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С праздником  

Святой Троицы! 

Величаем Тя, Живодавче Христе  

и чтем Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца,  

послал еси Божественным учеником Твоим.  

4 июня 
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Догмат о Пресвятой Троице –  

основание христианской религии  

В 
ера в единого Бога не яв-
ляется специфической 
особенностью христианст-

ва, в единого Бога веруют также 
мусульмане и иудеи. В Символе 
веры рядом со словом «Бог» сто-
ит собственное имя «Отец». 
 
«Сие должно понимать в отноше-
нии к таинству Святой Троицы, 
потому что Бог есть един по су-
ществу, но троичен в лицах: 
Отец, Сын и Святой Дух, Троица 
единосущная и нераздельная». 
 
Именно вера в Бога-Троицу отли-
чает христианство от других мо-
нотеистических религий. Учение 
о Пресвятой Троице дано в Бо-
жественном Откровении. Этот 
догмат непостижим на уровне 
рассудка, поэтому ни одна есте-
ственная философия не смогла 
возвыситься до учения о Триеди-
ном Боге. 
 
Догмат о Пресвятой Троице яв-
ляется основанием всего христи-
анского веро- и нравоучения, в 
частности, учения о Боге – Твор-
це и Промыслителе мира. 
 
Учение о Триединстве Божества 
сводится к следующим основным 
положениям: 
 
Бог троичен, троичность состоит 
в том, что в Боге – Три Лица 
(Ипостаси): Отец, Сын, Святой 
Дух. 
 
Каждое Лицо Пресвятой Троицы 
есть Бог, но Они суть не три Бо-
га, а суть единое Божественное 
с у щ е с т в о . 
 
Три Божественных Лица отлича-
ются личными (ипостасными) 
свойствами. 
 
Учение Ветхого Завета 
Учение о Троице в Ветхом Заве-
те не было выражено с достаточ-
ной ясностью. Свт. Григорий Бо-

гослов писал: «Небезопасно бы-
ло прежде, нежели исповедано 
божество Отца, ясно проповеды-
вать Сына, и прежде, нежели 
признан Сын, обременять нас 
проповедью о Духе Святом и 
подвергать опасности утратить 
последние силы, как бывает с 
людьми, которые обременены 
пищею, принятою не в меру... 
надлежало же, чтоб Троичный 
свет озарял просветляемых по-
степенными прибавлениями...». 
 
Сообщение древним евреям уче-
ния о Пресвятой Троице во всей 
полноте не было бы полезно, ибо 
явилось бы для них не чем иным, 
как возвращением к многобожию. 
Несомненно Ветхий Завет созда-
вался в контексте определенной 
теологии, причем стержнем этой 
теологии являлся строжайший 
монотеизм. Тем более удиви-
тельно обнаружить в тексте Вет-
хого Завета достаточное число 
указаний на множественность 
или троичность Лиц в Боге. 
 
Указание на множественность 
Лиц содержится уже в первом 
стихе Библии. 
 
«Вначале сотворил Бог небо и 
землю» (Быт. 1:1). 

 
Сказуемое «бара» (сотворил) 
стоит в единственном числе, а 
подлежащее «элогим» – во мно-
жественном и буквально означа-
ет «боги». Свт. Филарет Москов-
ский замечает: «В сем месте ев-
рейского текста слово «элогим», 
собственно Боги, выражает неко-
торую множественность, между 
тем, как речение «сотворил» по-
казывает единство Творца. До-
гадка об указании сим образом 
выражения на таинство Святой 
Троицы заслуживает уважения». 
 
Аналогичные указания на множе-
ственность Лиц содержатся и в 
других местах Ветхого Завета: 
 
«И сказал Бог: сотворим чело-
века по образу Нашему и по по-
добию Нашему» (Быт. 1:26); 
 
«И сказал Бог: вот Адам стал 
как один из Нас, зная добро и 
зло» (Быт. 3:22); 
 
«И сказал Господь: сойдем же и 
смешаем там язык их» (Быт. 
11:6-7). 
 
Свт. Василий Великий так ком-
ментирует эти слова Священного 
Писания: «Подлинно странное 
пустословие – утверждать, что 
кто-нибудь сидит и сам себе при-
казывает, сам над собою надзи-
рает, сам себя понуждает вла-
стительно и настоятельно». 
 
Когда патриарху Аврааму явился 
Бог в виде трех странников, Ав-
раам, выйдя им навстречу, по-
клонился и обратился к ним со 
словом «Господь» (евр. Адонаи ) 
(Быт. 18:1-3), то есть в единст-
венном числе. Большинство свв. 
отцов считают, что это первое 
откровение человеку о Триедин-
стве Божества. Блж. Августин 
пишет: «Авраам встречает трех, 
поклоняется единому.  

https://azbyka.ru/1/hristianstvo
https://azbyka.ru/1/vethiy_zavet
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.1:1
https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij
https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.1:26
https://azbyka.ru/adam
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.3:22
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.11:6-7
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.11:6-7
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.18:1-3
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Узрев трех, он уразумел таинст-
во Троицы, а поклонившись как 
бы единому, исповедал Единого 
Бога в Трех Лицах». 
 
Косвенным указанием на троич-
ность Лиц в Боге является и вет-
хозаветное священническое бла-
гословение: «Да благословит те-
бя Господь и сохранит тебя! Да 
призрит на тебя Господь свет-
лым лицем Своим и помилует 
тебя! Да обратит Господь лице 
Свое на тебя и даст тебе 
мир!» (Числ. 6:24-25). 
 
Троекратное обращение ко Гос-
поду можно рассматривать как 
прикровенное указание на троич-
ность Божественных Лиц. 
 
Пророк Исайя в Иерусалимском 
храме видел, как Серафимы, ок-
ружая престол Бога, взывали: 
«Свят, Свят, Свят Господь Са-
ваоф». При этом пророк услы-
шал глас Божий: «кого Мне по-
слать, и кто пойдет для Нас?»  
 
Таким образом, Бог говорит о 
Себе одновременно и в единст-
венном и во множественном чис-
ле (Ис. 6:3, 8). 
 

Учение Нового Завета 
Указанием на троичность Лиц в 
Боге могут служить события Кре-
щения и Преображения Господ-
ня. Они в равной степени явля-
ются явным Откровением чело-
вечеству о Троичности Божест-
ва. В.Н. Лосский  пишет: 
«Поэтому и празднуется так тор-
жественно Богоявление и Преоб-
ражение. Мы празднуем Откро-
вение Пресвятой Троицы, ибо 
слышен был голос Отца и при-
сутствовал Святый Дух. В пер-
вом случае под видом голубя, во 
втором – как сияющее облако, 
осенившее апостолов». 

 

На единство трех Божественных 
Лиц указывает заповедь о кре-
щении, данная Господом учени-

кам по Воскресении: «Идите и 
научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» (Мф. 28:19). 
 
Этот стих комментирует свт. Ам-
вросий Медиоланский: «сказал 
Господь: во имя, а не во имена, 
потому что один Бог; не многие 
имена: потому что не два Бога, 
не три Бога». 
 
«Три свидетельствуют на не-
бе: Отец, Слово и Святый Дух; 
и сии три суть едино» (1 Ин. 
5:7). 
 
Это место является спорным, 
поскольку в древних греческих 
рукописях Евангелия этот стих 
отсутствует. 
 
Кроме того, во многих местах 
Нового Завета говорится о един-
стве и равном достоинстве Отца 
и Сына (Мф. 11:27; Ин. 5:17, 21, 
26, 10:15, 30, 38, 17:10), а также 
о единстве и равном достоинст-
ве Святого Духа с Отцом и Сы-
ном (Мф. 28:19; 1 Кор.2:10; 2 
Кор. 13:13 ). 
 

протоиерей Олег Давыденков 
«Катехизис» 

» 
Бог троичен, ...в Боге – Три 
Лица (Ипостаси): Отец, 
Сын, Святой Дух. 
 

Каждое Лицо Пресвятой 
Троицы есть Бог, но Они 
суть не три Бога, а суть 
единое Божественное суще-
ство. 
 

Три Божественных Лица от-
личаются личными 
(ипостасными) свойствами. 

С 
вятой Дух — невещественный огонь: свет 
веры, теплота любви, огненные языки, из-
рекающие в сердце закон Божий... Он про-

буждает от очарования миром, ведет к упованию 
на Бога, побуждает к покаянию... Если мы не пре-
пятствуем Его действию, — Он направляет тес-
ным путем самоотвержения... Благодать превра-
щает в бесценное сокровище все, к чему прика-
сается...  
 
Но иные не ждут, не просят даров Святого Духа, 
пребывают в беспечной праздности, довольству-
ются обычной мирской честностью, внешне вы-
полняют христианские обязанности... Все это и 
есть фарисейство... Только Бог может создать в 
нас чистое сердце, и нужно родиться свыше, что-
бы видеть Царствие Божие (Ин. 3, 3)... Пока Бог 
сохраняет бытие Своей Церкви, до тех пор Дух 
Святой пребывает в ней... Как при сотворении 
мира Он носился над водами, так и ныне — над 
бездной расстроенного естества нашего... Пре-
дадим себя Его всесильному действию и воззо-
вем к Нему из глубины отпадения нашего: Царю 
Небесный!.. 

свт. Филарет, митрополит Московский  

Е 
гда снизшед языки слия, разделяше языки 
Вышний... Господь смешал языки тех наро-
дов, которые строили Вавилонскую баш-

ню... Этой постройкой люди задумали достать до 
самого неба... Они хотели сравняться по могуще-
ству с Богом, хотели возвысить самих себя... Гос-
подь расстроил это предприятие, ибо в основе его 
лежала гордыня... Когда же в день Пятидесятницы 
Он разделил огненные языки над головами апо-
столов, то весь. христианский мир был призван к 
единению... К какому же единению призывает нас 
Господь? — К единству веры, единству истины, 
единству святости и высшей форме единства — 
единству в любви. 

свт. Лука (Войно-Ясенецкий)  

К 
огда Дух Святой прощает нам грехи, тогда 
получает душа свободу молиться Богу чис-
тым умом; тогда она свободно созерцает 

Бога и в Нем бывает покойна и радостна. И это 
есть истинная свобода. А без Бога не может быть 
свободы, потому что враги колеблют душу плохи-
ми помыслами.  

прп. Силуан Афонский 

https://azbyka.ru/biblia/?Num.6:24-25
https://azbyka.ru/biblia/?Is.6:3,8
https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:19
https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Mediolanskij
https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Mediolanskij
https://azbyka.ru/biblia/?1Jn.5:7
https://azbyka.ru/biblia/?1Jn.5:7
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.11:27
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.5:17,21,26,10:15,30,38,17:10
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.5:17,21,26,10:15,30,38,17:10
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:19
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.2:10
https://azbyka.ru/biblia/?2Cor.13:13
https://azbyka.ru/biblia/?2Cor.13:13
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11 июня Церковь празднует память великого святого и чудотворца нашего времени святителя Луки (Войно-
Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Предлагаем вам слово святителя, сказанное 30 
октября 1947 года. 

А 
постол Иоанн обратился к 
Господу: «Наставник! Мы 
видели человека, именем 

Твоим изгоняющего бесов, и за-
претили ему, потому что он не 
ходит с нами. Иисус сказал ему: 
«Не запрещайте; ибо кто не про-
тив вас, тот за вас"» (Лк.9:49-50). 
 
Святой Иоанн и, вероятно, дру-
гие апостолы, были так настрое-
ны, что хотели отделиться от 
прочих людей. Они думали, что в 
Христовом обществе должны 
быть только те, которые явно и 
открыто следуют за Ним. И сре-
ди нас есть люди, считающие 
себя достойными, избранными, а 
других недостойными. Есть хри-
стиане, которые хотят отделить-

ся от людей, открыто не испове-
дующих свою веру. 
 
Однако есть много таких людей, 
которые не против нас, христиан, 
не против Христа, но которые по 
особым, лишь им известным со-
ображениям не идут открыто пу-
тем Божиим. По разным причи-
нам они не ходят в церковь, но 
нам не должно в превозношении 
отлучать их, помня мудрые сло-
ва Христовы: «Кто не против вас, 
тот за вас». Будем скромны и 
смиренны, не будем считать 
только себя обществом Христо-
вым, а всех других чуждыми. 
 
«Когда же приближались дни 
взятия Его от мира, Он восхотел 
идти в Иерусалим. И послал 
вестников пред лицем Своим; и 
они пошли, вошли в селение са-
марянское, чтобы приготовить 
для Него. Но там не приняли Его, 
потому что Он имел вид путеше-
ствующего в Иерусалим» (Лк. 
9:51-53). Самаряне не имели об-
щения с иудеями, и, увидев, что 
это иудей, идущий в Иерусалим, 
не приняли Христа. 

 

«Видя то, ученики Его, Иаков и 
Иоанн, сказали: «Господи! Хо-
чешь ли, мы скажем, чтобы огонь 

сошел с неба и истребил их, как 
и Илия сделал?» Но Он, обра-
тившись к ним, запретил им и 
сказал: «Не знаете, какого вы 
духа; ибо Сын Человеческий 
пришел не губить души челове-
ческие, а спасать"» (Лк. 9:54-56).  
 
Это относится и к нам,– мы не-
редко готовы просить, чтобы 
огонь небесный сошел на тех, 
кто не принимает нас и вражде-
бен нам. Но этим мы, христиане, 
и показываем, что не понимаем, 
какого мы духа. Это не дух Хри-
стов. К этим несчастным людям 
мы должны относиться с состра-
данием и жалостью, должны пла-
кать об их вечной погибели, 
должны просить Бога, чтобы вра-
зумил и наставил их. Если так 
будем поступать, если сочувст-
венно будем относиться к поги-
бающим в неверии братьям на-
шим, если будем далеки от того, 
чтобы просить жестокой кары 
для них, Господь благословит и 
нас, что поняли, какого духа над-
лежит нам быть,– духа любви, 
кротости и милосердия. 
 
Если мы проникнемся подлинно 
христианским духом, то никогда 
не посмеем просить у Бога нака-
зания для тех, кто даже издева-
ется над именем Его, предоста-
вив суд единому праведному Су-
дии. Будем помнить, что мы не 
имеем никакого права осуждать, 
потому что сами заслуживаем 
суда Божия. Зная это, будем про-
сить у Бога прощения наших соб-
ственных грехов.  
Аминь. 

Не знаете, какого вы духа 

» 
...мы нередко готовы про-
сить, чтобы огонь небес-
ный сошел на тех, кто не 
принимает нас и враждебен 
нам. Но этим мы, христиа-
не, и показываем, что не по-
нимаем, какого мы духа. Это 
не дух Христов.  

К 
огда вы чувствуете себя слабыми и ничтожными, подумайте прежде всего о том, какую силу нужно 
искать. Имеет ли высшую ценность сила физическая? Стоит ли чего-нибудь сила высокого поло-
жения, сила власти? Вы увидите, что эта сила ничтожна, презренна. Спешите ко Христу пить не-

насытно живую воду – и получите ту силу, которой мир не знает. Это сила духа, освобожденного от 
уз плоти и рабства страстям, которые влекут нас вниз, к земле, хотя мы стремимся к небу. Эта сила воз-
носит горе. Этой силой обладали святые. Это сила правды, любви и истины Христовой, которой Он побе-
дил весь мир.  

https://azbyka.ru/biblia/?Lk.9:49-50
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.9:51-53
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.9:51-53
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.9:54-56
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С 
ело Троицкое в 1627 г.— 
«пустошь Троицкая, на 
речке на Рыжкове», мос-

ковского уезда, Таракманова ста-
на, «старая вотчина Ивана Ива-
новича Салтыкова».  
 
В 1646 г. «Троицкое сельцо, в 
нем двор боярский Ив. Ив. Сал-
тыкова, живет в нем прикащикъ». 
В этом сельце была построена 
церковь Св. Троицы с придела-
ми, от чего Троицкое и стало се-
лом. В приходе оной церкви на-
ходилась деревня Бутакова, а по 
писцовым книгам 1627 г.—село 
Бутаково, на речке Малой Пахре, 
старая вотчина его же боярина 
Ивана Ив. Салтыкова «в селе 
место церковное, что была цер-
ковь  Бориса и Глеба, да в селе 
же двор вотчинников, в нем 2 че-
лов. конюхов, двор прикащика, 2 
дв. людских, в них 3 челов., 2 дв. 
крестьянских и 2 дв. бобыльских, 
в них 4 челов.». В 1646 г. Бутако-
ва—деревня, а вней крестьян и 
бобылей 12 дв. 
 
По смерти боярина Ивана Ивано-
вича Салтыкова, вследствие про-
шения его жены боярыни вдовы 
Анны Ивановны и сына ея Льва 
Ивановича, была составлена 
1678 г. ноября в 25 день, опись 
имения, принадлежавшаго мужу 
ея Ив. Ив. Салтыкову, в которой 
между прочим говорится: «село 
Троицкое, Бутаково тожъ, на реч-
ке Десне, Малая Пахра тожъ, А в 
селе церковь Живоначальныя 
Троицы, да в пределехъ Рожде-
ство Пророка и Предтечи Иоан-
на, да Преподобнаго мученика 
Мемнона чудотворца древяна 
вверхъ, о трехъ верхахъ шатро-
вые, со всяким церковным строе-
наем на колокольнице часы бое-
вые; у церкви попъ Семен Вони-
фантиевъ; да в селе жъ дворъ 
вотчинниковъ, а на нем хоромна-
го  строения: горница с комна-
тою, горница задняя на жилыхъ 
подклетяхъ, перед ними и позадь 

ихъ двои сени да крыльцо доща-
тые, а в них два чулана рублен-
ных, две избы людских, изба но-
вая в струбахъ; ворота створча-
тые, кругом городьба, посторон 
того двора сад яблоновый и двор 
скотный». В 1676-1699 г. село 
Троицкое Бутаково принадлежа-
ло Льву Ив. Салтыкову. 
 
Въ окладной книге Патр. каз. 
приказа записано: «по книгам 
Чудова монастыря уставника ие-
родиакона Моисея, прибыла 
вновь церковь Живоначальныя 
Троицы с приделы в вотчине 
Льва Ивановича Салтыкова, в 
селе Троицком, дани положено, 
по указной статье, 20 алт. 2 ден., 
заезда гривна». 
 
По дозорным книгам того же каз. 
приказа 7188 (1680 г.) оказалось: 
«в селе Бутакове, на речке ма-
лой Пахре, место церковное и 
кладбище знать, а на том клад-
бище поселено вотчинныхъ кре-
стьянъ стольника Льва Иванови-
ча сына Салтыкова 16 дворов, да 
около той деревни по смете паш-
ни 15 десятин в поле, а въ дву 
потому жъ, а то церковное клад-
бище и пашня едучи с Москвы о 
дороги Каменки на левой сторо-
не; а в межахъ та церковная зем-
ля отъ дороги Каменки Ростов-
ского митрополита съ деревнею 
Губцовою, а по правую сторону 
окольничаго Александра Саво-
стьяновича Хитрово съ сельцомъ 
Пучковымъ; а по левую сторону 
того кладбища и пашни речка 

Малая Пахра и та земля дошла 
до речки Рыжовки; а в приходе 
та церковная земля Пехрянской 
десятины въ вотчине стольника 
Льва Ивановича сына Салтыкова 
села Троицкаго; а отъ Москвы до 
той церковной земли 30 верстъ, 
и тое церкви попу Обросиму и 
дьячку Емельке указъ святейша-
го патриарха сказанъ, та церков-
ная земля приказано, какъ писцы 
будутъ, беречь и объявлять на-
крепко попу и дьячку; а та земля 
досмотривана при крестьянахъ 
той же деревни Бутаковы». 
 
Въ записной книге каз. приказа 
за 1703 г. значится: «декабря въ 
23 день, выдан антиминсъ, по 
указу великаго государя, в мос-
ковской уездъв село Троицкое, в 
церковь Живоначальныя Троицы 
подъ росписку тоя жъ церкви по-
па Петра Кириллова. 
 
Въ 1722 г. въ селе Троицком—
Бутакове находилась Троицкая 
церковь деревянная; при ней бы-
ли священник Петр Кирилловъ 
1703-1722 г., дьячки: Никита Фи-
липпов 1704-1709 и Гавриил Пет-
ров 1722 г. 
 
Лев Иванович Салтыков отдал 
село Троицкое съ деревнею Бу-
таковою въ 1700 г. дочери своей 
Дарье Львовне, бывшей заму-
жемъ за княземъ Петром Гри-
горьевичемъ Щербаковымъ; въ 
1704 г. въ селе находились дво-
ры: вотчинников, скотный, садов-
ничий, задворный и мельничий, а 
вдеревне Бутакове числилось 27 
дворовъ крестьянскихъ. 
 
В 1740 г. село Троицкое съ нахо-
дившеюся въ немъ деревянною 
церковью св. Троицы продано 
князем Николаем Петровичем 
Щербатовымъ Александру Гри-
горьевичу Строганову и въ 1747 
г. у него оно куплено Яковом 
Матвеевичем Евреиновым. 

Из церковных летописей 
Исторические материалы для составления церковных летописей Московской епархии. 

Собраны В. Холмогоровым и диаконом Г. Холмогоровым 
Год издания 1881 Вып.1 

Герб рода Салтыковых 
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О причинах дурного  

воспитания в наше время 

В 
 наше время отовсюду не-
сутся жалобы на то, что 
большая часть нашего 

юношества дурно воспитана. Са-
ми родители нередко жалуются 
на неблаговоспитанность своих 
детей. Недостаток доброго рели-
гиозно-нравственного воспита-
ния нашего юнейшего поколения 
составляет одно из величайших 
зол нашего времени, с которым 
во что бы то ни стало нужно бо-
роться, в противном случае че-
ловечество неминуемо дойдет 
до окончательной гибели и нрав-
ственного разложения. Но для 
успешного лечения какой бы то 
ни было болезни прежде всего 
нужно узнать, где эта болезнь 
сосредотачивается, где ее нача-
ло, причина. Вот почему и для 
исправления недостатков в вос-
питании нашего юношества не-
обходимо прежде всего узнать, 
где причина этого дурного воспи-
тания, кто виноват в нем. И в са-
мом деле, кто виноват в дурном 
воспитании нашего современно-
го юношества? 
 
Отвечая на поставленный во-
прос кратко и прямо, необходимо 
сказать: родители виноваты бо-
лее всего в том, что их дети дур-
но воспитаны. Некоторые из ро-
дителей, без сомнения, будут в 
этом вполне согласны со мною; 
но многие и очень многие из них 
думают и говорят, что они без-
укоризненно исполнили свои ро-
дительские обязанности. Так ко-
му же вы, христианские родите-
ли, говорящие таким образом, 
хотите приписать причину того, 
что ваши дети оказываются вос-
питанными не так, как бы следо-
вало? 
 
1. Может быть, вы хотели бы в 
данном случае свалить все на 
Бога и Ему приписать эту ви-
ну? Но разве не для того Бог 

Отец еще в раю узаконил нерас-
торжимость брака, чтобы дать 
возможность родителям лучше 
исполнить свою обязанность по 
отношению к воспитанию своих 
детей? 
 
Не для того ли Сын Божий Иисус 
Христос возвысил брак на сте-
пень Таинства и запечатлел его 
благословением Своей Церкви, 
дабы у вступающих в брак не бы-
ло недостатка в необходимой 
благодати и помощи свыше при 
выполнении ими обязанностей 
брачного состояния, между кото-
рыми самая важная именно вос-
питание детей? А Дух Святой не 
для того ли очистил и освятил 
души ваших детей еще во Свя-
том Крещении, дабы ослабить 
дурные влечения их сердца и 
сделать его способным ко всему 
доброму и благому, так что вам 
остается только продолжать то, 
для чего Он Сам уже положил 
основание и приготовил почву, 
сделав ее достаточно восприим-
чивою? 

 

Следовательно, вы не можете 
роптать на Бога, если ваши дети 
не таковы, какими они должны 
быть. Напротив, вам оказана вы-
сочайшая помощь и всевозмож-
ное содействие, чтобы облегчить 
вам воспитание ваших детей. 
Вот почему, как некогда вопро-
шал Он израильский народ, так 
может Он с таким же правом 
спросить и всех христианских 
родителей: «Что сотворю еще 
винограду моему», именно хри-
стианскому семейству, «и не со-
творихъ ему? Занеже ждахъ, да 
сотворитъ гроздие, сотвори же 
терние (Ис. 5:4), – то есть «Я 
ожидал, что он принесет ягоды 

(добрых детей), почему же он 
принес терние, то есть дурных 
детей?». 
 
2. Но, может быть, в дурном 
воспитании ваших детей вино-
ваты пастыри и учители, при-
званные вместе с вами на это 
дело? Здесь я отвечу вам слова-
ми древнего нехристианского 
учителя (Квинтиллиана): «Дети 
не из школы впервые выносят 
дурные привычки, но они прино-
сят их с собою в школу. Они пе-
ренимают их обыкновенно у сво-
их родителей, которые подают 
им дурной пример. Здесь они ви-
дят и слышат ежедневно такие 
вещи, с которыми они в продол-
жение всей своей жизни не 
должны бы быть знакомы. Все 
это обращается у них в привыч-
ку, а потом и во вторую природу, 
и злосчастные малютки стано-
вятся порочными прежде, чем 
они начинают знать, что такое 
порок». Так рассуждает языче-
ский мудрец.  
 
К сожалению, эти слова его при-
ложимы и к нашему времени. 
Очень многие из детей являются 
в школу уже совсем испорченны-
ми и приносят с собою разного 
рода пороки и дурные наклонно-
сти, как-то: ложь, обман, самолю-
бие, строптивость, упорство и 
тому подобные привычки, нажи-
тые ими в домах родителей или 
в уличном товариществе. Пока 
ученик попадет в руки учителя, 
он уже настолько успевает огру-
беть, что учителю нужно быть 
слишком большим мастером в 
деле величайшего и труднейше-
го из искусств – в искусстве вос-
питания детей, чтобы достигнуть 
каких-либо благих целей. В столь 
непродолжительное время, в те-
чение коего дети находятся под 
руководством и надзором воспи-
тателей или учителей, почти не- 

» 
...родители виноваты более 
всего в том, что их дети 
дурно воспитаны. 

https://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_boge/
https://azbyka.ru/hristianstvo/iisus_hristos/index.shtml
https://azbyka.ru/hristianstvo/iisus_hristos/index.shtml
https://azbyka.ru/biblia/?Is.5:4
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возможно или до чрезвычайно-
сти трудно исправить то, что ис-
порчено ранее. К этому нужно 
присовокупить еще то обстоя-
тельство, что некоторые родите-
ли не хотят идти рука об руку с 
учителями и нередко противо-
действуют им и детей своих до-
ма разубеждают в том, в чем ус-
пели  убедить  их  школа 
и Церковь. Но об этом подроб-
нее мы будем говорить после. 
 
3. Но, может быть, вы желали 
бы указать причину неблаго-
воспитанности детей в них са-
мих? Нет спору, что сердце че-
ловека, а следовательно, и дитя-
ти, испорченное наследствен-
ным первородным грехом, с са-
мого рождения его склонно бо-
лее ко злу, чем к добру. Но одна-
ко дитя, по учению нашей Право-
славной Церкви, не настолько 
испорчено, чтобы оно совсем не 
было восприимчиво для добра и 
чтобы его нельзя было благора-
зумным воспитанием с самого 
раннего возраста направить к 
добродетели.  
 
Напротив, сердце дитяти, как го-
ворит один из святых отцов, по-
добно мягкому воску, на котором 
так же легко может запечатле-
ваться образ Бога, как и образ 
сатаны. Какой именно образ по-
лучат они, это, без сомнения, 
зависит от тех, которые кладут 
свою печать, а кладет ее не кто 
иной, как родители, передающие 
своим детям свое тело и свою 
душу. Но есть, скажешь ты, такие 
дети, которые от природы на-
столько наклонны бывают ко злу, 
что при самом умелом и бди-
тельном воспитании их остаются 
неисправимыми. Совершенно 
справедливо, что некоторые де-
ти появляются на свет с весьма 
дурными наклонностями от при-
роды. Но откуда, спрошу я, это 
зло, с которым дети появляются 
на свет? Многие из них, без со-
мнения, наследуют его от своих 
же отцов и матерей; они, так ска-
зать, всасывают его в себя вме-
сте с молоком матерей.  
 
А если так, то свободны ли и в 

этом случае родители от вины и 
не следует ли повторить того, 
что уже сказано выше: ни одно 
дитя не появляется на свет на-
столько дурным и испорченным, 
чтобы его совсем нельзя было 
направить к добру, только бы 
были приложены к делу воспита-
ния надлежащее старание и уме-
ние. Вместе с одним из древних 
мудрецов (Плутархом) я должен 
сказать: «Как ни груба и невос-
приимчива бывает от природы 
почва земли, однако при тща-
тельном и заботливом уходе за 
нею и она со временем делается 
способною приносить обильные 
плоды». Если человек может 
достигать изумительных успехов 
в деле укрощения диких, нера-
зумных зверей, то почему же для 
тебя, христианский отец, и для 
тебя, христианская мать, невоз-
можно воспитать и обуздать 
твоего, хотя от природы также 
дикого и необузданного, но ода-
ренного разумом сына? 
 
Но ты, может быть, скажешь; 
«Мои дети были бы вполне 
честными, воспитанными и 
благонравными, но на улице и 
в школе они сходятся с испор-
ченными и безнравственными 
детьми, под влиянием кото-
рых они грубеют, портятся и 
перенимают разные шалости и 
пороки»? Не говоря уже о при-
страстии, с каким естественно 
каждому родителю по чувству 
чрезмерной любви к своим де-
тям относиться при оценке их 
достоинств и качеств, я спрошу 
тебя, христианский отец: не твоя 
ли священная обязанность со 
всею строгостию следить за тем, 
чтобы дети твои не имели обще-
ния с дурными товарищами, от 
которых они могут портиться и 
развращаться? Или ты не зна-
ешь того горя, которое Господь 
изрекает через пророка Иезекии-
ля (См.: Иез. 34– 9) на тех пасты-
рей, которые не радеют о рассе-
явшемся стаде и не защищают 
его от хищных зверей? Итак, ви-
дите, христианские родители, 
что и ссылкою на дурное товари-
щество вам нельзя извинять се-
бя в недостатках доброго воспи-

тания детей ваших. 
 
Посмотрим теперь, не заклю-
чается ли причина неблагонра-
вия и нравственной испорчен-
ности нашего юношества глав-
ным образом в испорченности 
духа нашего времени? Многие 
из родителей так действительно 
и думают, говоря: «Да времена-
то наши стали далеко не таковы, 
как прежде. Прежде, когда мы 
были молодыми, все было со-
всем другое, тогда и родители 
имели более весу и пользова-
лись большим доверием и почте-
нием». Нельзя не согласиться с 
тем, что в этом есть значитель-
ная доля правды. К сожалению, 
настоящее время действительно 
таково и господствующий дух 
нашего времени есть дух какого-
то противления, произвола и са-
мочиния. Ни власть родитель-
ская, ни власть церковная, ни 
власть гражданская – ничто не 
сохранило у нас своей обяза-
тельной силы и значения. Утра-
чен авторитет старших, родите-
лей и светского начальства, по-
дорвано доверие к пастырям и 
учителям. Что этот недобрый дух 
времени оказывает свое растле-
вающее влияние преимущест-
венно на детей и на подрастаю-
щее поколение – это факт оче-
видный и не подлежащий ни ма-
лейшему сомнению. Не следует 
ли родителям поэтому слагать с 
себя всякую вину в дурном вос-
питании детей своих? Ужели нет 
никакого средства идти против 
этого духа времени и отстранять 
от детей его гибельное влияние? 
 
И не в этом ли, собственно, и 
состоит задача домашнего вос-
питания? Конечно, если родите-
ли, особенно отцы, сами думают, 
что нельзя плыть против тече-
ния, то, понятно, они не могут 
предохранить от вредного его 
влияния и детей своих. Если 
отец сам увлечен новомодным 
просвещением и так называе-
мым «прогрессом», если он сам 
нерадиво относится к своим ре-
лигиозным обязанностям, сам 
редко посещает храм Божий, сам 
дозволяет себе легкомысленно и 

https://azbyka.ru/tserkov/index.shtml
https://azbyka.ru/biblia/?Ezek.34-9
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с насмешкою говорить о религи-
озных предметах при своих де-
тях, то может ли он ожидать от 
них почтения и уважения к себе? 
Ибо если родители не почитают 
Бога и Его Церковь, то каким об-
разом дети могут питать страх и 
уважение к своему отцу и к сво-
ей матери? Или если родители 
при детях дозволяют себе дурно 
говорить о духовной и светской 
власти и их распоряжениях, то-
гда и дети, естественно, потеря-
ют уважение к родительской 
власти. Вот почему, если хотите 
вы, христианские родители, что-
бы растлевающий дух времени 
не касался ваших детей, то иско-
реняйте его сначала сами в се-
бе, держитесь крепко той доброй 

нравственности, которую содер-
жат христианство и Православ-
ная Церковь Христова. 
 
Итак, видите, братия, что боль-
шая часть вины в неблаговоспи-
танности детей ваших ложится 
на вас самих и вы не можете 
сваливать эту вину ни на Бога, 
ни на учителей и законоучите-
лей, ни на самих детей, ни, нако-
нец, на дурной дух времени. 
 
Таким образом, мы открыли, на-
шли главную причину зла, его 
истинный источник. А узнавши 
причину несчастия, легче и про-
ще бороться с ним. Благоразум-
ные родители! Если вы искренно 
осознали это, если прониклись 

убеждением, что дети ваши не-
достаточно благонравны, по-
слушны и безукоризненны по 
вашей, главным образом, вине, 
то от вас зависит и предотвра-
тить тяжелое несчастие нашего 
времени. Покайтесь пред Бо-
гом в своей вине и в глубоком 
раскаянии примите реши-
мость лучше исполнять вашу 
обязанность по воспитанию 
детей и, насколько возможно, 
восполнить то, что опускали 
доселе. Да поможет вам Бог в 
этом намерении и да благосло-
вит ваши труды в этом благом и 
спасительном направлении.  

Священномученик Владимир 
(Богоявленский)  

(1.01.1848–25.01.1918)  

Десять дней в горах Абхазии 

В 
ысокогорное село Псху 
уютно расположилось в 
живописной долине реки 

Бзыбь, окруженной Главным Кав-
казским и Бзыбским хребтами. 
Бзыбская котловина славится 
своими густыми хвойными леса-
ми, необыкновенными водопада-
ми, бурными потоками чистей-
ших горных рек, протекающими в 
ущельях между скалами. 
 
Правда, добраться в этот удиви-
тельный уголок не так-то просто. 
Псху – самое труднодоступное 
село Абхазии. Оно находится 
н а  в ы с о т е  7 6 0  м е т р о в 
над уровнем моря. Дороги, свя-
зывающие село с внешним ми-
ром, ведут через горные перева-
лы Анчха и Гудаута, преодолеть 
которые под силу далеко 
не каждой машине. А восемь ме-
сяцев в году сюда можно доле-
теть только при помощи малой 
авиации - вертолетом или само-
летом АН-2, больше известным 
как «кукурузник». 
 
В селе Псху и по склонам окру-
жающих его гор в годы богобор-
ческих гонений прошлого столе-
тия скрывались от репрессий из-
гнанные из своих обителей мона-
хи. В результате проведенных в 
горах Абхазии массовых облав в 

1930 г. органы ОГПУ выявили и 
арестовали несколько сот быв-
ш и х  н а с е л ь н и к о в  Н о в о -
Афонского монастыря, а также 
бывших насельников Афонских 
подворий, скрывавшихся после 
их закрытия в горной местности 
Северного Кавказа: часть мона-
хов расстреляли, а 250 насель-
ников арестовали, депортирова-
ли из Псху и многие из них при-
няли мученическую кончину от 
потопления в Черном море. Сре-
ди репрессированных было не-
мало иноков, что вернулись на 

Родину с Афона в 1913−14 гг., 
перед началом Первой мировой 
войны. По сведениям ОГПУ, 
только к началу 1927 года в гор-
ном районе Псху и озера Рица 
скрывалось до 400 монахов.  
 
Во времена хрущевских гонений 
в Кавказских горах подвизались 
отцы, изгнанные из Глинской пус-
тыни: владыка Зиновий (Мажуга), 
архимандрит Андроник (Лукаш), 
а р х и м а н д р и т  С е р а ф и м 
(Романцов), позже – архиманд-
рит Виталий (Сидоренко) и др. 

https://azbyka.ru/hristianstvo/
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Владыка Зиновий, архим. Андро-
ник и архим. Серафим в 2010 
году были прославлены как пре-
подобные отцы. 
 

В окрестностях этих мест есть 
святой источник, собирающийся 
из множества родничков на 
месте расстрела монахов в 
годы гонений. 
 

Сейчас на Псху продолжает-
ся подвижническая жизнь – 
в горах есть монахи-
отшельники, а в самом селе 
действует два храма – ста-
рый в честь Пресвятой Трои-
цы и новый – св. Иоанна 
Предтечи. Новый храм по-
строен недавно по благосло-
вению одесского старца схи-
а р х и м а н д р и т а  И о н ы 
(Игнатенко). А старый был когда-
то устроен в простом деревен-
ском доме вместо сгоревшего 
Троицкого храма. 
 

Приведение в порядок этого ста-
ренького храма к престольному 
празднику и стало главной це-
лью нашей поездки.  Останови-
лись мы в скиту Параскево-
Вознесенского монастыря, с на-
сельницами которого часть на-
ших прихожан связывает давняя 
дружба.  
 

Как рассказали нам местные жи-
тели, зима в этом году на Псху 
была тяжелой – высота снежно-
го покрова доходила до двух 
метров. Из-за сырости глиняная 
обмазка и побелка в нижней час-
ти храма во многих местах по-
вредилась, а деревянный крест 
на крыше сильно порос мхом. 
Мы занялись восстановлением 
так и не дождавшись хорошей 

погоды, под почти непре-
кращающийся моросящий 
дождик. Никто из нас нико-
гда не занимался строи-
тельством мазанок, поэто-
му учиться приходилось на 
ходу под руководством 
брата Николая (при жизни 
схимонаха Кассиана, под-
визавшегося в течение не-
скольких десятков лет в 
районе озера Амткел, Ни-
колай был его послушни-
ком до последнего дня 

старца).   
 

Внутри храма, несмотря на про-
стоту убранства, возникают осо-
бые чувства – и это не удиви-
тельно, ведь в нем на протяже-
нии многих лет молятся не толь-

ко монахи и миряне, живущие 
непосредственно в самом селе, 
но и отшельники, спускающиеся 
иногда с гор для того, чтобы при-
частиться. Подсвечники в храме 
деревянные, сделанные мест-
ным умельцем Анатолием.  
 

Отдельная комнатка с библиоте-
кой – бывший класс воскресной 
школы (сейчас дети занимаются 
в школе, построенной при новом 
храме). Кстати сказать, нас 
приятно удивило, что в вос-
кресенье после службы в вос-
кресную школу собралось 
человек пятнадцать детей, 
при том, что в общеобразова-
тельной школе учится чуть 
больше сорока человек. Об-
щеобразовательная школа 
тоже новая, в ней занимают-
ся ребята из разных горных 
сел (некоторым приходится 
добираться от дома пешком в 

течение полутора часов). 
 

При перелете на Псху и обратно 
мы останавливались в очень 
красивом Драндском монастыре 
в честь Успения Божией Матери 
неподалеку от Сухума. На этом 
месте удивительным образом 
соседствуют древний Успенский 
храм, совсем недавно освящен-
ный источник в честь св. Никиты 
(бесогона) и находящаяся сразу 
за забором абхазская тюрьма.  
 

Храм в Дранде является ценней-
шим памятником древней хри-
стианской архитектуры Абхазии. 
Он был построен в VI веке ви-
зантийским императором Юсти-
нианом, который даровал его 
принявшим христианство абаз-

гам (предкам абхазов). Соз-
дание Успенского собора в 
Дранде описано в трудах 
придворного историка импе-
ратора Юстиниана Прокопия 
Кессарийского, который на-
зывал его шедевром визан-
тийской архитектуры. В со-
боре на стене находится 
большая икона с сюжетом 
побивания беса кандалами 
святого Никиты, а некоторые 
иконы довольно сильно ми-
роточат.  
 

Особо стоит сказать о са-
мом перелете: самолет, преодо-
левая перевал, летит на высоте 
полутора тысяч метров. Перво-
зданная природа, невообрази-
мые горные пейзажи, отдельно 
стоящие среди лесов кельи мо-
нахов и балаганчики пастухов 
делает полет незабываемым. 

 

Татьяна Ларионова 
Фотоальбом размещен  
на сайте нашего храма. 
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Пасхальный фестиваль воскресных школ 

1 
 мая в Московском государ-
ственном академическом 
детском музыкальном теат-

ре им. Н.И. Сац по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла 
прошёл III Фестиваль творчества 
воскресных школ города Москвы, 
на этот раз посвященный теме 
«Пасха и детство». В фестивале 
принимал участие хореографи-
ческий коллектив Воскресной 
школы " Лествица" с уже полю-
бившимся нам танцем "Вечная 
любовь". 
 
Перед началом программы с ар-

хипастырским словом 
к участникам и гостям 
Фестиваля обратился 
епископ Дмитровский 
Феофилакт, викарий 
Святейшего Патриар-
ха Московского и всея 
Руси, управляющий 
Юго-Западным вика-
риатством столицы. 
Владыка отметил важ-
ность дальнейшего 
развития деятельно-
сти воскресных школ 
по духовному просве-

щению, патриотическому и эсте-
тическому воспитанию подрас-
тающего поколения и возрожде-
нию национальных традиций.  
 
Фестиваль проходил в два отде-
ления. Перед зрителями высту-
пили хоровые и хореографиче-
ские коллективы из воскресных 
школ столицы. Со сцены прозву-
чали пасхальные песнопения и 
всеми любимые старые добрые 
детские песни; были исполнены 
ф о л ь к л о р н ы е  в о к а л ь н о -
хореографические композиции 
русского, белорусского и серб-
ского народов.  

Во время антракта в фойе теат-
ра была организована выставка, 
посвященная жизни и творчеству 
воскресных школ Москвы. Каж-
дый храм специально подгото-
вил стенд с красочными фото-
графиями о жизни своих вос-
кресных школ, были представле-
ны различные поделки, рисунки. 
Для самых маленьких гостей 
праздника в это время проводи-
лись мастер-классы по графике и 
изготовлению мини-игрушек. 
 
В завершение второго отделения 
Фестиваля выступил председа-
тель Комиссии по церковному 
просвещению и  деятельности 
воскресных школ при Епархиаль-
ном совете города Москвы, на-
стоятель храма Святого благо-
верного великого князя Димит-
рия Донского в Северном Бутове 
протоиерей Андрей Алексеев, 
который поблагодарил всех не-
равнодушных людей, потрудив-
шихся для организации этого 
праздника, и вручил руководите-
лям выступавших коллективов 
дипломы участников.  

 
Полина Трифонова  

М 
ного раз прежде и доныне вопрошали и вопрошают меня, как научиться молиться, как изба-
виться от рассеянности во время молитвы. Говорят, что при молитве всё отвлекает и рас-
сеивает ум, даже луч света, упавший на икону; отвлекает от молитвы и пышность архиерейско-

го богослужения. Говорят: «Не можем сосредоточиться, не можем молиться, как следует». И просят нау-
чить их. Просто ли это? О нет, это совсем, совсем не просто. Ибо чему просят научить? Самому велико-
му, самому большому, самому трудному из всех дел человеческих. Ибо, что такое молитва, настоящая 
молитва? Это прямое общение духа человеческого с Богом. 
 
Ну вот, если так поймете молитву, дам вам основной и важнейший ответ на вопрос, как избавиться от 
рассеянности. Я скажу вам, что если молитва есть общение с Богом, то надо быть достойными этого об-
щения, надо быть способными к нему. А разве человек, всегда находящийся в суете мирской, редко-
редко вспоминающий о Боге, человек, погрязший в страстях, похотях и грехах, – разве может такой чело-
век легко и просто вступить в общение с Богом?  
 
Общение с Богом требует весьма великого подвига, требует, чтобы все помыслы ваши, все мысли и 
стремления ваши были сосредоточены на высшем, на святом, были обращены к Богу. Только те науча-
ются молитве, глубокой, искренней молитве, кто постоянно свои мысли, свои стремления направляет к 
Богу, кто старается всеми силами отделаться от суеты мирской, от забот повседневных; тот, кто много 
времени уделяет чтению Священного Писания, чтению творений святых Отцов, кто часто и усердно мо-
лится, а главное, кто усердно исполняет заповеди Христовы, – ибо только тот, кто творит заповеди Его, 
становится близок Христу, такого Господь называет другом Своим.  
 
Это и есть главный ответ: надо стремиться к святости, надо стремиться обращать все мысли наши, на-
сколько это в силах наших, обращать дух наш к Богу.  

свт. Лука (Войно-Ясенецкий)  
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Церковные чины первых веков христианства 

Церковный чин Описание чина 

Аколуф От греч. ακολουϋος – спутник. В обязанности входила помощь принимать Жертвенные 
Дары – хлеб и вино, соблюдение чистоты священных сосудов. По некоторым данным 
исполняли также обязанности свещеносцев (лампадариев), и составляли почетный 
караул епископа. 

Апокрисиарий От греч. ἀποκρισιάριος – приносящий ответ. Представитель патриарха (Римского, Алек-
сандрийского, Антиохийского или Иерусалимского), постоянно находившийся при цар-
ском дворе для объяснений по делам своей церкви и патриарха с царской властью. 

Герменевт В обязанности этого чина входил перевод Священного Писания и поучения предстоя-
теля во время богослужения там, где общины были смешанными греко-латинскими по 
языку или в их состав входили люди, державшиеся местных языков и не владевшие 
классическими языками. Возможно, что эта должность выросла из харизматического 
истолкования пророческих речей апостольского века. 

Диаконисса Греч. Διακόνισσα. Чин, в который поставлялись женщины. Обязанностью диакониссы 
было несение определенного служения в церкви. 

Иподиакон  
(зап. субдиакон) 

Греч. Υποδιάκονος. Служащий, как правило, при архиерее во время его священнодей-
ствий, нося перед ним в указанных случаях трикирий, дикирий и рипиды, подстилая 
орлец, омывая ему руки, поднося Чиновник архиерейского богослужения, облачая и 
совершая некоторые другие действия. 

Копиат (фоссор) Обязанностью этого чина было погребение мучеников и всех усопших в христианской 
вере. 

Начальник бла-
готворительных 
заведений 

На эту должность назначали диаконов и пресвитеров. Чин появился в IV веке. 

Остиарий 
(привратник) 

Греч. ϋυρωροι. В обязаности остиария входило открывание и запирание дверей церк-
ви, в числе прочего следя за тем, чтобы некрещённые не присутствовали в церкви во 
время Евхаристического канона. 

Параволан Обязанностью параволанов было уход, лечение и погребение бедных и больных лю-
дей. Параволанов избирал епископ. 

Певец Греч. ψαλτες. Чин, отделившийся в первой половие IV века от чина чтецов. Служение 
певца – пение во время богослужения. Так же как и чтец, певец поставляется через 
хиротесию. 

Рефендарий От лат. referendarius от а referendo – докладчик. Посредник между государем и Кон-
стантинопольским Патриархом. 

Сакелларий 
(саккелий) 

От латинского sacellus – «мешок для денег». Заведовал церковной казной, состоявшей 
из денег и жертвуемых драгоценностей. Позже сакелларию были вменены и другие 
обязанности. Должнось появилась не позднее второй половины VI века. 

Скевофилакс От греческого ό Σκευοφύλαξ – сосудохранитель. Заведовал всей церковной утварью и 
распоряжался её употреблением при богослужении. 

Чтец  
(анагност) 

Греч. αναγνώστης. В обязанности чтеца входило чтение во время богослужения бого-
служебных текстов (Священное Писание, шестопсалмие, кафизмы, седальны, тропари 
канона, часы и др.). В чтецы посвящает епископ через хиротесию. 

Экзорцист
(заклинатель) 

Греч. ἐξορκισμός. В обязанности экзорциста входило изгнание бесов из катехуменов, а 
также одержимых. 

Эконом Греч. Οικονόμος. Эконом заведовал церковным имуществом. На эту должность избира-
лись пресвитеры, диаконы, даже клирики, не имевшие иерархической степени, если 
они отличались честностью и практичностью. В своих действиях экономом отдавал 
отчет епископу. 

Эксцептор В обязанности эксцептора входило составление стенографических мученических ак-
тов. 

https://azbyka.ru/ipodiakon
https://azbyka.ru/pevec
https://azbyka.ru/chtec
https://azbyka.ru/xirotesiya
https://azbyka.ru/ekzorcist
https://azbyka.ru/ekonom
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В 
озлюбленное о Господе, 
чадо мое духовное! Радуй-
теся о Господе, и паки ре-

ку — радуйтеся! 
 
Приношу Вам усерднейшее по-
здравление с текущим, но уже и 
преполовившимся праздником 
Святыя Пасхи, которую сердечно 
желаю Вам допраздновать в ра-
дости и в спокойствии душевном, 
а также и будущих многих тако-
вых праздников в добром здра-
вии достигнуть, и радостно 
праздновать всеусерднейше Вам 
желаю!.. 
 
Читая письма Ваши, и видя в них 
описываемое Вами душевное и 
телесное страдание Ваше, все-
гда сердцем моим страдаю о Вас 
и ежедневно молю Господа Бога 
о помощи и заступлении Вашем, 
и о исцелении всех недугов Ва-
ших. Болю сердцем моим и о 
том, что у Вас во едином часе 
бывает и брак и погребение, т. е. 
и радость и печаль, так что в од-
но время налагаете на себя то и 
то, и за раз разрушаете все, и 
после чувствуете досаду и сму-
щение, и хулу и отчаяние, и него-
дование на все и на всех, начи-
ная от Нади, до Бога... От чего 
невозможно и покойною Вам 
быть.  
 
Но когда пришло благое желание 
помолиться Богу и прочитать то 
и то, помолитесь и прочитайте 
покойным духом.  
 
Не исполнили желания по немо-

щи, спокойным духом скажите: 
Помилуй мя, Господи, яко не-
мощна есмь.  
 
Не исполнили благия желания от 
лености и нерадения, опять спо-
койным духом скажите: Господи, 
не вниди в суд с рабой Твоей.  
 
Пришли дурныя мысли, паки спо-
койным духом скажите: Господи, 
избави меня от сих.  
 
Осердились на кого или осудили 
за что, паки тем же покойным 
духом обратитесь ко Господу и 
скажите: согреших, Господи, про-
сти меня, горделивую и нетерпе-
ливую!  
 
Вдруг, как туча, нашли тоска и 
отчаяние, паки ко Гоcподу обра-
титесь и скажите к своей унылой 
душе: вскую прискорбна еси ду-
ша моя, и вскую смущаеши мя! 
Уповай на Бога. — И таким обра-
зом во всех случаях старай-
тесь сохранять сердце свое в 
спокойствии от смущения! — 
Как от неприязненнаго духа. 
 
Спрашиваете Вы меня о кофее, 
пить ли его или не пить. Но как с 
ним разстаться, ибо он наш лю-
безный друг? С ним веселые и 
покойные бываем, а когда его 
нет, тогда и в ясной день, как в 
ненастной, все заболит. Он же — 
кофей — и наветник Ваш и зло-
дей... Он, замечание мое, здоро-
вье Ваше отравляет, ибо Вы год 
от году ощутительно хиреете и 
обезсиливаете. Но как для не-

воздержнаго легче умереть, не-
жели не пить вина, так нам с Ва-
ми: с кофеем разстаться — с ду-
шой разстаться! Ибо страсти от-
секать, как члены свои отсекать 
— и выносим для сего потребно 
решительной воли, а мы оно ни в 
чем не имеем; а посему что ж 
нам делать? Опять то же, т.е., 
помолясь Богу, будем без сму-
щения пить кофей! 
 
Вы жалуетесь, что все надежды 
мирския изчезли для вас, да и 
можно ли понадеяться на мир? 
Кому он не польстил, кому не 
солгал? Обещает он много, а да-
ет очень мало. Одни только упо-
вающие на Господа, по слову Св. 
Давида, не погрешают, т.е. не 
обманутся в надежде своей! 
И. А. 

Из писем  
прп. Антония Оптинского 

Мирному духу и «кофей» не помеха 

И 
стинная слава—быть истинным христианином. Славолюбие суетное не допущает бедного че-
ловека до истинной той славы. Славолюбие, говорю, а не слава мира сего, не допущает. Иное бо 
славу и честь в мире сем иметь; иное славу и честь желать и искать. Могут иметь и имеют многие 

истинные христиане и святии славу в мире сем, но не ищут ея, паче же и убегают ея. Славолюбие бо есть 
знак пристрастия к миру, что от христианского сердца удалено должно быть. 
 

Славолюбие есть знамение сердца, неверием недугующаго, как Христос сие явно научает: «како 
вы можете веровати, славу друг от друга приемлюще»? Понеже, кто славы своей в сем мире ищет, 
тот не отдает Богу славы, но себе, как идола, вместо Бога поставляет, и что единому Богу долж-
ное есть, тое себе привлекает. Богу бо единому «подобает всякая слава, честь и поклонение». 
 

Славолюбие и честолюбие происходит от гордости, которой свойство есть любить почтение, похвалу, по-
клонение и прославление.  Славолюбие есть нерадение и забвение о вечной славе. 

свт. Тихон Задонский 

http://www.optina.ru/starets/antoniy_letters_1/
http://www.optina.ru/starets/antoniy_letters_1/
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Начало слова в лепестке, на который указывает стрелка. Все сло-
ва записываются по часовой стрелке. Если ты правильно запи-

шешь все ответы, то в центре прочитаешь название одного из двунадесятых праздников.  

1. «Я есть путь и ... и жизнь; никто не приходит к От-
цу, как только через Меня» (Евангелие от Иоанна 14 
глава, 6 стих). 
 

2. Преподобный, иконописец, автор иконы «Троица». 
 

3. Одно из имен Божиих, встречающееся в Ветхом 
Завете. 
 

4. Одно из свойств Божиих. «Научи меня исполнять 
волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой ... да 
ведет меня в землю правды». 
 

5. Одно из свойств Божиих как Создателя мира. 
 

6. Праотец, к которому явился Бог в образе трех 
странников. 

Об иконе Сошествия Святого Духа на апостолов 

Н 
а праздничной всенощ-
ной на центральном ана-
лое храма мы увидим ико-

ну Сошествия Святого Духа на 
апостолов. Именно это чудес-
ное событие празднуется Церко-
вью в Троицын день. 
 
Как же об этом событии говорит 
нам икона праздника? Мы видим 
апостолов, которые сидят на двух 
скамьях напротив друг против дру-
га. В центре, между апостолами 
Петром и Павлом, есть свободное 
место. Это место - Господа Иисуса 
Христа. Он невидимо присутствует 
на иконе. И вот, оставляя незаня-
тым главное место среди апосто-
лов, иконописец как бы говорит 
нам: во главе Церкви стоит Гос-
подь. Он - ее Основатель и всегда 
в ней пребывает. 
 
Выше мы видим небесный полу-
круг, а из него исходят огненные 
языки. Их - двенадцать, по числу 
апостолов. Немного напоминает 
солнце. И это не случайно: здесь 
икона говорит нам: как солнце все 
время дает нам свое тепло и свет, 
так и Святой Дух постоянно напол-
няет Церковь Своей благодатью и 
силой. Апостолы были облечены 
Его силой, чтобы проповедовать о 
Спасителе, и таким образом со-
брать людей в Церковь. В руках 
апостолы держат свитки. Это 
Евангелие, Благая Весть о Христе, 

и они понесут эту весть во все кон-
цы земли. 
 
В центре иконы восседают Перво-
верховные апостолы Петр и Па-
вел. Но ведь на самом деле апо-
стола Павла в день сошествия 
Святого Духа в Сионской горнице 
не было. Да и самого апостола 
Павла не было! Был гонитель хри-
стиан Савл, которого Господь по-
том чудесным образом обратил к 
Церкви Божией и сделал Своим 
Апостолом. Почему же он здесь 
изображен? Да потому, что икона - 
это не точное изображение того 
или иного события. Икона с помо-
щью символов передает нам опре-
деленную мысль. И вот, помещая 
апостола Павла на этой иконе, 

иконописец как бы говорит нам: 
представить Церковь без пропо-
веднических трудов этого апосто-
ла просто невозможно! Он не толь-
ко нес людям Слово Божие, исхо-
див почти всю Римскую империю, 
но еще и написал четырнадцать 
посланий, которые потом вошли в 
состав Нового Завета. Поэтому-то 
апостол Павел и изображен здесь 
вместе с другими апостолами. 
 
Внизу иконы - старец. Это тоже 
символично. Образ старца - это 
весь мир! Ведь невозможно же на 
самом деле поместить здесь всех 
людей из всех народов. Поэтому и 
изображен только один человек. А 
черное пространство означает то, 
что весь мир до пришествия Спа-
сителя пребывал во тьме, он не 
был просвещен светом Христо-
вым. 
 
В руках старец благоговейно дер-
жит плат с двенадцатью свитками. 
Это Евангелие. Так икона говорит 
нам о том, что вся вселенная, все 
люди не останутся во тьме. Во все 
концы понесут апостолы Благую 
Весть о Спасителе мира. Из всех 
народов они будут собирать лю-
дей в Церковь Божию. Ведь Гос-
подь основал ее для спасения 
всех людей. А Дух Святой дает 
Свою силу каждому человеку, ко-
торый обращается к Церкви. 

paskha.ru 

Разгадай кроссворд  

http://troitsa.paskha.ru/children/O_Troice_detyam/EvangelskaJa_istoriJa/
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Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

1 июня, четверг 
Владимирской иконы Божией Матери 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
17.00 Утреня. Исповедь 

2 июня, пятница 
Отдание праздника Вознесения  
Господня 

  
18.00 Утреня  
(заупокойное богослужение) 

8.00 Часы. Литургия 

3 июня, суббота 
Троицкая родительская суббота. 
Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапп. царя Константина и матери 
его царицы Елены 

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

  

4 июня, воскресенье 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.  
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
Вечерня с коленопреклоненными 
молитвами. Крестный ход. 

  

5 июня, понедельник 
День Святого Духа 

7.30 Часы (исповедь). Литургия   

7 июня, среда 
Третье обретение главы Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

8 июня, четверг 
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

9 июня, пятница 
Прав. Иоанна Русского 

  8.00 Часы. Литургия 

10 июня, суббота 
Отдание праздника Пятидесятницы 

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

  

11 июня, воскресенье 
Неделя 1-я по Пятидесятнице,  
Всех святых 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

14 июня, среда 
Прав. ИоаннаКронштадтского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

15 июня, четверг 
Вмч. Иоанна Нового, Сочавского 

    
17.00 Утреня. Исповедь 

16 июня, пятница 
Прп. Варлаама Хутынского 

  8.00 Часы. Литургия 

17 июня, суббота 
Свт. Митрофана,  
патриарха Константинопольского 

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

  

18 июня, воскресенье 
Неделя 2-я по Пятидесятнице,  
Всех святых в земле Российской  
просиявших 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
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19 июня, понедельник 
Прп. Виссариона,  
чудотворца Египетского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

21 июня, среда 
Вмч. Феодора Стратилата 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

22 июня, четверг 
Прп. Кирилла Белоезерского. 
Прав. Алексия Московского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

23 июня, пятница 
Свт. Иоанна, митр. Тобольского 

  8.00 Часы. Литургия 

24 июня, суббота 
Апостолов Варфоломея и Варнавы 

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

  

25 июня, воскресенье 
Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Прп. Петра Афонского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

27 июня, вторник 
Прор. Елисея 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

28 июня, среда 
Свт. Ионы, митр. Московского,  
всея России чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Соборование 

30 июня, пятница 
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила 

  8.00 Часы. Литургия 



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №6 (80). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 
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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  
людей на это доброе дело! 

 

Храни вас Господь! 


