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11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна  

О 
 мученической кончине 
святого Иоанна Крестите-
ля в 32 году по Рождестве 

Христовом повествуют Еванге-
листы Матфей (Мф. 14, 1-12) и 
Марк (Мк. 6, 14-29). 
 
После Крещения Господня свя-
той Иоанн Креститель был за-
ключен в темницу Иродом Анти-
пой, четвертовластником, пра-
вителем Галилеи. (После смер-
ти Ирода Великого римляне 
разделили территорию Пале-
стины на четыре части и в каж-
дой части поставили правите-
лем своего ставленника. Ирод 
Антипа получил от императора 
Августа в управление Галилею). 
Пророк Божий открыто обличал 
Ирода за то, что, оставив закон-
ную жену, дочь аравийского ца-
ря Арефы, он беззаконно сожи-
тельствовал с Иродиадой, же-
ной своего брата Филиппа (Лк. 
3, 19, 20). В день своего рожде-
ния Ирод устроил пир вельмо-
жам, старейшинам и тысячена-
чальникам. Дочь Иродиады Са-
ломия плясала перед гостями и 
угодила Ироду. В благодар-
ность девице он поклялся дать 
все, чего она ни попросит, даже 
до половины своего царства. 
Скверная танцовщица по совету 
своей злобной матери Иродиа-
ды просила дать ей тотчас же 
на блюде голову Иоанна Кре-

стителя. Ирод опечалился. Он 
боялся гнева Божия за убийство 
пророка, которого сам раньше 
слушался. Боялся он и народа, 
который любил святого Предте-
чу. Но из-за гостей и неосторож-
ной клятвы он повелел отрубить 
голову святому Иоанну и отдать 
Саломии. По преданию, уста 
мертвой главы проповедника 
покаяния еще раз открылись и 
произнесли: "Ирод, не должно 
тебе иметь жену Филиппа, бра-
та твоего". Саломия взяла блю-
до с главой святого Иоанна и 
отнесла своей матери. Неисто-
вая Иродиада исколола язык 
пророка иглой и закопала его 
святую главу в нечистом месте. 
Но благочестивая Иоанна, жена 
домоправителя Иродова Хузы, 
погребла святую голову Иоанна 
Крестителя в глиняном сосуде 
на горе Елеонской, где у Ирода 
был собственный участок земли 
(обретение честной главы 
празднуется 24 февраля). Свя-
тое тело Иоанна Крестителя 
взяли в ту же ночь его ученики и 
погребли в Севастии, там, где 
совершилось злодеяние. После 
убийства святого Иоанна Кре-
стителя Ирод продолжал пра-
вить еще некоторое время. Пон-
тий Пилат, правитель Иудеи, 
посылал к нему связанного Ии-
суса Христа, над Которым он 
насмеялся (Лк. 23, 7-12). 

Суд Божий совершился над 
Иродом, Иродиадой и Саломи-
ей еще при их земной жизни. 
Саломия, переходя зимой реку 
Сикорис, провалилась под лед. 
Лед сдавил ее так, что она ви-
села телом в воде, а голова ее 
находилась надо льдом. Подоб-
но тому, как она некогда пляса-
ла ногами по земле, теперь она, 
словно пляшущая, производила 
беспомощные движения в ледя-
ной воде. Так она висела до тех 
пор, пока острый лед не перере-
зал ее шеи. Труп ее не был най-
ден, а голову принесли Ироду с 
Иродиадой, как некогда принес-
ли им главу святого Иоанна 
Предтечи. Аравийский царь 
Арефа в отмщение за бесчес-
тие своей дочери двинул войско 
против Ирода. Потерпев пора-
жение, Ирод подвергся гневу 
римского императора Кая Кали-
гулы (37-41) и был вместе с 
Иродиадой сослан в заточение 
в Галлию, а потом в Испанию. 
Там они были поглощены раз-
верзшейся землей. 
 
В память усекновения главы 
святого Иоанна Крестителя 
Церковью установлен праздник 
и строгий пост как выражение 
скорби христиан о насильствен-
ной смерти великого Пророка. 

21 сентября - Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии   

П 
ресвятая Дева Мария 
родилась в то время, 
когда люди дошли до 

таких пределов нравственного 
упадка, при которых их восста-
ние казалось уже невозможным. 
Лучшие умы той эпохи сознава-
ли и часто открыто говорили, 
что Бог должен сойти в мир, что-
бы исправить веру и не допус-
тить погибели рода человече-
ского.  
 
Сын Божий восхотел для спасе-
ния людей принять человече-
ское естество, и Пречистую Де-
ву Марию, единственную дос-
тойную вместить в Себя и во-
плотить Источник чистоты и свя-
тости, Он избирает Себе Мате-

рью. Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии празднуется 
Церковью, как день всемирной 
радости. В этот светлый день, 
на рубеже Ветхого и Нового за-
ветов, родилась Преблагосло-
венная Дева Мария, предустав-
ленная от века Божественным 
Промыслом послужить тайне 
воплощения Бога Слова - явить-
ся Матерью Спасителя мира, 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Пресвятая Дева Мария роди-
лась в небольшом Галилейском 
городе Назарете. Родителями 
Ее были праведные Иоаким из 
рода пророка и царя Давида и 
Анна из рода первосвященника 
Аарона. Супруги были бездет-

ны, так как святая Анна была 
неплодна. Достигнув преклон-
ных лет, Иоаким и Анна не теря-
ли надежды на милость Божию, 
твердо веря, что Богу все воз-
можно, и Он может разрешить 
неплодство Анны даже в ее ста-
рости, как некогда разрешил не-
плодство Сарры, супруги патри-
арха Авраама. Святые Иоаким и 
Анна дали обет посвятить Богу 
для служения в храме дитя, ко-
торое им пошлет Господь. Бес-
чадие считалось в еврейском 
народе наказанием Божиим за 
грехи, поэтому святые и правед-
ные Иоаким и Анна терпели не-
справедливые поношения от 
своих соотечественников. В 
один из праздников старец Иоа- 

http://days.pravoslavie.ru/name/1007.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/life1479.htm
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П 
раздник Воздвижения 
вспоминает то, как был 
найден долго находив-

шийся в земле и как бы поте-
рянный для людей Крест, на ко-
тором был распят Господь. 
 
В IV столетии Елена, мать Кон-
стантина Великого, пожелала 
отправиться в Иерусалим на 
поклонение святыням, храня-
щимся там и связанным с вос-
поминанием событий земной 
жизни Спасителя. По сохранив-
шимся данным, основной причи-
ной паломничества царицы Еле-
ны было желание найти в Иеру-
салиме Крест, на котором по-
страдал Спаситель. 
 
По прибытии в Иерусалим, по 
указанию царицы Елены, были 
начаты раскопки на Голгофе, на 
том месте, где пострадал Хри-
стос. Из земли были извлечены 
несколько крестов, и, по преда-
нию, не было возможности оп-
ределить с достоверностью, ко-
торый из них был подлинным 
крестом, на котором пострадал 

Сам Господь. Узнан и опреде-
лен был Крест благодаря совер-
шившемуся при нем чуду. По 
преданию, близ выкопанных из 
земли крестов совершалось по-
гребальное шествие, и чтобы 
узнать, какой из вырытых явля-
ется подлинным Крестом Хри-
стовым, кресты были приложе-
ны к покойнику. От прикоснове-
ния к скончавшемуся одним из 
крестов произошло чудо воскре-
сения. Так, по церковному пре-
данию, была удостоверена с 
несомненностью подлинность 
обретения Креста. 
 
В этот день вспоминается еще 
одно событие, связанное с Кре-
стом Господним, - его возвра-
щение из Персии после 14-
летнего плена обратно в Иеру-
салим. В царствование Визан-
тийского императора Фоки (602 - 
610) персидский царь Хозрой II 
в войне против греков разбил 
греческое войско, разграбил Ие-
русалим и увез в плен Животво-
рящий Крест Господень и Свя-
того Патриарха Захарию (609 - 

633). Крест пробыл в Персии 14 
лет и лишь при императоре 
Ираклии (610 - 641), который с 
помощью Божией победил Хоз-
роя и заключил мир с сыном по-
следнего, Сироесом, христиа-
нам была возвращена их святы-
ня - Крест Господень. С великим 
торжеством Животворящий 
Крест был принесен в Иеруса-
лим. Император Ираклий в цар-
ском венце и порфире понес 
Крест Христов в храм Воскресе-
ния. Рядом с царем шел Патри-
арх Захария. У ворот, которыми 
восходили на Голгофу, импера-
тор внезапно остановился и не 
мог двинуться дальше. Святой 
Патриарх объяснил царю, что 
ему преграждает путь Ангел 
Господень, ибо Тот, Кто нес на 
Голгофу Крест для искупления 
мира от грехов, совершил свой 
Крестный путь в уничиженном 
виде. Тогда Ираклий, сняв ве-
нец и порфиру, надел простую 
одежду и беспрепятственно 
внес Крест Христов в храм.  

ким принес в Иерусалимский 
храм свою жертву в дар Богу, но 
первосвященник не принял ее, 
назвав Иоакима недостойным, 
ввиду его бесчадия. Святой Ио-
аким в глубоком горе ушел в 
пустыню и там со слезами мо-
лился Господу о даровании ди-
тяти. Святая Анна, узнав, что 
произошло в Иерусалимском 
храме, горько плакала, однако 
не роптала на Господа, а моли-
лась, призывая на свою семью 
милосердие Божие. Господь ис-
полнил их прошение, когда свя-
тые супруги достигли преклон-
ного возраста и приготовили се-
бя добродетельной жизнью к 
высокому званию - быть родите-

лями Пресвятой Девы Марии, 
будущей Матери Господа Иису-
са Христа. Архангел Гавриил 
принес Иоакиму и Анне радост-
ную весть: молитвы их услыша-
ны Богом, и у них родится Пре-
благословенная Дочь Мария, 
через Которую будет даровано 
спасение всему миру. Пресвя-
тая Дева Мария Своей чистотой 
и добродетелью превзошла не 
только всех людей, но и Анге-
лов, явилась живым храмом Бо-
жиим, и, как воспевает Церковь 
в праздничных песнопениях, 
"Небесной Дверью, вводящей 
Христа во Вселенную во спасе-
ние душ наших" (2-я стихира на 
"Господи, воззвах", глас 6). 

Рождество Божией Матери оз-
наменовало наступление вре-
мени, когда начали исполняться 
великие и утешительные обето-
вания Божии о спасении рода 
человеческого от рабства диа-
вола. Это событие приблизило 
на земле благодатное Царство 
Божие, царство истины, благо-
честия, добродетели и бес-
смертной жизни. Матерь Перво-
рожденного всея твари являет-
ся и всем нам по благодати Ма-
терью и милосердной Заступни-
цей, к Которой мы постоянно 
прибегаем с сыновним дерзно-
вением. 

27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня  

Д 
орогие братия и сестры, можем ли мы, искупленные такой ценой, оставаться равнодушными, по-
мышляя о тяжести перенесенных нашим Спасителем страданий? Можем ли мы не проникаться 
чувством благоговейного удивления при мысли, что так позорно и мучительно страдает не простой 

человек, а Богочеловек, и страдает добровольно, хотя целые легионы Ангелов по Его мановению могли 
явиться на Его защиту? Можем ли мы, наконец, в смиренном сознании своего ничтожества, своих вели-
ких грехов не чувствовать к Нему сердечной любви и благодарности при мысли о благодеяниях, прине-
сенных человеческому роду Его крестной смертию? Ею снято вечное проклятие, тяготевшее на людях, 
ею люди примирились с Богом, ею нам открыт рай. 

Cхиархимандрит Кирилл (Павлов) 
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Мощи преподобного Силуана Афонского  

впервые будут принесены в Москву 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла честная 
глава русского подвижника преподобного Силуана Афонского (день памяти 24 сентяб-
ря) впервые будет принесена в пределы Русской Православной Церкви. Организато-
ром принесения выступает Фонд святителя Василия Великого.  
 

20 августа из Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря, в котором хранятся мо-
щи и из которого они до настоящего момента никогда не вывозились, святыня в сопро-
вождении монахов будет доставлена в Свято-Духов кафедральный собор в Минске, где 
она пробудет до 31 августа. Затем начнется российский этап принесения, который 
включает Брянск (31 августа  — 3 сентября), Орел (3-6 сентября), Елец (6-9 сентября), 
Тамбов (9-12 сентября), Екатеринбург (12-15 сентября), Москву (15-24 сентября). 
 

Принесение мощей преподобного Силуана Афонского станет частью торжеств по слу-
чаю 1000-летия русского присутствия на Святой Горе Афон, отмечаемого в 2016 году.  

П 
реподобный Силуан жил 
на рубеже 19-20 веков, 
сохранились его прижиз-

ненные фотографии. Это был 
обыкновенный крестьянин, за-
кончивший только два класса 
сельской школы, живший, как 
все – работал, гулял с девушка-
ми, дрался, однажды даже чуть 
не убил человека, служил в ар-
мии. А в 26 лет уехал на Афон, 
чтобы остаться там до самой 
смерти. 
 
Кто-то из святых известен мило-
сердием, кто-то даром слова… 
Преподобного Силуана помнят 
за то, что он любил Бога на пре-
деле человеческих сил и тоско-
вал о Нем. «Тоскует душа моя 
по Тебе, Господи, и слезно ищу 
Тебя», – нередко так он преры-
вал свои записи. К нему тяну-
лись необразованные и образо-
ванные, миряне и священники, и 
всегда оставались под впечат-
лением от этого человека. 
 
Подвижник умер в 1938 году, 
после болезни. Умер так тихо, 
что этого не заметили те, кто 
лежал рядом с ним в больнице. 
У нас остались его поучения, 
молитвы, псалмы и биография, 
которую написал его близкий 
друг, отец Софроний (Сахаров), 
основатель православного мо-
настыря в Англии. 
 
Встреча с атеистом 
На Семена, будущего старца 
Силуана, повлияла в самом дет-

стве… встреча с атеистом. К 
ним в дом пришел один книгоно-
ша, его усадили за стол, стали 
угощать. А тот принялся доказы-
вать, что Христос – человек, и 
вообще Бога нет. Когда он 
ушел, 5-летний Семен спросил у 
отца: «Ты учишь меня молиться, 
а этот человек сказал, что Бога 
нет», на что отец ответил: «Я 
думал, что он умный человек, а 
он оказался дураком. Не слушай 
его». Но Семена этот ответ не 
удовлетворил, он решил: «Когда 
вырасту, то пойду по всей земле 
искать Бога». 
 
Уже будучи молодым челове-
ком, он услышал рассказ жен-
щины, вернувшейся с богомо-
лья. Она говорила о святом Ио-
анне Сезеновском, и некоторые 
слушатели подтвердили, что это 
святой действительно творил 
чудеса. Услышав эту беседу, 
Семен подумал: «Если он свя-
той, значит, мне незачем ходить 
по всей земле искать Бога – Он 
с нами». 
 

*** 
«Как счастливы мы, хри-
стиане: КАКОГО Бога мы 
имеем! Жалко тех людей, ко-
торые не знают Бога…О 
братья, прошу вас и умоляю 
от лица Божия милосердия, 
веруйте в Евангелие и во 
свидетельство Святой 
Церкви, и вы еще на земле 
вкусите райское блаженст-
во. Ведь Царство Божие – 

внутри нас, любовь Божия 
дает душе рай. Многие кня-
зья и владыки, познав лю-
бовь Божию, оставили свои 
престолы. И это понятно, 
потому что любовь Божия 
горяча: она до слез услажда-
ет душу благодатью Свято-
го Духа, и ничто земное не 
может сравниться с ней». 
 
Отец 
Преподобный Силуан говорил, 
что он, будучи монахом, не вы-
рос в меру своего отца, простого 
неграмотного крестьянина: нико-
гда он не видел отца в раздра-
жении или гневе, тот всегда был 
терпеливый, кроткий, спокой-
ный. Однажды во время жатвы 
Семену выпало готовить обед, 
чтобы потом отнести его в поле 
отцу и братьям: наварил  свини- 

http://www.pravmir.ru/tag/starec-siluan-afonskij/
http://www.pravmir.ru/tag/starec-siluan-afonskij/
http://www.pravmir.ru/tag/arxim-sofronij-saxarov/
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«Он хоть очень просто, но как-то смело и дерзновенно говорил о молитве и о Боге, как о родном Отце, – 
вспоминал о преподобном Силуане один схимонах. – Я, бывало, останавливал его и говорил: 
«Перестань, отец»… Мне казалось, что он потерял страх Божий…Так вот скрыл от меня…Уж очень был 
он простой. Я только теперь понял всю ошибку… Он пришел в меру святых отцов». 

По материалам сайта  
правмир.ру 

ны, забыв о том, что была пят-
ница, постный день. 
 
Обед семья съела, и никто не 
сказал ни слова. Только через 
полгода отец с улыбкой напом-
нил об этом сыну: «Помнишь, 
сынок, как ты в поле накормил 
меня свининой? А ведь была 
пятница. Ты знаешь, я ел ее то-
гда как стерву». «Что ж ты не 
сказал?» – удивился Семен. «Я 
не хотел тебя смутить», – отве-
тил его отец. 
 
А когда молодой Семен согре-
шил с девушкой из их села, на 
следующее утро его привели в 
трепет и устыдили не упреки, а 
тихие слова отца: «Где ты был 
ночью, сынок? Болело сердце 
мое…» 
 

*** 
«Знал я одного мальчика. Вид 
его был ангельский; смирен-
ный, совестливый, кроткий; 
личико белое с румянцем; 
глазки светлые, голубые, и 
добрые, и спокойные. Но ко-
гда он подрос, то стал жить 
нечисто и потерял благо-
дать Божию; и когда ему бы-
ло лет тридцать, то стал 
он похож и на человека, и на 
беса, и на зверя, и на разбой-
ника, и весь вид его был ска-
редный и страшный. 
 
Знал я также одну девицу 
очень большой красоты, с 
лицом светлым и приятным, 
так что многие завидовали 
ее красоте. Но грехами поте-
ряла она благодать, и стало 
скверно смотреть на нее. 
 
Но видел я и другое. Видел я 
людей, которые пришли в 
монахи с лицами, искаженны-
ми от грехов и страстей, но 
от покаяния и благочести-
вой жизни они изменились и 
стали очень благообразны-
ми. Еще дал мне Господь уви-

деть на Старом Русике во 
время исповеди иеромонаха-
духовника во образе Христа. 
Он стоял в исповедальне не-
выразимо сияющий, и, хотя 
он был весь белый от седи-
ны, лицо его было прекрас-
ным и юным, как у мальчика. 
 
Подобным образом видел я 
одного епископа во время Ли-
тургии. Видел я также отца 
Иоанна Кронштадтского, ко-
торый от природы был 
обыкновенный по виду чело-
век, но от благодати Божией 
лицо его было благолепно, 
как у ангела, и хотелось на 
него смотреть. Так грех ис-
кажает человека, а благо-
дать красит его». 
 
Любовь 
 
«Брат наш есть жизнь наша», – 
говорил старец Силуан. Он ис-
кренне почитал людей, никогда 
ни над кем не насмехался, не 
подшучивал, был очень простой 
в общении, мягкий, но в то же 
время – человек несгибаемой 
воли, мужества, твердый там, 
где твердость была необходи-
ма. 

Однажды к нему на беседу при-
шел монах-пустынник. Речь за-
шла о безбожниках, и пустынник 
говорил: «Бог накажет всех их! 
Они будут гореть в вечном ог-
не». На это отец Силуан отве-
тил с волнением: «Ну, скажи 
мне, пожалуйста, если посадят 
тебя в рай, и ты будешь оттуда 
видеть, как кто-то горит в ад-
ском огне, будешь ли ты поко-
ен?» «А что поделаешь, сами 
виноваты», – сказал монах. 
«Любовь не может этого понес-
ти… – печально сказал препо-
добный. – Нужно молиться за 
всех». 
 

*** 
«Молись просто, как дитя, и 
Господь услышит твою мо-
литву, ибо Господь наш на-
столько милостивый Отец, 
что мы ни понять, ни вооб-
разить этого не можем, и 
только Дух Святой откры-
вает нам Его великую лю-
бовь…» 
 

*** 
«Молю Тебя, милостивый 
Господи, да познают Тебя 
Духом Святым все народы 
земли». 

http://www.pravmir.ru/tag/ioann-kronshtadtskij/
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Молитва по соглашению:  

теория и практика 

Люди договариваются молиться о чем-либо вместе: в одно и то же время они встают на молитву, хотя бы 
даже их разделяли многие километры. Как правильно читать такую молитву по соглашению, кого брать в 
молитвенную команду и когда ожидать результатов, рассказывает протоиерей Николай Соколов, настоя-
тель храма свт. Николая в Толмачах. 

Где двое или трое 

М 
олитва по соглаше-
нию не новшество. 
Мне эта молитва из-

вестна уже лет пятьдесят, а то и 
больше. Если я не ошибаюсь, 
впервые ее стали использовать 
в своей пастырской практике 
такие опытные духовники, как 
протоиерей Валентин Амфите-
атров, митрополит Сурожский 
Антоний (Блум), архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин). 
 
Они предлагали читать ее в том 
случае, если какой-то человек 
попал в тяжелое положение — 
будь то болезнь, скорбь или 
другие житейские трудности — 
и хотелось бы, чтобы оно испра-
вилось. Тогда ему предлагалось 
найти несколько единомышлен-
ников, которые согласились бы 
добровольно принять на себя 
подвиг молитвы за него. И не 
просто молитвы «обо всем хо-
рошем», а о конкретной прось-
б е . 
 
Опираясь на слова Евангелия 
от Матфея «где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я по-
среди них» (Мф.18:20) хорошо 
было бы для усердной молитвы 
собираться вместе. Ведь когда 
все вместе стоят в церкви — 
легче же молиться! 
 
К сожалению, это не всегда воз-
можно, поэтому участниками 
утверждается какое-то время, 
удобное для всех, и люди соби-
раются на молитву ежедневно 
именно в определенное время 
суток. Если у вас не получается 
каждый день молиться строго в 
определенное время, можно 
просто добавить эту молитву и к 
утреннему правилу — все-таки 
для Бога время не существует. 
И если все помолились в 12 ча-
сов дня, а вы забыли и помоли-

лись в 13 или даже только вече-
ром спохватились, ничего 
страшного. Хотя и желательно, 
все-таки стараться молиться 
вместе. 
 
Какую выбрать молитву? Суще-
ствует несколько ее вариантов, 
смысл у них примерно один и 
тот же. Я пользуюсь тем, кото-
рый приписывается отцу Вален-
тину Амфитеатрову. Вот он: 
 
«Господи Иисусе Христе Боже 
наш, Ты сказал нам: «Если двое 
или трое из вас согласятся на 
земле просить о всяком деле, 
то чего бы ни попросили, бу-
дет вам от Отца Моего Не-
бесного». С глубокой верой в 
непреложность слов Твоих и с 
надеждой на безмерное Твое к 
нам милосердие смиренно про-
сим Тебя услышать рабов Тво-
их (имена) согласившихся со-
вместно просить Тебя: Госпо-
ди, да будет Твоя Святая воля. 
Вразуми нас, укрепи нас и помо-
ги нам во всем на пользу людям 
и во славу Твою, Господи. Спо-
доби нас, Господи Боже Спаси-
телю наш, идти за Тобою, по-
могая и ближним нашим идти 
по пути спасения, совершая 
дела веры, чтобы с Твоей по-
мощью и по Твоей милости на-
ши усилия служили увеличению 
добра и уменьшению зла в на-
ших делах, словах и мыслях. 
Аминь» 
 
В том месте где перечисляются 
имена согласившихся молиться, 
нужно добавлять и их просьбу, 
скажем, «о здоровье такого-то 
человека», «о благополучии в 
семье», «о ниспослании успехов 
в таком-то предприятии» и так 
далее. 
 
Для ищущих особого подвига, 
можно договориться добавлять 

к этой молитве главу из Еванге-
лия или кафизму из Псалтири. 
Стоит ли так делать зависит от 
состояния сил, здоровья и же-
лания. 
 
В молитве не может быть хуже 
или лучше. Можно и просто 
своими словами сказать: 
«Господи, мы договорились мо-
литься о том-то и о том-то, но я 
не успел прочитать молитву, Ты 
помоги им Господи в том, что 
они просят». Господь и такую 
молитву слышит. Главное, что-
бы она была искренней, с наде-
ждой и упованием. Я замечал, 
что когда люди начинают усерд-
но молиться и эта просьба угод-
на Богу, то все случается и слу-
чается очень быстро. 
 
Особенно дороги для меня слу-
чаи, когда после молитвы по 
соглашению в семью приходит 
мир. Когда мать и дочь не разго-
варивали, был полный раздрай, 
но что-то происходит и все ме-
няется. Недавно мы молились о 
здравии одного тяжко-болящего 
младенца, и Господь послал хо-
роших врачей. 
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...В постигшей вас скорби да утешит вас Господь. Он зрит на сердце и слышит молитву,  
где бы она ни совершалась... (преп. Никон) 

Хотя полного исцеления ребе-
нок и не получил, но ситуация 
значительно облегчилась, и ро-
дители получили возможность 
продления его жизни. Я могу 
перечислять такие истории без 
конца, так как в моей практике, 
как священника, молитва по со-
глашению довольно популярна. 
 
Если нет воли Божией 
Нужно ли ставить какой-то срок? 
Думаю, нет. Потому что у Бога 
свои сроки. Что такое полгода, 
год, десять лет? Мы знаем при-
меры из Священного Писания, 
когда уже все сроки прошли, но 
Господь исполнял обещанное. 
Вспомните Иоакима и Анну, Ав-
раама и Сару — сколько лет они 
молились и Господь посылал 
просимое, когда ушла даже на-
дежда. Вспомните, им даже 
смешно было, что они станут 
родителями в таком возрасте, 
но тем не менее, воля Божия 
непреложна. Если Господь ска-
зал «да», то «да». 
 
Но бывает и так, что люди долго 
молятся, а их просьба не испол-
няется. Нужно быть готовым к 
тому, что воли Божией может 
не быть. Отрицательный от-
вет, тоже ответ. Поэтому мы 
всегда говорим в конце мо-
литвы «Да будет воля Твоя». 
(Фактически, повторяя молитву 
«Отче наш» — ее тоже можно 
читать по соглашению. Те же 
слова, только в другой форме). 
Надо верить, что если человек 
искренне молится, то Господь 
обязательно откроет ему Свою 
волю через других людей, через 
его жизнь, через обстоятельства 
и вам станет очевидно нужно ли 
продолжать молиться об этом. 
Сомнений не будет. Но и про-
сить, конечно, нужно разумные 
вещи. Если у человека нет руки 
или ноги, не надо просить о том, 
чтобы она отросла. В истории 
был случай, когда рука прирос-
ла св.Иоанну Дамаскину, но это 
не частый случай. 
 
Два года назад меня попросили 
молиться за одну пару. Я начал 

молиться, а они пропали и как у 
них дела я не знаю. Может быть 
они разошлись, может быть 
умерли, а может быть наоборот 
все у них хорошо и просто пере-
ехали. Но я так и молюсь, пото-
му что они не появляются. По-
этому мне кажется важно де-
литься друг с другом результа-
тами, обсуждать развитие си-
туации. 
 
Бывают такие случаи, когда мы 
молимся о замужестве девушки, 
например, и у нее кто-то появил-
ся, но она молчит и никому ни-
чего не рассказывает. Думает, 
пусть дальше молятся, может 
еще лучше найду. Бывают и та-
кие случаи. Но лучше делиться 
друг с другом новостями, дер-
жать в курсе событий. Если по-
лучается, значит не зря молим-
ся. А если нет, то может нужно 
дополнительно послужить моле-
бен. Собраться всей командой в 
храме почитать акафист перед 
иконой «Взыскание погибших» 
или «Утоли моя печали» и тогда 
к вашей молитве по соглашению 
прибавится молитва Церкви. 
 
И главное, когда просьба ис-
полнится, очень важно не за-
быть поблагодарить Бога, от-
служить благодарственный 
молебен, вспомнить еван-
гельских прокаженных, де-
сять из которых очистились и 
только один пришел поблаго-
дарить. 
 
Команда молитвенников 
Для начала, я бы рекомендовал 
вам взять благословение у свя-
щенника, который знает ваше 
духовное настроение. Сказать 
ему, что есть такая просьба, та-
кая проблема или такое несча-
стье, можно ли нам помолится, 
чтобы Господь благословил и 
разрешил бы ситуацию. И ска-
зать кого бы ты хотел просить, 
скажем, троих или четверых та-
ких-то людей. Если священник 
благословил, то помогай Бог! 
 
Нужно ли брать в команду мо-
литвенников? Я бы сказал, что 

можно. Потому что если вы 
знаете, что какой-то человек 
действительно искренне будет 
молиться и не потому что вы 
ему дадите какое-то вознаграж-
дение, а потому что он сам лю-
бит быть с Богом, то его помощь 
будет востребована. Но если 
таких особых людей вокруг нет, 
то приглашать можно всех, кто 
неравнодушен и кто согласен 
добровольно от сердца помо-
литься. А уговаривать никого не 
надо. Потому что, если пять-
шесть человек согласились мо-
литься, но молятся только пото-
му, что им неудобно было отка-
заться — это плохо. Если фор-
мально подходить к молитве, 
пользы не будет. Господь видит 
сердца людей и механическое 
произношение молитвы не дает 
результатов. 
 
Я сам очень люблю эту молит-
ву. Отец Иоанн (Крестьянкин) 
советовал мне ей молиться. 
Мой родной дедушка, человек 
высокой духовной жизни, Нико-
лай Иванович Пестов часто мо-
лился по соглашению со своими 
близкими. Особенно горячо лю-
ди молились в годы гонений и 
во время войны. Это сейчас от 
Москвы до Тулы ехать три часа, 
а тогда на перекладных добира-
лись по трое суток. Да еще бом-
бежки. С собой везли продукты. 
И вот когда кто-то отправлялся 
в дорогу, остальные молились, 
и Господь сохранял. Мне рас-
сказывали про одну матушку, 
старенькую уже, которая ехала 
в ссылку и с собой везла про-
дуктов килограмм сто. Ребята, 
которые ее провожали все удив-
лялись, как же она доедет, как 
доберется?! А она говорила: «А 
Богородица на что? А святитель 
Николай на что? Вы меня до уг-
ла доведите и молитесь стой-
те!» Они ее довели до угла этой 
улицы и ушли. А когда через час 
вернулись, ее уже и нет. Без де-
нег, без билетов. С Божьей по-
мощью, по молитве близких, од-
на добиралась в ссылку и еще 
пропитание привозила с собой. 

Записала Екатерина Степанова 
«Нескучный сад» 
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Сокровище наше - Христос.  

О церковной общине. 

Сокровище наше — Христос 

В 
ернёмся к тому, что есть 
община и на чём она 
строится. Она строится, 

прежде всего, на глубоком пе-
реживании. Переживание это - 
значит жизни по, жизни с, жиз-

ни в Евангелии. 

Христианская жизнь с утра начи-
нается не только утренними мо-
литвами. Весь богослужебный 
цикл и весь церковный круг с 
Пасхами, постами и праздника-
ми отнюдь не лишний. Он про-
сто не главный. Он есть, конеч-
но, необходимая помощь и под-
спорье в нашем движении ко 
Христу и за Христом. Но глав-
ное – это всё-таки Сам Христос. 
Как сказал Алексей Степанович 
Хомяков: «Самое главное наше 
сокровище – это Сам Господь 
наш, Иисус Христос». 
 
Вот это должно быть провозгла-
шено самым громким голосом 
миссии. Что самое главное на-
ше сокровище – Сам наш Гос-
подь Иисус Христос, и мы Его 
проповедуем. Но проповедовать 
Его мы можем тогда, когда Он 
действительно для нас самое 
главное наше сокровище. И ко-
гда мы начинаем день с утрен-
них молитв, то главное в этом 

дне не утренние молитвы, а жи-
ву ли я в этот день по Еванге-
лию или не живу. Помню ли я о 
том, что сегодня я должен в этот 
день исполнить Евангельское 
предназначение и постараться 
прожить этот день так, как Еван-
гелие учит меня его проживать.   
        
Евангелие — о нас 
Самое тяжёлое, самое страш-
ное, самое неудобное, неком-
фортное и абсолютно неблаго-
получное задание для христиа-
нина. 
 
Община делает именно это, ко-
гда в ней проповедано, прежде 
всего главное – жить по Христу, 
жить по Евангелию, жить в са-
мом Евангелии. Потому что каж-
дое евангельское чтение обяза-
тельно говорит о любом из нас. 
И если я, слушая Евангелие или 
читая его в храме, не понимаю, 
что эти слова говорятся про ме-
ня, то они оказываются не услы-
шанными. Если я не ставлю пе-
ред собой труда понять, кто я 
сегодня в Евангелии, с кем я 
сегодня, кто я сегодня: мытарь 
или фарисей, блудница или апо-
стол, Иуда или Пётр – кто я се-
годня – то Евангелие остаётся 
просто книгой Священного Пи-
сания. Просто священной кни-
гой, которую надо читать стоя, 
перекрестившись, потом поце-
ловать, закрыть и положить на 
аналойчик. 
 
Но если Евангелие становит-
ся для нас сущностью нашей 
христианской и православной 
жизни, то понятно, как рожда-
ется община. Общность хри-
стиан представляет собой об-
щина тех людей, которые на-
с т р о е н ы  ж и т ь  п о -
апостольски. По-апостольски 
— не в заученном смысле это-
го слова, а по-апостольски, 
потому что апостолы всё вре-
мя слышат Христа. 
 
Они всё время с Христом: они 

Его не понимают, они между со-
бой ругаются, они между собой 
что-то делят, они убегают – но 
они всё равно апостолы, потому 
что они имеют возможность 
слышать Христа. 
 
И эта возможность слышать 
Христа делает общину общи-
ной. Потому что эта общность 
жизни — общая жизнь со Хри-
стом. Эти люди не боятся, они 
согласились и не испугались 
быть христианами. 
 
Свойство общины —  
являть любовь 
И тогда рождается всё осталь-
ное: тогда рождается радость, 
тогда рождается надежда, тогда 
рождается упование, тогда рож-
дается любовь, потому что свой-
ство Церкви и свойство общины 
– это являть собой любовь. 
 
Все проповеди митрополита Ан-
тония Сурожского посвящены 
любви. Там нет ничего другого. 
Понятно, почему мы говорим о 
том, что такое община, в пони-
мании Владыки Антония — по-
тому что это община, которая 
услышала и захотела жить по 
Евангелию, и там рождается та 
любовь. И в этом находится от-
вет на вопрос: «Если Бог есть 
любовь, то Церковь – есть лю-
бовь или нет?» Здесь есть воз-
можность искать ответ на этот 
вопрос. Иначе нет смысла зада-
ваться этим вопросом. 
 
Церковь может быть прекрасной 
и замечательной идеологией, 
Церковь может быть замеча-
тельным социальным институ-
том — Церковь может быть чем 
угодно прекрасно земным, в том 
числе замечательным музеем и 
археологическим кабинетом. Но 
самым высшим прекрасным всё 
равно в ней будет любовь. Она 
может ничем этим не быть, но 
быть любовью. И тогда она себя 
осуществляет от начала до кон-
ца. 

http://www.pravmir.ru/aleksej-xomyakov-filosof-russkoj-samobytnosti/
http://www.pravmir.ru/aleksej-xomyakov-filosof-russkoj-samobytnosti/
http://www.pravmir.ru/tag/mitropolit-antonij-surozhskij/
http://www.pravmir.ru/tag/mitropolit-antonij-surozhskij/
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И тогда это Церковь живого Бо-
га. И тогда это Церковь, мимо 
которой нельзя пройти, которую 
хочется слышать, которую хо-
чется понимать, от которой что-
то ждёшь всё время. 
 
Зачем человек приходит в 
Церковь? 
Встреча со Христом — это дей-
ствительно очень долгий про-
цесс, который имеет своё нача-
ло и не имеет своего конца. 
Встреча со Христом происходит, 
когда человек осознает себя же-
лающим со Христом быть вме-
сте, идти за Христом. И тогда он 
приходит в Церковь, и тогда эта 
Церковь и есть его встреча и 
путь за Христом. 
 
Если он приходит в Церковь по 
иным причинам — это сразу 
ложь, провал. Потому что тогда 
человек живет иной жизнью. 
Для него тогда христианская 
жизнь — это идеология, тради-
ция, любой фарисейский набор 
любых моделей отношений. Но 
если мы разделяем в своем 
представлении о миссии и кате-
хизации приход в Церковь и 
приход ко Христу — тогда мы не 
понимаем, что такое Церковь. 
 
Путь ко Христу все-таки начина-
ется с того, что человек в своем 
сердце ощущает необходимость 
этого. И тогда задача катехиза-
тора, миссионера — привести 
человека ко Христу через Цер-
ковь, а не ввести в Церковь и 
дать ему задание по исполне-
нию. 
 
Мы не приводим ко Христу… 
 
- Чем, на Ваш взгляд, мы уво-
дим человека от Христа? Ряд 
практических ошибок в орга-
низации приходской жизни. 
- Мы не уводим от Христа, мы 
не приводим к Христу. 
 
Мне однажды приходилось слы-
шать речи священника, который 
занимается с молодёжью. Он 
говорит: «Привести человека ко 
Христу — это слишком высокая 
задача. И поэтому мы стараем-
ся объединить нашу молодёжь 
на основах патриотизма, любви 

к родине, традиционных христи-
анских ценностей». Мне кажет-
ся, это очень большая ошибка. 
Очень хороший священник, на-
деюсь, он за это время переду-
мал. 
 
Мне приходилось очень часто 
встречаться с феноменом, когда 
люди приходят в Церковь за чу-
дом. Говорят, что они «с детства 
были крещены, всегда знали, 
что Бог есть», но это не так. Бог 
им был не нужен до того момен-
та, пока что-то не произошло. 
Они читают литературу про чу-
до, читают, как подвижники тво-
рили чудеса. А очень часто чудо 
не происходит. 
 
И как сделать так, чтобы встре-
ча со Христом состоялась, не-
смотря на то, что чудо не про-
изошло? 
 
В наших традиционных отноше-
ниях Церкви и человека, чело-
век нас чаще всего интересует 
как покупатель духовной продук-
ции. 
 
Мы предлагаем человеку так 
относиться к нашей Церкви: 
здесь происходят чудеса в 
смысле волшебства. Эти чудеса 
очень понятны, практичны, легко 
применимы и покупаемы. Гово-
рить о том, что несколько мил-
лионов человек в очереди к поя-
су Пресвятой Богородицы — это 
явление истинной веры христи-
анской, наверное, слишком сме-
ло. Конечно, у меня нет сомне-
ний в том, что многие из тех, что 
стояли, искренне верили, упова-
ли на Матерь Божию и желали 
поклониться святыне. Но мы за 
это время, за постоянные гаст-
роли святынь на нашей земле, 
приучили уже людей к тому, что 
Церковь — это место, куда мож-
но и нужно пойти за чудом, но 
не за Христом. Хотя бы беско-
нечные очереди к блаженной 
Матроне. Казалось бы, столько 
людей часами стоит в этих оче-
редях — можно было бы их так 
катехизировать, столько расска-
зать о Боге, так многому научить 
их за эти часы стояния за чудом. 
Почему-то это никому в голову 
не пришло. 

Помните, Господь говорил: 
«Скажешь горе сей — она пере-
местится»? География не изме-
нилась за тысячи лет земного 
шара, в таких масштабах. Так 
вот, речь идет о горе греха. О 
том чуде и оглавлении души, 
которое гораздо важнее любых 
земных чудес, в том числе исце-
ления от рака. А вот этого чуда 
оказывается нам не надо, нам 
другие чудеса нужны. Поэтому 
не происходит и встречи. 
 
Мы ничего не знаем о Троице 
 
- Что делать с людьми, кото-
рые приходят в храм не для 
встречи с Христом? Человек 
входит в храм — исповедать-
ся, причаститься. Но при этом 
занимается йогой, занимается 
оккультизмом, причем у него 
некий источник дохода… 
 
- Мы ничего не можем сделать, 
потому что этих людей всегда 
будет очень много. И это обыч-
ный архетип нашего языческого 
народа. 
 
Мы должны проповедовать, но, 
прежде всего, потому, что мы 
должны сами стать другими. В 
Церкви не бывает так, что мож-
но передать знание о Боге. 
Нельзя же научить человека о 
Боге по книгам. Это бесполезно, 
бессмысленно, это не важно. Но 
когда каждый из нас будет что-
то глубоко знать о Боге своим 
существом, то тогда он, конеч-
но, сможет принести, что-то по-
казать, явить. 
 
Вот поэтому здесь возможно 
переучивать, потому что Цер-
ковь — это не дидактическое 
училище, где можно найти мето-
дики, некие средства, которыми 
человеку можно вправить мозги 
в нужном направлении: ты дол-
жен свечки ставить не так. 
 
Никто из нас все равно не знает 
учения о Святой Троице. Мы что
-то знаем, но даже если мы про-
чтем всех наших богословов, 
все равно в нашей голове ниче-
го не останется, кроме нашего 
личного опыта общения с Богом. 
И вот это знание Святой  Трои- 
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цы будет раскрываться, как будто мы идем за Ним. Бог есть Святая Троица, а что это значит — никому 
не известно. Поэтому, когда человек приходит с желанием узнать о Боге, я ему даю Евангелие и говорю: 
вот Евангелие, постарайся встретить здесь Бога, постарайся из прочитанного понять, что сейчас это ка-
сается тебя, и Бог с тобой говорит. 
 
Нет у нас большего сокровища, чем Евангелие, понимаете? Все остальное уже идет следующим этапом. 

 
Прот. Алексий Уминский 

По материалам сайта правмир.ру 

Святая Олимпиада и церковный корабль 

О золотом веке Церкви, нежелании святой диакониссы лицемерно радоваться и утешительных письмах Ио-
анна Златоуста.  

В 
ремена святого Иоанна 
Златоуста кажутся нам 
порой золотым веком 

Церкви. Действительно – гоне-
ний нет, арианство побеждено, 
императоры православны, язы-
чество изгоняется, народ валом 
валит в Божии храмы, оставляет 
языческое злочестие, приобща-
ется православному благочес-
тию… Эх, нам бы в эти времена 
– когда святой Иоанн говорил 
свои вдохновенные проповеди и 
служил Литургию, составленную 
им. Какое незамутненное, чис-
тое было время! Даже гонения 
на праведника кажутся нам 
словно разыгранными в театре 
– ну в самом деле, не бывает же 
праведного без скорбей, вот и 
было попущено святой диако-
ниссе, и её златоустому учите-
лю пострадать – но дела цер-
ковные шли своим чередом, 
благообразно, без сучка и без 
задоринки. 

«И все же дела Церкви посто-
янно росли, процветали через 
знамения, светлели вследст-
вие (положенных в их основа-
ние) начал. Один был спущен 
через окно и таким образом 
избежал рук начальника; других 
вывел Ангел и таким образом 
освободил от уз; иных, изгоняе-
мых теми, которые обладали 
могуществом, принимали и ус-
луживали всяким образом тор-
говцы и ремесленники, торгую-
щие пурпуром женщины, приго-
товляющие палатки и кожев-
ники, живущие на самых окраи-
нах городов, подле самого бе-
рега моря. А часто ученики 
Христовы даже не осмелива-
лись и показываться в центре 
городов; если же они сами и ос-
меливались, то не дерзали ока-
зывавшие им гостеприимство. 
Так-то текли дела посреди ис-
кушений, посреди успокоений, и 
раньше соблазненные впослед-

ствии поправлялись, заблуд-
шие приводились опять на 
путь и разрушенное до основа-
ния устраивалось еще лучше».
(свт.Иоанн Златоуст, Письма к 
Олимпиаде). 
 
С таким грустным юмором пи-
шет святитель о той поре, кото-
рая была для его современни-
ков «золотым веком Церкви». 
Наверное, христиане четвёртого 
века хотели бы жить в веке пер-
вом, когда всё было настоящее, 
нелицемерное, искреннее, чис-
тое… такое, как грезится нам о 
веке четвертом. 
 
Он пишет диакониссе Олимпиа-
де, которая находится в страш-
ном отчаянии. Всё, чему она по-
святила свою жизнь, растоптано 
безжалостно и беспощадно. Она 
вкусила полную чашу унижения 
– тем более горькую, что нали-
вали эту чашу высокопоставлен-
ные образованные друзья – 
единомысленные, такого же 
благородного происхождения, 
как и патрицианка-матрона 
Олимпиада. 
 
И если в прошлом, проходя по-
добное искушение, она была 
молода, смела и вышла победи-
тельницей, то теперь она поня-
ла, что побеждена, что она – 
убогая и оболганная во все гре-
хах старая изгнанница, лишен-
ная имущества, которым она 
самоотверженно служила ближ-
ним, сирым и больным, теперь 
сама покинутая и забытая в 
ссылке, а ее единственный на-
стоящий друг, свт. Иоанн Злато-
уст – в ровно таком же несчаст-
ном положении на дру- 

Святитель Иоанн Златоуст и святая диаконисса Олимпиада  
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гом конце света. И смерть гря-
дет к ним, затерянным в без-
вестности, оболганным, ничтож-
ным – а лжецы и лицемеры в 
церквях Константинополя про-
должают говорить красивые 
проповеди о Христе. 
 
Какая может быть радость? 
 
«Извести меня об этом, не об-
манывая меня, однако, что ты 
оставила всякое уныние и про-
водишь жизнь в спокойствии. В 
том ведь и заключается лекар-
ство моих писем, чтобы дос-
тавить тебе большую ра-
дость.» – пишет свт. Иоанн. 
 
Какая может быть радость? Или 
ее надо выдавливать из себя 
насильно, обманывая себя, за-
глушая сердечную боль нарочи-
то и обреченно произносимыми 
словами «За все слава Богу?» 
 
Но нужна ли Богу лицемерная 
благодарность? 
 
Олимпиада думала, что не нуж-
на – и поэтому ее письма были 
исполнены боли, скорби, отчая-
ния, плача, воплей о несправед-
ливости. Она писала своему 
другу, своему духовнику… 
 
Утешая ее, он не рассказывает 
сказок. Святитель Иоанн Злато-
уст реалист, он знает, что в 
Церкви сейчас сложные време-
на. 
 
«Хочу излечить рану твоего 
уныния и рассеять мысли, со-
бирающие это облако скорби. 
Что, в самом деле, смущает 
твой дух, почему ты печалишь-
ся и скорбишь? Потому что 
сурова и мрачна эта буря, ко-
торой подверглись Церкви? 
Потому что все превратила 
она в безлунную ночь и день 
ото дня все более усиливает-
ся, причиняя тяжкие корабле-
крушения? Потому что рас-

тет гибель вселенной? Знаю 
это и я, да и никто не будет 
прекословить этому.» 

Оказывается, что Златоуст ис-
полняет апостольскую заповедь 
плакать с плачущими совершен-
но буквально – он присоединя-
ется к безутешным сетованиям 
Олимпиады. 
 
 «Я изображу даже тебе и кар-
тину того, что теперь проис-
ходит, чтобы сделать для те-
бя более ясными настоящие 
печальные события. Мы видим, 
что море бурно вздымается 
от самого дна; одни корабель-
щики плавают по поверхности 
вод мертвые, другие ушли на 
дно; корабельные доски развя-
зываются, паруса разрывают-
ся, мачты разламываются, 
весла повыпадали из рук греб-
цов; кормчие сидят не у рулей, 
а на палубах, обхватив руками 
колени, и только рыдают, 
громко кричат, плачут и сету-
ют о своем безысходном поло-
жении: они не видят ни неба, ни 
моря, а повсюду лишь такую 
глубокую, беспросветную и 
мрачную тьму, что она не доз-
воляет им замечать даже и 

находящихся вблизи; слышится 
шумное рокотание волн, и мор-
ские животные отовсюду уст-
ремляются на пловцов. Но до 
коих пор, впрочем, гнаться нам 
за недостижимым? Какое бы 
подобие ни нашел я для на-
стоящих бедствий, слово сла-
беет перед ними и умолкает.» 
 
В Церкви – всегда сложные 
времена. С тех пор, как биче-
вали и унижали Христа. 
 
«Итак, не падай духом.» 
 
…Святая Олимпиада, умершая 
в ссылке и заточении, соверши-
ла деяние, которое кажется  глу-
боко символичным. Да, буря Ге-
нисаретского озера объяла весь 
корабль церковный. Христос все 
не приходит. Тогда – уже после 
смерти, она все равно остается 
странницей и скиталицей, в де-
ревянном гробе, как в лодке от-
правляясь искать по бурному 
морю Того,  кого оболгали, би-
чевали и распяли.Того, Кто вос-
крес. 
 
Диаконисса Олимпиада, кото-
рой в юности восхищались, как 
благородной, богатой, прекрас-
ной и чистой девой, в старости 
испытала позор глумливых на-
смешек. Не повторила ли она 
судьбу самой Церкви, образ ко-
торой – старицы с юным ликом 
– запечатлен в видении Ермы? 
 
С Ерма времени все та же 
неоконченная башня 
созидается в веках 
над глубокою водою, 
кладка ангельской рукою 
в четырех её стенах, 
как мелодия, проста – 
вечно юного напева, 
Церковь – старица и дева – 
ждёт Пришествия Христа. 
 

Ольга Шульчева-Джарман  

К 
 чему у вас распри, негодования, несогласия, разделения и брань? Не один ли у нас Бог, и один Христос, и 
один Дух благодати, излиянный на нас, и единое призвание во Христе? Для чего мы раздираем и расторга-
ем члены Христовы, восстаем против собственного тела и доходим до такого безумия, что даже забываем, 

что мы друг другу члены?  
Святитель Климент Римский   

http://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij
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Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а  

Д 
авно уставший город спит,  
О, царь Давид, к тебе взываю –  
Как душу мне свою излить?  

Без помощи твоей не знаю…  
 
Дай жар своей души святой,  
Дай музыку своей псалтири,  
Чтоб пела следом за тобой  
О Боге, о любви, о мире…  
 
О том, как милостив Господь,  
И указав пути к спасенью,  
Ведёт по жизни за Собой,  
Уча молитве и терпенью…  
 
О том, как Ангелы поют,  
Как славят Бога в каждом Храме,  
Как ты украсил жизнь мою  
Своими дивными стихами…  
 
О, царь Давид, душа моя  
Так рвётся Господу навстречу,  
Но жизнь моя, любовь моя –  
Всё слишком, слишком человечьи…  
 
Как избежать оков земных,  
Очистив душу в день воскресный?..  
Лететь, куда зовёт твой стих,  
Твоей псалтири звук небесный…  
 
О, царь Давид… 

р. Б. Елена 
2016 г. 

Сердцеведение 
 

Н 
икто никому ничего не докажет, 
никто никому. 
 

Снежинка, на руку упавшая, скажет 
тебе одному. 
 
Слезами погасишь уставшие свечи 
под куполом дня. 
 
Кто не был, тот будет, а время не лечит 
тебя и меня. 
 
Кто не был, тот будет, кто был - не забудет 
как в сЕрдца пролёт 
 
бросали окурки, бульварные речи, 
искусственный лёд. 
 
Снежинка на руку... Слезами погасят 
тебя и меня, 
 
а после во гробе цветами украсят, 
за что-то кленя. 
 
Но есть Сердцеведец, познавший страданья 
и лютую боль. 
 
Когда на земле уже нет оправданья... 
Он дарит любовь. 

инок Всеволод 
2005 г. 

Утерянный рай 
(Стихотворение в прозе) 

 

В 
ставая утром и открывая шторы, поднимаясь с ложа и глядя в окно, я крещусь и вижу картину одну 
и ту же: храм и дом на зелёном лугу, на нежно-зелёном; храм и дом, храм и дом на лугу под древ-
ним могучим клёном. 

 

Потом я вживаюсь в день: размениваюсь и лгу, осуждаю, горжусь, спешу, суечусь, говорю, бегу, отдыхаю, 
ленюсь, хандрю… 
 

Возвращаются стрелки часов на восток. На восток возвращаются стрелки. И стрелки покидают свой пост 
у ворот. Возвращаются стрелки. Падает занавес дня, словно седло на коня. И я отправляюсь к себе по 
своим же следам на песке, по остывшей золе, по холодной росе, по асфальту шоссе, по проточной воде 
возвращаюсь к себе. 
 

На закате звезды, именуемой солнцем, на закате звезды я крещусь перед сном и смотрю в окно, я кре-
щусь перед сном и вижу картину одну и ту же: храм и дом на зелёном лугу, на нежно-зелёном; храм и 
дом, храм и дом на лугу под древним могучим клёном. 
 

Умирая, я понимаю... Нет, простите. Засыпая, я понимаю, что видел картину рая, - ту самую тишину на 
зелёном лугу, на нежно-зелёном, под древним могучим клёном - ТИШИНУ в нежно-зелёном. 
 

Вопрошаю себя: что заставляло, что принуждало меня ежедневно искать суету, ежедневно (!), ежедневно 
седлать коня и удаляться всё дальше от дома и храма, и клёна на нежно-зелёном, на вечно зелёном лу-
гу? 

инок Всеволод (Филипьев) 
2001 г. 
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Икона Божией Матери «Донская» 

(день памяти 1 сентября) 

Д 
онская икона 
Пресвятой Бо-
городицы бы-

ла написана Феофа-
ном Греком. В день 
Куликовской битвы 
(8 сентября 1380 го-
да, на праздник Ро-
ждества Пресвятой 
Богородицы) икона 
находилась среди 
русского войска, по-
давая ему помощь, 
а после победы бы-
ла передана донски-
ми казаками в дар 
великому князю Ди-
митрию Донскому 
(1363-1389), который перенес 
ее в Москву.  
 
Икона находилась сначала в 
Успенском соборе Кремля, а 
затем в Благовещенском 
(ныне икона в Государствен-
ной Третьяковской галерее). 
В память победы на берегах 
Дона она получила наимено-

вание Донской. Церковное 
предание связывает с Дон-
ской иконой избавление Мо-
сквы от войск татарского хана 
Казы II Гирея. В 1591 году, 
когда значительная часть 
русского войска на севере 
страны отражала нападение 
шведов, крымские татары под 
предводительством царевича 

Нураддина и его бра-
та Мурат-Гирея 
вторглись в Россию 
и, подойдя к Москве, 
остановились на Во-
робьёвых горах. Не 
надеясь на челове-
ческие силы, москви-
чи возложили свою 
надежду на Бога и 
Его Пречистую Ма-
терь. Царь Феодор 
Иоаннович приказал 
совершить крестный 
ход вокруг Москвы с 
Донской иконой Пре-
святой Богородицы. 
Накануне битвы об-

раз был поставлен в поход-
ной церкви посреди войска, 
готовящегося к сражению. 
Всю ночь царь просил За-
ступницу о победе над врага-
ми, и Она обещала ему свою 
помощь. В тяжёлом бою, ко-
торый длился целые сутки, 
русские воины одолели та-
тар. 

Уходит тихо Лето, 

одетое в листву. 

И остаются где-то 

во сне и наяву: 

серебряная мушка 

в сетях у паука, 

не выпитая кружка 

парного молока. 

И ручеёк стеклянный, 

И тёплая земля, 

и над лесной поляной 

жужжание шмеля. 

Приходит тихо Осень, 

одетая в туман. 

Она с собой приносит 

дожди из разных стран. 

И листьев жёлтых ворох, 

и аромат грибной, 

и сырость в тёмных норах. 

А где-то за стеной 

будильник до рассвета 

стрекочет на столе: 

" До бу-ду-ще-го ле-та, 

до бу-ду-ще-го ле..." 
Тим Собакин 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

Храм 
блж. Матроны 

3 сентября, суббота 
Ап. от 70-ти Фаддея 

8.00 Панихида. 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен иконе  
Божией Матери «Воспитание» 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

4 сентября, воскресенье 
Попразднство Успения  
Пресвятой Богородицы.  
Мч. Агафоника и иже с ним. 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы. Исповедь 
9.00 Литургия 

Молебен перед началом  
учебного года 

    

6 сентября, вторник 
Перенесение мощей  
свт. Петра, митр. Московского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

8 сентября, четверг 
Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой  
Богородицы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
 
17.00 Утреня 

Исповедь 

  

9 сентября, пятница 
Прп. Пимена Великого 

  8.00 Часы 
Литургия 

  

10 сентября, суббота 
Обретение мощей  
прп. Иова Почаевского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

11 сентября, воскресенье 
Усекновение главы Проро-
ка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

13 сентября, вторник 
Положение честного Пояса 
Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

14 сентября, четверг 
Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

16 сентября, пятница 
Сщмч. Анфима,  
еп. Никомидийского 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

17 сентября, суббота 
Обретение мощей  
свт. Иоасафа,  
еп. Белгородского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

18 сентября, воскресенье 
Перенесение мощей блгвв. кн. 
Петра, в иночестве Давида, и 
кн. Февронии, в иночестве  
Евфросинии, Муромских  
чудотворцев 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 
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20 сентября, вторник 
Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

21 сентября, среда 
Рождество Пресвятой  
Владычицы нашей  
Богородицы и Приснодевы 
Марии 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

    

22 сентября, четверг 
Попразднство Рождества  
Пресвятой Богородицы.  
Праведных Богоотец Иоакима 
и Анны 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
  
  
16.00 Соборование 

  

23 сентября, пятница 
Мцц. Минодоры, Митродоры и 
Нимфодоры 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

24 сентября, суббота 
Прп. Силуана Афонского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

25 сентября, воскресенье 
Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

26 сентября, понедельник 18.00 Всенощное бдение 
Исповедь 

    

27 сентября, вторник 
Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста  
Господня 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

    

28 сентября, среда 
Попразднство Воздвижения 
Креста Господня.  
Вмч. Никиты 

    8.30 Часы 
(исповедь) 
9.00 Литур-
гия. 

29 сентября, четверг 
Вмц. Евфимии всехвальной 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

30 сентября, пятница 
Мцц. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

1 октября, суббота 
Суббота по Воздвижении 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен иконе  
Божией Матери «Воспитание» 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

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

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №9 (71). 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. 

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. 

 

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 ПАО 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 


