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Вход в пещеру - место Рождества Христова   

Бывает, что человек, которого мы знали близко, 
который казался знаком нам, знаем нам до са-
мых глубин, вдруг предстанет перед нами, каким 
мы никогда его не видели, никогда не чуяли. Это 
бывает, когда коснется нас до самых глубин от-
кровение любви, когда мы новыми глазами ви-
дим человека, видим его, как видит Бог: во сла-
ве, то есть сияющий из его глубин образ Божий, 
который обычно от нас как бы утаен, закрыт: и 
нашей слепотой, и несовершенством человека. 
 
Но бывает, что мы человека увидим по-новому, 
когда его самого коснется такая глубина радости 
или такое горе, что из самых недр его воссияет 
свет. Бывает, что радость человека преобража-
ет, но бывает, что предельный ужас боли, горя 
пробивается до самых недр человека и сияет об-
ратно светом, когда это горе, эта боль не соеди-
няются ни с горечью, ни с мстительностью, а ос-
таются в чистоте распятием человека, ужасом, 
который его обдал. 
 
Из этих образов мы можем понять, что случилось 
на Фаворской горе, когда Христос стоял между 
Моисеем и Илией — один представлял Закон, 
другой — всех пророков — и 
беседовал с ними о том, че-
му надлежит быть, о том, 
что идет Он теперь на 
смерть, на распятие по люб-
ви Божественной и по Своей 
человеческой отдаче для спа-
сения мира. В этот момент пробился Божествен-
ный свет, охватил все Его естество, и ответно 
воссияла Его человеческая природа, отдавшаяся 
до конца Живому Богу на смерть. 
 
И Его ученики тогда увидели, Кто Он есть: Агнец 
Божий, распятый для спасения мира еще до того, 
как создан был мир. Для того чтобы войти в это 
видение, им надо было самим приобщиться в 
какой-то мере тому, что совершалось. Церковное 
предание говорит, что эти три ученика представ-
ляли собой: один — веру, другой — любовь, тре-
тий — праведность. И вот из глубин своего есте-
ства они уловили нечто о совершающемся, уви-
дели свет, который лился от Христа на все окру-
жающее, который делал Его одежды белоснеж-
ными, который падал на все окружающее, вызы-
вая во всем ответную жизнь и отклик. И они во-
шли во славу Божию, в то же облако, которое 
осеняло Синайскую гору, когда Бог говорил с 
Моисеем, как с другом Своим; и было так хоро-
шо, другого ничего не нужно было, кроме как 

быть перед лицом славы Господней. 
 
Но ученики не уловили причину, они не уловили, 
что только потому им так была открыта слава 
Божия, что их Учитель, Господь, Друг шел на 
смерть; им хотелось остаться в этой радости, 
никогда не отлучаться от преображенного Хри-
ста: но именно для этой разлуки и пришли Мои-

сей и Илия беседовать о ней 
со Спасителем. И когда уче-
ники захотели остаться, Хри-
стос им ответил: Нет!.. — и 
повел их в долину, с высот 
Фаворской славы в ужас зем-

ной нужды, земной трагедии. 
Они там встретили отца, который отчаялся в спа-
сении своего ребенка; они застали там других 
учеников Спасителя, которые ничего не смогли 
сделать для отца с ребенком. 
 
Фавор, слава неразлучно связаны с возвращени-
ем во тьму и с распятием, со смертью, со схож-
дением Христа во ад. И только после этого, когда 
все будет совершено, воскреснет Господь в сла-
ве уже неотъемлемой. 
 
Поймем же, что, когда нам дано человека или 
Живого Бога нашего восприять в этой славе, — 
это говорит о том, что пришло и нам время, вгля-
девшись в Фаворскую тайну, войти в мир, в тра-
гический мир, во тьму мирскую, чтобы принести 
тот свет, который и во тьме светит и которому 
тьма бессильна воспрепятствовать. Это наше 
призвание, как это было призванием учеников и 
как это было делом Христовым. Аминь. 
 

Митрополит Антоний Сурожский 
pravmir.ru 

Фавор, слава неразлучно связаны с 
возвращением во тьму и с распяти-
ем, со смертью, со схождением 
Христа во ад.  

Проповедь на Преображение Господне 

Любящий Христа Господа возлюблен бывает Отцом Небесным, и оба к Нему приходят и  
обитель у Него творят. Вот и свет Преображения!  

Епископ Феофан Затворник  

http://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik
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 Во успении мира не оставила еси, Богородице  
28 августа (15 августа по ст. ст.) Православная Церковь празднует Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. Это торжество посвящено воспоминанию двух последовавших друг 
за другом событий. Первое – это кончина земной жизни Богоматери. Второе событие – воскресение и 
телесное восшествие Ее в Царствие Небесное. 

Успение Пресвятой Богородицы, 
как и большинство богородич-
ных праздников, основано на 
Священном Предании. Кончина 
Богоматери необычна. По вос-
кресении Спасителя Она жила в 
Иерусалиме до гонения, воз-
двигнутого Иродом на Церковь, 
затем переселилась с ап. Иоан-
ном Богословом в Ефес. Она 
посетила прав. Лазаря на о. Ки-
пре и Афонскую гору, которую 
благословила как Свой удел. Не-
задолго до Своей кончины, При-
снодева вернулась в Иерусалим. 
За три дня до смерти архангел 
Гавриил возвестил Ей о скорой 
кончине и вручил райскую светя-
щуюся ветвь — символ нетле-
ния и победы над смертью. Она 
завещала похоронить Себя в 
Гефсимании. Перед самой кончиной Пресвятой 
Богородицы, в Ее дом чудесным образом были 
собраны разошедшиеся в разные концы вселен-
ной для проповеди Евангелия 
апостолы, кроме ап. Фомы. 
Сам Христос сошел в окру-
жении ангелов и святых, и в 
Его руки Богоматерь безбо-
лезненно предала свою ду-
шу. Похоронив Богородицу в 
Гефсимании, апостолы про-
были при гробе трое суток.  
Прибыв в Иерусалим уже по-
сле погребения Божией Матери, ап. Фома скор-
бел, что не смог проститься с Пресвятой Влады-
чицей и получить Ее благословения. Апостолы, 
желая утешить его, открыли вход в пещеру, но 
вместо тела Пресвятой Богородицы они увидели 
на смертном ложе лишь погребальные пелены и 
пояс Пречистой Владычицы. 
 
Так, по промыслу Божьему, стало очевидным чу-
до Ее воскресения и вознесения во плоти на не-
бо. 
 
В этот же день после вечерней трапезы апосто-
лы услышали ангельское пение и увидели в воз-
духе стоящую Богоматерь. 
 На трапезе за столом на главном месте всегда 
полагался отдельный хлеб в честь и память Гос-
пода, по окончании которой ученики возносили 
его вверх со словами «Господи Иисусе Христе, 
помогай нам». Неожиданно их взору предстала 
Приснодева в окружении сонма ангелов и сказа-

ла: «Радуйтесь! Я с вами во 
все дни!» Апостолы в умилении 
вместо обычного призывания 
имени Христова воскликнули: 
«Пресвятая Богородица, помогай 
нам!» Впоследствии из этого апо-
стольского обычая развился 
«Чин о Панагии» (Панагия - 
«Всесвятая»), совершающийся в 
монастырях, ближайшей целью 
которого является наиболее тес-
ное соединение трапезы с только 
что окончившейся литургией и 
сообщение ей благодати. 
 
Праздник Успения имеет перед 
собой продолжительный пост, 
предваряющий само празднова-
ние, что ставит его в один ряд с 
Пасхой и Рождеством Христо-
вым.  По строгости он занимает 

первое место после поста Великого. Восточная 
Церковь ввела этот пост в свою практику под 
влиянием западной традиции, которой еще в V 

веке были известны «посты че-
тырех времен года». Оконча-
тельно Успенский пост был 
установлен на Константино-
польском Соборе в 1166 го-
ду, и с этого времени его со-
блюдение стало обязатель-
ным правилом. Пост, по пре-
данию, был установлен в 

память о последних днях зем-
ной жизни Божией Матери, которые она провела 
в посте и молитве, готовясь к кончине. Церковь 
приурочила его к празднику Успения Божией Ма-
тери.   
 
Праздник Успения Пресвятой Богородицы при-
надлежит к числу двунадесятых праздников и 
известен с давних времен. Вероятно, первона-
чально он зародился в Палестине и оттуда рас-
пространился по всему миру. В IV веке он уже 
совершался в Константинополе, а с конца VI ве-
ка сделался праздником общецерковным. В 
древности Успение отмечалось не в одно время: 
в одних местах — в январе, в других — в августе. 
Общее празднование Успения 15 августа в боль-
шинстве восточных и западных Церквей устанав-
ливается лишь в VIII – IX вв. 
 
Целью торжества является прославление Бого-
матери и Ее Успения. Своими богослужебными 
текстами на этот день Церковь научает,  что са-     

«Матерь Божия, Которая имеет 
дерзновение к Богу, несравненно 
больше всех святых. Прочие свя-
тые умоляют, как рабы Божии, 
Пресвятая Дева просит, как Матерь 
Божия».  
свт. Илия Минятий, еп. Кефалонитский 

16 в. Греция 
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мо событие успения Приснодевы могло быть только радостным преставлением Ее на небо, вызвав-
шим прославление и ликование о себе ангелов и людей: «Твое успение славят власти и престолы, 
начала и господства, силы, херувимы и страшные серафимы; радуются земнородные, красуясь боже-
ственною Твоею славою». Песнопения службы содержат многократные молитвы ко Пречистой Вла-
дычице о непрестанном сохранении и спасении нового Ее народа: «молись о сохранении и спасении 
нового народа Твоего от всякого вражеского нападения; ибо мы приобрели Твое предстательство, 
веками световидно ублажая (Тебя)»  (стихиры на Господи воззвах). 
 
С успением Богоматери человечество приобрело в лице Царицы Небесной величайшую ходатаицу и 
молитвенницу за мир: «Матерь Божия, Которая имеет дерзновение к Богу, несравненно больше всех 
святых. Прочие святые умоляют, как рабы Божии, Пресвятая Дева просит, как Матерь Божия» (свт. 
Илия Минятий, еп. Кефалонитский). 

Материал подготовила  
Жанна Яблокова 

Во что НЕ верят Свидетели Иеговы 

Свидетели Иеговы не верят в Бога. Любой 
представитель теоцентрической религии — хри-
стианства, мусульманства или иудаизма — зна-
ет, что Бог невидим, непостижим, неизменен, ве-
чен и неограничен (то есть не имеет никакого, 
даже духовного, тела). Такого Бога для Свидете-
лей Иеговы не существует. Они уверены, что уже 
прежде творения Бог существовал в космиче-
ском пространстве (кто создал это пространство, 
не уточняется). Согласно верованиям иегови-
стов, Бог имеет духовное тело и «проживает» на 
небесах. Еще лет 50 назад иеговисты уверяли, 
что Бог находится на Альционе — центральной 
звезде созвездия Плеяд. Сейчас, правда, упоми-
нания Альциона исчезло из иеговистских публи-
каций.  
 
Свидетели Иеговы не верят в Божествен-
ность Иисуса Христа. Для них Христос лишь 

первое и высшее создание Бога, которое затем 
участвовало в творении остального мира.  
 
Свидетели Иеговы не верят в Божествен-
ность Святого Духа. Они считают его безлич-
ной силой, чем-то вроде электричество, исходя-
щего от электростанции. 
 
Свидетели Иеговы не верят в Святую Троицу. 
Поскольку они отрицают Божественную природу 
Христа и Святого Духа, сама мысль о единстве 
Бога в трех лицах кажется им абсурдной. Тем не 
менее они пытаются позиционировать себя как 
христиан: на своем сайте они всерьез утвержда-
ют, что можно быть христианином и не верить в 
Святую Троицу. 
 
Свидетели Иеговы не верят в Священное Пи-
сание. Несмотря на то что в своих беседах  

В последние месяцы наш город подвергся масси-
рованной атаке со стороны проповедников одной 
из самых духовно опасных тоталитарных сект — 
Свидетелей Иеговы. Внешне парочки иеговистов 
(а они всегда ходят парами) выглядят вполне без-
обидно: вежливые доброжелательные люди с 
улыбкой на лице останавливают прохожих и зада-
ют им самые неожиданные вопросы. Например, 
сидящих за рулем они спрашивают, как те отно-
сятся к пьяным водителям. Втянув прохожего в 
беседу, они постепенно переходят к самому глав-
ному — Бога нужно называть только по имени Ие-
гова и, чтобы узнать Бога по-настоящему, необхо-
димо посетить собрание иеговистов. Разговари-
вая с людьми, иеговисты позиционируют себя как 
истинно верующих христиан, которые просто го-
рят желанием рассказать вам правду о Боге. 
Именно здесь кроется главная неправда этой сек-
ты. Дело в том, что Свидетели Иеговы не верят ни 
во Христа, ни даже в Бога. Их вероучение вообще 
очень слабо разработано, и когда в него вника-
ешь, создается ощущение, что для них вероучи-
тельные истины являются чем-то второстепен-
ным по сравнению с послушанием организации. 
Вот чтобы развеять создаваемый самими иегови-
стами миф о пламенной и самоотверженной вере 

сторонников этой секты, я и написал не о том, во 
что верят Свидетели Иеговы, а во что они НЕ ве-
рят. 
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иеговисты постоянно ссылаются на Писание, оно 
не является для них главным авторитетом. Пре-
имущество всегда имеют тексты самой организа-
ции — журналы «Сторожевая башня», 
«Пробудись» и прочие публикации. Даже изучать 
Священное Писание члены организации должны 
только под руководством более опытных брать-
ев. 
 
Свидетели Иеговы не верят в бессмертие ду-
ши. Для них душа умирает вместе с телом. 
 
Свидетели Иеговы не верят во всеобщее вос-
кресение. Согласно вероучению этой организа-
ции, окончательно воскреснут только 144 тысячи 
праведников, которые будут вечно пребывать в 
Богом в раю. Все остальные люди будут полно-
стью уничтожены. 
 
Свидетели Иеговы не верят в существование 
вечных мук. Это логически вытекает из преды-
дущего положения. Поскольку все люди, не полу-
чившие спасения, полностью уничтожаются, веч-
ные муки для них невозможны. 
 
Свидетели Иеговы не верят в необходимость 
выполнения заповедей. Открыто это не декла-
рируется, но из всего вероучения иеговистов ес-
тественным образом вытекает, что их спасение 
зависит только от призывания Бога по имени Ие-
гова и верности организации. Поэтому никого не 
удивляет, что и основатель секты — Чарльз Тейз 
Рассел, — и многие следовавшие за ним прези-
денты были замешаны в скандалы, связанные с 
нарушениями седьмой и восьмой заповедей. 
 
Свидетели Иеговы не знают радости общения 
с Богом. Все представления о рае у иеговистов 
грубо материалистичны. По их представлению, 
рай — это более совершенная разновидность 
коммунизма. Там все немного работают, немного 
развлекаются, получают удовольствие от обще-
ния друг с другом, но ни в одном описании веч-
ной жизни нет упоминания о встрече с Богом — 
Он полностью выключен из бытия спасенных лю-

дей. 
Как видите, на деле вероучение Свидетелей Ие-
говы отнюдь не так привлекательно, как это пы-
таются показать иеговистские проповедники. По-
этому встречаясь с ними, постарайтесь поскорее 
от них отвязаться, потому что ничего стоящего 
они вам не скажут. Более того, соглашаясь побе-
седовать с такими людьми, вы подвергаете себя 
большой опасности, поскольку все они хорошо 
научены правилам манипулирования сознанием 
и прочим психологическим приемам убеждения. 
Ничего, кроме духовного и психического вреда, 
вы от этих бесед не получите. И не пытайтесь их 
переубедить — они настроены не на поиск исти-
ны, а на доказательство отдельных мелких псев-
доистин, которые не складываются в цельную 
картину мира. 
 
У нас всех есть одна важная задача — защитить 
духовно непросвещенных людей от пагубного 
влияния этой секты. Нужно сделать так, чтобы 
Свидетели Иеговы перестали появляться в на-
шем городе. Никакими административными ме-
тодами этого добиться невозможно. Богослов-
ские споры с иеговистами тоже бессмысленны, 
поскольку они закрыты для дискуссий. Остается 
только одно — разъяснять каждому, кто попал в 
поле внимания иеговистов, опасность и лжи-
вость этой секты. В нашем приходе будут напе-
чатаны листовки, которые нужно раздавать всем, 
с кем встречаются «улыбчивые парочки». Для 
этого, во-первых, требуются добровольцы, кото-
рые согласятся хотя бы час провести рядом с 
такой парочкой, а во-вторых, нам нужна опера-
тивная информация о всех иеговистских пропо-
ведниках, появляющихся на улицах города. Если 
вы по тем или иным причинам не можете участ-
вовать в нашей разъяснительной работе, то, по 
крайней мере, не забудьте позвонить в храм, как 
только встретите на улице свидетелей Иеговы 
или услышите о их местонахождении. Этим вы 
принесете неоценимую пользу всем жителям на-
шего города. 

Священник Кирилл Слепян 

«Всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небес-
ным» (Мф. 10:32). Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Какой труд сказать, когда тре-
буется, что Господь наш Иисус Христос есть Единородный Сын Божий и Бог, Который ради нас при-
шел на землю, воплотился от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечился, был распят, пострадал, 
погребен, воскрес в третий день, восшел на Небеса, и сидит одесную Бога Отца, и опять придет су-
дить живых и мертвых; что Он послал Духа Святого на святых апостолов, силою Его устроивших на 
земле Святую Церковь, которая, научая истине и освящая Таинствами, правильным путем ведет всех 
верных чад своих в Царство Небесное? Все это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем 
Символ веры. Так возьми эти истины, запечатлей их в сердце своем и будь готов, не боясь никакого 
человеческого лица, заявить, что так, а не иначе нужно веровать, чтобы спастись, готовясь вместе по-
терпеть и то, что за это в ином случае достанется тебе. Заграждай уста учителей лжи и хулителей 
христианства словом истины – и получишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его Богом и 
Спасителем перед людьми, а Он перед Богом Отцом исповедует, что ты верный Его последователь и 
исповедник . 

Епископ Феофан Затворник 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.10:32
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Во имя Отца и Сы-
на и Святаго Духа! 
С праздником, бра-
тья и сестры! Спаси 
Господи за молит-
ву. «Дивен Бог во 
святых Своих, Бог 
Израилев» - воспе-
вает святая Цер-
ковь...  
...Господь всем нам 
говорит: «Будьте 
святы, как Отец 
ваш Небесный свят есть». И человек, который не 
препятствует Богу действовать в нем, он идет 
путем тернистым, но путем верным. И одним из 
таких примеров является покровительница на-
шего храма преподобномученица Великая княги-
ня Елисавета. Мы с вами только что слышали ее 
краткое житие, и слушая, понимаешь, что шаг за 
шагом исполнялся закон Христов на ней… 
…Удивительно то, что все великое начинается с 
малого. И для того, чтобы обрести семью со все-
ми святыми, как мы поем «со святыми упокой, 
Христе, душу раба Твоего» - так мы отпеваем 
всякого христианина, и вот, чтобы попасть в се-
мью святых, надо научиться жить в той малой 
семье, в которую Господь тебя поставил… 
…Мы с вами знаем, что пришлось ей претерпеть 
утрату великую. Господь Промыслом Своим за-
бирает Сергея Александровича. У них нет детей, 
их семья, которая была наполнена любовью си-
ротеет – Сергей Александрович уходит в веч-
ность, и, как мы с вами только что слышали, бу-
дущая преподобномученица на коленях в снегу 
собирает остатки тела, разорванного в клочья. И 
опять вспоминая слова Христовы в Евангелии 
«молитесь за обижающих вас, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим 
вас», она стремится в эти дни куда? Она стре-
мится в эти дни в тюрьму к тому самому Каляеву 
для того, чтобы помочь ему, чтобы сердце его 
растопилось. В эти минуты, не забывая молитвы 
о почившем ее верном супруге, она бежит к 
убийце. Великий этот поступок! Великий! Поста-
вим себя на ее место – чтобы мы делали? Кто-то 
бы рвал и метал, требовал возмездия, казни, кто
-то бы впал в уныние, кто-то бы запил с горя. Не 
так происходит у нее. Она побежала, побежала с 
призывом о покаянии, сделала все, что можно 
было. Не откликнулось, правда, сердце тогда 
убийцы, но она пред Богом была чиста, так как 
исполнила до конца заповедь. И это был еще не 
конец преподобномученичества ее жизни, это 

было лишь одно из 
явлений исполне-
ния Елисаветой 
Евангелия, испол-
нения – не чтения 
Евангелия, а ис-
полнения. И она 
всю себя посвяща-
ет ближним, осно-
вывая Обитель ми-
лосердия в честь 
сестер праведного 
Лазаря Марфы и 

Марии, сочетая служение любви с деятельным 
служением тем болящим, скорбящим, недугую-
щим, страждущим. Сама ходит по палатам, не 
гнушается вони от гноя, не гнушается незнатным 
положением пребывающих в ее сестрический 
лазарет, а напротив, яко Христу оказывает всем 
милость. 
Конечно же такое богоугодное житие не могло не 
увенчаться Царством Божиим. И вот Господь 
благословляет мученическую кончину. Вскоре 
после Пасхи 1918-го года, как мы с вами сейчас 
слышали, на третий день после того, как буду-
щий новомученик Патриарх Тихон отслужил в 
Обители Марфо-Мариинской молебен, ее призы-
вают к суду и ответственности власти большеви-
стские. За что? Сложно сказать за что. За то, что 
была с Богом. А человек, который с Богом, он 
всегда ненавистен тем, которые против Бога. 
Вот за это. И та кончина, и страдания ея свиде-
тельствуют о любви, которую она пронесла 
сквозь свою жизнь всю, до последней секунды. И 
свидетельство историков, которые потом обна-
ружат в этой яме перевязанного апостольником 
Иоанна, говорит о том, что она сохранила эту 
любовь даже когда ей было очень больно (а, на-
верное, очень больно, когда тебя, во-первых, ли-
шают твоего детища – Марфо-Мариинской Оби-
тели, во-вторых, ни за что тебя бьют приклада-
ми, и не просто так, а в лицо. И потом, когда в 
многометровую глубокую шахту тебя спихивают). 
Было за что обозлиться. Но не таково было 
сердце ее. «Готово сердце мое, Боже, готово 
сердце» - такое сердце было, оно было готово. 
Поэтому оттуда и доносились и херувимская 
песнь, и молитва за обижающих. Вот был венец 
жизни праведницы. Праведницы, мученицы, 
страстотерпицы Великой княгини Елисаветы… 
…И вот такое житие, оно есть пример. Пример 
для всех нас, пример того, что нужно потихонеч-
ку, шаг за шагом, читая Евангелие, быть его ис-
полнителем… 

Дивен Бог во святых Своих 
18 июля, в день памяти преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в храме Больницы РАН был 
престольный праздник. Божественную Литургию совершил священник Вадим Купцов. В храме молились 
сотрудники и пациенты больницы, сестры милосердия и прихожане храма. А те болящие, которые не 
могли прийти в храм, причастились и получили подарки прямо в палатах. После праздничного богослу-
жения всем присутствующим был предложен чай.  
Публикуем выдержки из проповеди отца Вадима, сказанной в этот день. 
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Летний лагерь 
В начале июля на нашем приходе был в очередной раз организован летний лагерь, во время которого 
участники совершили водный поход по рекам Воря и Угра. 

28 июня 2015. Утро не предвещало ничего хоро-
шего – всё небо было затянуто тучами. То зати-
хая, то усиливаясь вновь, шел непрекращающий-
ся дождь. Казалось, что погода хочет остановить 
всех, кто собрался в это воскресное утро после 
Литургии отправиться в далекий многодневный 
поход. И только Василий Николаевич, как настоя-
щий капитан, был уверен в успехе очередного 
вот уже не первый год организованного им вод-
ного похода. В этом году маршрут проходил в 
Калужской области по рекам Воря и Угра, в мес-
тах, где весной 1942 года героически сражалась, 
прорывавшаяся из окружения, 33 армия генера-
ла М.Г.Ефремова. Уверенность Василия Нико-
лаевича основывалась на точном знании из на-
дежных источников о погоде по нашему маршру-
ту в каждый день похода. И ещё один человек 
точно знал об успехе - отец Вадим, его источник 
информации, думаю, понятен каждому.  
 
Помолившись и получив в качестве благослове-
ния образ Спасителя, походники сели в автобус 
и, провожаемые обеспокоенными взглядами ро-
дителей, отправились в путь. Выехав за пределы 
Московской области, мы стали замечать, что по 
мере приближения к месту высадки погода дей-
ствительно становилась всё лучше: дружелюбно 
светило солнце, а по небу плыли весёлые облач-
ка. В селе Савино мы покинули наш мягкий авто-
бус и спустились к берегу реки Воря, где нас 
ждали: ловкий инструктор Кузьма, дядя Витя и 
Алексей, уже собравшие и подготовившие все 
байдарки и катамараны, развернувшие кухню, а 
главное - тётя Галя (ангел-хранитель наших же-
лудков). Берег реки, костёр, аромат трав. Яро-
слав провел вечер знакомства, и мы все почувст-

вовали себя среди новых интересных друзей.  
На следующий день 29 июня, освоив плавсред-
ства, мы двинулись в путь.  
Неширокие живописные берега Вори радовали 
глаз. И пока гребцы байдарок любовались мно-
жеством прекрасных белых водяных лилий и 
мирриадами голубых стрекоз, на одном из ката-
маранов обнаружилась неисправность и при-
шлось разбивать лагерь раньше намеченного. 
Глядя на удивительно красивый пейзаж откры-
вавшийся с высокого берега при сказочном свете 
Луны, не верилось, что когда-то здесь шли дол-
гие тяжелые кровопролитные бои и эта земля до 
сих пор хранит тела тысяч непохороненных сол-
дат.  
 
30 июня, день третий. Нам предстояло пройти 
очень большой отрезок. Вначале мы встретили 
плотно заросший участок. Пришлось, шагая по 
мелководью, протаскивать катамараны за собой. 
Затем встретился завал из деревьев,  

…Представляете, если мы научимся жить в этой малой семье, жить по Евангелию, любя друг друга, 
неся тяготы друг друга, то, исполнив закон Христов, можно сподобиться влиться в эту великую семью свя-

тых- там, где Господь, где Матерь Божия,  где ангелы славословят Святую Троицу «свят, свят, свят Гос-
подь Бог Саваоф» и там, где все святые пребывают в непрестанной любви и радости. Вот, что угото-
вал Бог любящим Его! Представляете, надо только потерпеть немножко, несколько десятилетий, а 
может быть и меньше… 
…От всего сердца поздравляю всех сестричек, которые несут здесь служение. Служение любви и ми-
лосердия. Мы только учимся. Да, нам далеко до совершенной любви, нам далеко до искреннего мило-
сердия, но это есть школа. И если мы в этой школе будем стараться учиться, будем старательными 
учениками, то на экзамене будет легко. Тот самый экзамен, который всех нас с вами ждет, он мило-
стью Божией и молитвами преподобномученицы Елисаветы будет пройден, если только каждый из 
нас будет стараться. 
Помоги, Господи, вам сестры, вам, тем, кто пребывает сейчас здесь на лечении, поправляйтесь, при-
зывайте в молитвах преподобномученицу – она и по сей день врачует, как тогда оказывала помощь 
болящим, так по сей день врачует наши немощи, не только телесные, но в первую очередь душевные 
и духовные... 
Пусть Господь за молитвы Пресвятой Владычице нашей Богородицы, преподобномученицы Великой 
княгини Елисаветы, преподобного Сергия Радонежского, память которого сегодня тоже совершается в 
Церкви – обретение его честных мощей, помилует и спасет нас яко Благ и Человеколюбец. Аминь. С 
праздником всех! 

священник Вадим Купцов 
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где удалось проскачить байдаркам, а катамара-
нам вновь пришлось пробиваться в обход, раз-
гружая всю поклажу, перетаскивать их и весь 
груз на руках по берегу.  
Но вот дана команда всем причаливать. Мы в 
предвкушении небольшого отдыха и лёгкого обе-
да поднимаемся вверх по крутому берегу и зами-
раем... Это трудно передать словами.  Что-то 
очень глубокое, настоящее и необычайно силь-
ное было в этих нескольких рядах могильных 
холмиков, над каждым из которых на небольшом 
металлическом пруте припаяна красная звезда и 
положена каска, пробитая множеством осколков. 
Последний приют нескольких десятков неизвест-
ных солдат, спасавших нашу страну до послед-
него вздоха. Находясь в тяжелейшем окружении, 
без всякого снабжения боеприпасами и продо-
вольствием, без всякой помощи и связи с цен-
тральным командованием, они не бежали, спа-
сая свои жизни, а продолжали выполнять бое-
вую задачу, они продолжали сражаться и бить 
фашистов. Командарм Ефремов тоже до самого 
конца был вместе со своими бойцами, вдохнов-
лял солдат, руководил всеми боевыми действия-
ми и организовывал достойный отпор врагу. Но 
силы немцев и в количестве, и в технике превос-
ходили брошенную истекающую кровью 33 ар-
мию генерала М.Г. Ефремова в десятки и сотни 
раз.  Сопротивление было не бесполезно, но по-
ражение - неминуемо. Немцы обнаружили тело 
генерала Ефремова и похоронили его с военны-
ми почестями у храма в деревне Слободка. Та-
кое почтительное отношение фашистов к совет-
скому генералу было единственным случаем за 
все годы Великой Отечественной войны. Навер-
ное, это потому, что Михаил Григорьевич Ефре-
мов был какой-то редкий, какой-то особенный 
человек, потому что долг, честь и мужество были 
для него не просто словами, а единственно воз-
можным для Ефремова, как для офицера, спосо-
бом жизни. Такой пример трудно оставить не за-
меченным. Такой человек не мог не вызывать 
уважения даже у лютого врага. К сожалению, мы 
не смогли побывать на месте гибели генерала 
Ефремова. На следующий день мы планировали 
после небольшого водного перехода утром раз-
бить лагерь и сделать пеший марш-бросок к мес-

там последних боев генерала Ефремова, но 
дождь, который лил целый день с небольшими 
перерывами так и не дал нам погрузиться на 
лодки. 
 
После несколько длинного, но, думаю, важного 
исторического отступления вернёмся на тот вы-
сокий обрывистый берег, где мы стояли перед 
могилами нескольких десятков неизвестных сол-
дат. Скажу ещё раз, что эти впечатления невоз-
можно описать. Вот береза среди могил, в ствол 
которой вросла колючая проволока. А в несколь-
ких метрах в лесу разбросаны гильзы, как- будто 
только что здесь закончился бой. И поклонный 
крест - совсем новый... Прошлое и настоящее 
как- будто переплелись здесь в одно целое. Эхо 
войны тихим громом бесповоротно оглушает на-
ши человеческие души и становится реально-
стью, большей чем стук собственного сердца...  
 
Мы помолились, пропели "Вечную память" и, ка-
ждый по-своему осознавая увиденное, отплыли 

для продолжения своей "речной Одиссеи". 
А "Одиссея" постепенно превращается в настоя-
щую гонку. Теченье становится все быстрее, на 
перекатах шумит вода, стремнины пытаются вы-
нести на берег, но мы уверенно выгребаем к се-
редине. Уже солнце зашло за горизонт, а лодка 
нашего инструктора Кузьмы все мелькает и 
мелькает впереди. Едва не натолкнувшись на 
огромный валун, мы проходим очередной гулко 
шумящий перекат и, о чудо, видим лодку Кузьмы 
возле берега. Из последних сил мы разгружаем 
первый катамаран, начинаем разводить костёр, 
греемся у огня, начинаем устанавливать палатки 
и радостно встречаем подходящие лодки с ус-
тавшими гребцами. Больше всех запомнился Ни-
кита - он не грелся у костра, не искал свой рюк-
зак; он думал о других, тех, кто пока не доплыл; 
он ставил им палатки, собирал дрова для костра, 
встречал и помогал разгрузить каждую прибы-
вающую лодку. Долго ждали последний катама-
ран. Уже опустилась настоящая ночь. Никита 
стоял на берегу с фонарем и кричал в темноту, 
стараясь предупредить их об опасном перекате с 
большим валуном.  
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И действительно они услышали и ответили нам.  
Наконец мы были вместе. Все благополучно со-
грелись, поели и быстро уснули, утомленные 
длинным переходом. 
 
Следующий день 1 июля, был посвящён кино-
съёмкам. Ещё на первой стоянке Василий Марю-
нин всем нам торжественно объявил, что он яв-
ляется сценаристом, главным режиссером и ис-
полнителем главной роли Семена в его дебют-
ном фильме о Великой Отечественной войне, 
который планирует снять за дни нашего похода. 
Всем нам было предложено принять участие в 
предстоящих съёмках в качестве актёров. Одна-
ко выяснилось, что никто не владеет камерой 
настолько, чтобы справится с работой киноопе-
ратора. Здесь выручил Алексей. Забегая вперед, 
скажем, что он блестяще справился с этой не-
простой и ответственной задачей. Чтобы описать 
весь процесс съемок даже нашего небольшого 
любительского фильма понадобится несколько 
таких статей. Скажу лишь только одно – это про-
сто маленькая жизнь со своими радостями и пе-
чалями, яркими удачами и обидными провалами, 
со всем спектром чувств от ненависти и до люб-
ви. Проведя целый день на стоянке, мы хорошо 
отдохнули и восстановили силы, но усложнили 
себе задачу по дальнейшему прохождению мар-
шрута.  
 
На следующий день 2 июля мы вышли в Угру. 
Широкие речные просторы, быстрое течение и 
попутный ветер, вдохновляли нас плыть всё бы-
стрее. На одном из катамаранов изобрели новый 
вид парусного снаряжения из туристических пе-
нок. К середине дня наш пелетон вновь растя-
нулся на пару километров и пришлось сделать 
длительную остановку, чтобы собраться всем 
вместе. В надежде скорого привала все стали 
двигаться в хорошем темпе. Встретившиеся на-
шему инструктору Кузьме рыбаки сказали, что до 
кемпинга Бельдягино (конечного пункта похода) 
осталось около километра и было решено не ос-
тавлять этот маленький отрезок пути на завтра. 
То ли рыбаки были не здешние, то ли просто – 
слишком весёлые, то ли ещё что-то, но этот 
«километр» превратился для нас ещё в несколь-

ко часов интенсивной гребли. Но всё же, всё же 
мы дошли и даже почти не растянулись. Нас 
ждала среди красивых сосен чудесная поляна с 
оборудованной кухней, местом для костра и ска-
меечками.  
 
3 июля. Последний день, стал хорошей награ-
дой за наши гребные труды. Киногруппа заканчи-
вала съемки фильма. Знатоки ягод и грибов хо-
дили по полянкам и перелескам и насобирали 
целую гору грибов и земляники. Близость сель-
ского магазина обеспечила любителей сладо-
стей конфетами и печеньем. Мы купались, игра-
ли в походные игры, отгадывали загадки, фото-
графировались, ели всласть и наслаждались 
прекрасной природой. Вечером, довольные жиз-
нью и хорошо отдохнувшие, мы сидели у костра, 
а особенно романтичные – даже встретили рас-
свет.  
 
Вот и 4 июля, день возвращения домой. Собрав 
свои вещи в рюкзаки и сложив палатки, мы дви-
нулись покорять последний пеший отрезок похо-
да до села Беляево, где нас ждал автобус. Все 
снаряжение было погружено в специальный ав-
томобиль, поэтому каждый нес только свой рюк-
зак. Но даже этого часа пути и пройденных пеш-
ком четырёх километров хватило, чтобы понять 
все прелести и преимущества водного похода.  
 
Уставшие, но довольные и счастливые мы воз-
вращались домой. Многие уже в автобусе стали 
интересоваться, куда же будет поход в следую-
щем году. Можно сказать, что работа по подго-
товке следующего похода уже началась. Все это 
было бы абсолютно невозможно без благослове-
ния и горячей поддержки наших батюшек отца 
Николая, отца Вадима, отца Кирилла, без забот-
ливого личного участия Кузьмы, Виктора, Гали-
ны, Алексея Николая, без помощи и поддержки 
прихожан Троицкого храма и, особенно, без на-
шего главного организатора и бессменного капи-
тана - Василия Николаевича Булыгина. Хочется 
пожелать им всем Благословения Господня, Ан-
гела хранителя, многая и благая лета. 

С уважением, ваш Андрей Викторович. 
 
Полный фотоальбом смотрите на сайте храма tro-

itskhram.com 
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Святой пророк Илия - один из величайших пророков и первый 
девственник Ветхого Завета - родился в Фесвии Галаадской в 
колене Левиином за 900 лет до Воплощения Бога Слова.  
 
По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею 
Страшного Второго Пришествия Христа на землю и во время 
проповеди примет телесную смерть. Жизнь святого пророка 
Илии описана в Ветхозаветных книгах (3 Цар.; 4 Цар.; Сир. 48, 
1-15; 1 Мак. 2, 58). Во время Преображения Господня пророк 
Илия беседовал со Спасителем на горе Фавор (Мф. 17, 3; Мк. 
9, 4; Лк. 9, 30). 
 
Со дня огненного вознесения на Небо пророка Илии его почи-
тание в Церкви Христовой никогда не прерывалось. Русская 
Православная Церковь свято чтит пророка Илию. Первая цер-
ковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во имя проро-
ка Илии. После Крещения святая равноапостольная княгиня 
Ольга (память 11 июля) построила храм пророка Илии у себя 
на родине, в селе Выбуты.  

pravoslavie.ru 

GGПреподобный Серафим Саровский (1 августа) 

Пророк Илия(2 августа) 

«Все святые и мира отрекшиися иноки всю жизнь свою плакали, в 
чаянии вечнаго утешения, по уверению Спасителя мира: блаженни 
плачущие, яко тии утешатся(Мф.5,4). Так и мы должны плакать 
об оставлении грехов наших. К сему да убедят нас слова порфиро-
носнаго Пророка: ходящии хождаху и плакахуся, метающе семена 
своя: грядуще же приидут радостию, вземлюще рукояти своя 
(Пс.125,6); и слова Исаака Сирина: “Омочи ланиты твои плачем 
очию твоею, да почиет на тебе Святый Дух и омыет тя от скверны 
злобы твоея. Умилостиви Господа твоего слезами, да приидет к 
тебе (Сл.68)… У кого текут слезы умиления, у того сердце озаряет-
ся лучами Солнца правды - Христа Бога». 
 
Как же примирить с этим покаянным настроением светившуюся 
радость в о. Серафиме и его  постоянно радостные приветствия 
приходившим: «радость моя», «сокровище мое» и пр.? 
 
В умах и на языках многих установилось одно неправильное воз-
зрение на лик преподобного Серафима… А потом, не пройдя пока-
янного пути, начинают жить «радостию» и сами… И падают. 
 
Для спасения грешного мира нет иного пути, как покаяние и подвиг борьбы. Это - неизбежный закон 
для всех христиан. Проходил его и сам о. Серафим, стоит лишь вспомнить 1000-дневное стояние его 
на камне с не прекращавшимся покаянным воплем: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику...» А ис-
кушения. А люди… А невероятные постнические подвиги и изнурения… 
 
Пройдя такой крестный путь, преподобный подвижник еще на земле достиг того богоподобного бла-
женного состояния, какое уготовано благословенным от Отца в Царствии Небесном. И хотя он, как 
чистый душою, вообще не унывал никогда, и как хранивший незапятнанною благодать крещения, 
имел в себе всегда мир, но не нужно забывать и того, что полной радости пламенный Серафим дос-
тиг уже к концу подвига. А сколько времени и трудов он положил до этого в монастыре, пустыньке, 
молчании, затворе: один Бог лишь ведает то… 
 
Но когда христианин достигает уже высоты богоподобия, тогда он изливает радость свою, подобно 
солнышку, на всех без различия: и хороших и злых, и на праведных и на грешников (Мф. 5,45). 

По книге митрополита Вениамина  
«Всемирный светильник» 



11 

Мы не учили детей самому важному  
В Православной Церкви слово «воспитание» оз-
начает руководство. Руководство людьми не к 
каким-нибудь конкретным идеям, ценностям, 
идеалам, но приведение человека к любви ко 
Господу Нашему Иисусу Христу. Обмирщенное 
восприятие религии, Церкви полагает, что Цер-
ковь учит верить в Бога, и только. В то время как 
основная задача Церкви — это научить человека 
тому, как правильно любить Бога. Эта любовь ко 
Творцу останется в вечности, а вера и надежда 
упразднятся в последний день. Верить в Бога 
для человека — все равно что восходить по ле-
стнице, с первой ступени на вторую, со второй 
на третью и так далее... Но человек не может 
постоянно оставаться на этом этапе, ему очень 
сложно посвящать всю свою жизнь чему-то тако-
му, во что он просто верит. Впрочем, если он уж 
очень увлечен идеологией, возможно, что и смо-
жет, как мы часто видим в окружающей нас по-
вседневности. 
 
Только лишь любовь к Богу может дать человеку 
абсолютную гармонию и душевный мир. Смысл 
жизни для человека — это обретение Бога. Хри-
стос для нас является также и 
Учителем. Видите, как пре-
красно говорит нам Господь 
в Евангелии: «Научитеся от 
Мене...» То есть человек 
учится от Самого Христа, 
учится из Его слов, Его учения, 
Его жизни, но более всего из опыта личностного 
общения с Ним, основанного на любви. Поэтому 
этот опыт производит в человеке такое действие, 
что он побеждает любовь ко всему существую-
щему в этом мире. 
 
Братия, недостаточно учить наших детей только 
лишь евангельским идеям, говоря, что Еванге-
лие и Церковь — это самое лучшее, что им могут 
дать родители, недостаточно говорить им, как 
прекрасна любовь, свобода, праведность. Само 
по себе все это, конечно, прекрасно, но главное, 
в чем сегодня нуждается молодежь — это нау-
читься любить Бога. Молодежь должна знать, 
что самое бесценное, что им может преподнести 
Церковь, и что им не может дать мир — это Хри-
стос. В любом обществе человек может научить-
ся любить и уважать других людей, быть чест-
ным, искренним, демократичным, свободолюби-
вым в хорошем смысле этого слова. Не было бы 
нужды Церкви учить всему этому, ведь и в самом 
естестве человека все это заложено от начала. 
Мы часто спотыкаемся на том, что полагаем, что 
Церковь является некоей идеологической систе-
мой и нам достаточно быть просто хорошими 
людьми, что для нас достаточно выполнять толь-
ко свои христианские обязанности. Мы считаем, 
что можно довольствоваться тем, чтобы наши 

дети были, как говорится, «в рамках приличий», 
не совершали преступлений и аморальных по-
ступков. Часто приходится слышать распростра-
ненные заблуждения относительно роли Церкви 
в обществе, и, слыша подобные высказывания, 
можно лишь снисходительно улыбнуться, но на 
самом деле это говорит о непонимании ее истин-
ного предназначения. 

 
Вот говорят, например: 
«Пусть он лучше будет в 
Церкви, чем в тюрьме или 
где-нибудь с ребятами будет 
употреблять наркотики». То 

есть эти люди полагают, что 
Церковь является противоположностью преступ-
ности и наркомании! Здесь может кто-нибудь 
возразить, подобно навьюченному верблюду, 
которого ведут по пустыне окольным путем: 
«Что, неужели нет краткой, прямой дороги»? По-
лучается, что у человека всего два пути: Церковь 
и наркотики? Значит тот, кто не ходит в храм, 
обязательно будет употреблять наркотики? Ко-
нечно нет! Человек может вовсе не быть хри-
стианином и быть честным, правильным, искрен-
ним, порядочным, добрым супругом и отцом, 
прилежным учеником и так далее. Поэтому мы 
часто не можем понять, почему наши дети имеют 
совершенно другие отношения с Богом. И когда у 
наших детей проявляется ревность по Богу, и 
они много времени посвящают Церкви, мы часто 
не понимаем этого, говоря: «Разве тебе недоста-
точно быть просто хорошим человеком, или хо-
рошим ученым, заниматься своей работой и при-
носить пользу обществу? Ну что тебе еще нуж-
но?» Мы считаем их стремление к Богу излише-
ством, фанатизмом. Как вы думаете, почему мы 
высказываем такие мнения? Дело в том, что ос-
нованием нашей духовной жизни является не 
любовь к Богу, а одно лишь внешнее исполнение 
наших обязанностей. «Бог не требует от тебя 
многого, исполняй свои обязанности и этого до-
вольно с тебя». Но любовь, братия мои, не име- 

Молодежь должна знать, что самое 
бесценное, что им может преподне-
сти Церковь, и что им не может 
дать мир — это Христос.  
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ет пределов. Когда ты любишь Бога, — любовь к 
Нему не имеет границ. Так же, когда ты любишь 
какого-либо человека, тебе постоянно хочется 
быть рядом с ним, тебе хочется связать свою 
жизнь с этим человеком. Возможно ли ограни-
чить такую любовь рамками, постигнуть ее логи-
кой? Любовь — это огонь, пламенеющий в серд-
це человека, действующий свободно, именно 
она руководит сердцем человека, а не холодный 
рассудок. Церковь учит человека любить Бога и 
направляет его к такой любви. 
 
Замечено, что в последнее время в Церковь ста-
ло ходить много молодежи. Люди старшего поко-
ления, наверное, обратили 
внимание на то, что до опре-
деленного возраста почти 
все дети ходили в храм, 
собирались на духовные 
беседы, молились Богу. 
И, подрастая, постепенно 
теряли интерес к духов-
ной жизни. Я говорю о 
возрасте с 14 до 18 лет. 
Потом приходит время 
воинской повинности, 
учебы в институте и выясня-
ется, что труд по катехизации 
детей, духовные беседы, собрания — все это 
было напрасным. Как вы думаете почему? В чем 
же наша ошибка? Конечно, в этом возрасте игра-
ют большую роль человеческие слабости, на-
клонности, увлечение умножающимися соблаз-
нами.  
 
Но «ошибка», по моему мнению, не в этом, а в 
самой Церкви, но не в Церкви, как в Божествен-
ном установлении, а в нас, в людях Церкви. К 
сожалению, для нас не было очевидным, что на-
ши дети в первую очередь нуждаются в том, что-
бы мы научили их любить Бога. Мы учили их все-
му: и евангельским идеям, и быть милостивыми, 
и любить других людей, мы очень старались, 
чтобы они выросли честными, хорошими людь-
ми. Но самому важному мы их так и не научили 
— любви ко Христу. Потому что для нас богосло-
вие стало некоей отвлеченной философской 
идеологией, неким человеческим измышлением. 

Мы находимся в полном неведении о том, в чем 
состоит любовь к Богу. По этой причине еще не-
давно многие современные православные хри-
стиане не придавали особенного значения посту, 
бдениям, исповеди, причастию, чтению житий 
святых. Нет. Им достаточно было читать другие 
книги. Человек, призванный к личному опыту об-
щения с Богом, ограничивался узкими рамками, 
его внимание было направлено в совершенно 
другое русло. Поэтому совсем не удивительно, 
что в период наступления совершеннолетия мы 
постоянно, одного за другим, «теряем» своих де-
тей. Что говорить, конечно, грех силен, особенно 
когда его познают на опыте. Зачастую грех при-
влекает к себе и держит человека в плену. С 
другой стороны, что может удержать человека, 
чтобы он не отпал от Церкви? Теория? Идеи? Но 
все это лишь мертвые тени вещей. Идея не в со-
стоянии удерживать человека постоянно, каким 
бы идеологом он ни был. 
 
К счастью, сегодня мы живем в совершенно дру-
гую эпоху. Сегодня мы видим, что мы вновь вста-
ем на ноги, что мы вернулись к Церковной тради-
ции, к нашим корням, мы, если так можно выра-
зиться, заново открыли самих себя. Смотрите, 
сегодня мы видим в Церкви молодые лица, мы 
видим людей, любящих Бога, людей с абсолютно 

новыми данными и предпосыл-
ками. Как и у всех нас, и у них 

случаются падения, у них 
есть свои проблемы, 
трудности. Однако они 
внимательно слушают 
о любви к Богу. Вот имен-
но об этом им нужно гово-
рить сегодня. Пусть они 
учатся любить Бога. Когда 
они любят Его, они откры-
вают внутри себя личный 

опыт Его ответного действия. 
Они постепенно приобретают 

духовный иммунитет, который становится проти-
вовесом греху. Даже если грех и уязвит такого 
человека, то присутствие любви Божией и зна-
ние о ней утешит и поддержит его сердце, он 
стяжает познание, что невозможно спастись соб-
ственными силами, собственным старанием. 
Христианин надеется только на Божью милость, 
на Его благоутробие, на Его безграничную лю-
бовь, выраженную в Его Крестных страданиях за 
все человечество. Если мы затрагиваем тему 
воспитания в Церкви сегодня, то мы обязательно 
должны говорить о таком мистическом опыте, о 
таком руководстве, которое приводит человека к 
любви к Богу. 
 

Митрополит Лимассольский Афанасий 
Перевел с новогреческого Димитрий Лампадист 

pravoslavie.ru 
Подготовил свящ. Кирилл Слепян 

К сожалению, для нас не было оче-
видным, что наши дети в первую 
очередь нуждаются в том, чтобы мы 
научили их любить Бога. Мы учили 
их всему: и евангельским идеям, и 
быть милостивыми, и любить других 
людей, мы очень старались, чтобы 
они выросли честными, хорошими 
людьми. Но самому важному мы их 
так и не научили — любви ко Христу.  

http://www.pravoslavie.ru/authors/3514.htm
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

Маленькие князья  
Николай и Георгий. 1877 год. 

GПреображение Господне 
Есть в Галилее гора Фавор. Она покрыта зеленой травой и 
лесом. Как-то раз Господь взял трех Своих любимых учени-
ков – Петра, Иакова и Иоанна – и повел на эту гору. Долго 
шли они и дошли до самой вершины. Далеко внизу лежали 
деревни, виднелись маленькие домики, паслись белые 
овечки, были распаханы коричневые поля. 
 
Иисус поднял глаза к небу и начал молиться. Внезапно лицо 
Его просияло, как солнце. Одежды заблистали и стали бе-
лыми-белыми, белей, чем первый снег, чем самая белая 
краска! 
 
Небо раскрылось, и два древних пророка, сидящие в обла-
ках, начали беседовать с Иисусом. Апостолам показалось, 
что они в раю. 
 
– Как тут хорошо! – сказал Петр. – Давайте поселимся здесь 
навсегда. 
 
И тут на них опустилось светлое облако. Из облака раздал-
ся голос: 

– Вот Сын Мой Возлюбленный. Слушайте Его во всем. 
 

Голос был как гром. Облако сияло. От страха ученики упали на землю. Они закрыли головы 
руками и не шевелились. Но Господь коснулся их и сказал: 
– Встаньте, не бойтесь. 
 
Ученики открыли глаза и увидели, что Христос стоит в Своей обычной одежде, а рядом с 
Ним никого нет. Облако исчезло. Небо затворилось, как дверь. 
 
-Никому не говорите, что вы видели, – повелел им Господь. – Еще рано говорить об этом лю-
дям. Потому что это великая тайна. 

Михаил Нестеров 

Святитель Филарет 
Московский  

«На день Преображения Господня »  
 

Преобразился днесь Ты на горе, Христе,  
И славу там Твои ученики узрели, 
Дабы, когда Тебя увидят на кресте, 
Страданье вольное Твое уразумели 
И проповедали вселенной до конца, 
Что Ты - сияние Отца.  

Детскую страничку подготовили свящ. Кирилл Слепян и Татьяна Ларионова 
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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  

месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

Храм 
блж. Матроны 

1 августа, суббота 
Обретение мощей  
прп. Серафима,  
Саровского чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

 
16.00 Молебен для  

беременных  
 

17.00 Всенощное бдение 
Исповедь 

    

2 августа, воскресенье 
Пророка Илии 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

    

6 августа, четверг 
Мчч. блгвв. князей Бориса и  
Глеба, во св. Крещении Романа и 
Давида 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия  

  
  
  
  
17.00 Утреня  

Исповедь  

  

7 августа, пятница 
Успение прав. Анны,  
матери Пресвятой Богородицы 

  8.00 Литургия    

8 августа, суббота 
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и  
Ермократа, иереев  
Никомидийских 

8.30 Часы (исповедь) 
Литургия  

  
16.00 Панихида  
 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

9 августа, воскресенье 
Вмч. и целителя Пантелеимона 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

    

11 августа, вторник 
Мч. Каллиника 

8.30 Часы (исповедь) 
Литургия  

    

13 августа, четверг 
Сщмч. Вениамина,  
митр. Петроградского и Гдовского, 
и иже с ним убиенных  
сщмч. архим. Сергия и мчч. Юрия 
и Иоанна 

  8.30 Часы
(исповедь)  
Литургия  

  

14 августа, пятница 
Происхождение (изнесение)  
честных древ Животворящего 
Креста Господня 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

Водосвятный молебен 

    

15 августа, суббота 
Перенесение из Иерусалима в 
Константинополь мощей  
первомч. архидиакона Стефана 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия  
 

16.00 Молебен для  
Беременных 
 

17.00 Всенощное бдение 
Исповедь 
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Обращаем ваше внимание на то, что в связи с пропускной системой в городских больницах  
вход в больничные храмы ограничен.  

16 августа, воскресенье 
Прп. Антония Римлянина,  
Новгородского чудотворца 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

    

18 августа, вторник 18.00 Всенощное бдение 
Исповедь 

    

19 августа, среда 
Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

  
  

  

20 августа, четверг 
Обретение мощей  
свт. Митрофана,  
еп. Воронежского 

7.30 Утреня (исповедь)
Литургия  

  
  
17.00 Утреня 

Исповедь 

  

21 августа, пятница 
Перенесение мощей  
прпп. Зосимы и Савватия  
Соловецких 

  8.10 Литургия    

22 августа, суббота 
Апостола Матфия 

8.30 Часы (исповедь) 
Литургия  

  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

23 августа, воскресенье 
Второе обретение и перенесе-
ние мощей прп. Саввы  
Сторожевского,  
Звенигородского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

    

25 августа, вторник 
Мчч. Фотия и Аникиты и многих  
с ними 

8.30 Часы (исповедь) 
Литургия 

    

26 августа, среда 
Отдание праздника  
Преображения Господня 

    9.00 Часы 
(исповедь)
Литургия 

27 августа, четверг 18.00 Всенощное бдение 
Исповедь  

    

28 августа, пятница 
Успение Пресвятой  
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

    

29 августа, суббота 
Перенесение из Едессы  
в Константинополь  
Нерукотворного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 
 

16.00 Молебен для  
беременных  
 

17.00 Всенощное бдение 
Исповедь 

    

30 августа, воскресенье 
Мч. Мирона пресвитера. 
 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

Молебен перед началом  
учебного года 

    



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №8(58). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 
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Беседы перед Крещением проводятся по субботам в 15.00. 

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

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

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

 

Банковские реквизиты: 

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

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

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

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

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. 


