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Вознесение Господа Иисуса Христа  
Свидетельство Священного 
Писания о Вознесении Госпо-
да.  

В 
ознесение Христово было 
предсказано в Ветхом За-
вете: «И станут ноги Его 

в тот день на горе Елеонской, 
которая пред лицем Иерусали-
ма к востоку» (Зах. 14:4). 
 
Об исполнении этого пророчест-
ва говорят евангелисты Марк и 
Лука: «Господь, после беседова-
ния с ними, вознесся на не-
бо» (Мк. 16:19). 
 
«И когда благословлял их, стал 
отдаляться от них и возно-
ситься на небо» (Лк. 24:51). 
 
«Сказав сие, Он поднялся в гла-
зах их, и облако взяло Его из ви-
да их» (Деян.1:9).  
 
О событиях Вознесения, несо-
мненно, знали и другие ученики: 
«Никто не восходил на небо, как 
только сшедший с небес Сын 
Человеческий» (Ин. 3:13). 
 
«Он же есть и восшедший пре-
выше всех небес» (Еф. 4:10). 
 
Значение события Вознесения 
в деле Искупления  
Вознесение, конечно, означает 
не телесное переселение Госпо-
да в какие-то сферы видимого 
неба, а возведение Спасителем 
человеческого естества в состоя-

ние непосредственной близости 
к Богу. В Священном Писании не 
уточняется, что именно есть то 
небо, в которое вошел Христос 
(Евр. 9:24), но скорее под небом 
следует понимать состояние бы-
тия, в котором жизнь всецело 
наполнена Богом (1 Кор. 15:28), 
нежели некоторое конкретное 
место во Вселенной. 
 
Своим Вознесением Господь от-
крывает путь на небеса всем 
уверовавшим в Него. Именно так 
учил о Вознесении Сам Господь: 
«В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я ска-
зал бы вам: Я иду приготовить 
место вам. И когда пойду и при-
готовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, что-
бы и вы были, где Я» (Ин.14:2-3). 
 
«...и где Я, там и слуга Мой бу-
дет» (Ин. 12:26). «И когда Я воз-
несен буду от земли, всех при-
влеку к Себе» (Ин. 12:32). 
 
Ап. Павел называет Иисуса Хри-
ста Предтечей (Евр. 6:20), то 
есть тем, кто идет впереди, про-
лагая путь идущим следом. Та-
ким образом, Вознесение Госпо-
да дает возможность всем ве-
рующим в Него быть там же, где 
пребывает по Вознесении Он 
Сам. 
 
Иисус Христос вошел на небеса 
Своим человечеством, ибо Боже-

ством Он всегда пребывал и пре-
бывает на небесах. Господь воз-
несся во славе (1 Тим.3:16), во-
шел по Своему человечеству в 
ту славу, которую Он имел у От-
ца по Божеству прежде бытия 
мира. 
 
Священное Писание говорит о 
Вознесении как о возвращении 
Сына туда, где Он был прежде 
(Ин. 6:62), к Отцу (Ин. 14:28, 
20:17, 24:5-16), но это возвраще-
ние совершается уже с воспри-
нятой на вечные времена пло-
тью. Тем самым состояние един-
ства Сына с Отцом – «Я в Отце 
и Отец во Мне» (Ин. 14:11) – 
распространяется и на Его чело-
веческую природу.  
 
Таким образом, достигается 
цель, для которой было предна-
значено Творцом человеческое 
естество. Человеческая плоть, 
прославленная и обоженная, 
взошла на небо и сделалась при-
частной вечной славе и силе Сы-
на Божия. Достижение этого со-
стояния совершенного единства 
с Богом теперь доступно и для 
всех верующих во Христа: «Да 
будут все едино; как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они да 
будут в Нас едино... И славу, 
которую Ты дал Мне, Я дал им; 
да будут едино, как Мы еди-
но» (Ин. 17:21-22). 

протоиерей Олег Давыденков 
«Катехизис» 

Б 
ог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, 
признавая благословным и истинным то, что 
Бог не изменяется, недоумевает однако же, 

как Он (будучи таков) о добрых радуется, злых от-
вращается, на грешников гневается, а когда они 
каются, является милостив к ним, то на сие надоб-
но сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо 
радость и гнев суть страсти. Нелепо думать, чтоб 
Божеству было хорошо или худо из-за дел челове-
ческих.  
 
Бог благ и только благое творит, вредить же нико-
му не вредит, пребывая всегда одинаковым; а мы, 
когда бываем добры, то вступаем в общение с Бо-
гом, по сходству с Ним, а когда становимся злыми, 
то отделяемся от Бога, по несходству с Ним. Живя 

добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь 
злыми становимся отверженными от Него, а сие не 
то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что 
грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с де-
монами же мучителями соединяют.  
 
Если потом молитвами и благотворениями сниски-
ваем мы разрешение во грехах, то это не то зна-
чит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но 
что посредством таких действий и обращения на-
шего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять де-
лаемся мы способными вкушать Божию благость; 
так что сказать: Бог отвращается от злых, есть то 
же, что сказать: солнце скрывается от лишенных 
зрения.   

преподобный Антоний Великий 
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Слово о человеке 
Имя святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Ставропольского и Кавказского сияет в летописях Церкви и 
России ярким светом благодатного избранничества. Строгий ревнитель аскетической традиции, выдающий-
ся ученый, подвижник, архипастырь, миротворец, человек высочайшей духовности и культуры, он извес-
тен всему цивилизованному миру, как творец бессмертных духовных произведений, талантливый админи-
стратор, ревностный хранитель православных традиций и культуры, как один из наиболее авторитетных 
руководителей человека на пути к Вечной Жизни. День памяти - 13 мая. 

Ч 
то такое человек? На 
этот вопрос отвечает че-
ловекам апостол: «Вы... 

есте церкви Бога жива, якоже 
рече Бог: яко вселюся в них и 
похожду, и буду им Бог, и тии 
будут Мне людие» (2 Кор. 6:16).  
 
Священное Писание называет 
всякого вообще человека домом, 
обителью, сосудом. Тот человек, 
который не захочет быть домом 
Божиим, сосудом Божественной 
благодати, соделывается домом 
и сосудом греха и сата-
ны. «Егда... нечистый дух, – ска-
зал Спаситель, – изыдет от че-
ловека, преходит сквозе безвод-
ная места, ищя покоя, и не об-
ретает: тогда речет: возвра-
щуся в дом мой, отнюдуже изы-
дох. И пришед обрящет праз-
ден, пометен и украшен: тогда 
идет и поймет с собою седмь 
иных духов лютейших себе, и 
вшедше живут ту: и будут по-
следняя человеку тому горша 
первых» (Мф.12:43–45).  
 
Человек не может не быть тем, 
чем он создан: он не может не 
быть домом, не быть жилищем, 
не быть сосудом. Не дано ему 
пребывать единственно с самим 
собою, вне общения: это ему не-
естественно. Он может быть с 
самим собою только при посред-
стве Божественной благодати, в 
присутствии ее, при действии ее: 
без нее он делается чуждым са-
мому себе и подчиняется не-
вольно преобладанию падших 
духов за произвольное устране-
ние из себя благодати, за попра-
ние цели Творца. Апостол, бла-
гоговейно созерцая свободу, ко-
торую Бог предоставил челове-
кам преуспевать как в добре, так 
и во зле во время всей земной 
жизни, говорит: «Яко камение 
живо зиждитеся во храм духо-
вен, святителство свято, воз-

носити жертвы духовны, благо-
приятны Богови Иисус Хри-
стом» (1 Пет. 2:5), «в велицем... 
дому мира не точию сосуди зла-
ти и сребряни суть, но и древя-
ни и глиняни: и ови убо в честь, 
ови же не в честь. Аще убо кто 
очистит себе от сих, будет 
сосуд в честь, освящен и благо-
потребен Владыце» (2 Тим. 2:20
–21).  
 
Дана свобода, но воля Божия 
пребывает неизменною: «Сия... 
есть воля Божия, святость ва-
ша, хранити себе самех от блу-
да, и ведети комуждо от вас 
свой сосуд стяжавати во свя-
тыни и чести, а не в страсти 
похотней, якоже и языцы не ве-
дящии Бога... Не призва бо нас 
Бог на нечистоту, но во свя-
тость. Темже убо отметаяй не 
человека отметает, но Бога, 
давшаго Духа Своего Святаго в 
нас» (1 Сол. 4:3–5, 7–8).  
 
Соделывается человек сосудом 
и жилищем Божиим посредством 
христианства, устраивается и 
украшается жилище действием 
Святаго Духа: «вы созидаетеся, 
– говорит Апостол, – в жилище 
Божие Духом» (Еф. 2:22).  
 
Вожделенно для человека удов-
летворение Божественной цели! 
Вожделенно для человека дости-
жение достоинства, предостав-
ленного ему Богом! Достоинство 
это при сотворении человека бы-
ло даром Божиим; потерянное 
падением, оно по искуплении 
опять соделалось даром Божи-
им. «Преклоняю колена моя, – 
пишет святой Павел к ефесянам, 
– ко Отцу Господа нашего Иису-
са Христа... да даст вам по бо-
гатству славы Своея, силою 
утвердитися Духом Его во 
внутреннем человеце, вселити-
ся Христу верою в сердца ва-

ша» (Еф. 3:14, 16–17).  
 
Достоинство даровано и законо-
положено Богом, отвержение 
достоинства влечет за собою 
вечную погибель. «Будите во 
Мне и Аз в вас, – сказал Спаси-
тель всем ученикам Своим, хри-
стианам, – Якоже розга не мо-
жет плода сотворити о се-
бе (сама собою), аще не будет 
на лозе, тако и вы, аще во Мне 
не пребудете. Аз есмь лоза, вы 
же рождие: и иже будет во Мне, 
и Аз в нем, той сотворит плод 
мног, яко без Мене не можете 
творити ничесоже: аще кто во 
Мне не пребудет, извержется 
вон, якоже розга, и изсышет: и 
собирают ю и во огнь влагают, 
и сгарает» (Ин. 15:4–6). «Аще 
кто любит Мя, слово Мое со-
блюдет: и Отец Мой возлюбит 
его, и к нему приидема, и оби-
т е л ь  у  н е г о  с о т в о р и -
ма» (Ин.14:23).  
 
Соделались храмами Божества 
все избранники Божии, как гово-
рит о себе святой апостол Па-
вел: «Живет во мне Хри-
стос» (Гал. 2:20). Неудовлетво-
ривших Божественному назначе- 

https://azbyka.ru/biblia/?2Cor.6:16
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.12:43-45
https://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_boge/
https://azbyka.ru/biblia/?1Pet.2:5
https://azbyka.ru/biblia/?2Tim.2:20-21
https://azbyka.ru/biblia/?2Tim.2:20-21
https://azbyka.ru/biblia/?1Thes.4:3-5,7-8
https://azbyka.ru/biblia/?Eph.2:22
https://azbyka.ru/biblia/?Eph.3:14,16-17
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.15:4-6
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.14:23
https://azbyka.ru/biblia/?Gal.2:20
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нию называет не тем, чем они 
должны быть. «Или не знаете 
себе, – говорит он, – яко Иисус 
Христос в вас есть? Разве то-
чию чим неискусни есте», то 
есть (по русскому перево-
ду) «разве только вы не то, чем 
должны быть» (2 Кор. 13:5).  
 
За неудовлетворение человеком 
назначению своему апостол воз-
вещает ему вечное бедст-
вие. «Не весте ли, – говорит он, 
– яко храм Божий есте, и Дух Бо-
жий живет в вас? Аще кто Божий 
храм растлит, растлит сего Бог» 
отступлением от Него, предани-
ем собственному состоянию па-
дения, общению с падшими ду-
хами и последствию их – погре-
бению навеки во адской огнен-
ной бездне. «Храм... Божий свят 
есть, иже есте вы», – то 
есть «храм Божий свят; а этот 
храм – вы» (1 Кор. 3:16–17).  
 
Не только души, но и «телеса 
ваша храм живущаго в вас Свя-
таго Духа суть, Егоже имате 
от Бога», получив в себя при 
таинстве крещения, «и несте 
свои? Куплени бо есте це-
н о ю  К р о в и  Б о г о ч е л о в е -
ка. Прославите убо Бога в те-
лесех ваших и в душах ваших, 
яже суть Божия» (1 Кор.6:19–
20).   
 
Основываясь на этих свиде-
тельствах Святаго Духа, опре-
деляем человека так: “Человек 
есть Богозданный храм Боже-
ства по душе и телу”. 
 
Предлагаем возлюбленным бра-
тиям, инокам и всем вообще под-
вижникам христианства, желаю-
щим подвизаться правильно, за-
конно, соответственно воле Бо-
жией, предлагаем обратить 
должное внимание на сделанное 
нами определение человека!  
 
Указание и объяснение правиль-
ного подвига составляет цель 
нашего убогого слова. Плод пра-
вильного, предначертанного 
Святым Духом подвига – обнов-
ление подвижника Божествен-
ною благодатию и водворение 

Христа с Его Отцом и Духом в 
Его храме – человеке. “Тех, кото-
рые не ощущают вселения Хри-
стова, – сказал некоторый вели-
кий отец, – Священное Писание 
именует неискусными, то есть не 
знающими опытно христианст-
ва”.  
 
К правильному подвигу, как к су-
щественно необходимому, при-
глашает апостол служителя Хри-
стова: «Злопостражди, – гово-
рит он, – яко добр воин Иисус 
Христов... Аще... и подвизается 
кто, не венчается, аще не за-
конно будет подвизатися» (2 
Тим. 2:3, 5). 
 
Естественно, что учение Свя-
щенного Писания о человеке 
возвещается и проповедуется 
единогласно Отцами Православ-
ной Церкви. “Мы дом Божий по 
слову пророческому, евангель-
скому и апостольскому”, – сказал 
преподобный Марк Подвижник.  

 

Святой Иоанн Златоуст говорит: 
“Благодать Святаго Духа соде-
лывает нас самих, если мы про-
водим благочестивую жизнь, хра-
мами Божиими, и мы получаем 
способность молиться на всяком 
месте. Не таково у нас богослу-
жение, каковым было оно неко-
гда у иудеев, сопряженное с зна-
чительною наружною обстанов-
кою, нуждавшееся в многих об-
рядах. Там намеревавшемуся 
принести молитву долженствова-
ло прийти ко храму, купить гор-
лицу, иметь в руках дрова и 
огонь; пригласив жреца, присту-
пить к алтарю; сверх того, испол-
нить много других постановле-
ний: здесь ничего нет такого; где 
бы ты ни был, приуготовлен тебе 
и алтарь, и жрец, и жертва. Ты 
сам и алтарь, и священник, и 
приношение”. 

«Вы... есте церкви Бога жи-
ва» (2 Кор. 6:16). Этот дом ук-
рась, извергни всякое греховное 
помышление, чтоб соделаться 
драгоценным членом Христа, 
чтоб соделаться храмом Духа”. 
 
Самое дело, будучи рассмотрено 
со вниманием и точностию, пока-
зывает, что основание иначе по-
ложено быть не может, как трез-
венным и правильным жительст-
вом. «Здание растет, – говорит 
Апостол, – в церковь святую о 
Господе..., – часто повторяет он 
это, – в святой храм, в жилище 
Божие Духом» (Еф. 2:21–22).  
 
Что это за здание? Храм, пред-
назначаемый в обитель для Бо-
га. “Каждый из вас есть храм, и 
все вообще составляете храм, в 
котором жительствует Бог, как в 
Теле Христовом, как в духовном 
храме”.  
 
Учение святого Иоанна Златоус-
того читаем и в возвышенных 
словах святого Исаака Сирского.  
 
“Дерзаю утверждать, – говорит 
Исаак, последуя святому Павлу, 
– что мы – храм Божий. Очистим 
храм Его, потому что Он чист, 
чтоб Он возжелал вселиться в 
него. Освятим его, потому что и 
Он свят. Украсим его всеми де-
лами благими и благолепными. 
Покадим его кадилом – упокое-
нием Бога исполнением воли 
Его, чистою и сердечною молит-
вою, которой невозможно стя-
жать при частом общении с ми-
ром участием в действиях его. 
Тогда осенит душу облако сла-
вы Божией, и свет величия Его 
воссияет внутри сердца. Небо 
– внутри тебя; если будешь 
чист, в самом себе увидишь 
ангелов со светом их, и Вла-
дыку их с ними и внутри их… 
Сосредоточенная молитва, чуж-
дая развлечения, соделывает в 
душе волю Божию явственною. В 
этом заключается вселение Бога 
в человека, когда Бог, постоян-
ным памятованием Его, напечат-
леется (водрузится) в человеке”.  

  
свят. Игнатий (Брянчанинов) 

» 
Плод правильного, пред-
начертанного Святым 
Духом подвига – обнов-
ление подвижника Боже-
ственною благодатию и 
водворение Христа с Его 
Отцом и Духом в Его 
храме – человеке.  

https://azbyka.ru/hristianstvo/iisus_hristos/index.shtml
https://azbyka.ru/hristianstvo/iisus_hristos/index.shtml
https://azbyka.ru/biblia/?2Cor.13:5
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.3:16-17
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.6:19-20
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.6:19-20
https://azbyka.ru/biblia/?2Tim.2:3,5
https://azbyka.ru/biblia/?2Tim.2:3,5
https://azbyka.ru/biblia/
https://azbyka.ru/biblia/
https://azbyka.ru/biblia/?2Cor.6:16
https://azbyka.ru/biblia/?Eph.2:21-22
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust
https://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/molitva/
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Практика совершения  

исповеди на приходе 
3 апреля 2017 года в Соборной палате Московского епархиального дома ― главного здания Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета под председательством епископа Подольского Тихо-
на и епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона состоялся пастырский семинар «Практика совершения ис-
поведи на приходе». В семинаре приняли участие клирики Северо-Восточного и Восточного викариатств 
города Москвы, а также священнослужители, которые зарегистрировались для участия в семинаре на сайте 
«Пастырь». В числе гостей семинара был управляющий Касимовской епархией епископ Касимовский и Са-
совский Дионисий. 

У 
частников встречи привет-
ствовал ректор ПСТГУ про-
тоиерей Владимир Воробь-

ев, рассказавший о Всероссий-
ском Поместном Соборе 1917-
1918 годов, проходившем 100 
лет назад в Соборной палате 
Московского епархиального до-
ма. 
 
Епископ Подольский Тихон, 
у п р а в л я ю щ и й  С е в е р о -
Восточным викариатством, на-
чал свое выступление с цитаты 
святителя Игнатия Брянчанино-
ва: «Чтобы уверовать в Господа 
нашего Иисуса Христа, нужно 
покаяние; чтобы пребывать в 
этой спасительной вере, нужно 
покаяние; чтобы преуспеть в ней, 
нужно покаяние; чтобы наследо-
вать Царство Небесное, нужно 
покаяние». 
 
В своем докладе владыка обо-
значил сложности, возникающие 
в исповедальной практике, в ча-
стности, когда прихожане не до-
веряют священнику, когда испо-
ведаются каждый раз у разных 
клириков, когда к молодому свя-
щеннику, сразу после рукополо-
жения поставленному принимать 
исповедь, приходят со сложными 
жизненными вопросами и траге-
диями. 
 
«Современная практика испо-
веди на приходе совмещает в 
себе несколько аспектов, ины-
ми словами ― представляет 
собой целый комплекс прак-
тик, каждая из которых требует 
обсуждения, — отметил архие-
рей. — Обсуждаемая сегодня 
тема особенно актуальна еще и 

потому, что в этом го-
ду исполняется 100 
лет с исторического 
момента, ставшего 
духовной трагедией 
русского народа. Уро-
ки прошлого должны 
быть, несомненно, 
изучены и проанали-
зированы». 
 
Председатель Синодального от-
дела по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию, управляющий Восточным 
викариатством епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон отметил, 
что в наше время большинство 
людей приходят в Церковь имен-
но через исповедь: «После того, 
как мы стали свободно исповедо-
вать свою веру, было крещено 
огромное количество людей, но 
большинство из них не были ог-
лашены, не были научены вере, 
и крещение для многих было 
первым и последним контактом 
со священником. Когда эти люди 
приходят в храм, для них испо-
ведь становится "вторым креще-
нием"». 
 
Викарий Святейшего Патриарха 
по Восточному округу подчерк-
нул, что самое главное для свя-
щенника, принимающего испо-
ведь ― с любовью встречать не-
знакомых ему людей и помнить 
главную заповедь врача ― «не 
навреди». Также архипастырь 
отметил важность для каждого 
священника самому иметь духов-
ника: «Если у пастыря нет духов-
ника ― как он сам может быть 
духовником? Как, не пройдя са-
мостоятельно духовническую 

школу, не научившись послуша-
нию духовнику, священник может 
наставлять других?» 
 
Третьим докладом стала презен-
тация проректора Свято -
Тихоновского богословского ин-
ститута протоиерея Николая 
Емельянова «Священник и испо-
ведь в современной России: с 
точки зрения проблемы воцер-
ковления», которая началась с 
цитаты священномученика Дама-
скина (Цедрика): «Все наши уси-
лия теперь должны быть направ-
лены на установление прочных 
духовно-благодатных связей ме-
жду пастырями и пасомыми, то-
гда в настоящую бурю  Церковь 
будет непоколебима пред лицом 
еще более тонких соблазнов и 
без храмов». По словам отца Ни-
колая, это видение новомучени-
ка оказалось поразительно про-
зорливым и пророческим. 
 
Отец Николай поделился резуль-
татами эмпирического исследо-
вания «50 исповедей», прове-
денного в научной лаборатории 
«Социология религии». На осно-
вании этих данных подготовлен 
рапорт на имя Святейшего Пат-
риарха Кирилла о масштабе не-
хватки священнослужителей в   

http://www.patriarchia.ru/db/text/80367.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/80367.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/159797.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/159797.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1143001.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1648802.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1648802.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/210109.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/210109.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/210109.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65944.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65944.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65944.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65944.html


 Православный Троицк 

 6 · май 2017 г. 

России, о которой неоднократно 
говорил сам Святейший Патри-
арх. 
 
«При том количестве священни-
ков, которые есть в России, и в 
Москве в частности, на одного 
пастыря приходится более 6000 
человек, считающих себя верую-
щими, ― подчеркнул проректор 
ПСТБИ. ― Но священник физи-
чески не может регулярно испо-
ведовать более 500 своих духов-
ных чад. Отсюда мы с вами и 
имеем 70-80% православных в 
нашей стране и лишь 3% тех, кто 
причащается не реже раза в ме-
сяц». 
 
В завершение выступления док-
ладчик подчеркнул, что за попол-
нение клира отвечает в первую 
очередь не Священноначалие и 
духовные учебные заведения, а 
каждый приходской священник, 
который должен вырастить и ос-
тавить после себя несколько 
священников из числа своих ду-
ховных чад, иначе текущая си-
туация будет только усугублять-
ся. 

Четвертый доклад был посвящен 
одному из участников Всерос-
сийского Поместного Собора ― 
м и т р о п о л и т у  А н т о н и ю 
(Храповицкому) и его пастырско-
духовническому опыту. 
 
Доктор богословия протоиерей 
Павел Хондзинский рассказал о 
мнении владыки Антония, бого-
слова и философа, что священ-
ник при рукоположении помимо 
даров духовного рассуждения и 
совершения Таинств, получает 
еще и дар сострадательной люб-
ви. 
 
«Несмотря на то, что нас, свя-
щенников, слишком мало, как мы 
видели из предыдущего доклада 
отца Николая, мы должны со-
греть любовью всех, кто в этом 
нуждается, и не бояться, что это 
потребует от нас слишком много 
усилий и времени», ― отметил 
декан богословского факультета 
ПСТГУ и привел цитату из бро-
шюры «Исповедь» митрополита 
Антония: «Почитай книгу Деяний. 
Разве проповедники обращения 
к Богу добивались того, чтобы 

непременно все жители посе-
щаемого ими града уверовали во 
Христа? Нет, они останавливали 
свое внимание и свое чувство на 
немногих уверовавших и потом 
преподавали им слово Божие и 
свои души (1 Сол. 2:8) ... Но хо-
тел бы я тебя убедить в том, что, 
если ты хоть некоторых, хоть не-
многих смиренных грешников 
отечески воспримешь в свою ду-
шу и голосом участия и любви от 
имени Божия будешь увещевать 
их и учить духовной борьбе, то и 
это будет большим подвигом в 
очах Божиих и Церкви, чем все 
прочее, чем ты послужишь Ему и 
ей. Если ты деятельный секре-
тарь епархиального собрания, 
председатель свечного завода, 
член семинарского правления 
или консистории, то все эти поч-
тенные труды ничего не стоят 
сравнительно с тем, чтобы хотя 
одну душу возвратить с пути по-
гибельного на стези спасения». 
 

Полные версии докладов и  
материалы прошедшего семинара  

будут опубликованы на сайте 
«Пастырь» 

Встреча в Центре «МоСТ» 

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Троицком центре «МоСТ» была организована 
встреча, во время которой показывался новый фильм создателя православных документальных фильмов, 
прихожанина нашего храма Владимира Новикова «Щит нации». После просмотра состоялось обсуждение 
фильма и затронутых в нем тем, главной из которых была тема девства и целомудрия. В беседе приняли 
участие священники нашего храма отец Сергий Марук и отец Кирилл Слепян. Предлагаем вам отрывки этого 
обсуждения. 

Перед началом просмотра: 
 
О. Сергий: То, что эта встреча 
на сегодняшний день попала, это 

не задумано ни кем из нас, как-то 
так само собой сложилось. На 
мой взгляд это вполне символи-
ческий смысл имеет, потому что 

уж если рассуждать о такой доб-
родетели как девство и целомуд-
рие, то пример Пресвятой Бого-
родицы – это самый для нас при-
мер впечатляющий, и что касает-
ся праздника сегодняшнего Бла-
говещения, то это прямое напо-
минание нам о том, что если бы 
не было бы такого человека, спо-
собного в такой степени чистоты 
жить, то и не было бы спасения 
нашего. Ну вот, так оно все попа-
ло именно в этот момент, ни по 
чьим, ни по нашим замыслам, 
поэтому давайте посмотрим сей-
час, а дальше, если появится 
желание что сказать и погово-
рить, будет такая возможность.   
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После фильма: 
 
О. Сергий: Видимо какая-то 
внутренняя потребность была 
создать такой фильм? 
 
Владимир Новиков: Это самый 
тяжелый фильм, я уже около 
двадцати лет работаю, но это 
самый тяжелый фильм в духов-
ном плане. 
О. Сергий: и это неудивительно. 
 
Владимир: да, до скорой помо-
щи, частой исповеди и причас-
тия… 
 
О. Сергий: Я в какой-то мере, 
немножко знаю, как этот фильм 
делался – очень тяжело, трудно 
и долго. И это понятно, ведь это 
противостояние такому полчищу 
духов бесовских… Поэтому я 
благодарность выражаю созда-
телям фильма.  
 
Это же предостережение, потому 
что, когда натворишь всяких гре-
хов, потом это действительно 
очень трудно исправлять.  
 
Если немного отвлечься, то мож-
но сказать, что вот заповеди Бо-
жии кем-то могут воспринимать-
ся как какие-то злодейские огра-
ничения, а вообще-то говоря это 
Бог предостерегает: не надо се-
бя разрушать. Но Бог предосте-
регает, а мы-то не слушаем, а 
потом поневоле, когда это на 
своих ошибках узнаешь, то это 
как-то все очень печально, и ино-
гда можно что-то исправить, че-
рез исповедь и причастие, покая-
ния ради все может Бог, любые 
повреждения может исправить и 
мертвых воскрешать может 
(праздник нынешний воскреше-

ния Лазаря показывает это), Он 
может все делать, было бы чего 
ради это делать. 
 
Любой священник, который хоть 
несколько лет прослужит, пони-
мает, в каком очень тяжелом и 
вредном состоянии люди живут, 
потому что любые измены, пре-
дательства – это же такой аналог 
шизофрении, которая в том чис-
ле и поэтому, я так думаю, так 
стремительно разрастается, ес-
ли верить психиатрам, по той 
причине, что когда разрушается 
основа цельности человека, то 
дальше состояние очень тяже-
лое, и вот людям в этом состоя-
нии свидетельствовать о самых 
простых, элементарных вещах и 
правде Божией – очень тяжелое 
и мучительное занятие, это при-
мерно как пытаться тяжело боль-
ному шизофренией пытаться 
объяснить, что его бредовые 
взгляды – это бредовые взгляды. 
Те, кто брался это делать (мне 
это не по своей воле приходи-
лось делать) – это очень тяже-
лое занятие при всей, казалось 
бы, очевидности.  
 
Этот фильм, с одной стороны, 
конечно, можно как малый голос 
воспринимать, но если это пра-
вильный голос, то Бог как-то по-
том устраивает… Мне это напом-
нило библейскую историю про 
Ноя и потоп – был один Ной, 
знал волю Божию о том, что на-
станет потоп, он ковчег строил, 
все над ним смеялись, издева-
лись, причем жили с такой же 
интенсивностью разврата, как 
сейчас, а Ной строил себе и 
строил – и что в результате? – И 
пришел потоп, и никого не оста-
лось, а этот остался один. И 
именно от него, от Ноя и про-
изошло следующее человечест-
во. Вот это ценность даже одно-
го человека, который способен 
Бога слушаться и поступать пра-
вильно. А если есть возможность 
это еще и донести до кого-то, то 
и вообще, хорошо. 
 
Есть в Ветхом Завете такое рас-
суждение о том, что Бог наказы-
вает детей за грехи родителей 
до третьего и даже четвертого 

рода. Видимо три-четыре поко-
ления -  это какой-то запас, в те-
чение которого еще что-то можно 
исправить, а если нет, то тогда и 
не будет вас на этой земле. По 
сути, мы – третье, четвертое по-
коление народа, в массовом мас-
штабе от Бога отступившего ко-
гда-то в большой степени. Ин-
туитивно такое ощущение, что 
мы уже на последней грани сто-
им, еще немножко и, если сле-
дующее поколение физически и 
будет, в погибель может полную 
провалиться. А может и наобо-
рот, покаяния ради - Богу все 
возможно. И такие фильмы для 
этого – для пробуждения собст-
венного полезны. 
 
Владимир: Враг создает проект, 
вокруг которого все начинает 
крутиться, вертеться и моя зада-
ча была тоже создать такой про-
ект, вокруг которого можно было 
начать говорить, организовать 
площадку, чтобы по крайней ме-
ре в зеркало посмотреть, уви-
деть свое кривое отражение и 
начать некое восприятие и пони-
мание всего этого. Непобедим 
победивший себя. Главный враг 
– мы сами себе. 
 
О. Кирилл: На мой взгляд, в том 
положении, в котором наше об-
щество находится сегодня, если 
мы займем позицию «либо ты 
девственник, тогда ты со мной, 
либо ты блудник и тогда ты чу-
жой», мы не только останемся в 
меньшинстве, но еще потеряем 
возможность выжить как народ, 
как церковь, мы станем маргина-
лами, уйдем в скиты, где будут 
жить только те, кто это может по- 
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нести. Я даже по своим детям 
вижу, что одному целомудрие 
дается легко, а другому — гораз-
до сложнее, хотя воспитание у 
них одинаковое и родители оди-
наковые, и предки одинаковые.  
 
Да, мы действительно живем в 
состоянии войны, чудовищной 
войны, но мне кажется, что нам 
пора уже переходить не на воен-
ные действия, а на партизанское 
движение. Знаете, чем партиза-
ны отличаются от регулярной 
армии? Тем, что со всеми со-
трудничают. Если мы сейчас  бу- 
дем вот так жестко разделяться, 
говорить «это мы, а это чужие», 
«это наше, а это другое», «это 
Восток, а это Запад», «это свя-
тая Русь, а это – сволочи», мы 
погибнем, ведь на самом-то деле 
на этом «тлетворном западе» 
есть очень много людей, кото-
рые говорят о том же самом, и у 
них опыт борьбы с этими растле-
вающими влияниями гораздо 

больше, чем у нас. Мы к этому 
только приблизились, а они жи-
вут в такой ситуации по крайней 
мере с конца 50-х годов. И мно-
гие из них – христиане и понима-
ют, как вытаскивать людей из 
этого состояния. Фильм очень 
хороший, серьезный и правиль-
ный, но акценты хотелось бы 
расставить по-другому. 
На самом деле, вся проблема в 
чувстве ответственности, все ос-
тальное вытекает отсюда. В ос-
нове нормальной жизни лежит не 
целомудрие, целомудрие – толь-
ко следствие. Следствие того, 
что ты отвечаешь за то, как жи-
вешь. Если ты встретил челове-
ка, ты не можешь его бросить, 
потому что ты за него начал от-
вечать, он стал твоим. Если бы 
это было – понимание того, что 
ты отвечаешь… И по отношению 
к стране – вот твоя страна, кото-
рая тебе может не нравиться, но 
за которую ты отвечаешь и по-
этому не можешь ее бросить.  

Если в человеке есть нормаль-
ное чувство ответственности за 
то, что он делает, за то, что он 
говорит, тогда будет и целомуд-
рие, и семья, и родина – все бу-
дет. Но только вот где взять это 
чувство ответственности, как его 
воспитать? Как воспитать нор-
мального взрослого человека, 
который готов нести ответствен-
ность? Вот это действительно 
проблема. Если это чувство уте-
ряно, тогда человеку непонятно 
– ради чего хранить девствен-
ность, ради чего хранить се-
мью… 
 
Многие зрители отмечали, что 
фильм поднимает очень важную 
тему, заставляет задуматься 
и что таких фильмов должно 
быть больше, чтобы можно бы-
ло бы показывать проблемы с 
разных сторон. 

 
Материал подготовила  

Татьяна Ларионова 

Пасхальное выступление 
танцевального коллектива 

(руководитель Екатерина Купцова) 
 
 

в концерте принимают участие преподаватели  
и учащиеся воскресной школы 

 

Зал ДШИ им. Глинки    14 мая 12.00 
 

Благотворительный концерт  
в поддержку строительства 

храма Живоначальной Троицы в Троицке 

Первые крестины в нижнем храме  

Рождества Иоанна Предтечи 

15 апреля 2017 года, в Великую субботу, в нижнем храме Рождест-
ва Иоанна Предтечи впервые было совершено Таинство Креще-
ния. Протоиерей Сергий Марук крестил двух младенцев Илию и 
Василису. 
 
Мы поздравляем новокрещенных рабов Божиих, их родите-
лей и всех, кто принимает участие в строительстве наше-
го храма с этим важным событием. 

1-го апреля 2017 года храмом Живоначальной 
Троицы в Троицке в городской библиотеке бы-
ла организована лекция на тему "Российский 
император Николай II и его семья. Путь к свя-
тости" (лектор Розанова Елена Николаевна). 
Аудиозапись встречи вы можете прослушать 
на сайте нашего храма.   

Лекция в Троицкой библиотеке 

При Крещении человеку даруется духовная свобода: он 
уже не насилуется грехом, но по произволу может из-
брать добро или зло. 
 
Святым Крещением изглаживается первородный грех и 
грехи, сделанные до Крещения, отнимается у греха на-
сильственная власть над нами. 
 

Епископ Игнатий (Брянчанинов) 
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Празднование Пасхи 

Фоторепортаж 

Освящение куличей 

Раздача праздничных листовок 

Сбор подписей  
против абортов 

Раздача книг Нового Завета 
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Крестный ход 

Ярмарка поделок  
Воскресной школы 

Поделки  
Дома трудолюбия  
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В 
 миру 
Д а р ь я 
Н и к о -

лаевна Шня-
кина роди-
лась в кресть-
янской семье, 
в селе Глухо-
во Гаврилов-
ского уезда 
Тамбовской 
губернии 19 
марта 1896 

года по старому стилю. Отец ее, 
Николай Алексеевич, крестьянин-
середняк и мать, Матрона Гераси-
мовна, были трудолюбивыми, че-
стными, верующими людьми, и 
неграмотными. Из тринадцати де-
тей, родившихся у них, выжило 
только трое: Дарья ее брат Васи-
лий и Павел. 
 

Матушка в конце своей жизни  
вспоминала: «Жили мы хорошо с 
родителями, ходили в храм…, ико-
на на вратах…, монахи были в 
родне моего отца: один монах, а 
другой жил как монах, все знал…. 
В маминой родне были три мона-
хини и один монах». Дед Дарьи 
крестьянин Алексей, много ездил 
по святым местам. В 1903 году 
привез внучке четки. Матушка 
вспоминала также, как учили ее 
Иисусовой молитве жившие в Глу-
хове при храме Покрова Божьей 
Матери монахини, обучая ее ши-
тью и ткачеству, они говорили, что 
во время работы нужно произно-
сить молитву «Господи Иисусе 
Христе Сыне Божий, помилуй мя 
грешную»… 
 

На третьем году войны смертью 
храбрых пал на поле брани брат 
Дарьи Василий. Вскоре скончался 
отец. Дарье исполнилось двадцать 
лет. Когда после кончины отца, в 
1916 году, к ней посватался моло-
дой односельчанин Дмитрий Шня-
кин, человек верующий, мать Да-
рьи благословила этот брак. Де-
вушка безропотно подчинилась. 
Она вошла в большую зажиточную 
семью: у свекра, старосты сель-
ского храма, было четверо сыно-

вей и дочь, большое хозяйство. Он 
не позволял своим детям после 
женитьбы отделяться от него и вот 
в доме собралось пять снох, пять 
молодых женщин. Дарья стала 
старшей снохой, которой по чину 
полагалось за всем следить, всем 
распоряжаться, словом, домопра-
вительницей. Матушка вспомина-
ла, что ей тогда «лапти некогда 
было снять, не то что отдохнуть». 
Она справлялась со всеми дела-
ми, и все были ею довольны. Гос-
подь давал силы, так как она по-
стоянно помнила о Нем. 
 

Матушка в 1933 году перенесла 
страшное раскулачивание, сопро-
вождавшееся убийством ее род-
ных, ее дом разобрали по брев-
нышкам. Свекра и свекровь сосла-
ли на Соловки. До раскулачивания 
в период с1917 по 1928 годов у 
Дарьи родились четыре дочери: 
Александра, Параскева, Лидия и 
Иулия. Наступила зима, жить ста-
ло негде. Дарью с детьми приняла 
бедная вдова Агафья, которая жи-
ла на краю села и была нелюдима. 
Еще до раскулачивания муж Да-
рьи уехал в Болохово, что в Туль-
ской губернии строить шахту в на-
дежде заработать и перевезти се-
мью. В Болохове, надо сказать, 
семье ненамного стало легче. Та 
же скудость во всем. Жили долгое 
время в проходной комнатушке, 
спали вшестером на полу, соседи 
через них перешагивали. В 1937 
году семье дали отдельную комна-
ту в коммуналке, стало хоть не-
много удобнее. 
 

В 1946 году после кончины мужа 
матушка с дочерьми переехала в 
небольшой городок в Тульской об-
ласти Киреевск и еще не будучи 
монахиней, оставила всякое попе-
чение о земном. Дочери выросли и 
теперь могли позаботиться о ней, 
о ее очень небольших нуждах. Од-
нажды в Киреевске матушка уеди-
ненно молилась, и вдруг явились 
Ангелы, которые стали ходить во-
круг нее, совершая какой-то обряд. 
Когда они начали одевать ее в мо-
нашеские одежды, она поняла, что 

это - постриг. Вскоре Дарья пере-
ехала в Лавру и здесь, на испове-
ди, рассказала о своем чудном 
пострижении в иночество. Тогда 
ее благословили на постриг в ман-
тию, который совершили здесь, в 
Свято- Троицкой Сергиевой Лавре, 
20 октября 1967 года она была 
наречена Досифеей. Это произош-
ло так незаметно, что дочери ма-
тушки не сразу об этом узнали. А в 
декабре 1989 года владыка Сера-
пион, митрополит Тульский и Бе-
левский, постриг матушку Доси-
фею в схиму с именем Сепфора.  
 

Матушку Сепфору беспокоило то, 
что ей, схимнице, как она думала, 
придется умереть в миру. Долго 
она молилась Матери Божией и 
вот Та явилась ей однажды ночью 
во сне, в ее маленькой келлийке в 
Киреевске. «Ты не умрешь в миру, 
- сказала Она. - Ты умрешь в Клы-
кове, в монастыре». Матушка 
лишь подумала  недоуменно: «А 
где ж оно такое есть?», как Пре-
чистая ответила: «Не надо тебе 
знать. Придет время - священники 
сами к тебе приедут». В авгу-
сте 1995 года матушку Сепфору 
посетил будущий наместник мона-
стыря Спаса Нерукотворного пус-
тынь в с. Клыково игумен Михаил, 
в ту пору иеродиакон Феодосий, 
трудившийся над созданием оби-
тели. Узнав, что он из Клыково, 
Матушка обрадовалась: «Вот и 
славно что ты приехал, я ждала! 
Ты дом строишь?» и услышав ут-
вердительный ответ, говорит: 
«Строй быстрее, я приеду к вам 
жить». К Рождеству 1996 года Ма-
тушка поселилась в монастыре в 
с. Клыково. 
 

За то время, что матушка прожила 
в Клыково, много монахов и мирян 
получили духовное окормление и 
утешение в скорбях. Для всех ма-
тушка открывала дверь ко спасе-
нию. 
 

Матушка почила 13 мая 1997 года 
на 102-м году жизни. На ее могиле 
происходят многие чудеса. 

Клыково.ру 

Схимонахиня Сепфора 
13 мая  исполняется 20 лет со дня смерти схимонахини Сепфоры, последние годы жизни проведшей в селе 
Клыково Козельского района близ известного монастыря Оптина Пустынь, к которой прибегали за советом 
как миряне, так и монахи Святой обители.  

http://www.klikovo.ru/media/2015/07/22/1234617458/ShimSepfora.jpg
http://www.klikovo.ru/media/2015/07/22/1234617458/ShimSepfora.jpg
http://www.klikovo.ru/media/2015/07/22/1234617456/CIMG0814.jpg


 Православный Троицк 

 12 · май 2017 г. 

 
 
 

Ольга Середова, 
певчая нашего храма  

 

 
 
 

Ты видел эти небеса? 
 

Ты видел эти небеса? 
Кто видел их — не знает грусти, 
И никогда уж не отпустит 

Из сердца Божьи чудеса! 

Ты видел этот звездопад 
В ответ на твой вопрос сердечный? 
Он будет жить с тобою вечно, 

Он лучше денег и наград! 

Ты видел эти облака? 
Они, как Ангельские крылья -  
И неземны и страшно сильны, 

Как Бога отчая рука! 

А ослепительного солнца 
Ты видел свет, открывший воздух? 
И в те блистающие звезды 

Его прекрасный свет вернется! 

Ты знал вечернюю прохладу, 
Что остужает ум и сердце, 
Дает теплом земли согреться 

Среди ветвей зеленых сада? 

Ты видел лунный свет безмолвный? 
Дневного он густей и мягче, 
В его лучах все звуки ярче 

И строй молитвы благородней… 

А соловья весною слышал? 
Он словно Ангел славит Бога, 
Не может сердца он не трогать — 

Твоей душой он будто дышит! 

Ты слышал как течет молитва, 
Что примиряет дух и душу? 
О, если ты ее послушал — 

Уже в раю без всякой битвы. 

май 2014 года 

Монах Салафиил 
(Филипьев) 

Не для земли 
 

Не для земли наши песни, 
не для земли жития. 
Внидем дорогой тесной 
в солнечные края. 
 
В этой земле - пришельцы. 
Родина наша там, 
где не чернится сердце, 
где не сквернится храм. 
 
Бог не имел ночлега. 
Веруй, душа! И ты 
будешь белее снега, 
станешь светлей звезды. 
 
Слышишь? Белее снега… 
Веришь? Светлей звезды… 
 

декабрь 2014 года 

Все впереди 
 

Всё закончится после обычного дня: 
не станет тебя, не станет меня. 
И когда на земле про нас скажут: «Отжили», 
мы поднимемся в рост, отряхнувшись от пыли. 
 
Всё для нас впереди после морга и гроба, 
начинается самый серьезный экзамен, 
Я сейчас попрошу, не забыли вы чтобы: 
помолитесь и знайте - я жив, хоть и ранен. 
 
Панихиды, Псалтирь, отпевание, ладан 
отошлите скорее на Небо в конверте. 
Пусть кроссворд бытия до конца не разгадан, 
но отгадано слово…- Он умер? - Бессмертен! 
 
Те, кто поняли жизнь, говорят: «До свиданья». 
А, кто понял бессмертие, молвят: «Прощайте», 
Повернется кристалл неизведанной гранью. 
Завершившим свой путь я прошу: «Помогайте». 
 
Вздохи сердца, прощенье, молитвы ребенка -  
это больше, чем золото целой вселенной. 
Жизнь и смерть разделяются саваном тонким. 
- Умирает надежда? - Надежда нетленна. 
 

февраль 2014 года 
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П 
осле того, как наш Гос-
подь Иисус Христос вос-
крес, он много раз яв-

лялся женам-мироносицам и 
своим ученикам апостолам. И 
не только им. Есть свидетельст-
во апостола Павла, как однаж-
ды Спаситель явился великому 
собранию верующих, и Его мог-
ли видеть и слышать сразу бо-
лее пятисот человек. При этом 
Тело Христово обладало чудес-
ными свойствами: Он мог бес-
препятственно проходить 
сквозь запертые двери, стано-
виться для людей видимым или 
невидимым, мгновенно преодо-
левать огромные расстояния. 
Все такие явления Господа со-
провождались великой радо-
стью. И каждый раз при таких 
явлениях Господь беседовал со 
Своими учениками, продолжая 
просвещать их и укреплять в ве-
ре. 
 

Постепенно Он приготовил их к 
тому, что должно было произой-
ти: Сын Божий должен был взой-
ти на небо и воссесть на престо-
ле славы по правую руку Бога-
Отца. Случилось это на сороко-
вой день после Его Воскресения. 
Он явился одиннадцати апосто-
лам в Иерусалиме. И, беседуя с 
ними, вывел их из города в сто-
рону Вифании, на гору Елеон-
скую. 
 

«И вывел их вон из города до 
Вифании и, подняв руки Свои, 
благословил их. И, когда благо-
словлял их, стал отдаляться от 
них и возноситься на небо. Они 
поклонились Ему и возвратились 
в Иерусалим с великою радо-
стью. И пребывали всегда в хра-
ме, прославляя и благословляя 
Бога». 
 

Прежде всего, в этом рассказе 
евангелиста Луки обращают на 
себя внимание слова – «с вели-
кой радостью». Не правда ли 
странно? Господь расстается со 
Своими учениками и покидает 
эту землю, откуда же у них вели-
кая радость? Разве радостные 

чувства посещают нас, когда мы 
расстаёмся, хоть и временно, со 
своими любимыми и близкими 
людьми? Всё дело в том, что 
апостолам в тот момент стал со-
вершенно ясен смысл прихода 
Спасителя на землю и восхожде-
ние Его к небесному Отцу. Своим 
Вознесением Христос открыл 
всем верующим двери неба и 
вход в нёго. Он вошёл в блажен-
ство и славу Божьего Царства. 
Он показал нам, что человече-
ская плоть и природа способны 
преобразиться и стать подобны 
божественной природе, приобре-
сти удивительные свойства. Он 
показал нам путь в наше небес-
ное отечество. 
 

Кроме того, надо понимать, что 
Спаситель покинул эту землю 
видимо, невидимым же образом 
Он всегда находится рядом с ка-
ждым из нас. Потому что Гос-
подь существует везде и всегда. 
«Царство Божие внутрь нас 

есть», – сказал однажды Хри-
стос. Это значит, что если мы 
живем по-Божьи, то Господь на-
ходится внутри нас. 
 

Возникает вопрос – а на какое 
небо вознёсся Спаситель? И тут 
не должно быть путаницы. 
Здесь имеется в виду небо не 
материальное, не сотворенное, 
не та атмосфера, которую мы 
видим над землёй, не то про-
странство, где восходит и захо-
дит солнце и зажигаются звёз-
ды. Спаситель вознёсся на небо 
духовное, пока не видимое на-
ми из-за повреждённости нашей 

грешной природы. Там, на духов-
ном небе, восседает Сын Божий 
на престоле славы одесную, то 
есть по правую руку Бога-Отца. 
 

Когда Иисус Христос возносился 
на небо, Его руки благословляли 
учеников до тех пор, пока облако 
не взяло Его из вида. Апостолы 
долго смотрели на это чудо. И 
тогда им явились два Ангела в 
белых одеждах и сказали: «Мужи 
Галилейские! Что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас, придет та-
ким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо». Так 
было обещано второе пришест-
вие Христа на землю, которое 
произойдёт в конце времен. 
 

До сих пор на горе Елеонской 
около Иерусалима сохраняется, 
как святыня, отпечаток стопы 
Спасителя на камне, на котором 
стоял Он перед Своим Вознесе-
нием, с которого восшёл в небес-
ную обитель. Приезжающие туда 
христиане поклоняются этой свя-
тыне. 
 

Праздник Вознесения – это не 
просто праздник радости, это 
праздник торжества Истины, тор-
жества Божьих обетований. «Я 
есть Путь, Истина и Жизнь!» – 
сказал Христос. И все мы, же-
лающие спасения, должны идти 
этим Путем, жить этой Жизнью, и 
постигать эту Истину. 

О празднике Вознесения Господня 

» 
«И вывел их вон из города 
до Вифании и, подняв руки 
Свои, благословил их. И, 
когда благословлял их, 
стал отдаляться от них и 
возноситься на небо. Они 
поклонились Ему и возвра-
тились в Иерусалим с ве-
ликою радостью. И пребы-
вали всегда в храме, про-
славляя и благословляя 
Бога». 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

2 мая, вторник 
Блж. Матроны Московской 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

3 мая, среда 
Прп. Феодора Трихины 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

4 мая, четверг 
Сщмч. Ианнуария еп. и иже с ним 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

5 мая, пятница 
Прп. Феодора Сикеота,  
еп. Анастасиупольского 

  
 
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

8.00 Часы. Литургия 
  

6 мая, суббота 
Вмч. Георгия Победоносца 

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

  

7 мая, воскресенье 
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

  

9 мая, вторник 
Сщмч. Василия, еп. Амасийского 
Поминовение усопших воинов 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия  
Благодарственный молебен Господу Богу 
за дарование победы в Великой  
Отечественной войне.  
Заупокойная лития о почивших воинах 

  

10 мая, среда 
Преполовение Пятидесятницы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

11 мая, четверг 
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра,  
Керкиры девы и иных, с ними пострадавших 

  
 
 

  
  
17.00 Утреня. Исповедь 

12 мая, пятница 
Девяти мучеников Кизических 

  8.00 Часы. Литургия 
  

13 мая, суббота 
Свт. Игнатия Брянчанинова,  
еп. Кавказского и Черноморского 

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

  

14 мая, воскресенье 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Водосвятный молебен 
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия  

  

16 мая, вторник 
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

17 мая, среда 
Отдание праздника Преполовения  
Пятидесятницы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

18 мая, четверг 
Вмц. Ирины 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

19 мая, пятница 
Прав. Иова Многострадального 

  8.00 Часы. Литургия 
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20 мая, суббота 
Воспоминание явления на небе  
Креста Господня в Иерусалиме 

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 

  

21 мая, воскресенье 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

22 мая, понедельник 
Перенесение мощей святителя и чудо-
творца Николая из Мир Ликийских в Бар 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

  

23 мая, вторник 
Апостола Симона Зилота 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

24 мая, среда 
Равноапп. Мефодия и Кирилла,  
учителей Словенских 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

25 мая, четверг 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

  
  
16.00 Соборование 

26 мая, пятница 
Попразднство Вознесения Господня 

  8.00 Часы. Литургия 
  

27 мая, суббота 
Мч. Исидора 

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

  

28 мая, воскресенье 
Неделя 7-я по Пасхе,  
святых отцев I Вселенского Собора 
Блгв. царевича Димитрия, Угличского и 
Московского 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

  

30 мая, вторник 
Ап. от 70-ти Андроника и св. Иунии 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

Г 
оворят: могу молиться дома. Ты 
сам себя обманываешь, друг мой. 
Правда, ты можешь дома молить-

ся, но не можешь молиться так, как в 
церкви, где собрано столько отцов, где 
возносится к Богу единодушный глас. Ты 
не можешь так возносить молитву, когда 
один станешь призывать Господа, как 
можешь возносить её, когда стоишь вме-
сте с братьями, ибо здесь есть нечто 
большее – единение многих, союз люб-
ви, молитвы священников. Для того и 
поставлены священники, чтобы молитвы 
народа, которые могут быть слабыми, 
соединяя с более сильными, возносить 
на Небо.  

Святитель Иоанн Златоуст   

П 
лодом молитвы бывает постепенно расширяющееся 
зрение своих согрешений и своей греховности, отчего 
усиливается умиление и обращается в плач. 

 
(Плодом молитвы) являются ощущение присутствия Божия, 
живая память о смерти, страх Суда и осуждения. 
 
Плоды истинной молитвы: светлый мир души, соединенный с 
тихой, молчаливой радостью, чуждой мечтательности, само-
мнения и разгоряченных порывов и движений; любовь к 
ближним, не отделяющая для любви добрых от злых... но хо-
датайствующая обо всех пред Богом, как о себе. 
 
Плод молитвы состоит в просвещении ума и умилении серд-
ца, в оживлении души жизнью духа. 

 
Епископ Игнатий (Брянчанинов)  



 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №5 (79). 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. 

 

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 

Дорогие братья и сестры! 
 

На покупку колоколов для нашего храма 
необходимы пожертвования. 

 

Ансамбль колоколов в количестве 11-ти штук будет отливаться на колокольном  
заводе "Пятков и К" в  г. Каменск-Уральский Свердловской области. 

Общая стоимость  

6 798 225,00 руб. 
 

Зазвонная группа - 4 шт.   
76 673,01 руб. 

 

Подзвонная группа - 5шт.  
1 638 191,97 руб. 

 

Благовесты - 2 шт.  
5 083 360,02 руб. 

Пожертвования можно  

передать в храм,  

либо перечислить  

на расчетный счет  

с пометкой «на колокола». 

 
Просим вас посильно  

участвовать и привлекать лю-
дей на это доброе дело! 

 

Храни вас Господь! 


