получить верую-
щие во христа. в песнопениях 
праздника церковь прославляет 
христа Бога как «источника жиз-
ни нашея» и молит его «напоить 
наши души водами благочестия» 
(тропарь праздника).

преполовение являет господа 
как мессию, пришедшего в мир от 
Бога для спасения рода человече-
ского, показывает его божествен-
ное достоинство и равенство Богу 
отцу, что отражено в евангель-
ском чтении на литургии празд-
ника. вместе с тем, все богослу-
жебные тексты дня пронизаны 
образами спасительной воды как 
знамения явления святого духа и 
его благодатных даров, что под-
тверждается словами господа 
иисуса, сказанных им в послед-
ний день праздника кущей (ин. 7, 
37-39). в годовом круге евангель-
ских чтений зачало, посвященное 
воде живой, читается на  литургии 
в самый день пятидесятницы. та-
ким образом, преполовение яв-
ляется некой вершиной на пути к 
торжественному дню сошествия 
святого духа, задолго предвозве-
щая излияние его спасительной 
благодати.

по примеру своей предше-
ственницы, церкви ветхозавет-
ной, и в знамение благодати свя-
того духа, прообразом которой 
служил торжественный обряд 
возлияния воды, христианская 
церковь установила в день пре-
половения совершать малое ос-
вящение воды.

ЧТо мы знаем о дне ПяТидесяТницы 
(сВяТой Троицы)?

1. в какой книге нового завета описаны события, относящиеся ко 
дню пятидесятницы?

а) евангелие от луки
б) евангелие от иоанна
в) деяния апостолов
г) откровение иоанна Богослова

2. под каким видом сошел на апостолов святой дух?
а) был невидим
б) пролился в виде дождя
в) в виде облака
г) в виде огня

3. в какой новозаветной книге содержится предсказание спасите-
ля о пришествии святого духа?

а) в синоптических евангелиях
б) в евангелии от луки
в) в евангелии от луки и деяниях апостолов
г) в евангелии от иоанна

4. на кого из пророков ссылался апостол петр, объясняя жителям 
иерусалима странное поведение апостолов (проповедь на раз-
ных языках)?

а) на исаию
б) на иеремию
в) на иезекииля
г) на иоиля

5. христианская пятидесятница посвящена сошествию святого 
духа на апостолов. чему посвящена ветхозаветная пятидесятни-
ца (иудейский праздник Шавуот)?

а) явлению господа аврааму при дубраве мамре
б) исходу евреев из египта
в) дарованию торы
г) вхождению евреев в землю обетованную

6. особенность богослужения дня святой троицы:
а) всенощное бдение праздника состоит из великого повечерия 

и утрени
б) вместо обычных часов читаются часы пасхи
в) литургия совершается после вечерни
г) после литургии совершается великая вечерня

7. в одной из молитв дня святой троицы содержится прошение:
а) о тех, кто находится во аде
б) об отпавших от церкви
в) о готовящихся ко святому крещению
г) об умирающих

8. кому из русских святых являлась святая троица?
а) александру свирскому
б) серафиму саровскому
в) сергию радонежскому
г) силуану афонскому

Жанна Яблокова

Знакомы ли вам основные факты, связанные с нашим хра-
мовым праздником? Проверьте себя...

Полную версию этой викторины смотрите на сайте 
http://www.pravmir.ru/pyatidesyatnica-viktorina/

Ответы на викторину:
1в, 2г, 3г, 4г, 5в, 6г, 7а, 8а
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ПаломниЧеская Поездка  
В санкТ-ПеТербург

– Экскурсия? в питер? а Батюш-
ка едет?
– да.
– и я да.

так или примерно так проходит 
диалог, когда появляется инфор-
мация о поездке. только потом 
начинаешь узнавать маршрут, 
дату и время. и в этот раз я за-
писалась, не зная выбранный 
маршрут. но для меня было по-
нятно, что нам предстоит уви-
деть, узнать и понять не только 
интересную, но и поучительную 
информацию. а теперь по поряд-
ку. вся наша экскурсия прошла 
под покровительством святого 
праведного иоанна кронштадт-
ского. почему? всё складыва-
лось очень интересно. несколько 
раз менялись намеченные пла-
ны, но об этом подробнее. 

первое место, куда мы попа-
ли, был свято-иоанновский мо-
настырь. в народе его называют 
«карповкой» или «монастырем 
дорогого батюшки иоанна». и 
всякий, кто приезжает в город 
на неве, стремится попасть на 
петроградскую сторону, на на-
бережную небольшой речки 
карповки.

отец иоанн сказал о создан-
ном им монастыре: «просветится 
место это, просветится и из не-
устроенного будет благоустроен-
ным, из малоизвестного — много-
известным». сказаны эти слова 
были при закладке обители, кото-
рая состоялась в 1900 году. всего 
за два года был воздвигнут вели-
чественный собор 12 апостолов. 
и ныне, как и сто лет назад, не 
иссякает поток паломников к свя-
тыням иоанновского монастыря.

Убранство собора строгое и 
роскошное одновременно: иконо-
стасы дубовые, резные, престолы 
и жертвенники выполнены из бе-
лого мрамора, в окнах восточной 
стены алтаря — многоцветные 
витражи. на аналоях — частицы 
мощей святых угодников в сере-
бряных позолоченных киотах. 

маленький храм, где ныне по-
коятся мощи святого праведного 
иоанна, был создан еще при его 
жизни и освящен по его жела-
нию в честь небесных покровите-
лей его родителей — св. проро-
ка ильи и св. царицы Феодоры. 
здесь, в подземелье, под могу-
чими сводами, поддерживающи-
ми все колоссальное здание, по-
строен чудный по красоте храм. 
все стены, столбы, колонны и 
потолки покрыты полированны-
ми плитами белого мрамора или 
сделаны под мрамор. в этом 
чудном, белом и светлом храме, 
соответствующем светлой лично-
сти дорогого батюшки, он теперь 
и почивает мирным сном.

здесь, по окончанию литургии, 
оказались и мы. приложившись к 
мощам, посмотрели фотографии 
и литографии из истории храма, 
а затем с разрешения служащих 
спели величание. тихо, покойно 
на душе. многие причастились 
святых даров (отец вадим так-
же был среди тех, кто исповедо-
вал в иоанновском женском мо-
настыре).

из петербурга переезжа-
ем в город кронштадт. наша 
цель — квартира-музей иоанна 

кронштадтского. нас здесь уже 
ждут. но к батюшке о. вадиму 
служащие музея обращаются с 
просьбой совершить молебен и 
прочитать акафист отцу иоанну. 
Это было так неожиданно. мы 
стояли в комнате, где работал, 
принимал, молился святой отец. 
казалось, что скоро он войдет и 
мы сможем с ним познакомиться. 
так сильно было его незримое 
присутствие. не знаю, что это-
му способствовало: интересный 
рассказ экскурсовода, наши мо-
литвы или стены, которые нас 
окружали, или то, что о. вадим 
был в облачении. 

мы продолжаем путешествие, 
и перед нами предстает величе-
ственное строение. Это морской 
собор. передать словами то, что 
мы увидели, невозможно. не-
обычный православный храм, 
светлый и изящный. очень на-
поминает корабль в море. даже 
немного слышен звук волн. как-
то легко в нем дышится. собор-
мемориал. внутри на стенах ме-
мориальные доски с надписями 
названий погибших кораблей и 
фамилии моряков с начала ос-
нования флота российского до 
наших дней. после посещения 
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собора появляется желание сде-
лать что-то хорошее на благо на-
шей родины...

а наше паломничество продол-
жается. мы снова возвратились 
в питер. но теперь мы останови-
лись на территории александро-
невской лавры. не все, навер-
ное, знают, что полное название 
места, куда мы приехали, — свя-
то-троицкая александро-невская 
лавра. и от этого она становится 
нам еще ближе. ведь в троицке 
мы живем под покровительством 
святой троицы. вещи стоят в ко-
ридоре. мы успеваем на помаза-
ние. народа очень много. никто 
не ропщет. все спокойно, благо-
говейно (многие причастились на 
следующий день). по окончанию 
службы нас ждет вкуснейший мо-
настырский ужин. размещение 
на территории монастыря. на-
копилась усталость. только бы 
добраться до кровати. но через 
20 минут о. вадим предлагает 
окунуться в атмосферу монасты-
ря, пройти по территории. ведь 
это историческое место на про-
тяжении нескольких веков при-
тягивает к себе. мы идем по тер-
ритории. морозно. ветер. но так 
благодатно и спокойно, что не хо-
чется уходить. а надо. завтра ран-
ний подъем. как я уже говорила, 
наши планы незаметным образом 
меняются. о. вадима просят от-
служить литургию на леушинском 
подворье. поэтому часть группы 
осталась в лавре, а часть с о. 
вадимом отправилась в мона-
стырь. я была во второй группе. 
на карте россии леушино как гео-
графическое название сейчас не 
существует. небольшая дерев-
ня, некогда затерянная в глуши 
дремучих лесов в пойме Шексны 
между череповцом и рыбинском, 
давшая имя знаменитому мо-
настырю, — ныне покрыта «ру-
котворным морем» рыбинского 
водохранилища. сейчас зримой 
сохранившейся частью леушино 
на земле остается леушинское 
подворье в санкт-петербурге, 
милостью Божией восстанавли-
ваемое и возрождаемое... леу-
шинская икона похвалы Божией 
матери ныне известная под на-

званием «аз есмь с вами, и ник-
тоже на вы», являлась главной 
святыней леушинской обители. 
она выражала надежду леушин-
ских сестер на крепкие и непре-
станные молитвы отца иоанна 
кронштадтского о леушино. Этот 
образ пробыл у всероссийского 
пастыря несколько лет. незадол-
го до кончины отец иоанн благо-
словил этим образом известного 
петербургского купца василия 
муравьева, предсказав ему при 
этом, что придет время, когда тот 
будет молиться пред этим обра-
зом о спасении россии и повторит 
подвиг тысячедневной молитвы 
на камне. иоанн кронштадтский 
пророчески назвал леушинский 
образ «спасительница россии». 
все это сбылось в точности: ку-
пец муравьев после революции 
принял монашество с именем 
серафим в александро-невской 
лавре и в канун войны в вырице 
повторил подвиг своего небесно-
го покровителя — молился тыся-
чу дней и ночей и вымолил как 
град петров, так и всю россию 
пред леушинским образом «аз 
есмь с вами, и никтоже на вы». 
вот в таком благодатном месте 
мы оказались в праздничный 
день (воскресение, день памяти 
40 севастийских мучеников и пре-
подобного иоанна лествичника). 
конечно, батюшку попросили от-
служить и молебен. а мы рады — 

здесь такая доброжелательная 
обстановка, забота о нас, гостях, 
очень интересный рассказ мона-
хини об истории этого места, в 
которое нас направил батюшка 
иоанн кронштадтский. расста-
лись с прихожанами мы уже хо-
рошими знакомыми. предложив 
им приехать к нам в гости. такой 
истории у нас еще нет, но благо-
дать в нашем храме ощущают 
многие, и даже те, кто пришел в 
первый раз. но время летит не-
умолимо. Уже в дороге понима-
ем, что мы можем не успеть по 
запланированным местам, т. к. 
воскресный день опасен пробка-
ми на дорогах. Экскурсовод на-
стоятельно рекомендует: либо 
ксения петербургская, либо се-
рафим вырицкий. после молит-
вы о. вадим принимает решение 
не менять маршрут, а уповать на 
промысел Божий. мы тронулись 
в путь, а затем, не теряя време-
ни, — в вырицу.

об истории этого места можно 
говорить много. но хочется ска-
зать о том, что мы увидели. за-
кат, голубое небо, высокие строй-
ные сосны и весеннее первое 
щебетание птиц. никто не остал-
ся равнодушным.

О поездке рассказала  
Татьяна Иванова
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Протоиерей максим Первозванский: 
муж не должен заставлять жену слушаться

Мужчины пытаются требовать от женщин послушания, а женщины пытаются требовать от муж-
чин любви. Должно быть не так, считает протоиерей Максим ПЕРВОЗВАНСКИЙ, клирик храма Со-
рока мучеников Севастийских у Новоспасского моста, главный редактор журнала «Наследник», 
отец девяти детей.

– Православный муж гово-
рит жене: я тебе запрещаю 
работать, ты меня должна 
слушаться. Расти детей, вари 
борщ и поменьше высказывай 
свое мнение, особенно в Церк-
ви. Это по-церковному?

– муж не имеет права ничего 
подобного своей жене сказать, 
если он настоящий православный 
мужественный мужчина. в отли-
чие от того же ислама, в право-
славии мужчина не имеет права 
от женщины требовать послуша-
ния. если мы внимательно вчи-
таемся в слова апостола павла, 
которыми обосновывается такое 
отношение, то там вовсе не мужу, 
а жене сказано, что она долж-
на слушаться мужа. мужья этих 
слов вообще не должны слышать. 
мужу сказано возлюбить свою 
жену, как христос возлюбил цер-
ковь и себя предал за нее. 

а у нас все происходит наобо-
рот. мужчины пытаются требо-
вать от женщин послушания, а 
женщины требуют от мужчин люб-
ви. должно быть не так. мужчина 
от себя должен требовать любви, 
а женщина – от себя требовать 
послушания. любая нормальная 
православная женщина сама ре-
шает, слушаться мужа или нет. а 
муж не имеет права заставлять 
жену слушаться. У него другая за-
дача – умереть на кресте, если у 
него жена будет непослушная. 

У клайва льюиса на эту тему 
есть прекрасный афоризм. он го-
ворит, что никто не может отнять 
у него право быть сораспятым со 
христом собственной женой. и 
непослушная жена не может это 
право отнять, а лишь утвержда-
ет мое уподобление христу в его 
страданиях от непослушания лю-
дей. поэтому правильное христи-
анское отношение в семьях вовсе 
не подразумевает деспотизма со 
стороны мужа и попыток загнать 

жену на кухню. 
правильное отношение под-

разумевает любовь, когда муж-
чина и женщина совместно опре-
деляют, кто из них и как будет 
зарабатывать деньги, кто будет 
готовить ужин и так далее. ни в 
священном писании, ни в пре-
дании церкви я не встречал ни 
слова о том, что жена должна го-
товить ужин, а муж, придя с ра-
боты, должен сесть, например, 
с газетой у телевизора. я знаю 
множество православных семей, 
где муж предпочитает готовить 
и мыть посуду, а жена зарабаты-
вать деньги. 

– Как, утверждая в Церкви 
мужественность, не впасть в 
презрительное отношение к 
женщинам и женоненавистниче-
ство? Ведь есть, кажется, такая 
проблема, что раз первая роль 
в Церкви у мужчины, то на жен-
щину можно смотреть свысока. 

– по настоящем мужская от-
ветственность развивается, ког-
да мужчина начинает отвечать за 
свою семью. если мы вспомним, 
то основой традиционной рус-
ской демократии был семейный 
человек. на деревенском сходе 
право голоса имел мужчина, вы-

деливший хотя бы одного сына 
в самостоятельное хозяйство. а 
достоевский говорил, что готов 
выступать за демократию, если 
бы право голоса имели только 
многодетные отцы. то есть на-
стоящая мужественность сопря-
жена с тем, что мужчина на деле 
отвечает за свою семью. какое 
здесь может быть женоненавист-
ничество, мне даже в голову не 
приходит. Это как раз отсутствие 
мужественности, когда мужчина 
не осознает себя по-настоящему 
мужчиной, не отвечает ни за что, 
и в этой связи испытывает ком-
плекс мужской неполноценно-
сти, который обратной стороной 
выливается в женоненавистни-
чество. поэтому наоборот, чем 
больше у нас в церкви будет му-
жественности, тем больше жен-
щины будут защищены от пре-
небрежительного отношения к 
своей женской сути.

– Православие – это муже-
ственная религия? А если да, 
то в чем заключается муже-
ственность? 

– я не понимаю этого словосо-
четания «мужественная религия». 
но можно сказать, что правосла-
вие требует от человека муже-
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ства. нужно сперва понять – что 
такое мужественность. в нашем 
языке слова исконно многознач-
ные, а в современном словоупо-
треблении к ним еще прилипают 
самые разные ассоциации. под 
словом мужественность часто 
подразумевают какой-то мачизм, 
мускулинность и еще нечто по-
добное. но мужественность – это 
в принципе нечто другое. муже-
ственность – это прежде всего 
ответственность, и способность 
к рефлексии, то есть осознанию 
себя и происходящего вокруг. но 
прежде всего ответственность. 
настоящий мужчина отвечает за 
то, что он делает и как он живет, 
за себя, свою семью и работу. 

мужественность, это не сино-
ним слова «сила». если мы ска-
жем, что православие – это вера 
сильных людей, то мы можем вой-
ти в противоречие с апостолом 
павлом, который говорит «не мно-
го среди вас сильных», обращаясь 
к христианам. 

если взять двух слабых людей 
и попытаться понять, кто из них 
мужественный, то немужествен-
ный пойдет и выпьет, или уколет-
ся, или пустится во все тяжкие, 
чтобы забыться. в конце концов 
включит телевизор или компьютер 
и скажет «не хочу ничего знать». 
как крайний вариант – шагнет в 
окно. Это будет крайне немуже-
ственный поступок. очень часто 
современные мужчины стараются 
убежать от проблем, с которыми 
они сталкиваются в жизни. 

а мужественность – это попыт-
ка ответить на вопросы жизни, 
ответственно найти выход из си-
туации, в которой человек нахо-
дится. поэтому мужественность 
не будет противоречить слабости. 
очень часто достаточно сильные 
сами по себе люди, оказываясь 
в ситуации мировоззренческого 
кризиса, не зная, как поступить, 
приходят в церковь от осозна-
ния собственной беспомощности. 
именно от осознания. потому что, 
как я уже сказал, мужественность 
связана с рефлексией. и это тоже 
мужественный поступок.

но, к сожалению, иногда люди 
приходят в церковь не от ответ-

ственности за свою жизнь, а же-
лая полностью переложить всю 
ответственность, скажем, на батю-
шек. и тогда возникает не совсем 
здоровое явление псевдо-послу-
шания. псевдо в том смысле, что 
человек вроде бы отрекается от 
своей воли, но не для того, чтобы 
узнать волю Божию, а чтобы не от-
вечать за то, что он делает. 

– Почему в Церкви мужчин 
меньше, чем женщин, и мень-
ше, чем в мечети. 

– могу предположить, что муж-
чина ищет действия. он не ищет 
утешения, тем более если это 
сильный мужчина. он часто даже 
не ищет руководства, потому что 
это часто гордый мужчина. но он 
ищет действия, чтобы ему сказа-
ли – что делать. к сожалению ча-
сто он не находит в православии 
ответа на этот вопрос. он может 
услышать ответ – ты молись, бо-
рись с грехами. но этот ответ ему 
кажется недостаточным, надо же 
что-то делать. в этом частично 
может быть кроется ответ на ваш 
вопрос. 

но я московский священник, и, 
честно говоря, у себя на приходе 
не наблюдаю, чтобы мужчин было 
намного меньше. У меня вообще 
ощущение от московской церков-
ной жизни, что все происходящее 
в храмах находится в вопиющем 
противоречии с данными офици-
альной статистики. У нас в хра-
мах происходит много крестин, 
даже летом – несколько крестин 
в неделю. и я вижу постоянно 
приходящие новые семьи, везде 
на крестинах присутствует отец. 
Более того, когда во время таин-
ства крещения священник отдает 
ребенка обоим родителям, чтобы 
его потом причастить, ребенка ча-
сто берет отец. причем я говорю 
скорее о захожанах, чем о прихо-
жанах. я вижу более ответствен-
ное отношение мужчин к церкви 
и происходящему здесь и к своей 
жизни. поэтому я не могу сказать, 
что в церковной жизни происхо-
дит преобладание женщин. по 
крайней мере, в москве.

– Стали ли Церковная жизнь, 
Церковь, более женственной? 
Или, грубо говоря, обабилась? 

– я могу сказать, что церков-
ная жизнь за последние два де-
сятилетия для многих в значи-
тельной степени обмирщилась. 
Это связано во многом с тем, что 
ощущения катастрофические, 
ожидания распада россии, если 
не конца света, господствовав-
шие в 1990-е у многих церковных 
людей, серьезно стимулировали 
отказ от мира и посвящение себя 
церковной жизни.

сейчас таких настроений, как 
мне кажется, намного меньше. 
люди относятся к своей жизни 
очень спокойно. Это проявляется, 
например, в том, что в 1990-е во-
церковленные христиане в каче-
стве школы для своих детей ви-
дели только православную школу, 
а в качестве вУза только пстгУ 
или иоанно-Богословский Уни-
верситет. а сейчас многие совер-
шенно спокойно учатся в светских 
школах, поступают в светские 
вузы и не видят в этом противо-
речия со своей духовной жизнью. 

а чтобы церковная жизнь «оба-
билась»? не знаю, мне это не 
очень заметно. поскольку для 
меня в значительной степени му-
жественность ассоциируется с 
ответственностью, то мне как раз 
кажется, что у мужчин постепен-
но происходит возврат к тому, что 
у них было отнято весь XX в. 

одной из главных причин муж-
ского кризиса в сегодняшней рос-
сии было то, что в ссср мужчин 
лишили возможности отвечать за 
себя, за свою жизнь, за свои се-
мьи, была отнята собственность, 
не было возможности твердо 
стоять на ногах на этой земле. а 
сейчас такая возможность у мно-
гих вновь появляется. даже если 
люди живут бедно, то ощущение, 
что они могут чего-то добиться, 
что-то сделать, присутствует на-
много сильнее, чем раньше. с 
этим я связываю рост числа ответ-
ственных мужчин в церкви. они, с 
одной стороны, уже отвечают за 
себя, но они понимают, что без по-
мощи Божией их усилия не могут 
увенчаться полным успехом.

http://www.nsad.ru/articles/protoierej-
maksim-pervozvanskij-muzh-ne-dolzhen-
zastavlyat-zhenu-slushatsya
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сВяТиТель игнаТий (брянЧаниноВ)
ПереПиска с мирянами

Письма святителя Игнатия (Брянчанинова) к мирянам мало знакомы церковному читателю. 
Святитель Игнатий в основном известен по своим аскетическим трудам, таким как «Приношение 
современному монашеству», «Аскетические опыты», «Слово о смерти». А вот письма к мирянам, 
которых он написал довольно много (они составили целый отдельный том (восьмой) в полном 
собрании его сочинений), часто проходят мимо даже самых внимательных и благочестивых по-
читателей владыки. И это очень жаль, поскольку для людей, обремененных семьями и мирскими 
заботами, не имеющих возможности «затвориться в келье» и забыть обо всем, что находится за 
ее стенами, чтение писаний, обращенных к монашеству, чаще всего оказывается бесплодным. 
Как писал сам святитель в одном из своих писем, «изучение добродетелей, несоответствующих 
образу жизни, производит мечтательность, приводит человека в ложное состояние». Возмож-
но, многие вполне церковные люди потому не понимают святителя Игнатия, считают его слиш-
ком суровым и мрачным, что читают труды, для них не предназначенные. А для мирян владыка 
писал совершенно иначе. Он не раз повторял своим адресатам, что духовный путь мирянина 
кардинальным образом отличается от пути монашеского, что для мирян в церковной традиции 
установлена совершенно иная практика молитвы, покаяния, духовного руководства и прочих сто-
рон церковной жизни. Святитель предупреждал, что стремление к иноческим добродетелям для 
мирянина может стать губительным: «Упражнение в добродетелях, не соответствующих образу 
жизни, делает жизнь бесплодною». Людям «светским» святитель предлагал исполнять заповеди, 
сверяться со своей совестью при покаянии, читать Евангелие и Святых Отцов, проводить жизнь 
в безропотном терпении скорбей — и таким образом обрести путь ко спасению, который в наши 
сложные, «последние» времена может оказаться ничуть не ниже высоких монашеских подвигов. 
Лишь бы мы не отступили от Истины, не забыли, что в центре нашей жизни всегда стоит Христос 
и Евангелие. 

Современный церковный человек находится в очень сложной ситуации: он чаще всего отор-
ван от живой церковной традиции, не понимает, как применить слова Евангелия и мысли отцов 
Церкви к реалиям своей жизни, ему трудно найти опытного духовника, который помог бы ему 
разобраться в хитросплетениях его душевных переживаний. Поэтому трезвое слово святителя 
Игнатия может оказаться неоценимым подспорьем для каждого из нас. В газете мы смогли поме-
стить лишь краткие, самые яркие отрывки из его писем — эти скудные фрагменты не отражают 
всей глубины мысли владыки, они призваны лишь пробудить интерес к его творениям. Надеюсь, 
наша публикация поможет многим из нас открыть восьмой том полного собрания сочинений (или 
найти его в Интернете, например на сайте predanie.ru) и услышать живое слово этого удивитель-
но современного и мудрого отца Церкви.

Об отличии духовного пути 
мирян и монашества

недостаточно объяснена раз-
ность между мирянином и мо-
нахом, столь явная из слов спа-
сителя к юноше: аще хощеши 
спастися, заповеди сохрани: не 
убей, не прелюбодействуй, не 
укради и проч. вот деятельность 
мирянина, коей цель — спасе-
ние. на вопрос юноши, что есмь 
не докончил, господь научает, что 
есть в христианском жительстве 
совершенство; кто хочет оного до-
стигнуть, должен сперва оставить 
все земное и потом, обнаженный 
от всего, принять труд о дости-
жении совершенства. Это изоб-
ражает и евангельская притча, 
в коей царствие небесное упо-

добляется купцу, узнавшему, что 
на некотором селе скрыто сокро-
вище, и продавшему все имение 
для покупки села того, заметьте, 
а не сокровища. святой макарий 
египетский говорит, что тот, кто 
расточил имение, оставил все 
приятное земное, удалился в пу-
стыню, — еще ничего не сделал, 
только обнажился для вступле-
ния в поприще, — неизвестно, 
достигнет ли цели.

***
старайтесь читать книги святых 

отцов, соответствующие вашему 
образу жизни, чтоб вам можно 
было не только любоваться и на-
слаждаться чтением отеческих 
писаний, но чтоб можно было 
прилагать их к самому делу. хри-

стианин, живущий посреди мира, 
должен читать сочинения великих 
святителей, писавших для на-
рода, научающих добродетелям 
христианским, идущим для тех, 
которые проводят жизнь среди 
занятий вещественных. другое 
чтение для иноков общежитель-
ных: они должны читать святых 
отцов, написавших наставления 
для этого рода жизни. и еще дру-
гое чтение для безмолвников и 
отшельников! изучение добро-
детелей, несоответствующих об-
разу жизни, производит мечта-
тельность, приводит человека в 
ложное состояние. Упражнение в 
добродетелях, не соответствую-
щих образу жизни, делает жизнь 
бесплодною. и жизнь истощава-
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ется напрасно, и пропадают до-
бродетели: душа не может долго 
удержать их при себе, должна 
скоро их оставить, потому что они 
ей не под силу. такое превышаю-
щее силы и способности упражне-
ние в возвышенных добродетелях 
нередко повреждает душу неис-
цельно, расстраивает ее надол-
го, иногда на всю жизнь, делает 
неспособною к подвигам благо-
честия. господь повелел вино 
новое, т. е. возвышенные добро-
детели и подвиги, вливать в мехи 
новые, т. е. представлять подвиж-
никам, уже созревшим в благо-
честивом подвиге, обновленным 
и просвещенным благодатию. он 
воспретил вливать вино новое в 
мехи ветхие, чинить ветхую ризу 
новою заплатою. не думайте, что 
возвышенный подвиг, для кото-
рого еще не созрела душа ваша, 
поможет вам! нет! он больше 
расстроит вас: вы должны буде-
те оставить его, а в душе вашей 
явится уныние, безнадежие, ом-
рачение, ожесточение. в таком 
расположении вы попустите себе 
большие погрешности, большие 
нарушения закона Божия, нежели 
в какие впадали прежде. «к вет-
хой ризе не приставляют заплаты 
новой, потому что от этого дыра 
сделается только больше».

и для иноков всех вообще, и 
для христиан, живущих посреди 
мира, — полезнейшее чтение 
— новый завет, в особенности 
евангелие. но его надо читать 
со смирением, не позволяя себе 
собственных толкований, а руко-
водствуясь толкованием церкви.

О покаянии мирян
писали вы к великому старцу; 

и тот, как живущий на небеси, 
не разобрал, что вы пишете про 
болвана, отвечал вам про ивана, 
утвердил вас пребывать в вашем 
мечтательном покаянии, полагая, 
что в вас действует видение по-
каяния, как в нем — то видение, 
которое дивная благодать Божия, 
даруемая инокам уже преуспев-
шим в безмолвии. христианам, 
живущим посреди мира, не долж-
но касаться возвышенных иноче-
ских деланий, особливо безмолв-

нических. и господь 
заповедал: не вливать 
вина нова в мехи ветхи. 
вино новое расторгает 
мехи ветхие, само про-
ливается и уничтожает 
мехи; делания иноче-
ские, когда за них возь-
мутся миряне, сами 
пропадают и приносят 
душевную пагубу дела-
телям своим.

покаяние, приличе-
ствующее благочести-
вому христианину, жи-
вущему посреди мира: 
сосчитываться ежеднев-
но вечером со своею со-
вестию. и предовольно! 
если христианин будет 
стараться жить по за-
поведям и ежедневно 
проверять себя, то мало-помалу 
стяжет сокрушение духа, которое 
еще далеко отстоит от покаяния-
видения. вам приходила (изви-
ните за деревенские выражения: 
хороши, метко в цель попадают!) 
только дурь, голая дурь! мне она 
известна, сам в ней непрестанно, 
а потому вас предостерегаю...

не желайте от себя невозмож-
ного, не требуйте от души вашей 
того, чего она не может дать. вра-
чуйте ваши увлечения покаяни-
ем, а недостаток делания вашего 
восполняйте сокрушением духа.

***
когда метут комнату, то не за-

нимаются рассматриванием 
сору, а все в кучу да и вон. так 
поступай и ты. исповедуй свои 
грехи духовнику, да и только, а 
в рассматривание их не входи. 
святые отцы очень запрещают 
это тем, которые не могут пра-
вильно рассматривать себя: та-
кое рассматривание сбивает с 
толку, приводит в расслабление 
и расстройство. от грехов осте-
регайся, в сделанных по немощи 
и увлечению раскаивайся, не по-
зволяя себе при раскаянии при-
ходить в недоумение и уныние, а 
безгрешности от себя не жди.

***
не советовал бы я вам вхо-

дить в подробное и тонкое раз-
бирательство грехов и греховных 

качеств ваших. соберите их все 
в один сосуд покаяния и ввергни-
те в бездну милосердия Божия. 
тонкое разбирательство грехов 
своих нейдет человеку, ведущему 
светскую жизнь: оно будет только 
ввергать его в уныние, недоуме-
ние, смущение. Бог знает наши 
грехи, и если мы будем постоян-
но прибегать к нему в покаянии, 
то он постепенно исцелит самую 
греховность нашу, то есть грехов-
ные навыки, качества сердца. гре-
хи, соделанные словом, делом, 
сложением помышлений, должно 
сказать на исповеди отцу духов-
ному; а в тонкое разбирательство 
греховных качеств, повторяю, не 
должно светскому человеку пу-
скаться: это ловушка, ставимая 
ловителем душ наших. познается 
же она по производимому в нас 
смущению и унынию, хотя по на-
ружности и облечена в благовид-
ность добра. нужно это черное 
покрывало для иноков, чтоб за-
крывать ими лучи благодати, сия-
ющие из ума их и сердца; нужно 
это черное покрывало для иноков 
уже преуспевших, которых зре-
ние греховности своей не может 
привести в безнадежие, приво-
дит только в смирение. так неког-
да носил покрывало на сияющем 
лице своем Боговидец моисей.  

Продолжение в следующем 
номере



14

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. елизаветы
(Больница ран) 

храм
блж. матроны

(детская поликлиника)

2 мая, суббота
Блж. матроны 
московской

17.00 всенощное бдение. 
исповедь.

8.30 литургия

3 мая, воскресенье
неделя 4-я по пасхе, о 
расслабленном

8.00 исповедь.
8.30 часы.
9.00 литургия.

5 мая, вторник 18.00 всенощное бдение

6 мая, среда
преполовение 
пятидесятницы. вмч. 
георгия победоносца

8.30 часы.
9.00 литургия

7 мая, четверг
мч. саввы стратилата

7.30 Утреня. литургия
17.00 Утреня. исповедь

8 мая, пятница
апостола и евангелиста 
марка

8.00 литургия

9 мая, суббота
свт. стефана, еп. 
великопермского
поминовение усопших 
воинов.

8.30 часы. литургия. 
Благодарственный 
молебен. лития
16.00 молебен для 
беременных
17.00 всенощное бдение. 
исповедь.

10 мая, воскресенье
неделя 5-я по пасхе, о 
самаряныне

8.00 исповедь.
8.30 часы.
9.00 литургия.

12 мая, вторник
свт. игнатия 
Брянчанинова, еп. 
кавказского

8.30 часы (исповедь). 
литургия

14 мая, четверг
прп. пафнутия 
Боровского

7.30 Утреня (исповедь). 
литургия

15 мая, пятница
Блгв. князей российских 
Бориса и глеба

8.10 часы (исповедь). 
литургия

16 мая, суббота
прп. Феодосия, игумена 
киево-печерского

7.30 Утреня. литургия
16.00 панихида
17.00 всенощное бдение. 
исповедь.

17 мая, воскресенье
неделя 6-я по пасхе, о 
слепом

8.00 исповедь.
8.30 часы.
9.00 литургия.

19 мая, вторник
прав. иова 
многострадального

8.10 часы (исповедь). 
литургия
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20 мая, среда 18.00 всенощное бдение

21 мая, четверг
вознесение 
господне
апостола и евангелиста 
иоанна Богослова

8.00 исповедь.
8.30 часы.
9.00 литургия.

18.00 всенощное бдение

22 мая, пятница
перенесение мощей 
святителя и чудотворца 
николая из мир 
ликийских в Бар

8.00 исповедь.
8.30 часы.
9.00 литургия.

23 мая, суббота
апостола симона зилота

8.30 часы (исповедь). 
литургия
16.00 молебен для 
беременных
17.00 всенощное бдение. 
исповедь.

24 мая, воскресенье
неделя 7-я по пасхе, 
святых отцев I 
вселенского собора
равноапп. мефодия 
и кирилла, учителей 
словенских.

8.00 исповедь.
8.30 часы.
9.00 литургия.

26 мая, вторник
мц. гликерии девы

8.30 часы (исповедь). 
литургия

28 мая, четверг
Блгв. царевича димитрия, 
Угличского и московского

7.30 Утреня (исповедь). 
литургия

17.00 Утреня. исповедь

29 мая, пятница
отдание праздника 
вознесения господня

18.00 вечерня. 
Утреня (заупокойное 
богослужение)

8.00 литургия

30 мая, суббота
троицкая родительская 
суббота

8.00 литургия. панихида

17.00 всенощное бдение. 
исповедь.

День Святой Троицы. 
Пятидесятница.

8.00 исповедь.
8.30 часы.
9.00 литургия. великая 
вечерня

Обращаем ваше внимание на то, что в связи с пропускной системой 
вход в больницу РАН ограничен

Дорогие 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. 14-15)



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 согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, бу дет вам от отца 
моего небесного». с глубокой верой в непреложность слов твоих и безмерное милосердие твое 
просим тебя услышать рабов твоих, согласившихся сми ренно просить тебя о строительстве 
храма живоначальной троицы в троицке. одна ко 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.

О молитве по соглашению
в евангелии от матфея, в главе 18-й, ст. 19-20, читаем следующие слова спасителя: «истинно также говорю вам, 
что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от отца моего 
небесного, ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них».
на основе этого указания в православной церкви практикуется так называемая «молитва по соглашению», ко гда 
при каком-либо тяжелом положении: болезни, несчастии, бедствии и т. п. — двое или более христиан согла шаются 
вместе усиленно молиться за избавление кого-либо от постигшей его беды.

Н. Е. Пестов
azbyka.ru

ПримиТе уЧасТие В сТроиТельсТВе
храма ЖиВонаЧальной Троицы В Троицке гор. москВы

благодарим 

Всех ЖерТВоВаТелей, 

сТроиТелей, 

благоукрасиТелей храма!

храни BAG госПодь!

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»

Таинство Крещения совершается по субботам в 12.30
Беседы перед Крещением проводятся после согласования времени с катехизатором
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)

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки.

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей.

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. № 5. г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. 
Сайт: http:/troitskhram.com/


