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Вход в пещеру - место Рождества Христова   

Кто подготовил Русь к Крещению? 
28 июля в России и за ее пределами будет вспоминаться и отмечаться 1000-летие преставления ко  
Господу святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.  

О личности князя и огромном значении сделанно-
го им выбора в пользу православной веры уже 
сказано очень много. Однако, отказ от язычества 
целого народа не мог произойти исключительно 
благодаря воле одного, пусть и обладающего 
властью, человека. На пути к христианству Русь 
встретила немало наставников: это и отдельные 
христиане из других стран (проповедники, короли 
и императоры-христиане), и принявшие задолго 
до 998 года Православие славяне, и целые со-
седние христианские народы. Святой князь Вла-
димир как бы совершил само таинство, но подго-
товка к нему по Промыслу Божию началась го-
раздо раньше. В эти памятные дни будет хорошо 
молитвенно вспомнить тех, благодаря кому семе-
на Святой Веры, посеянные вдохновленным кня-
зем, упали на благотворную почву.  
 
Вот, что по этому поводу 
пишет историк Д. Лиха-
чев: «Христианство было 
отвоевано у Византии под стенами Херсонеса, но 
оно не превратилось в завоевательную акцию 
против своего народа. Многочисленные данные 
свидетельствуют, что христианство стало рас-
пространяться на Руси еще до официального 
крещения Руси при Владимире I Святославиче в 
988 году. И все эти свидетельства говорят о по-
явлении христианства прежде всего в центрах 
общения людей разных национальностей, даже 
если это общение бывало далеко не мирным».  
 
Уже в самых первых русских летописях повеству-
ется о путешествии апостола Андрея Первозван-
ного по пути «из варяг в греки». Конечно, факт 
такого путешествия в I веке, когда восточных сла-
вян как единого народа еще не было, подвергает-
ся многими историками сомнению. Однако, Апо-
стол Андрей проповедовал на своем пути через 
Кавказ в Боспор (Керчь), Феодосию и Херсонес. 
Целый ряд источников свидетельствует о том, 
что уже в III веке христианство в Крыму стало ну-
ждаться в своем епископе. За это время в Херсо-
несе приняли мученическую кончину несколько 
епископов, посланных из Константинополя. В 325 
году на первом вселенском соборе в Никее  при-
сутствовал митрополит Готфил, которому подчи-
нялась в то время Таврическая епархия. О хри-
стианстве  части скифов свидетельствуют и мно-
гие отцы церкви - Тертуллиан, Афанасий Алек-
сандрийский, Иоанн Златоуст, блаженный Иеро-
ним. 
 
Так называемое Фотиево крещение Руси совер-
шилось за 100 с лишним лет до князя Владими-
ра. Впервые название народа «рус» или «рос» 
появляется в византийской хронике в 861 г., когда 
киевские славяне под предводительством Ас-

кольда и Дира напали на Константинополь, спа-
сенный Божией Матерью: тогда после молитв 
святого Патриарха Фотия и всего народа про-
изошло чудо, и язычники крестились. Память об 
этом чуде сохранилось в празднике Покрова Бо-
жией Матери. Сам Патриарх Фотий свидетельст-
вовал, что русы, которые были «нашими врагами, 
злыми, жестокими, кровожадными» и прочее, 
«теперь молятся с таким же усердием, с каким 
раньше творили беззакония». Если говорить о 
странах, которые сыграли особую роль в креще-
нии восточных славян, то прежде всего стоит от-
метить Византию и Болгарию. Начнем с Визан-
тии. Русь трижды осаждала Константинополь — в 
866, 907 и 941 годах. Это не были обычные раз-
бойничьи набеги, заканчивались они заключени-
ем мирных договоров, устанавливавших новые 

торговые и государствен-
ные отношения между 
Русью и Византией. И ес-
ли в договоре 912 года с 

русской стороны участвовали только язычники, 
то в договоре 945 года на первом месте стоят 
уже христиане. За короткий промежуток времени 
число христиан явно возросло. Об этом же сви-
детельствует и принятие христианства самой ки-
евской княгиней Ольгой, о пышном приеме кото-
рой в Константинополе в 955 году рассказывают 
как русские, так и византийские источники. 
 
Болгарии мы обязаны письменным литературным 
языком. В дружинах Руси были представители 
разных стран и разных народов: скандинавы, 
немцы, сарацины, половцы, болгары и восточные 
славяне. Но замечательно, что все русские кня-
зья, кем бы они ни были по крови и именам, гово-
рили только на разговорном славянском языке, 
читали только по-славянски и никаких следов 
скандинавов в русском христианстве не сохрани-
лось. Зато язык церковной письменности, тех 
книг, которые были к нам перевезены или у нас 
переписывались, был литературным языком, при-
нятым у болгар. 
 
В рамках этой статьи мы не можем рассказать о 
всех тех, кто личным примером повлиял на вы-
бор самого равноапостольного князя. Путь Руси и 
восточных славян к православной вере начался 
менее чем через столетие после земной жизни 
Христа. И князь Владимир стал тем человеком, 
который увенчал этот путь крещением целого на-
рода. 
 
Использовался материал: 
[1] Лихачев Д.С. Крещение Руси и государство-
Русь. 
[2] Прот. Александр Салтыков. 
Русская Церковь и национализм. (pravmir.ru) 

Святой князь Владимир как бы совершил само 
таинство, но подготовка к нему по Промыслу  

Божию началась гораздо раньше.  
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Византия. XIV в.  

Святые нашего прихода 
Св. Иоанн Креститель — один из самых почи-
таемых в православии святых. Память Иоанна 
Крестителя Церковь празднует шесть раз в году: 
6 октября – зачатие, 7 июля – рождество, 11 сен-
тября – усекновение главы, 20 января – Собор 
Иоанна Крестителя в связи с праздником Креще-
ния Господня, 9 марта – первое и второе обрете-
ние его главы, 7 июня – третье обретение его 
главы, 25 октября – праздник перенесения его 
десницы (правой руки) с Мальты в Гатчину. Есть 
лишь три праздника, когда христиане вспомина-
ют не день смерти, а день рождения лица, кото-
рое прославляют: Рождество Христово, Рождест-
во Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна 
Предтечи. Сам Спаситель сказал о нем, что «из 
рожденных женами не восставал больший Ио-
анна Крестителя» (Мф. 11,11). Его пришествие 
было предвозвещено пр. Исаией за 700 лет до 
самого события: «Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте 
в степи стези Богу нашему» (Ис. 40, 3). 
 Рождество Иоанна Предтечи удивительно. Как 

повествует Евангелие от Луки, его родители — 
священник Захария и Елизавета – достигли ста-
рости, но оставались бездетны. О скором появ-
лении сына Захарии было возвещено арханге-

лом Гавриилом. Св. Иоанн являлся родственни-
ком Господа Иисуса Христа по материнской ли-
нии, о чем упоминает евангелист Лука, приводя 
слова архангела Гавриила Пресвятой Богороди-
це: «Вот и Елисавета, родственница Твоя, на-
зываемая неплодною, и она зачала сына в ста-
рости своей, и ей уже шестой месяц» (Лк. 1, 
36). Священное Предание говорит, что св. Иоанн 
остался сиротой еще в младенческом возрасте. 
Захария был убит воинами, посланными царем 
Иродом, а Елисавета, скрывавшаяся с сыном в 
горах, умерла через сорок дней после убийства 
Захарии. С того времени Иоанн был храним и 
питаем ангелом до своего совершеннолетия. До 
тридцати лет Иоанн жил в пустыне. Он носил 
одежду из верблюжьего волоса, а пищей ему 
служила саранча и дикий мед. В возрасте около 
30 лет св. Иоанн вышел на проповедь покаяния. 
Он возвестил о пришествии на землю Единород-
ного Сына Божия, сподобился крестить Его в во-
дах Иордана и стать свидетелем таинственного 
явления Пресвятой Троицы в день Крещения 
Спасителя. Св. Иоанн Предтеча мученически 
скончался, усеченный мечом по приказанию царя 
Ирода. 

7 июля — Рождество святого Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.  

Этому событию посвящен нижний крестильный 
храм.   

Нижний строящийся храм 

Рождество Крестителя Господня Иоанна 

18 июля празднуется память святой преподоб-
номученицы великой княгини Елисаветы. Ве-
ликая княгиня родилась в протестантской семье, 
воспитывалась в строгих благочестивых тради-
циях, с детства была приучена к труду, отлича-
лась набожностью, любовью к ближним, особен-
но к страждущим. Св. Елисавета с молодости 
желала вести девственную жизнь, но, в силу сво-
его царственного происхождения, обязана была 

вступить в супружеский союз. Ее жених, великий 
князь Сергей Александрович, имел такое же тай-
ное желание, поэтому по взаимному согласию их 
брак был духовным, в котором они жили как брат 
с сестрой.  Оставаясь протестанткой, княгиня 
Елисавета изучала язык, культуру и веру своей 
новой родины.  После посещения Святой Земли 
она приняла решение перейти в православие.  
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Св. Елисавета написала о 
своем намерении отцу Ве-
ликому герцогу Людвигу IV, 
но не получила его благо-
словения. Елисавета Фео-
доровна проявила мужест-
во и духовную твердость, 
она была присоединена к 
православию через таинст-
во Миропомазания.  
 
Великая княгиня широко 

занималась благотворительностью: ходила по 
больницам для бедных, в богадельни, в приюты 
для беспризорных детей, к заключенным. И вез-
де старалась облегчить страдания людей: разда-
вала еду, одежду, деньги, улучшала условия жиз-
ни несчастных. Вид каждого страдающего чело-
века, больного, убогого, нищего, болью отзывал-
ся в ее сердце. В годы Русско-японской войны св. 
Елисавета на свои средства сформировала не-
сколько санитарных поездов.  
В Москве она устроила госпиталь для раненых, 
который сама постоянно посещала, создала спе-
циальные комитеты по обеспечению вдов и си-
рот погибших на фронте солдат и офицеров.  

После гибели мужа, княгиня Елисавета решила 
целиком посвятить себя духовной жизни и жерт-
венному служению ближним. Она открыла два 
госпиталя, где ухаживала за больными. Ей хоте-
лось создать обитель, сестры которой совмеща-
ли бы молитву и рукоделие с деятельной помо-
щью страждущим. Она приобрела усадьбу и со-
ставила устав будущей обители. Примечательно 
посвящение созданной обители святым женам-
мироносицам Марфе и Марии. Она должна была 
стать как бы домом св. Лазаря — друга Божия, 
домом, в котором так часто бывал Спаситель. 
Сестры обители призывались соединить высокий 
жребий Марии, внемлющей глаголам вечной жиз-
ни, и служение Марфы — служение Господу че-
рез ближнего.  
 
В апреле 1918 г. на третий день Пасхи Елисавету 
Феодоровну арестовали и вывезли из Москвы. В 

этот день Святейший Патриарх Тихон посетил 

Марфо-Мариинскую обитель, где служил Божест-
венную Литургию и молебен, а после чего долго 
беседовал с настоятельницей и сестрами. Это 
оказалось последним благословением и напутст-
вием св. Елисавете перед ее крестным путем на 
Голгофу. Патриарх Тихон безуспешно добивался 
освобождения Елисаветы Феодоровны, но все 
члены Императорского Дома были обречены.  
 
Последние месяцы своей жизни великая княгиня 
провела в заключении в школе на окраине горо-
да Алапаевска. 
В ночь на 18 
июля, когда 
совершается 
память прп. 
Сергия Радо-
нежского, св. 
Е л и с а в е т у 
вместе с дру-
гими узниками 
отвезли на за-
б р о ш е н н ы й 
железный руд-
ник недалеко 
от Алапаевска, где стали избивать прикладами и 
сбрасывать в шахту. Еще некоторое время, нахо-
дясь в шахте, святая мученица оставалась жива 
и здесь стремилась облегчить страдания ближ-
него — сделала в темноте перевязку, употребив 
свой апостольник. Крестьянин, бывший неволь-
ным свидетелем убийства, слышал, как из глуби-
ны шахты доносилась Херувимская песнь, кото-
рую пели страдальцы перед смертью.  
В октябре 1918 г., когда белая армия заняла этот 
район, были найдены останки Алапаевских муче-
ников.  
Несмотря на то, что тело княгини Елисаветы про-

лежало в шахте в течение нескольких месяцев, 
оно было найдено совершенно нетленным, на 
лице сохранилось выражение улыбки, правая 
рука была сложена крестом, как бы благослов-
ляющая. Убиенных мучеников омыли, одели в 
белые одежды и положили в деревянные гробы.  
Когда большевики вновь начали наступать, было 
решено вывезти гробы, чтобы не оставлять их  

Вел. кн. Елисавета в лазарете Мар-
фо-Мариинской обители. Москва. 
Фотография. 1915 г. 

Великая княгиня Елисавета (Елизавета  
Александра Луиза Алиса), родилась 1 ноября 

1864 года. Элла была вторым ребенком в семье 
великого герцога Гессен-Дармштадского Людви-
га IV и принцессы Алисы, дочери королевы анг-
лийской Виктории, Еще одна дочь этой четы — 
Алиса станет впоследствии императрицей Рос-

сийской Александрой Феодоровной. 

Храм в Троицкой Больнице РАН освящен в честь 
святой Великой княгини Елисаветы. 

Храм прмц. Елисаветы в Больнице РАН 

18 июля 2012 года  
в день памяти преподобномученицы Елисаветы 

в больничном храме была  
отслужена первая Божественная литургия. 
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Блаженная Матрона Мос-
ковская. Родилась блажен-
ная Матрона (Матрона Ди-
митриевна Никонова) в 
1885 году в селе Себино 
Епифанского уезда (ныне 
Кимовского района) Туль-
ской губернии. Село это 
расположено километрах в 
двадцати от знаменитого 
Куликова поля. Родители 
ее — Димитрий и Наталия, 

крестьяне — были людьми благочестивыми, че-
стно трудились, жили бедно. В семье было чет-
веро детей: двое братьев — Иван и Михаил, и 
две сестры — Мария и Матрона. Матрона была 
младшей. Когда она родилась, родители ее были 
уже немолоды. Дочь родилась слепой, но мать 
любила свое «дитя несчастное». 
  
Господь, избрав Матрону для особого служения, 
с самого начала возложил на нее тяжелый крест, 
который она с покорностью и терпением несла 
всю жизнь. 
  
При крещении девочка была названа Матроной в 
честь преподобной Матроны Константинополь-
ской, греческой подвижницы V века, память кото-
рой празднуется 9 (22) ноября.  
 
С семи-восьмилетнего возраста у Матронушки 
открылся дар предсказания и исцеления боль-
ных. На семнадцатом году Матрона лишилась 
возможности ходить: у нее внезапно отнялись 
ноги. До конца дней своих она была «сидячей». И 
сидение ее — в разных домах и квартирах, где 
она находила приют, — продолжалось еще пять-
десят лет. Она никогда не роптала из-за своего 
недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест, дан-
ный ей от Бога. 

Еще в раннем возрасте Матрона предсказала 
революцию, как «будут грабить, разорять храмы 
и всех подряд гнать». 
  
Для церкви Успения Божией Матери по настоя-
нию Матроны (которая уже приобрела извест-
ность в округе и просьба которой воспринима-
лась как благословение) была написана икона 
Божией Матери «Взыскание погибших». 
Много людей приходило к Матроне со своими 
болезнями и скорбями. Имея предстательство 

пред Богом, она помогала многим. Как-то в 1939 
или 1940-м году Матрона сказала: «Вот сейчас 
вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот 
начнется. Конечно, народу много погибнет, но 
наш русский народ победит». 
 
Она жила, не имея своего угла, имущества, запа-
сов. Кто пригласит, у того она и жила. Жила на 
приношения, которыми сама не могла распоря-
жаться. Была в послушании у злой Пелагеи, кото-
рая всем распоряжалась и раздавала все, что 
приносили матушке, своим родственникам. Без 
ее ведома матушка не могла ни пить, ни есть… 

 
До последних дней жизни она исповедовалась и 
причащалась у приходивших к ней священников.  
 
2 мая 1952 года она почила. 4 мая в Неделю жен-
мироносиц при большом стечении народа со-
стоялось погребение блаженной Матроны. По ее 
желанию она была погребена на Даниловском 
кладбище, чтобы «слышать службу» (там нахо-
дился один из немногих действующих московских 
храмов). Отпевание и погребение блаженной бы-
ли началом ее прославления в народе как угод-
ницы Божией. 
  
Еще перед смертью она сказала: «Все, все при-
ходите ко мне и рассказывайте, как живой, о сво-
их скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и по-
могать вам». А еще матушка говорила, что все, 
кто доверит себя и жизнь свою ее ходатайству ко 
Господу, спасутся. «Всех, кто обращается ко мне 
за помощью, я буду встречать при их смерти, ка-
ждого».  

Над материалом работали: 
Жанна Яблокова 

Татьяна Власова, 
Татьяна Ларионова 

Храм в Троицкой городской больнице освящен  
в честь блаженной Матроны Московской. 

Храм блж. Матроны Московской в городской больнице  

8 июля 2011 года в день благоверных князя  
Петра и княгини Февронии Муромских  

в больничном храме в честь  
блаженной Матроны Московской состоялась  

первая Божественная литургия.  

на поругание нечестивых. Их переправили вначале в Читу, а затем в Китай. Позже тело великой кня-
гини Елисаветы было перевезено в Иерусалим и погребено в русской церкви св. Марии Магдалины в 
Гефсимании. Так Божией милостью осуществилось желание св. Елисаветы, которая хотела быть по-
хороненной именно здесь. 
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“Болен бех и посетисте Мене” (Мф. 25: 36)  
18 июля исполняется три года с тех пор, как в больничном храме преподобномученицы Великой княгини 
Елисаветы в Троицкой Больнице РАН была отслужена первая Божественная Литургия. 

Три года назад в Троицкой Больнице РАН сила-
ми общины нашего храма при участии админист-
рации и сотрудников больницы был обустроен 
больничный храм в честь преподобномученицы 
Елисаветы. А с сентября 2014 года при больнич-
ном храме было образовано сестричество. 

Сестры милосердия ежедневно трудятся в двух 
отделениях Больницы - неврологическом и отде-
лении онкологии: сопровождают больных на про-
цедуры и в отделение диагностики, гуляют, уте-
шают, читают. 

За несколько дней до совершения Божественной 
Литургии сестры обходят палаты девяти отделе-
ний, оповещая больных и сотрудников о пред-

стоящей службе и помогая приготовиться к испо-
веди и причастию желающим. С теми, кто соби-
рается причащаться впервые, проводятся осо-
бые беседы. Лежащие в больнице люди имеют 
возможность приобрести в храме либо получить 
в дар нательные крестики, молитвословы, книги 
Священного Писания, катехизисную литературу, 
различные книги христианского содержания. 

Сестричество пока небольшое - в разное время 
участвует в служении от восьми до двенадцати 

сестер, большая часть из которых совмещает 

это служение с работой в миру, семьей, учебой. 
Но мы верим, что молитвами преподобномучени-
цы Елисаветы Господь укрепит, наставит и не 
оставит нас! 

 Татьяна Власова и  
Татьяна Ларионова 

Спасибо вам всем за 
помощь, которую вы 
оказываете у нас в 
больнице. За то, 
что наши больные 
находятся под ва-
шим вниманием, это 
благодатно на них 
воздействует. И 
они, между прочим, 
все время спрашива-
ют про вас – когда вы придете, чтобы им по-
мочь? А некоторые вообще изменили свое миро-
воззрение. Вы знаете, что у нас лежал довольно 
знаменитый профессор, и он мне потом сказал, 
что повернулся лицом к Богу и теперь все по-
другому. Ведь иногда люди поворачиваются к 
Церкви, когда им трудно, когда они или болеют, 
или понимают какую-то безысходность ситуа-
ции. Поэтому я считаю, что вы здесь делаете 
благое дело. Бог вам в помощь в этом! 

Елена Анатольевна Сазанова,  
зав. отделением неврологии 

Легче с вами стало. Помощь 
есть – это ощутимо. И по 
отношению к больным - вы 
очень добрые, сердечные. 
Это очень удобно, когда в 
больнице есть свой храм.  
Мне кажется создать храм - 
это так тяжело, а у вас 
это так хорошо получилось. 
Недавно я сама лежала 

здесь – болела, ходила в храм. Беседы с вами помо-
гают, некоторые советы ваши все время вспоми-
наю. И больные все очень довольны, с кем из них 
общалась после вас, они очень довольны. 

Надежда Сергеева,  
медсестра отд. неврологии 

В других местах во мно-
гих больницах есть хра-
мы, а у нас его не было.  
Слава Богу, дождались!  
И помощь сестричек то-
же большая. Больные 
очень благодарны, ведь 
они теперь могут и пе-
ред операцией поиспове-
доваться, причаститься. 
Мы ведь православные 
люди, нам это надо. А врачи перед началом рабо-
ты, перед операциями тоже имеют возможность 
зайти в храм.  Мы хотя и стараемся поддержи-
вать больных, но у нас не хватает сил и времени, 
т.к. одна наша сестра на 25 человек, а ваше доб-
рое слово так им нужно. Лежит человек один, за-
мыкается, а начинаешь разговаривать, выясняет-
ся, что он никому не нужен. Поэтому сестер мило-
сердия хорошо бы побольше в больнице. 

Ирина Бадина, медсестра и 
Таисия Чижова, старшая 
медсестра отд. урологии 

Мне трудно выразить словами. 
Но когда думаю иногда, что 
может уволюсь отсюда, сразу 
вспоминаю: «а как же мой ма-
ленький храмик, как же девочки 
мои – сестрички, как же я с ни-
ми расстанусь, как же я их всех 
люблю!..» Сейчас расплачусь.  
То и дело бегаю за вами, то 
одну спрошу, то другую – во-
просов-то много. Я вас очень 
люблю! Вы у меня самые хорошие! Вот иконочки у 
меня здесь стоят, которые вы мне подарили, а 
эту иконочку подарил батюшка Вадим. 

Елена Церковная,  
санитарка  
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31 мая, в день Святой Троицы, Пятидесятницы, Божественную Литургию в нашем храме совершил на-
местник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря, викарий Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси епископ Воскресенский Савва.  

GПрестольный праздник 
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11 июля 2009 года, 6 лет назад в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских во временном 
деревянном храме в честь Живоначальной Троицы была отслужена первая Божественная Литургия.   

Храм Живоначальной Троицы в городе Троицке. 
11 июля 2009 года - первая Литургия в малень-
ком деревянном храме - наш День Рождения! 
Нам 6 лет! 
 
В жизни взрослого человека шестилетний пе-
риод не очень заметен, мало подвержен пере-
менам. В жизни новорожденного ребенка шесть 
лет - это огромный, очень значимый, сложный, 
порой болезненный, но очень радостный этап, 
когда из несмышленого,  некоординированного 
человечка вырастает школьник, готовый к по-
знанию сложных наук и выполнению серьезных 
заданий.  
 
Милостью Божией и мы подросли, окрепли, 
сплотились, научились поддерживать друг дру-
га и знаем, что нужно делать. Конечно же, мы еще учимся, постигаем и преодолеваем.  
Но с верой, Божией помощью, соборной молитвой у нас все получится! 

Татьяна Дубовик 

GПервая Божественная Литургия 

Первый венец деревянного храма. 10 июня 2009 года. 

Первая Литургия. Прот. Михаил Егоров причащает 
прихожан. 11 июля 2009 года.  

Установка Креста. 27 июня 2009 года. 

близлежащих храмов благочиния. На службе присутст-
вовало около трехсот человек. 
К осени 2010 деревянный храм уже не вмещал всех 
желающих и пришлось пристраивать к первоначально-
му срубу два придела, которые почти вдвое увеличили 
площадь храма.   

Деревянный храм был построен и полностью подго-
товлен к богослужениям всего за месяц.  
Первую Божественную Литургию возглавил благо-
чинный церквей Видновского округа протоиерей Ми-
хаил Егоров. Ему сослужили настоятель Троицкого 
храма священник Вадим Купцов и настоятели   

http://www.troitskhram.com/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%8
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Мои первые воспоминания о Троицком храме связаны с собы-
тием, случившимся в июне 2009 года.  Нас с дочкой пригласи-
ли в поездку на Валаам наши друзья из Питера. Мы знали, 
что настоятелем Валаамского монастыря является епи-
скоп Троицкий Панкратий. В середине июня мы уже были на 
Валааме. Кто хоть раз побывал на этом чудном острове, в 
этой славной обители, не забудет ее никогда. Так произош-
ло и с нами. В день отъезда с острова мы зашли в лавку мо-
настыря купить подарки на память. Я уже купила маленький 
образ основателей Валаамской обители, у мощей которых 
молилась все дни пребывания в монастыре. Но хотелось что
-то купить в подарок отцу Вадиму для строящегося храма. И 
тут я увидела икону преподобных Сергия и Германа и поня-
ла, что без этой иконы домой не вернусь. Это трудно объяс-
нить, но на последние деньги была куплена эта икона. Когда 
мы вернулись домой, деревянный храм был полностью закон-
чен, и все с нетерпением ждали назначения дня служения пер-
вой литургии...  
Но вот стал известен день служения  - 11 июля, в день памя-
ти преподобных Сергия и Германа Валаамских, перед моща-
ми которых мы молились все вместе на Валааме, и чья икона 
была подарена в новый храм! 
Слава Богу за все! 

Ольга Демидова 
Освящение звонницы.  
26 декабря 2009 года. 

Первая Пасха. 3 апреля 2010 года. 

Наверное, каждый о чём-то мечтает, 
И ждёт исполненья желаний своих, 
Нередко нам кажется, что не хватает 
Чего-то такого, что есть у других… 
 
А мы всем приходом молились о Храме, 
И жили в сиянии этой мечты, 
В надежде и вере, что Ангелы с нами, 
Просили поддержки Творца и святых. 
 
Построен лишь нижний и в Троицу – служба, 
Как Храм наш просторен, как дивно красив! 
Наш праздник престольный, как в этот день нужно 
Нам чувствовать помощь от Господа сил. 
 
С любовью мы дружно наш Храм украшали, 
И встали берёзки у новых икон, 
Сбывается всё, всё, о чём мы мечтали, 
Плывёт над землёю малиновый звон. 
 
И свечи горели, и хор был прекрасен, 
И слёзы к глазам подступали моим, 
И Батюшки труд был совсем не напрасен, 
И каждый внёс лепту по силам своим… 
 
Господь наш, как милость твоя бесконечна, 
Не ставя в укор нам проступков, грехов, 
Ты в жизни земной и такой быстротечной 
Рукою своей поддержать нас готов. 
 
Спасибо Тебе, что живём на планете, 
За Храм, что тихонечко к Небу растёт, 
За то, что приходят сюда наши дети, 
За счастье и горе, 
Спасибо за всё! 

р. Б. Елена, 
июнь 2013 года 

Душа, вздохнув, сказала-"Боже! 
Каков мой крест! И как нести! 
Роптать не гоже. Да, не гоже. 
Мне ропот, Господи, прости!" 
И однородность. Одночасность 
И суетность моих шагов. 
И непричастность. И напрасность 
Родных таких моих оков. 
Глаза глазами закрывая, 
Не вижу краешка греха... 
Судьба такая? Я такая? 
И жизнь беспечней мотылька... 
Где взять мне силы, что б подняться, 
Вдохнуть, дерзнуть, начать, идти... 
И я ползу. Душа стенает: 
«Помилуй, Господи! Прости!»  
 

Татьяна Дубовик 
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ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ  
ВКЛЮЧЕН В МЕСЯЦЕСЛОВ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛОВНОЙ ЦЕРКВИ 
13 января 2015 года Священный Синод Константинопольской 
Православной Церкви причислил преподобного Паисия Свято-
горца к лику святых, о чем Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла уведомил Святейший Патриарх Констан-
тинопольский Варфоломей своим письмом от 28 января 2015 
года. 
 
5 мая 2015 года Священный Синод Русской Православной 
Церкви включил преподобного Паисия Святогорца в месяце-
слов с определением празднования его памяти 29 июня /  
12 июля — как это установлено в Константинопольской Право-
славной Церкви. 

«Прилепись к Богу, как ребёнок хватается за шею отца, обними Его и не отпускай, чтобы Он не мог 
тебя от Себя отдалить. Тогда ты будешь чувствовать надежность и силу» 

Из наставлений старца 
«За последние годы произошли большие изменения. Зло 
получило практически повсеместное распространение, но 
ещё существуют праведники, по молитвам которых Бог не 
оставляет нас своим человеколюбием. Горе нам, если ис-
портится эта добрая “духовная закваска”»  

«Основа духовной жизни –  
это добрые помыслы»  

«Несчастья, боль и поношения  
искупают нас от ада»  

Что такое благоговение 
Благоговение — это страх Божий, внутренняя 
скромность, духовная чуткость. Человек благого-
вейный может стесняться, но эта стеснитель-
ность источает мед в его сердце, она привносит 
в его жизнь не мучение, но радость. Движения 
человека благоговейного тонки и аккуратны. Он 
отчетливо ощущает присутствие Бога, Ангелов и 
святых, он чувствует близ себя присутствие при-
зирающего его Ангела-Хранителя. В своем уме 
он постоянно имеет [мысль о том], что его тело 
есть храм Святаго Духа (1 Кор. 3:16 и 1 
Кор.6:19). И живет он просто, чисто и освященно. 
Человек благоговейный везде ведет себя со вни-
манием и скромностью, он живо ощущает всякую 
святыню. Например, он внимателен к тому, что-
бы не встать спиной к иконам; туда, где сидят, 
например на диван или стул, он не положит 
Евангелие, духовную книгу или какую-то святы-
ню; если он видит икону, то его сердце исполня-
ется взыграния, его глаза заволакиваются слеза-

ми. Даже просто увидев имя Христово где-то на-
писанным, он благоговейно его лобызает, и его 
душа внутренне услаждается. Даже заметив бро-
шенный на землю обрывок газеты, где напечата-
но, к примеру, имя Христово или же слова 
«Священный храм Святой Троицы», он нагибает-
ся, подбирает этот клочок, благоговейно лобыза-
ет его и огорчается, что он был брошен на зем-
лю. 
 
Для меня благоговение есть величайшая добро-
детель, потому что человек благоговейный при-
влекает к себе Благодать Божию, он становится 
приемником Благодати, и она естественно пре-
бывает с ним. Потом, когда Благодать его 
«выдает», все благоговеют перед ним и распо-
ложены к нему, в то время как человек-
бесстыдник внушает отвращение и взрослым, и 
детям. 

прп. Паисий 

«Нам надо не говорить, что мы хотим полюбить Христа.  
Надо стремиться Его не огорчать. Ничего самому не делать и просить в молитве,  

чтобы Бог дал нам любви к Нему – это дерзость»  

«Перед молитвой к ней необходимо подготовиться. Молитва – это тоже сопричащение Богу, это тоже 
Божественное Причащение. Через молитву человек приемлет Благодать Божию по-другому. Подобно 
тому как, причащаясь на Божественной Литургии, человек принимает в себя жемчужину Христова Те-
ла и Крови, так в причастии молитвы молящегося осеняет Божественное пламя»  

http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.3:16
http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.6:19
http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.6:19
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Россияне — недолюбленный народ 
Почему люди в России на каждом углу грубят, огрызаются, относятся в целом друг к другу агрессивно? 
На эту тему размышляет протоиерей Алексий Уминский. 

То, что «мы такие злые» — без сомнения связа-
но с происходившим в нашей стране за послед-
ние сто лет. Есть такое понятие в детской психо-
логии — депривация — синдром недополучен-
ной любви. И в этом смысле весь наш народ и 
вся наша страна находится в ситуации столет-
ней депривации. Почти сто лет депривация явля-
ется существенным фактом нашей жизни, она 
подаётся из поколения в поколение, от родите-
лей к детям и обратно — от детей к тем же са-
мым родителям. 
 
Синдром недополученной любви проявляется 
затем в озлобленности, в агрессии, в недоверии, 
в желании спрятаться, замкнуться, отгородиться 
и украсть, например. То есть хоть как-то, хоть 
какими-то средствами декомпенсировать эту не-
дополученную любовь, попытаться возместить 
пустующее место, в том числе некими уродливы-
ми формами. Ведь когда дети воруют, понятно, 
что тем самым они компенсируют недополучен-

ную любовь. Тоже самое происходит со всеми 
нами, с нашей страной. 
 
Мы недолюблены своим собственным народом. 
Сначала у народа большевиками было уничто-
жено Отечество. Во всех смыслах. В том числе 
— как Родина. Уничтожили отечество в лице ца-
ря, который был для своего народа отцом, в ли-
це священства. Затем были уничтожены семьи, 
а с ними и родительская любовь. Страна стала 
уничтожать саму себя, и затем эти отношения 
стали повторяться, множиться и переросли в за-
кон жизни. 
 
Это общие фразы, но за ними стоит многое. 
Ведь в любви все очень нуждаются. По-
настоящему нуждаются, глубоко, подсознатель-
но и сознательно. А вот взять её негде и не отку-
да. Иссякли источники любви. Наше общество 
совершенно не подготовлено к элементарному, к 
тому, что нужно просто жить по законам само-
уважения: уничтожено отношение к личности. 
Человеческая личность ничего не стоит.  
 
Мы всё время ругаем Запад за то, что люди там 
друг к другу относятся прагматично, не интерес-

ны друг другу, постоянно просматривают воз-
можную выгоду. Но там присутствует уважение к 
человеческой личности. В отличие от нас, с на-
шей загадочной русской душой и сверхдуховно-
стью. У нас это уважение начисто убито годами 
репрессий, годами уничтожения нашей культуры, 
выбиванием из человека понятия «личности», 
«личностного». Поэтому нам так и тяжело. Когда 
человек не способен сам себя уважать, он не 
способен уважать другого.  
Отсюда идёт и наша огромная неуверенность. 
Неуверенность в том, что ты вообще чего-то в 
мире достоин. 
 
В обществе происходит колоссальный срыв от 
того, что человек сам по себе уже и не человек и 
его связь с Богом совершенно неочевидна. Че-
ловек по-настоящему становится человеком 
только тогда, когда он связан с Богом, когда он в 
Боге рожден.  
 
В данном случае мы живем в обезбоженной 
стране (несмотря на то, что люди считают себя 
православными на 70%), поскольку сознание на-
ше обезбоженно. Мы на мир, друг на друга смот-
рим обезбоженными глазами. Мы не видим, не 
чувствуем присутствия Бога рядом с собой и да-
же об этом не задумываемся. Поэтому не удиви-
тельно, что вокруг нас так много злобы: ее очень 
много внутри нас. 
 
Мы пытаемся оправдать свою злобу даже нахо-
дясь в церкви, постоянно ищем возможность оп-
равдать свою нелюбовь. Христос никогда нигде 
не говорил, что мы можем кого-то где-то не лю-
бить. Он призывает любить даже наших врагов. 
 
Сегодня мы постоянно ссылаемся на слова свя-
тителя Филарета (Дроздова), сказанные в кон-
кретное время, в конкретном месте и по конкрет-
ному поводу.  Тогда шли войны по освобожде -  

Мы живем в обезбоженной стране (несмотря на 
то, что люди считают себя православными на 
70%), поскольку сознание наше обезбоженно. 
Мы на мир, друг на друга смотрим обезбожен-
ными глазами. Мы не видим, не чувствуем при-
сутствия Бога рядом с собой и даже об этом не 
задумываемся. Поэтому не удивительно, что 
вокруг нас так много злобы: ее очень много 
внутри нас.  
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нию народов Балкан, и русские солдаты отдава-
ли там свои жизни за освобождение братских на-
родов, за ближних своих, тем самым являя вели-
чайшую любовь. И именно в контексте данного 
исторического периода святитель Филарет ска-
зал: «Люби врагов своих, бей врагов Отечества и 
гнушайся врагами Христовыми». Сейчас эта 
фраза повторяется у нас 
безо всякого повода. 
 
Если мы посмотрим в Еван-
гелие, то те, которые распи-
нали Христа и о которых 
Христос молился Своему 
Небесному Отцу, говоря: «Боже, прости им, ибо 
не ведают, что творят», — были и врагами Оте-
чества, и врагами Христа. Он же никем не гну-
шался. И святой Поликарп Смирнский, ученик 
апостола Иоанна Богослова, призывал всех хри-
стиан молиться за врагов креста, отмаливать их. 
Сегодня же любой наш идеологический против-
ник, любой не согласный с нами подпадает в 
разряд врагов Родины, которых надо бить 
(иногда буквально в прямом смысле – кулаком в 
лицо). И «врагами Христа» мы начинаем гну-
шаться, забывая слова, сказанные аввой Доро-
феем в Поучении о том, чтобы не судить ближ-

него, где он говорит, что самым страшным осуж-
дением грешника является гнушение им, потому 
что человек, которым гнушаются, не достоин и 
жить на земле.  
 
Сегодня мы, даже внутри нашего христианского 
сообщества, внутри Церкви постоянно ищем по-

вод не любить, а ненави-
деть. Мы все заражены 
страшной болезнью злоб-
ности. И как нам исцелить-
ся, каким образом Господь 
нас все-таки к Себе, к Сво-
ей любви, привьет, как ди-

кую лозу, мне очень трудно представить. Это 
можно сделать только тогда, когда мы сами захо-
тим любить по - настоящему, захотим избавить-
ся от состояния нелюбви, перестанем себя оп-
равдывать. Когда мы сумеем преступить через 
себя, и несмотря на свою боль, на свою правоту 
захотим каким-то образом посмотреть на мир 
другими глазами. 
 
 

Православный журнал «Нескучный сад» (nsad.ru) 
Материал подготовил  

священник Кирилл Слепян 

Если мы посмотрим в Евангелие, то те, кото-
рые распинали Христа и о которых Христос 
молился Своему Небесному Отцу, говоря: 
«Боже, прости им, ибо не ведают, что тво-
рят», — были и врагами Отечества, и врага-
ми Христа. Он же никем не гнушался.  

Несмотря на то, что мы довели себя до такого 
состояния, Бог не бросает нас на произвол судь-
бы. Бог оберегает нынешний мир обеими руками 
— тогда как в прежние времена — только одной. 
Сегодня, когда человека окружает столько опас-
ностей, Бог оберегает его словно мать ребенка, 
начинающего ходить. Сейчас Христос, Пресвя-
тая Богородица, Святые помогают нам больше, 
чем в прежние времена, но мы не понимаем это-
го. А до чего дошел бы мир, если этой бы помо-
щи не было!.. Большинство людей живут на таб-
летках, находятся в таком состоянии, что страш-
но сказать. Один пьян, другой разочарован жиз-
нью, у третьего задурманена голова, четвертый 
от боли измучен бессонницей. И видишь, как все 
эти люди водят машины, гоняют на мотоциклах, 
выполняют работу, сопряженную с риском, рабо-
тают на опасных станках. Что, разве все они на-
ходятся в подходящем для этого состоянии? 
Сколько народу уже давно могло бы перекале-
читься! Как же хранит нас Бог, но мы этого не 
понимаем...  
 
Помню, как раньше наши родители уходили ра-
ботать в поле и оставляли нас под присмотром 
соседки. Мы играли вместе с ее детьми. В те 
времена дети были уравновешенными. Соседка 
только иногда поглядывала на нас и продолжала 
заниматься хозяйством, а мы тихонечко играли. 
Так же и Христос, Матерь Божия, Святые раньше 
только присматривали за миром. А сегодня и 
Христос, и Божия Матерь, и Святые постоянно то 
одного где-нибудь подхватывают, то другого от 
чего-нибудь удерживают, потому что люди сей-

час неуравновешенны. Сейчас такое творится, 
что Боже упаси!.. Все равно, что у какой-то мате-
ри есть несколько трудных детей: один — глу-
пенький, другой — косенький, третий — неслух.... 
Вот и приглядывай: и за своими, да еще и за со-
седкиными. Один забрался высоко и вот-вот со-
рвется вниз, другой берет нож и хочет перере-
зать себе горло, третий собирается обидеть чет-
вертого... Мать не может расслабиться, не смы-
кает глаз, следит за ними, а дети не понимают ее 
тревоги. Так и мир не понимает того, что Бог по-
могает ему. Если бы Бог не помогал, то с таким 
количеством современной опасной техники мир 
уже давно бы весь перекалечился. Но [к счастью] 
у нас есть защитники: наш Отец — Бог, наша 
Мать — Пресвятая Богородица, наши братья и 
сестры — Святые и Ангелы.  
 
Насколько же велика ненависть диавола к роду 
человеческому! Как сильно желание врага унич-
тожить нас! А мы забываем, с кем ведем войну. 
Если бы вы только знали, сколько раз диавол 
уже опутывал землю своим хвостом, желая ее 
погубить! Но Бог не позволяет ему этого, Он раз-
рушает его планы. Бог извлекает пользу даже из 
того зла, которое стремится сделать тангалашка, 
Он извлекает из зла великое добро. Диавол сей-
час вспахивает землю, но засеивать ее, в конеч-
ном итоге, будет Христос. Посмотрите: ведь Бла-
гий Бог никогда не попускает, чтобы великие ис-
пытания продолжались более трех поколений. 
Он всегда оставляет закваску.  
 

прп. Паисий Святогорец 
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

Этого воробья я в хо-
лодный день как-то по-
добрал в Аничковом 
саду. По всей вероятно-
сти, он выпал из гнезда, 
беспомощно лежал на 
траве и, закрыв глазки, 
показывая белую плён-
ку, тяжело дышал. Я 
тихонько взял его на 
ладонь и, зная правила 
птичьей медицины, 
стал на него дышать. 
Потом сделал ладони 

горсточкой, и воробьёнку стало теплее и стало 
похоже на гнездо. 

Ники и Жоржик стояли около меня, затаив 
дух. Я казался им великим человеком. 

— Он, может, кушать хочет? — спросил по-
том Ники. 

— Сначала отогреть, — сурово сказал я. 
— Отоглеть, — машинально и автоматиче-

ски повторил Жоржик. 
— А потом крутое яйцо, — диктовал я ли-

нию поведения. 
— Яичко, — повторил Жоржик. Воробей 

лежал без движения. 
— Он, может, мёртвенький? — робко спро-

сил Ники. 
— Ничуть. Смотри на живот, — сурово го-

ворил я, — видишь, как ходит туда-сюда живо-
тик? 

— Вижу, — сказал вместо Ники Жоржик, 
поднявшийся на цыпочки. 

— Надо на кухню, — вдруг сообразил я и 
помчался на кухню. Великие князья — неотступ-
но за мною. 

И вот, первый раз в жизни, мы очутились в 
волшебном дворце огня и вкусного масляного 
тепла. Жара была невообразимая, нас никто не 
заметил, мы стояли в отдалении, разинув рот, 
удивляясь необычному и невиданному зрелищу, 
и, вероятно, от насыщенного масляного тепла 
мой воробей, находившийся в руке, начал шеве-

литься и приходить в память. Ещё немного спус-
тя он спрятал белесоватые веки и открыл слез-
ливо-жёлтенькие глазки. Великие князья подня-
ли радостный шум, и тут наше инкогнито было 
впервые открыто. В секунду весь состав кухни 
окружил нас самым почтительнейшим образом. 

Тогда я выступил вперёд и важно заявил: 
— Нам нужно крутое яйцо для питания пти-

цы. 
Все люди, красные, в страшных накрахма-

ленных колпаках, вытянулись, на лицах написан 
восторг, и казалось, что все не знают, куда бро-
ситься. Ники, под самые глаза, в бархатном фут-
ляре, поднесли меловито вымытое яйцо на по-
каз и одобрение, и потом сам француз благого-
вейно опустил его в кастрюльку с кипятком. Ни 
один воробей, с самого сотворения мира, не 
имел пищи, приготовленной с таким умопомра-
чительным почётом. 

— Дайте ваты! — сказал я. И откуда бы на 
кухне могла быть вата? Но вата, большой и пу-
шистый кусок, появилась немедленно и тоже не 
просто, а на каком-то серебряном подносе, как 
ключи от завоёванного города.  

Ники вдруг сказал: 
— Надо помолиться за воробушка: пусть 

его Боженька не берёт — мало у Него воробьёв? 
И мы, вообще любившие играть в церков-

ную службу, внимательно за ней следившие, 
спрятавшись за широкое дерево, отслужили мо-
лебен за здравие воробья, и воробей остался в 
живых. Мы поместили его на Аннушкиных антре-
солях и имели за ним отцовское попечение. Во-
робей вскорости не только пришёл в себя, но и 
избаловался, потерял скромность, шумел, кле-
вался, и на семейном совете мы решили даро-
вать ему свободу и открыли окно. Воробей вы-
скочил на подоконник, понюхал осенний петер-
бургский воздух, неодобрительно покрутил но-
сом и важно вошёл обратно в комнату. Воробей 
был не из дураков и отлично знал, что, глядя на 
зиму, лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

 
Детскую страничку подготовил 

священник Кирилл Слепян 

Дорогие ребята!  
В этом месяце Церковь празднует память Святых Царственных Страстотерпцев Российских. 
Вы, конечно, много слышали об императоре Николае II, его жене Александре Федоровне, его 
дочерях и наследнике Алексие, убитых большевиками в 1918 г. Но знаете ли вы, каким царь 
Николай был в детстве? Его тогда называли не Его Императорское Величество, а просто Ники. 
А его младший брат, великий князь Георгий Александрович, был просто Жоржик.  
 
В России в то время царствовал не их отец, великий и грозный Александр Третий, а их люби-
мый дедушка — царь-освободитель Александр Второй. Прочитайте отрывок из книжки Ильи 
Дмитриевича Сургучева «Детство императора Николая II». Эта книжка не выдумка. В ней приве-
дены воспоминания Владимира Константиновича Олленгрэна, который в детстве воспитывал-
ся вместе с великими князьями Николаем и Георгием. Его мама, Александра Петровна Оллен-
грэн, была воспитательницей великих князей. Князья ее очень любили и называли Диди. 

Маленькие князья  
Николай и Георгий. 1877 год. 
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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) 

30 июня, вторник 
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила 
 

8.30 Часы (исповедь). 
 Литургия. 

  

4 июля, суббота 
Мч. Иулиана Тарсийского. 
Обретение мощей прп. Максима Грека 

8.00 Исповедь. 
8.30 Часы. 
9.00 Литургия. 
 
16.00 Молебен для  

 Беременных. 
 
17.00 Всенощное бдение.  

Исповедь. 

 

5 июля, воскресенье 
Неделя 5-я по Пятидесятнице, 
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского 
 

8.00 Исповедь. 
8.30 Часы. 
9.00 Литургия. 

  

7 июля, вторник 
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня  
Иоанна 
 

8.00 Исповедь. 
8.30 Часы. 
9.00 Литургия. 

  

10 июля, пятница 
Обретение мощей  
прп. Амвросия Оптинского 

  8.10 Часы (исповедь).  
Литургия. 

11 июля, суббота 
  

16.00 Панихида. 
 
17.00 Всенощное бдение.  

Исповедь. 

  

12 июля, воскресенье 
Неделя 6-я по Пятидесятнице, 
Славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
 

8.00 Исповедь. 
8.30 Часы. 
9.00 Литургия. 

  

14 июля, вторник 
Бессребреников Космы и Дамиана,  
в Риме пострадавших 

8.30 Часы (исповедь).  
Литургия. 

  

18 июля, суббота  
Преподобномучениц великой княгини 
Елизаветы и инокини Варвары 

 
 
16.00 Молебен для  

 Беременных. 
 

17.00 Всенощное бдение.  
Исповедь. 

8.10 Часы (исповедь).  
Литургия. 

19 июля, воскресенье 
Неделя 7-я по Пятидесятнице, 
Собор Радонежских святых 
 

8.00 Исповедь. 
8.30 Часы. 
9.00 Литургия. 

  

21 июля, вторник 
Явление иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани 

8.30 Часы (исповедь).  
Литургия. 
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Обращаем ваше внимание на то, что в связи с пропускной системой в городских больницах  
вход в больничные храмы ограничен.  

25 июля, суббота 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Троеручица» 

8.00 Исповедь. 
8.30 Часы. 
9.00 Литургия. 
 
17.00 Всенощное бдение.  

Исповедь. 

  

26 июля, воскресенье 
Неделя 8-я по Пятидесятнице, 
Память святых отцев шести  
Вселенских Соборов 

8.00 Исповедь. 
8.30 Часы. 
9.00 Литургия. 

  

27 июля, понедельник 18.00 Всенощное бдение.  
Исповедь. 

  

28 июля, вторник 
Равноап. вел. кн. Владимира,  
во св. Крещении Василия 

8.30 Часы. 
9.00 Литургия. 

  

31 июля, пятница 
Мч. Иакинфа Амастридского 

  8.10 Часы (исповедь).  
Литургия. 

Cвятые отцы очень хорошо знают, что такое мо-
литва, и потому не позволяют ничему земному 
проникнуть в сердце тогда, когда там рождается 
благодать. Поэтому они советуют во время мо-
литвы не думать ни о чем внешнем, не допускать 
никаких – даже самых маленьких – фантазий. 
 
Все земное на это время следует отложить и за-
ниматься только одним трудом – трудом молит-
вы. Это – умная молитва, молитва умаи-
ли круговая молитва. Ее называют так потому, 
что при такой молитве наш ум совершает свое-
образный круг. Мы как будто выносим все свои 
мысли наружу, собираем их и возвращаем об-
ратно, соединив энергию ума с энергией сердца. 
Так начинается молитва. И именно так следует 
молиться, особенно – на литургии. 
 
Для этого даже необязательно знать чинопосле-
дование литургии, в какой именно момент про-
звучат слова: «Горе имеим сердца» (хотя очень 
жаль, что порядок службы сейчас мало кто знает 
– в отличие, скажем, от английского языка). В 
таком случае глухонемые, скажем, не имели бы 
возможности молиться в церкви, ведь они ничего 
не слышат. Но они приходят, и, несмотря на глу-
хоту, вовсе не лишаются благодати. 
 
И если такой человек молится по-настоящему, то 
принимает в литургии гораздо большее участие 
по сравнению с нами, слышащими. Потому что 
он правильно участвует в литургии, слыша Бога 
не ушами, а сердцем. 
 
Итак, приходя в храм, нам следует очистить свой 
ум от всего земного, возложив на него только од-
ну задачу – молитву... 

«Огонь пришел Я низвести на землю, и как же-
лал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк 12:49) 
Господь пришел  к нам, чтобы разжечь на земле 
огонь. И огонь, Им зажженный, не погас до сих 
пор. И не погаснет. А тот, кто примет в себя этот 
огонь, будет охвачен им целиком – огнем Боже-
ственной Любви. 
 
Именно во время божественной литургии мы мо-
жем ощутить это. Она дает нам возможность 
присоединиться к Тайной Вечере Христа и от-
дать Ему свое сердце, возвысив его, забыв обо 
всем, что нас беспокоит, устремиться к Богу. 
 
И если мы сделаем это, то потом вернемся в по-
вседневную жизнь уже другими людьми, не таки-
ми, как прежде. Литургия освящает всю пред-
стоящую неделю, и те несколько минут, что мы 
молимся, освящают все наше время. Бог благо-
роден, в отличие от нас. Поэтому, если мы помо-
лимся хоть немного (по сути, ради самих себя, а 
не ради Бога), то Он щедро воздаст нам за эти 
несколько минут Своим благословением и Си-
лой. 
 
Молитва восстанавливает силы, а не отнимает 
их. Она озаряет наш ум, и потому многие трудно-
сти разрешаются сами, если человек молится. 
Но мы молимся не для того, чтобы решить какие-
то свои житейские проблемы, а для того, чтобы 
встретить Христа, Которого любим – подобно 
тому, как спешим на встречу с любимым челове-
ком. Так же следует спешить и на литургию, на 
молитву, потому что там – Любимый Господь. 
 

Митрополит Афанасий Лимассольский  

http://www.pravmir.ru/author/user_1332449007/
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ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

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. 


