
 

       Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся 
                                                     Из службы Пресвятой Троице                      

Православный 

Троицк 
 ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПРИХОДОМ ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ  

по благословению Преосвяшенного Саввы, епископа Воскресенского  

Покров Пресвятой Богородицы 

М о с к о в с к а я  е п а р х и я     И л ь и н с к о е  б л а г о ч и н и е    г . Т р о и ц к  

 

Будем же с чистым сердцем все прибе-
гать в Ее державный покров в наших на-
пастях, в скорбях и болезнях и полагать 
на Нее несомненную надежду.  
Будем среди бедствий жизни готовить-
ся туда, где нет никаких бед, где вечная 
радость и вечный покой, и Царице Не-
бесной будет приятно спасать и покры-
вать нас от бед и наставлять нас к веч-
но тихому пристанищу небесному.  
Покрый же нас, Владычице, честным 
Твоим покровом, и избави нас от всякаго 
зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога 
нашего, спасти души наша. Аминь. 
 

Святой праведный Иоанн  
Кронштадтский 

 

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой святый».  

«Под Покровом Божией Матери» (о православном центре «Покров»). 

Архим. Иоанн (Крестьянкин). «Слово о малом доброделании».  

О пятом общецерковном съезде по социальному служению. 

«Ложь сторонников абортов». 

Свящ. Алексий Уминский. Беседы о литургии. 
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Величаем Тя, Пресвятая Дево,  
и чтим Покров Твой святый 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается Церковью 14 октября и относится к числу великих. 
Среди церковных праздников он занимает особое место. На Руси Покров издавна был одним из самых 
почитаемых. 

История праздника 
 
 Несмотря на то, историческое 
событие, которое легло в осно-
ву праздника, произошло на 
Византийской земле, в грече-
ский календарь он не вошел, 
но был принят и утвержден на 
Руси. Это чудесное событие 
произошло в Х веке в Констан-
тинополе, во время царствова-
ния императора Льва Vl Фило-
софа. Оно отражено в житии 
константинопольского юроди-
вого Андрея (славянина, про-
данного в рабство в византий-
скую столицу).  
 
В житии рассказывается, как 
однажды св. Андрей пришел во 
Влахернский храм и там во 
время молитвы увидел Божию 
Матерь, Которая стояла на воз-
духе, держа свой мафорий 
(покрывало, покров) над всеми 
молящимися в храме. В этой 
церкви издавна хранилась риза 
(мафорий) и пояс Богородицы, 
найденные царицей Еленой во 
время раскопок в Св. Земле. 
 
 Византийцы очень почитали 
Богоматерь, и Она, по молит-
вам верующих, не раз спасала 
Константинополь от вражеских 
нападений. Один из наиболее 
известных случаев произошел 
в царствование императора 
Ираклия (VII в.), который, от-
правляясь на войну, поручил 
охрану столицы чтимой иконе 
Богородицы, и Пречистая Дева 
не пропустила врагов в город. 
В честь этого события был со-
ставлен гимн Пресвятой Бого-
родице, являющийся шедев-
ром церковной поэзии, — Ака-
фист, где Она величается 
«Взбранной воеводой». 
 
 Чудо, свидетелем которого 
стал блаженный Андрей, про-

изошло в 910 г. В ночь с пятни-
цы на субботу, во время все-
нощного бдения, во Влахернах 
в этот день совершался осо-
бый чин богослужения. Сохра-
нились его подробные описа-
ния: «Был некогда в Константи-

нополе, в одной церкви, образ 
Святой Девы, перед которым 
висел покров, совершенно за-
крывающий его; но в пятницу, 
на вечерне, этот покров, без 
всякого содействия, сам собою 
и божественным чудом как бы 
поднимался к небу, так что все 
это могли ясно и вполне ви-
деть, а в субботу покров нисхо-
дил на прежнее место и оста-
вался до следующей пятницы».  
 
Это происходило с регулярно-
стью и потому получило назва-
ние «обычного чуда». Но бла-
женный Андрей стал свидете-
лем чуда иного порядка. В это 
время Царьград переживал 
очередную осаду: город был в 
кольце сарацын (по другой вер-
сии — его осаждали войска 
русского князя Олега). Народ 
вместе с патриархом и импера-
тором собрались во Влахерн-
ском храме, чтобы молиться 
Божией Матери о заступниче-
стве. Во время молитвы блж. 
Андрей и его спутник Епифа-
ний увидели, как Сама Богоро-
дица в сопровождении святых 
сходит в храм.  
 
«Когда св. Андрей с Епифани-
ем созерцали сие дивное виде-
ние, Богоматерь молилась на 
долгий час, обливая слезами 
Свое Боговидное и Пречистое 
лицо. Окончив здесь молитву, 

подошла к престолу, молилась 
и здесь за предстоящий народ. 
По окончании молитвы, сняла с 
Себя блиставшее наподобие 
молнии великое и страшное 
покрывало, которое носила на 
Пречистой главе Своей и, дер-
жа его с великою торжествен-
ностью Своими Пречистыми 
руками, распростерла над всем 
стоящим народом» (свт. Ди-
митрий Ростовский).  Пречис-
тая Богородица спасла Кон-
стантинополь от разорения и 
гибели людей. 
 
 На Руси почитание этого 
праздника началось в середи-
не XII века. Князь Андрей Бого-
любский, вдохновившись рас-
сказом из жития блж. Андрея, с 
особенным вниманием отнесся 
к этому видению, восприняв 
его как особый знак для себя и 
своей земли. 
 
 Этот день имеет  важное мис-
сионерское значение. В празд-
ник Покрова Русская Право-
славная Церковь празднует 
среди прочего и избавление 
Константинополя от врагов, 
поражение оружия наших пред-
ков, потому что важнее нацио-
нальной гордости было для них 
заступничество Пресвятой Бо-
городицы за всех, кто обраща-
ется к Ней с молитвой. Торже-
ство Покрова Пресвятой Бого-
родицы говорит о том, что 
единство в вере стоит выше 
любых человеческих конфлик-
тов, любых национальных при-
тязаний и антипатий.   
 
И с тех пор Русь осознает се-
бя одним из земных уделов 
Пресвятой Богородицы, а 
праздник Покрова становит-
ся одним из любимейших в 
народе.   

Введением праздника Покро-
ва, князь поручал Богородице, 
Ее защите и покровительству 
свой народ, землю, Церковь. 
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Иконография праздника 
 
 На Руси Влахернское чудо по-
лучило как литургическое, так и 
иконографическое оформле-
ние. В русской иконографии 
сформировалось несколько 
типов изображений праздника 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. На одних иконах Богома-
терь Сама держит покров. Со-
бытие происходит на фоне хра-
ма, данного как бы в разрезе, и 
этот храм наполнен народом 
— священники, император, 
патриарх, монахи, миряне, что 
вполне соответствует описа-
нию видения блж. Андрея. Сам 
он изображается вместе с юно-
шей Епифанием. На других 
иконах Покрова Богоматерь 
изображена в виде Оранты 
(молящейся), а покров прости-
рают над Нею ангелы. Такая 
композиция скорее напоминает 
о чуде, происходившем за еже-
недельным богослужением во 
Влахернском храме, когда за-
веса поднималась над образом 
Богоматери. На многих иконах 
Покрова на амвоне изобража-
ется прп. Роман Сладкопевец, 
память которого также совер-
шается в этот день. Включение 
известного гимнографа, автора 
кондаков в честь Богородицы, 
жившего в V веке, в сонм моля-
щихся на иконе, изображаю-
щей чудо, произошедшее в Х 
веке, имеет глубокий символи-
ческий смысл — это усиливает 
тему общецерковного прослав-
ления Богородицы. К тому же 
изначально св. Роман служил 
диаконом именно во Влахерн-
ской церкви. Житие его повест-
вует, что поначалу он не имел 
ни слуха, ни голоса, но от всего 
сердца любил Богородицу и 
желал прославлять Ее в гим-
нах.  Как-то, под Рождество 
Христово, он молился у иконы 
Богоматери и заснул, во сне 
ему явилась Матерь Божия и, 

подав свиток, повелела съесть. 
Так прп. Роман получил дар 
книжного разумения, сочине-
ния и исполнения церковных 
песнопений. На следующий 
день святой пришел в храм к 
всенощной под Рождество 
Христово. Он взошел на амвон 
и воспел: «Дева днесь Пресу-
щественного рождает…» Все 
дивились красоте его голоса и 
тем прекрасным словам, кото-
рые изливались из его сердца. 
После этого прп. Роман сочи-
нил еще множество гимнов в 
честь Богородицы, за что его и 
прозвали Сладкопевцем. 
 
 Иконография Покрова в любом 
из ее вариантов показывает 
торжество Церкви, радость 
всего рода христианского, 
и м е ю щ е г о  З а с т у п н и ц у -
Богородицу. Храм, обычно изо-
бражающийся на иконах как бы 
в разрезе, символизирует всю 
вселенную, которая становится 
храмом славы Божьей. 
  
Почитание  
Пресвятой Богородицы 
 
 Почитание Богородицы как за-
ступницы, ходатаицы за людей 
укоренено в самой глубине 
христианской традиции и опы-
та. В христианском сознании 
Она занимает положение выше 
всех святых. В церковных пес-
нопениях говорится, что Божия 
Матерь стоит превыше Херуви-
мов и Серафимов — высших 
а н г е л ь с к и х  ч и н о в : 
«Честнейшую Херувим и Слав-
нейшую без сравнения Сера-
фим». Еще до рождения Спа-
сителя было предопределено 
величие Девы Марии и Ее  уб-
лажение всеми народами. Ос-
нования для этого почитания 
изложены в Священном Писа-
нии: «И сказала Мария: «…
величит душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Боге, 

Спасителе Моем, что призрел 
Он на смирение Рабы Своей, 
ибо отныне будут ублажать 
Меня все роды» (Лк. 1, 46-48). 
Кроме того, евангелист Иоанн 
Богослов свидетельствует о 
том, что первое Свое чудо, в 
результате которого ученики 
уверовали в Спасителя, Хри-
стос сотворил именно по 
просьбе, ходатайству Своей 
Матери. Во время крестных 
страданий, вверяя Иоанна Бо-
гослова Пречистой Деве со 
словами: «Жено! се, сын 
Твой» (Ин. 19. 26-27), Господь, 
как говорят святые отцы, тем 
самым всыновлял Пресвятой 
Богородице в его лице все че-
ловечество, всех Своих учени-
ков и всю Свою Церковь. Бого-
матерь стояла у истоков осно-
вания Церкви, по преданию, 
разделив жребий вместе с апо-
столами, Она также проповедо-
вала Воскресение Своего Бо-
жественного Сына. 
 
 С самых первых веков приня-
тия христианства на Руси лю-
бовь и почитание Богоматери 
глубоко вошли в душу народа. 
Одна из первых церквей в Кие-
ве — Десятинная, построенная 
еще при князе Владимире, бы-
ла посвящена Богородице. На-
чиная с XII века на русской 
земле стали освящать храмы в 
честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы. 
 
 Название храмов во имя Божи-
ей Матери является одним из 
наиболее популярных. По ста-
тистике реестра храмов Рос-
сии, название по имени празд-
ника Покрова Пресвятой Бого-
родицы находится на 3-м мес-
те по частоте употребления. В 
нашем Ильинском благочинии 
насчитывается три храма, ос-
вященных в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

Материал подготовила 
Жанна Яблокова 

 

Приснодева превыше всех святых, как по той причине, что сделалась Матерью Богочеловека, 
так и по той причине, что Она была самой постоянной, самой внимательной слышательницей 
и исполнительницей учения, возвещенного Богочеловеком.  

Епископ Игнатий (Брянчанинов)  

http://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov


4 

Директора и  духовника при-
юта, протоиерея Виталия Тка-
чёва, дети ласково называют 
«батюшкой». Очень любят и 
отца Виталия, и его матушку 
Екатерину, потому что так мало 
любви видели они в своём 
трудном детстве.  
 
П р а в о с л а в н ы й  п р и ю т 
«ПОКРОВ» — это большой 
светлый ДОМ, который собрал 
под свой кров несчастных де-
тей из разных уголков России. 
У каждого из этих малышей 
своя совсем недетская беда. У 
одних мать-одиночка не может 
выбраться из нищеты; в много-
детной семье других случилось 
горе, и родители пока не в со-
стоянии дать детям кров и вос-
питание; многие ребята совсем 
не нужны своим опустившимся 
родственникам, — да разве 
перечтешь все болезни совре-
менного общества?! В своей 
беде многие стучатся в двери 
православного храма и часто 
находят здесь кров, пищу и лю-
дей, которым небезразлична их 
судьба…  
 
«Покров» - это не только дом 
для детей, но и для взрослых, 
которые здесь живут и работа-
ют. Господь ведёт людей раз-
ными дорогами. У каждого воз-
никают свои жизненные ситуа-
ции, которые приводят нас в 
этот Центр. Но всех объединя-
ет желание дать частичку теп-
ла, радости и любви детям. 
 
Наши повара готовят им вкус-
ную еду, радуя их блинчиками 

и выпечкой. А дети помогают 
на кухне: чистят картошку и мо-
ют посуду. Воспитатели по-
матерински целый день рядом: 
будят утром, собирают в шко-
лу, читают вместе утреннее 
правило, помогают делать уро-
ки, играют, укладывают спать.  
А с малышами вообще весело! 
Они всё время щебечут, двига-
ются. На их лицах всегда улыб-
ки, глазенки горят. Нет более 
жизнерадостных и общитель-
ных человечков, чем самые 
младшие жители Центра. А их 
наставники, наоборот, - тихие и 
спокойные. С ними и поиграют, 
и порисуют, и почитают сказки. 
 
В школе учителя не только да-
ют знания по разным предме-
там, но и учат детей быть тер-
пимыми, добрыми, ведь дети 
всё время вместе не только на 
занятиях, но и дома. И у каждо-
го свой непростой характер, 
свои амбиции, своё чувство 
справедливости и правоты. Тут 
нам всем помогает Вера. Она, 
подобно огню, согревает наши 
души.  
 
Приют – учреждение негосу-
дарственное и живёт на по-
жертвование прихожан и бла-

готворителей. Хотя временами 
приходилось очень нелегко. 
Бывали ситуации, когда приют 
оставался совсем без денег. 
Но по молитвам к Божьей Ма-
тери всегда находились мило-
сердные люди, которые помо-
гали детям. 
 
Воспитанники очень любят 
православные праздники. За-
ранее с воспитателями и учи-
телями готовят сценарии, учат 
песни и стихи, оформляют зал 
своими работами, приглашают 
гостей, дарят им поделки, сде-
ланные своими руками. 
 
Забот у батюшки Виталия и у 
матушки Екатерины много, но у 
них всегда находится время 
поговорить и с детьми, и со 
взрослыми о проблемах, о ра-
боте и учебе, о плохом и хоро-
шем. Потому что приют – это 
одна большая семья, а в семье 
все заботятся друг о друге. 
 
Лиана Иванова, 
педагог дополнительного  
образования РЦ «ПОКРОВ». 
Более подробную информацию 
о нашем приюте вы можете  
получить на сайте 
www.detipokrov.ru 

 Под Покровом Божией Матери 
Почти 10 лет назад при храме Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Яковлево, недалеко от Троиц-
ка,  открылся Православный детский социально-реабилитационный Центр «Покров». В здании, где рань-
ше был сельский клуб, а нынче полностью обустроенном под нужды детского учреждения, сейчас живут 
30 мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 18 лет со всей России.  

http://www.detipokrov.ru/
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Многие люди думают, что жить 
по вере и исполнять волю Бо-
жию очень трудно. На самом 
деле — очень легко. Стоит 
лишь обратить внимание на 
мелочи, на пустяки и стараться 
не согрешить в самых малень-
ких и легких делах. 
 
Это способ самый простой и 
легкий войти в духовный мир и 
приблизиться к Богу. 
 
Обычно человек думает, что 
Творец требует от него очень 
больших дел, самого крайнего 
самоотвержения, всецелого 
уничтожения его личности. Че-
ловек так пугается этими мыс-
лями, что начинает страшиться 
в чем-либо приблизиться к Бо-
гу, прячется от Бога, как согре-
шивший Адам, и даже не вни-
кает в слово Божие: «Все рав-
но, — думает, — ничего не мо-
гу сделать для Бога и для души 
своей, буду уж лучше в сторон-
ке от духовного мира, не буду 
думать о вечной жизни, о Боге, 
а буду жить как живется». 
 
У самого входа в религиозную 
область, существует некий 
«гипноз больших дел», — 
«надо делать какое-то боль-
шое дело — или никакого». И 
люди не делают никакого дела 
для Бога и для души своей. 
Удивительно: чем больше че-
ловек предан мелочам жизни, 
тем менее именно в мелочах 

хочет быть честным, чистым, 
верным Богу. А между тем че-
рез правильное отношение к 
мелочам должен пройти каж-
дый человек, желающий при-
близиться к Царствию Божию. 
 
«Желающий приблизиться» — 
тут именно и кроется вся труд-
ность религиозных путей чело-
века. Обычно он хочет войти в 
Царствие Божие совершенно 
для себя неожиданно, магиче-
ски чудесно, или же — по пра-
ву, через какой-то подвиг. Но 
ни то, ни другое не есть истин-
ное нахождение высшего мира. 
Не магически-чудесно входит 
человек к Богу, оставаясь чуж-
дым на земле интересам Цар-
ствия Божия, не покупает он 
ценностей Царствия Божия ка-
кими-либо внешними поступка-
ми своими. Поступки нужны 
для доброго привития к чело-
веку жизни высшей, психологии 
небесной, воли светлой, жела-
ния доброго, сердца справед-
ливого и чистого, любви нели-
цемерной. Именно через ма-
лые, ежедневные поступки это 
все может привиться и укоре-
ниться в человеке. 
 
Мелкие хорошие поступки — 
это вода на цветок личности 
человека. Совсем не обяза-
тельно вылить на требующий 
воды цветок море воды. Можно 
вылить полстакана, и это будет 
для жизни достаточно, чтобы 
уже иметь для жизни большое 
значение. 
 
Совсем не надо человеку го-
лодному или давно голодавше-
му съесть полпуда хлеба — 
достаточно съесть полфунта, и 
уже его организм воспрянет. 
Жизнь сама дает удивитель-
ные подобия и образы важно-
сти маленьких дел. А в меди-
цине, которая и сама имеет де-
ло с малым и строго ограни-
ченным количеством лекарст-
ва, существует еще целая об-
ласть — гомеопатическая нау-
ка, признающая лишь совер-

шенно малые лекарственные 
величины на том основании, 
что наш организм сам выраба-
тывает чрезвычайно малые 
количества ценных для него 
веществ, довольствуясь ими 
для поддержания и расцвета 
своей жизни. 
 
И хотелось бы остановить при-
стальное внимание всякого че-
ловека на совсем малых, очень 
легких для него и, однако, 
чрезвычайно нужных вещах. 
 
«Истинно, истинно говорю вам, 
кто напоит одного из малых сих 
только чашей холодной воды 
во имя ученика, не потеряет 
награды своей» (Мф.10:42). В 
этом слове Господнем — выс-
шее выражение важности ма-
лого добра. «Стакан воды» — 
это немного. Палестина во вре-
мена Спасителя не была пус-
тыней, как в наши дни, она бы-
ла цветущей, орошаемой стра-
ной, и стакан воды поэтому 
был очень небольшой величи-
ной, но, конечно, практически 
ценной в то время, когда люди 
путешествовали большей ча-
стью пешком. Но Господь не 
ограничивается в этом в указа-
нии на малое: стакан холодной 
воды. Он еще добавляет, что-
бы его подавали хотя бы «во 
имя ученика». Это примеча-
тельная подробность. И на ней 
надо внимательно остановить-
ся. Лучшие дела всегда в жиз-
ни есть дела во имя Христово, 
во имя Господне. 
 
«Благословен грядущий — в 
каком-либо смысле — во имя 
Господне» (Пс.117:26), во имя 
Христа. Дух, имя Христово при-
дают всем вещам и поступкам 
вечную ценность, как бы ни бы-
ли малы поступки. 
 
И простая любовь жертвенная 
человеческая, на которой все-
гда лежит отсвет любви Хри-
стовой, делает значительным и 
драгоценным всякое слово, 
всякий жест, всякую слезу, вся- 

Слово о малом доброделании 

http://azbyka.ru/dictionary/07/zhizn-all.shtml
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.10:42
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.117:26
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кую улыбку, всякий взгляд че-
ловека. И вот Господь ясно го-
ворит, что даже не во Имя Его, 
а только во имя Его ученика 
сделанное малое доброе дело 
уже есть великая ценность в 
вечности. «Во имя ученика» — 
это предел связи с Его Духом, 
Его делом, Его жизнью... 
 
Ведь ясно, что поступки наши 
могут быть и часто бывают 
эгоистичны, внутренне корыст-
ны. Господь указывает нам на 
это, советует приглашать к се-
бе в дом не тех, кто может нам 
воздать тем же угощением, 
пригласив в свою очередь нас 
к себе, но чтобы мы приглаша-
ли к себе людей, нуждающихся 
в нашей помощи, поддержке и 
укреплении. Гости наши иной 
раз бывают рассадниками тще-
славия, злословия и всякой 
суеты. Другое дело — доб-
рая дружеская беседа, чело-
веческое общение, — это 
благословенно, это укрепля-
ет души, делает их более 
стойкими в добре и истине. 
Но культ неискреннего свет-
ского общения — это бо-
лезнь людей и себя ныне ис-
требляющей цивилизации. 
 
Во всяком общении человече-
ском должен непременно быть 
добрый Дух Христов, либо в 
явном Его проявлении, либо в 
скрытом. И это скрытое присут-
ствие Духа Божия в простом и 
хорошем общении человече-
ском, есть та атмосфера 
«ученичества», о которой гово-
рит Господь. «Во имя учени-
ка» — эта самая первая сту-
пень общения с другим челове-
ком во Имя Самого Господа 
Иисуса Христа... 
 
Многие, еще не знающие Гос-
пода и дивного общения во 
Имя Его, уже имеют между со-
бой это бескорыстное чистое 
общение человеческое, при-
ближающее их к Духу Христо-
ву. И на этой первой ступени 
добра, о которой Господь ска-
зал как о подаче стакана во-
ды «только... во имя ученика» 
могут стоять многие. Лучше 
сказать — все. А также пра-

вильно понимать эти слова 
Христовы буквально и стре-
миться помочь всякому челове-
ку. Ни единого мгновения по-
добного общения не будет за-
быто пред Богом, как «ни еди-
н а я  м а л а я  п т и ц а . . . 
не будет забыта пред Отцом 
Небесным» (Лк. 12:6). 
 
Если бы люди были мудры, 
они бы все стремились на ма-
лое и совсем легкое для них 
дело, через которое они могли 
бы получить себе вечное со-
кровище. Великое спасение 
людей в том, что они могут 
привиться к стволу вечного де-
рева жизни через самый ни-
чтожный черенок — поступок 
добра. К дикой яблоне совсем 
не обязательно прививать це-
лый ствол яблони доброй. Дос-

таточно взять малый черенок и 
привить его к одной из ветвей 
дичка. Также, чтобы всквасить 
бочку с тестом совсем не надо 
ее смешивать с бочкой дрож-
жей. Достаточно положить со-
всем немного дрожжей — и вся 
бочка вскиснет. То же и доб-
рое: самое малое может произ-
вести огромное действие. Вот 
почему не надо пренебрегать 
мелочами в добре и говорить 
себе: «большое добро не могу 
сделать — не буду заботиться 
и ни о каком добре». 
 
Сколь даже самое малое доб-
ро полезно для человека, неос-
поримо доказывается тем, что 
даже самое малое зло для него 
чрезвычайно вредно. Попала 
нам, скажем соринка в глаз — 
глаз уже ничего не видит, и да-
же другим глазом в это время 
смотреть трудно. Маленькое 
зло, попавшее, как соринка, в 
глаз души, сейчас же выводит 
человека из строя жизни. Пус-
тячное дело — себе или друго-

му из глаза тела его или души 
вынуть соринку, но это добро, 
без которого нельзя жить. 
 
Поистине, малое добро более 
необходимо, насущно в мире, 
чем большое. Без большого 
люди живут, без малого не про-
живут. Гибнет человечество не 
от недостатка большого добра, 
а от недостатка именно малого 
добра. Большое добро есть 
лишь крыша, возведенная на 
стенах — кирпичиках малого 
добра. 
 
Итак, малое, самое легкое доб-
ро оставил на земле Творец 
творить человеку, взяв на Себя 
все великое. И тут, через того, 
кто творит малое, Сам Господь 
творит великое. Наше «малое» 
Творец Сам творит Своим ве-
ликим, ибо Господь наш — 

Творец, из ничего создавший 
все, — тем более, из малого 
может сотворить великое. Но 
даже самому движению 
вверх противостоят воздух и 
земля. Всякому, даже само-
му малому и легкому добру 
противостоит косность чело-

веческая. Эту косность Спаси-
тель выявил в совсем короткой 
притче: «никто, пив старое ви-
но, не захочет тотчас молодо-
го; ибо говорит: старое луч-
ше» (Лк. 5:39). Всякий человек, 
живущий в мире, привязан к 
обычному и привычному. При-
вык человек к злу — он его и 
считает своим нормальным, 
естественным состоянием, а 
добро ему кажется чем-то не-
естественным, стеснительным, 
для него непосильным. Если 
же человек привык к добру, то 
уже делает его не потому, что 
надо делать, а потому, что он 
не может не делать, как не мо-
жет человек не дышать, а пти-
ца — не летать. 
 
Человек, добрый умом, укреп-
ляет и утешает прежде всего 
самого себя. И это совсем не 
эгоизм, как некоторые неспра-
ведливо утверждают, нет, это 
истинное выражение бескоры-
стного добра, когда оно несет 
высшую духовную радость то-
му, кто его делает.  

Если бы люди были мудры, они бы 
все стремились на малое и совсем 
легкое для них дело, через которое 
они могли бы получить себе вечное 
сокровище. Великое спасение лю-
дей в том, что они могут привиться 
к стволу вечного дерева жизни че-
рез самый ничтожный черенок — 
поступок добра.  

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.12:6
http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_prirode_zla/
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.5:39
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Добро истинное всегда глубоко 
и чисто утешает того, кто со-
единяет с ним свою душу. 
Нельзя не радоваться, выйдя 
из мрачного подземелья на 
солнце, к чистой зелени и бла-
гоуханию цветов. Нельзя кри-
чать человеку: «Ты эгоист, ты 
наслаждаешься своим доб-
ром!» Это единственная не-
эгоистическая радость — ра-
дость добра, радость Царствия 
Божия. И в этой радости будет 
человек спасен от зла, будет 
жить у Бога вечно. 
 
Для человека, не испытавшего 
действенного добра, оно пред-
ставляется иногда как напрас-
ное мучение, никому не нуж-
ное... Есть состояние неверно-
го покоя, из которого трудно 
бывает выйти человеку. Как из 
утробы матери трудно выйти 
ребенку на свет, так бывает 
трудно человеку-младенцу 
выйти из своих мелких чувств и 
мыслей, направленных только 
на доставление эгоистической 
пользы себе и не могущих быть 
подвинутыми к заботе о дру-
гом, ничем не связанным с ним 
человеке. 
 
Вот это убеждение, что старое, 
известное и привычное состоя-
ние всегда лучше нового, неиз-
вестного, присуще всякому не-
просветленному человеку. 
Только начавшие возрастать, 
вступать на путь алкания и жа-
жды Правды Христовой и ду-
ховного обнищания, перестают 
жалеть свою косность, непод-
вижность своих добытых в жиз-
ни и жизнью согретых грез... 
Трудно человечество отрыва-
ется от привычного. Этим оно 
себя отчасти, может быть, и 
сохраняет от необузданной 
дерзости и зла. Устойчивость 
ног в болоте иногда мешает 
человеку бросится с головою в 

бездну. Но более часто быва-
ет, что болото мешает челове-
ку взойти на гору Боговидения, 
или хотя бы выйти на крепкую 
землю послушания слову Бо-
жию... 
 
Но через малое, легкое, с наи-
большей легкостью совершае-
мое дело человек более всего 
привыкает к добру и начинает 
ему служить нехотя, но от 
сердца, искренно и через это 
более и более входит в атмо-
сферу добра, пускает корни 
своей жизни в новую почву до-
бра. Корни жизни человеческой 
легко приспосабливаются к 
этой почве добра и вскоре уже 
не могут без нее жить... Так 
спасается человек: от малого 
происходит великое. «Верный 
в малом» оказывается верным 
в великом. 
 
Оттого я сейчас пою гимн не 
добру, а его незначительности, 
его малости. И не только не 
упрекаю вас, что вы в добре 
заняты только мелочами и не 
несете никакого великого само-
пожертвования, но, наоборот, 
прошу вас не думать ни о ка-
ком великом самопожертвова-
нии и ни в коем случае не пре-
небрегать в добре мелочами. 
 
Пожалуйста, если захотите, 
приходите в неописуемую 
ярость по какому-нибудь осо-
бенному случаю, но не гневай-
тесь по мелочам «на брата 
своего напрасно» (Мф. 5:22). 
 
Выдумывайте в необходимом 
случае какую угодно ложь, но 
не говорите в ежедневном жи-
тейском обиходе неправды 
ближнему своему. Пустяк это, 
мелочь, ничтожество, но по-
пробуйте это исполнить, и вы 
увидите, что из этого выйдет. 
Оставьте в стороне все рассу-

ждения: позволительно или не 
позволительно убивать мил-
лионы людей, — женщин, де-
тей и стариков, — попробуйте 
проявить свое нравственное 
чувство в пустяке: не убивайте 
личности вашего ближнего ни 
разу ни словом, ни намеком, ни 
жестом. Ведь добро есть и 
удержать себя от зла... И тут, в 
мелочах, ты легко, незаметно и 
удобно для себя можешь сде-
лать многое. 
 
Трудно ночью встать на молит-
ву. Но вникните утром, — если 
не можете дома, то хотя бы, 
когда идете к месту работы 
своей, и мысль ваша свободна, 
— вникните в «Отче наш», и 
пусть в сердце вашем отзовут-
ся все слова этой краткой мо-
литвы. И на ночь, перекре-
стясь, предайте себя от всего 
сердца в руки Небесного От-
ца... Это совсем легко... 
 
И подавайте, подавайте воды 
всякому, кто будет нуждаться, 
— подавайте стакан, наполнен-
ный самым простым участием 
ко всякому человеку, нуждаю-
щемуся в нем. Этой воды во 
всяком месте целые реки, — не 
бойтесь, не оскудеет, почерп-
ните каждому по стакану. 
 
Дивный путь «малых дел», пою 
тебе гимн! Окружайте, люди, 
себя, опоясывайтесь малыми 
делами добра — цепью малых, 
простых, легких, ничего вам не 
стоящих добрых чувств, мыс-
лей, слов и дел. Оставим боль-
шое и трудное, оно для тех, кто 
любит его, а для нас, еще не 
полюбивших большого, Гос-
подь милостию Своей пригото-
вил, разлил всюду, как воду и 
воздух, малую любовь. 

azbuka.ru 
Архимандрит Иоанн  

(Крестьянкин) 

Напишу искреннее благожелание идти кратчайшим путем христианским, имже разумные дости-
гают лицезрения Христова, а неразумные, презирая оный, лишаются сего. Святой апостол Па-
вел в Послании к Евреям пишет: Мир имейте и святыню со всеми, ихже кроме никтоже уз-
рит Господа (Евр. 12: 14). А как достигается не только мир, но и исполняется закон Христов, 
тот же апостол указывает краткую стезю, говоря в другом месте: Друг друга тяготы носите, 
и тако исполните закон Христов (Гал. 6: 2).  

прп. Амвросий Оптинский 

http://azbyka.ru/dictionary/05/dobro.shtml
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:22
http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/molitva/otche_nash/
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Пятый общецерковный съезд 
 по социальному служению  

1-3 сентября 2015 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
прошел Пятый общецерковный съезд по социальному служению. Главной темой Съезда стало развитие 
церковного волонтерского движения. 
3 сентября сестры милосердия нашего храма приняли участие в пленарном заседании, на котором был 
принят итоговый документ. 

«Глубоко убежден в том, что 
церковная социальная работа 
является неотъемлемой, орга-
нической частью исповедания 
веры. Если вера без дел, то 
она мертва, говорит апостол 
(см. Иак. 2:20); и если христи-
анская община не совершает 
дела милосердия, значит, и 
она мертва.»- сказал Святей-
ший Патриарх Кирилл. 
 
Сокращение количества абор-
тов и помощь женщинам в 
трудной жизненной ситуации, 
работа с инвалидами и созда-
ние безбарьерной среды в хра-
мах, профилактика трезвости и 
помощь алкозависимым – важ-
нейшие направления церковно-
го социального служения. Об 
этом говорил Святейший Пат-
риарх Кирилл на встрече с уча-
стниками и гостями V Обще-
церковного съезда по социаль-
ному служению в Храме Хри-
ста Спасителя 3 сентября. При 
этом основой для развития со-
циальной деятельности в Церк-
ви должны стать именно доб-
ровольцы, подчеркнул Пред-

стоятель. На Общецерковный 
съезд в Москву приехали 414 
представителей 188 епархий 
из 10 стран мира – главы соци-
альных отделов, старшие сест-
ры и духовники сестричеств 
милосердия, представители 
церковных волонтерских объе-
динений. 
 
Самое главное направление 
социальной работы – помощь 
семье, подчеркнул Патриарх 
Кирилл. В настоящее время 

Церковь ведет широкую анти-
абортную кампанию, выступая 
за принципиальное и радикаль-
ное сокращение количества 
абортов в России. «Мы должны 
не только разубеждать делать 
аборт, но должны создать сис-
тему поддержки тех женщин, 
которые, находясь в трудных 
обстоятельствах, отказывают-
ся от совершения аборта, в 
том числе и под влиянием на-
ших слов, – сказал Патриарх. – 
У нас 27 учреждений, где мож-
но дать приют женщине, под-
держать ее. Это так мало, что 
просто никак не соотносится с 
масштабом проблемы». Подоб-
ные приюты должны быть соз-
даны в каждой епархии Рус-
ской Православной Церкви, 
подчеркнул Его Святейшество. 
 
В заключение был при-
нят итоговый документ съезда, 
Участники съезда наметили 
важнейшие направления раз-
вития волонтерского движения 
и разработали ряд практиче-
ских предложений. 
 

Татиана Ларионова 

http://www.diaconia.ru/itogovyj-dokument-v-obshhecerkovnogo-sezda-po-socialnomu-sluzheniyu
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Искусственный аборт – убийст-
во начавшейся человеческой 
жизни. Это было совершенно 
ясно уже Гиппократу (ок. 460 – 
ок. 377 до Р.Х.): «Я не дам ни-
кому просимого у меня смер-
тельного средства и не покажу 
пути для подобного замысла; 
точно так же не вручу никакой 
женщине абортивного песса-
рия» (Гиппократ. Избранные 
книги. М., 1936, с. 87–88). Вра-
чи, делающие аборт нарушают 
клятву Гиппократа.  
 
Святые отцы рассматривали 
аборт как вид убийства. Прави-
ло 2-е святителя Василия оп-
ределяет: «Умышленно погу-
бившая зачатый во чреве плод 
подлежит осуждению смерто-
убийства». VI Вселенский со-
бор постановил: «Жен, даю-
щих врачевства, производя-
щие недоношение плода во 
чреве, и приемлющих отравы, 
плод умерщвляющие, подвер-
гаем епитимии человекоубий-
цы» (Правило 91).  
 
В этом же смысле составлено 
деяние Поместного Анкирского 
собора (правило 21). Оно на-
значало 10-летнюю епитимию 
как женщинам, 
«истребляющим плод», так и 
«занимающимся составлением 
детогубительных отрав». 
 
Зло всегда пыталось оправ-
даться. Защитники абортов, 
прежде всего, хотят доказать, 
что это не является убийством. 
Так ли это? Богопросвещен-
ным отцам было очевидно, что 
умерщвляется жизнь. Исследо-
вательские средства, которы-
ми располагает современная 
наука, это полностью подтвер-
ждают. «В тот момент, когда 
сперматозоид и яйцеклетка 
соединяются, создается новое 

живое существо: существо, ко-
торое никогда до этого не су-
ществовало в истории мира и 
никогда не будет существовать 
снова; существо, развитие ко-
торого не закончилось, а толь-
ко начинается; существо, со-
вершенное и содержащее в 
себе все то, чем оно когда-
либо будет; существо, движу-
щееся вперед в упорядочен-
ном процессе роста и созрева-
ния» (Джон и Барбара Уиллке. 
Мы можем любить их обоих, 
М., 2003, с. 60). На 18-й день 
начинается биться серд-
це. Знают ли, женщины делаю-
щие аборт, что ребенок их ис-
пытывает боль?  
 
Бернард Натансон, сам делав-
ший аборты («на моих руках 
много крови…»), снял фильм 
«Безмолвный крик». Вот часть 
текста видеокассеты: «Тень, 
которая появилась сейчас вни-
зу, рядом с границей экрана, – 
это вакуум-кюретка, специаль-
ный инструмент, присоединен-
ный через вакуумную трубку к 
электронасосу с 
"засасывающим" давлением 
около 55 мм ртутного столба. 
Вы увидите, как кюретка будет 
приближаться к ребенку, а он 
попытается отодвинуться от 

нее и начнет совершать актив-
ные, панические движения. Те-
перь он движется целенаправ-
ленно. Хотя инструмент еще 
не коснулся ребенка, он уже 
очень возбужден. Его рот рас-
крыт. Этот кадр еще повторит-
ся в нашем фильме... Вакуум-
кюретка нащупывает ребенка, 
и вновь он широко раскрывает 
рот в безмолвном крике. Сей-
час его сердце бьется быст-
рее. Он чувствует угрозу своей 
безопасности, отодвигается в 
сторону, в левую часть матки, 
в возбуждающей сострадание 
попытке спрятаться от безжа-
лостного инструмента, кото-
рым врач собирается его 
убить. Сердечные удары еще 
заметно учащаются и уже дос-
тигают приблизительно 200 в 
минуту. Ребенок, несомненно, 
ощущает смертельную опас-
ность...». 
 
Другие, не отрицая, что при 
этой операции умерщвляется 
живой организм, пытаются про-
вести мысль о его неполноцен-
ности. Идея абсурдная и край-
не опасная. В своем логиче-
ском продолжении она может 
быть применена и к родивше-
муся ребенку, который еще 
много не умеет (например, го-
ворить). Разве уникальная че-
ловеческая жизнь может оце-
ниваться по возрасту или по 
уровню развития. 
 
Сторонники абортов пытаются 
стушевать всю остроту право-
вых и нравственных вопросов 
ничего незначащими словами: 
«нельзя лишать женщину пра-
ва выбора»! Здесь явно или 
прикрыто проводится абсолют-
но ложная мысль, что ребенок 
является ее собственностью 
или частью тела, которым она 
может распоряжаться, согла- 

Ложь сторонников абортов 
Кто же эти люди, кто так неистово ратуют за проведение абортов? Чем они руководствуются, когда оп-
равдывают истребление беззащитных младенцев? Говорят, что каждый преступник как-то мотивирует 
или оправдывает своё преступление. Кому-то нужно сохранить "свободу тела" и ради этого лишить жиз-
ни другого человека. Для второго - это средство зарабатывания денег. Для третьего: "всякие, мол, слу-
чаи бывают, когда то можно и абортировать (убить)". 
Так вот: немножко убийства никогда не бывает. Бесполезно прикрываться высокими лживыми идеями 
или нехваткой средств. Жизнь человека, с самого её начала, зачатия - бесценна. 

5-й месяц 
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шаясь на ампутацию какого-
нибудь органа. 
 
Еще одна позиция. Большинст-
во женщин, делающих аборты, 
совсем не интересуясь 
тем, что это убийство 
человеческой жизни, 
хорошо знают свои 
бытовые, финансо-
вые условия, и этого 
им достаточно, что-
бы избавиться от ре-
бенка. Было ли когда
-нибудь в прошлом 
такое притупление 
совести, когда одному 
человеку дано абсолют-
ное право убивать другого, что-
бы решать свои жилищные или 
материальные проблемы! 
 
Что-то очень нездоровое и 
страшное вошло в нашу жизнь. 
Многие женщины потеряли ес-
тественную способность радо-

ваться появлению детей. Из 3 
беременностей 2 кончаются 
умерщвлением ребенка. Откро-
ем святую Библию. В ней все 
дышит великим родительским 

трепетом в ожидании новой 
жизни.«Женщина, когда рожда-
ет, терпит скорбь, потому 
что пришел час ее; но когда 
родит младенца, уже не пом-
нит скорби от радости, пото-
му что родился человек в 
мир» (Ин.16:21). 

Бог наделил мать чувством ве-
ликой любви к своему ребенку. 
К царю Соломону пришли две 
женщины, проводившие гре-
ховную жизнь. Одна заспала 

свое дитя и доказывала, 
что оставшийся в живых 

ее ребенок. Царь, 
знавший материнское 
сердце, приказал 
принести меч и дать 
каждой половину ди-
тя. «И отвечала та 
женщина, которой 
сын был живой, ца-
рю, ибо взволнова-

лась вся внутренность 
ее от жалости к сыну 

своему: о, господин мой! от-
дайте ей этого ребенка живо-
го и не умерщвляйте его» (3 
Цар.3:26). 
 

Священник Афанасий Гумеров 

Материал подготовила Татиана Ларионова 

22 января 2015 года Святейший Патриарх Кирилл, 
выступая в рамках XXIII Международный Рождест-
венских чтений в Государственной Думе РФ, 
предложил законодателям вывести аборты из 
системы Обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС). 
В интернете продолжается сбор подписей в под-
держку предложения Патриарха о выводе абор-
тов из системы ОМС. (АбортамНет.РФ) 
На деньги народа надо лечить людей, а не уби-
вать детей. 

 

Если она сделает аборт, то расплачиваться за него будут её другие дети — болезнями и несчастными 
случаями. Сегодня родители убивают своих детей абортами и лишаются благословения Божия. В 
прежние времена, если младенец рождался больным, то его крестили, и он умирал как ангелочек. И 
не было оснований беспокоиться на счёт его загробной участи. У родителей оставались другие — 
крепкие — дети, и при этом с родителями пребывало и благословение Божие. А сейчас детей крепких 
родители убивают абортами, а детей больных стараются силой удержать в этой жизни. Родители ез-
дят по англиям да по америкам, чтобы вылечить своих больных детей. Таким образом из поколения в 
поколение дети рождаются всё менее и менее здоровыми. Потому что если родителям удастся выле-
чить своих детей и они не умрут и вступят в брак, то рождённые ими дети тоже могут быть больными. 
Видишь, что из всего этого выходит? А вот если бы родители рождали не одного, а нескольких детей, 
то им не приходилось бы так убиваться, скитаясь по врачам и заграницам, чтобы продлить жизнь ре-
бёнка больного. Больной ребёнок уходил бы к Богу. И уходил бы к Нему как Ангел.  

Однажды ночью по произволению Божию мне довелось пережить страшное видение. После этого я 
понял, что такое аборты! Была ночь на вторник Светлой Седмицы. Как обычно, я зажёг две свечи и 
поставил их в две консервные баночки. Обычно эти свечи горят и в то время, когда я сплю. Я ставлю 
их за тех, кто страдает душевно и телесно — я отношу к ним и живых, и усопших.  

И вот в двенадцать часов ночи, творя Иисусову молитву, я увидел большое, огороженное каменной 
изгородью поле. Поле было засеяно пшеницей, всходы едва-едва начали подрастать. Стоя за изгоро-
дью, я зажигал свечи за усопших и ставил их на каменную стену. Слева виднелась безводная, бес-
плодная местность — одни скалы и каменистые обрывы. Эта местность не переставая тряслась от 
сильного гула, в который сливались тысячи душераздирающих, разрывающих сердце криков. Даже 
самый чёрствый человек, услышав это, не мог бы остаться равнодушным. Страдая от этих криков и 
не понимая, что происходит, я услышал голос, говорящий мне: "Поле, засеянное ещё не начавшей 
колоситься пшеницей, — это усыпальница душ умерших, которые воскреснут. В месте, сотрясающем-
ся и дрожащем от душераздирающих криков, находятся души детей, убитых абортами". Пережив та-
кое, я уже не мог прийти в себя от той великой боли, которую испытал за души этих детей. И лечь от-
дыхать тоже не мог, несмотря на то что очень устал.  

                           прп. Паисий Святогорец  

http://citizengo.org/ru/19313-podderzhivaem-predlozhenie-svyateyshego-patriarha
http://citizengo.org/ru/19313-podderzhivaem-predlozhenie-svyateyshego-patriarha
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Литургия – священное дейст-
вие, то есть ряд движений и 
обрядов, не только чтений и 
молитв. Община, как и отдель-
ные люди, молится и поклоня-
ется Богу не только словами, 
по и в некоторых телесных 
движениях: коленопреклоне-
ния, воздеяния рук, поклоны, 
земные поклоны, прикладыва-
ние к иконам и т. д. – религиоз-
ные обряды, старые, как самое 
человечество. Они были при-
няты в христианское богослу-
жение как прямые и естествен-
ные выражения разнообразных 
религиозных состояний чело-
века. К этому надо прибавить 
еще несколько основных обря-
дов, которые встречаются во 
всех богослужениях: 
 
1 . Каждение, то есть возжига-
ние ладана. Сначала христиа-
не протестовали против этого 
обряда, который существовал 
еще в Иерусалимском храме, 
из-за его связи с язычеством. В 
Римской Империи христиане 
преследовались за отказ воз-
жигать ладан перед изображе-
нием императора, таким обра-
зом отрицая его божествен-
ность, но позже каждение было 
принято Церковью. Это естест-
венный символ религии, ее 
преображающей силы (ладан 
становится благовонием) и по-
клонения (дым восходит 
вверх).  
 
В христианском богослужении 
каждение предписывается или 
как приготовление и освяще-
ние (каждение алтаря перед 
приношением), или как выра-
жение благоговения (каждение 
икон и молящихся, т. к. каждый 
человек носит образ Божий и 
высокое призвание к святости). 
 
2. Процессии и входы. Все 
литургические службы построе-
ны по образу процессии, то 
есть движения вперед, указы-
вая таким образом на динами-
ческую сущность христианского 
богослужения. Процессия сим-

волизирует и являет движение 
человека к Богу и Бога к чело-
веку, движение всей истории 
спасения, которая оканчивает-
ся в Царстве Небесном. Напри-
мер, в литургии: вхождение 
с в я щ е н н и к а  в  а л т а р ь 
(движение человека), его при-
ношение даров для Евхари-
стии (приношение жертвы), за-
тем выход с Чашей (Бог при-
ближается к людям, приходит к 
нам) и т. д. 
 
3. Свет и тьма. Кроме обы-
чая зажигать свечу перед ико-
нами, существуют литургиче-
ские обряды, связанные со 
светом. Свеча дается новокре-
щенным, новобрачным, свя-
щеннослужители имеют свечи 
в руках в определенные торже-
ственные моменты службы, 
также и все собравшиеся во 
время отпевания. Литургиче-
ские правила предписывают в 
некоторые моменты полное 
освещение Церкви, в другие – 
затемнение. Все это – выраже-
ние в обрядах важнейшего хри-
стианского противопоставле-
ния света и тьмы, святости и 
греховности, радости и горя, 
смерти и воскресения. Свет 
всегда олицетворяет Христа 
(«Я – Свет миру»), просвеще-
ние, которое Он нам принес: 
познание истинного Бога, воз-
можность достичь Его, дар об-
щения с Ним. 
 
4. Крестное знамение. Это 
простое действие – главный 
знак христианского благосло-
вения, выражающий веру 
Церкви в спасительную силу 
Креста Господня. 
 
5. Стояние, сидение, колено-
преклонение, земной по-
клон. Весь человек, то есть и 
душа и тело, принимает уча-
стие в молитве, потому что 
весь человек был воспринят 
Сыном Божиим в Его Воплоще-
нии и должен быть искуплен 
для Бога и Его Царствия. По-
этому различные положения 

тела в молитве имеют литурги-
ческое значение, являются вы-
ражением нашего поклонения. 
Стояние – это основное поло-
жение во время службы 
(«станем добре»), так как во 
Христе мы были искуплены и 
возвращены к своему истинно-
му состоянию, восстановлены 
из греховной смерти и от под-
чинения животной, греховной 
части нашей природы. Потому 
Церковь запрещает всякие 
д р у г и е  п о л о ж е н и я 
(коленопреклонения, поклоны) 
в день Господень, когда мы 
вспоминаем Христово Воскре-
сение и созерцаем славу ново-
го творения. Коленопреклоне-
ние и поклоны принадлежат 
покаянным дням литургическо-
го года (пост), но также предпи-
сываются в некоторых случаях 
как обряды поклонения (перед 
Крестом, в алтаре и т.д.). Си-
деть полагается только во вре-
мя поучительных частей служ-
бы (чтение паремий, проро-
честв, во время проповеди), но 
Евангелие всегда слушают 
стоя. 
 
Литургические формулы 
 

Есть несколько литургических 
формул, которые встречаются 
во всех службах и выражают 
несколько основных реалий 
христианского богослужения. 
Самые важные следующие: 
 
1. «Мир всем: и духови твое-
му». Этот короткий диалог ме-
жду священнослужителем и 
молящимися всегда предшест-
вует главным действиям в каж-
дой службе (чтению Евангелия, 
Евхаристическому канону, При-
частию и т.д.). Все, что мы по-
лучаем в Церкви, стало воз-
можным благодаря миру между 
Богом и людьми, который Хри-
стос установил и исполнил. В 
Нем мы в мире с Богом, поэто-
му это провозглашение и даро-
вание мира составляет важную 
часть христианской литургии. 

Беседы о литургии  

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgiya/uminskij_besedy_o_liturgii.shtml
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2. «Главы ваша Господеви  
приклоните» – призыв к под-
чинению Богу, к приятию Его 
как Бога и Господа. 
 
3. Ектеньи и прошения. Екте-
нья – это определенный ряд 
прошений или призываний к 
молитве, возглашенных диако-
ном (или священником). Екте-
нья – одна из основных форм 
литургической молитвы, свой-
ственная почти всем службам. 
В Православной Церкви упот-
ребляются четыре типа екте-
ний. 
(1) Великая ектенья, с которой 
обычно начинается богослуже-
ние. Ее прошения говорят о 
всех нуждах Церкви, мира, об-
щины и каждого отдельного 
человека и составляют, таким 
образом, Молитву Церкви. Она 
начинается словами: «Миром 
Господу помолимся». 
(2) Малая Ектенья – сокращен-
ная великая ектенья. 
(3) Сугубая ектенья: молящие-
ся на каждое прошение отвеча-
ют троекратно: «Господи, по-
милуй!», ее прошения касают-
ся более подробно нужд прихо-
да. 
(4) Просительная ектенья, в 
которой мы просим («Господа 
просим» – «подай, Господи») 
исполнить наши основные нуж-
ды. Эта ектенья обычно быва-
ет в конце службы. 
 
К этим ектеньям надо добавить 
те, которые употребляются в 
особых службах или в особые 
моменты службы, например, об 
оглашенных, при освящении 
воды, заупокойные и т.д. 
 
Литургический смысл и важ-
ность ектений состоит в том, 
что благодаря им поддержива-
ется совместный характер мо-
литв, богослужение приобрета-
ет диалогическую структуру. 
 
4. «Премудрость» - этот воз-

глас обычно подчеркивает важ-
ный момент службы, обычно 
предшествует чтению Священ-
ного Писания. 
 
5. «Вонмем» – призыв быть 
особенно внимательными и 
сосредоточенными перед чте-
нием Священного Писания. 
 
Богослужебные тексты 
 
Кроме текстов, взятых непо-
средственно из Библии 
(паремии, псалмы, песнопения 
и т. д.), мы находим в богослу-
жениях два основных типа тек-
стов: молитвы и песнопе-
ния. Молитвы обычно чита-
ются или возглашаются епи-
скопом или священником и яв-
ляются центром или вершиной 
каждого литургического дейст-
вия. Они выражают смысл всей 
службы (молитвы на вечерни и 
утрени) или, когда речь идет о 
таинствах, совершают и выпол-
няют тайнодействие (великая 
Евхаристическая молитва Бо-
жественной литургии, разреши-
тельная молитва таинства по-
каяния и т. д.).  
 
Песнопения составляют музы-
кальную часть богослужения. 
Церковь считает пение важным 
выражением нашего поклоне-
ния и предписывает большое 
разнообразие песен для каж-
дой службы. 
 
Основными гимнографиче-
скими типами или формами 
являются: 
 
1. Тропарь – короткая песнь, 
выражающая главную тему 
п р а з д н у е м о г о  с о б ы т и я 
(праздник, день святого и т. д.) 
и прославляющая его. Напри-
мер, пасхальный тропарь: 
«Христос воскресе из мерт-
вых» или тропарь Воздвижения 
Креста: «Спаси, Господи, люди 
Твоя». 

2. Кондак - то же, что тропарь, 
разница лишь в их историче-
ском развитии. Кондак был 
прежде длинной литургической 
поэмой из 24 икосов; постепен-
но он вышел из богослужебно-
го употребления, сохранив-
шись только в виде короткой 
песни, исполняемой на утрени 
(после 6-й песни канона), за 
литургией и на часах. У каждо-
го праздника есть свой тропарь 
и кондак. 
 
3. Стихира – принадлежит к 
разряду песнопений, которые 
поются в определенные мо-
менты службы, например, сти-
хиры после псалма"Господи, 
воззвах» на вечерне, на утрени 
– стихиры на «Хвалите» и т. д. 
 
4. Канон - большая гимногра-
фическая форма; состоит из 9 
песен, включающих по не-
сколько тропарей. Существуют 
каноны на каждый день года, 
которые поются на утрени, на-
пример, пасхальный канон: 
«Воскресения день», рождест-
венский: «Христос рождается, 
славите». 
 
Всего существует восемь ос-
новных мелодий, или гласов 
для богослужебного пения, так 
что каждое песнопение испол-
няется на определенный глас 
(например, «Царю Небесный» 
– на 6-й глас, рождественский 
тропарь: «Рождество Твое, 
Христе Боже» – на 4-й, пас-
хальный канон – на 1-й и т. д.). 
 
Указание гласа всегда стоит 
перед текстом. Кроме того, ка-
ждая неделя имеет свой глас, 
так что восемь недель образу-
ют «гимнографический» цикл. 
В структуре богослужебного 
года отсчет циклов начинается 
со дня Пятидесятницы. 

 
свящ. Алексий Уминский 

Без видимой Святой Церкви не могло бы быть и Святых Тайн Христовых, без которых человек не может 
наследовать живота вечного. Молитвословие церковное толикую имеет силу и важность, что церковное 
едино «Господи помилуй» превосходит все келейные духовные упражнения; и потому-то святые отцы, 
предстоя во святом храме, воображали, что они предстоят на небеси пред Престолом Божиим!  

преп. Антоний Оптинский 
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

 

Начало празднику Покрова положила история, произошедшая в Х веке во время всенощной 
службы во Влахернской церкви, в Константинополе.  
 
Блаженному Андрею и его ученику Епифанию явилось поразившее их видение.  
 
В воздухе, над людьми, они увидели Божию Матерь в окружении пророков, апостолов и Анге-
лов, склоненных в молитве об избавлении города от осады врагов. Богородица сняла с Себя 
блестящий омофор, то есть широкий покров, простерла его над молящимися и вознесла мо-
литву Господу о спасении мира, об избавлении людей от бед и страданий. 

 
 
 
По осенним седым облакам вошла Богородица в храм. 
На колени Она опустилась, перед образом Сына молилась. 
И над всеми, кто верить готов, распростерла святой Свой покров. 
Он из света небесного свит, невесом и прозрачен на вид, 
Он от скорбей и бед защитит.  

 
 
 
 

 

Праздник Покрова стал 
в России одним из са-
мых любимых. В честь 
него строилось множест-
во храмов, писались 
иконы. Установил празд-
нование Покрова на Ру-
си князь Андрей Бого-
любский.  
 
И поставил князь на ти-
хой речке Нерли храм 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Легкий, одно-
главый, похожий издали 
на воина в серебряном 
шлеме и белокаменной 
рубахе, стоит этот храм 
и по сей день.  Храм Покрова на Нерли 

GGПокров Пресвятой Богородицы 

Песнь Пресвятой Богородице 
 

Богородице Дево, радуйся,  
Благодатная Марие, Господь с Тобою;  

благословенна Ты в женах и  
благословен Плод чрева Твоего,  

яко Спаса родила еси душ наших.  

 

Эта молитва обращена не к Богу, а к Божьей Мате-
ри - Деве Марии, от Которой по Своему человечест-
ву родился Господь Иисус Христос.  
Она представляет собой пересказ слов архангела 
Гавриила. Он был послан к Деве Марии возвестить, 
что от Неё родится Спаситель мира (смотри Еван-
гелие от Луки главу 1, стихи 26-38).  
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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 октября, четверг 
Прп. Евфросинии  
Суздальской 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

  

  
  
17.00 Утреня 

Исповедь 

  

2 октября, пятница 
Блгвв. князей Феодора  
Смоленского и чад его Давида и 
Константина, Ярославских  
чудотворцев 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

  

3 октября, суббота 
Мчч. и испп. Михаила,  
кн. Черниговского, и  
болярина его Феодора 

8.30 Часы (исповедь) 
Литургия 

  
16.00 Панихида 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

4 октября, воскресенье 
Отдание праздника  
Воздвижения 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы. Исповедь 
9.00 Литургия 

    

6 октября, вторник 
Зачатие честного, славного  
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 

8.30 Часы (исповедь)  
Литургия 

  

    

7 октября, среда 18.00 Всенощное бдение  
Исповедь 

    

8 октября, четверг 
Преставление прп. Сергия,  
игумена Радонежского,  
всея России чудотворца 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 
  

    

9 октября, пятница 
Преставление апостола и  
евангелиста Иоанна Богослова 

  8.10 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

  

10 октября, суббота 
Прп. Савватия,  
Соловецкого чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

  
16.00 Молебен для  

беременных 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

11 октября, воскресенье 
Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родите-
лей прп. Сергия Радонежского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  

    

13 октября, вторник 18.00 Всенощное бдение 
Исповедь 

    

14 октября, среда 
Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и  
Приснодевы Марии 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 
  

    

15 октября, четверг 
Сщмч. Киприана и мц. Иустины 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 
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Обращаем ваше внимание на то, что  
Всенощные бдения по субботам и Божественные Литургии по воскресеньям  

совершаются в нижнем храме Рождества Иоанна Предтечи 

16 октября, пятница 
Сщмч. Дионисия Ареопагита 

    8.30 Часы  
(исповедь) 
Литургия 

17 октября, суббота 
Обретение мощей свтт. Гурия, 
архиеп. Казанского,  
и Варсонофия, еп. Тверского 

8.30 Часы (исповедь) 
Литургия 

  
16.00 Панихида 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

18 октября, воскресенье 
Святителей Московских и 
всея России чудотворцев 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

    

20 октября, вторник 
Мчч. Сергия и Вакха 

8.30 Часы (исповедь)  
Литургия 

    

22 октября, четверг 
Ап. Иакова Алфеева 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

    

23 октября, пятница 
Прп. Амвросия Оптинского 

  8.10 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

24 октября, суббота 
Ап. Филиппа, единого от семи 
диаконов 

7.30 Утреня (исповедь)  
Литургия 

  
16.00 Молебен для  

беременных 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

25 октября, воскресенье 
Память святых отцев  
VII Вселенского собора 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

    

27 октября, вторник 
Мчч. Назария, Гервасия,  
Протасия, Келсия 

8.30 Часы (исповедь)  
Литургия 

  

    

29 октября, четверг 
Мч. Лонгина сотника 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

  

  
  
 17.00 Утреня 

Исповедь 

  

30 октября, пятница 
Прор. Осии 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

31 октября, суббота 
Апостола и евангелиста Луки 

8.30 Часы (исповедь)  
Литургия 

16.00 Панихида 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

1 ноября, воскресенье 
Прор. Иоиля. Мч. Уара 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы. Исповедь 
9.00 Литургия 

    

Ты опять скорбишь? Все не желается тебе терпеть болезни душевные? Значит, тебе не хочется войти в 
Царство Небесное? Ведь Писание говорит, что «многими скорбями подобает нам внити в Царствие Бо-
жие» (Деян.14, 22). Вот любовь-то наша какая к Небесному Жениху! На словах любим и желаем Его, а кос-
нись делом, мы и плакать.  

преп. Анатолий Оптинский 



 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №10(60). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

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

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

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

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

 

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ! 

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 Небес-
ного». С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое просим Тебя ус-
лышать 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. 

LДорогие братья и сестры! 
В строящемся храме ведутся работы по прокладке  

коммуникационных сетей (электричество, тепло, канализация). 
Для продолжения этих работ требуются средства: 

- 4 388 000 руб. - за оборудование и монтаж теплового 
пункта, 
в том числе 2 677 000 руб. - аванс на приобретение  
материалов и оборудования; 

- 6 358 000 руб. - за подключение к сетям МУП «»»»»»»»»”Теплоэнерго”; 
- 700 000 руб. - за приобретение канализационной насосной станции. 

 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 


