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Православный Троицк 

Бог есть любовь, 
и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем. 

(Евангелие от Иоанна гл.4, ст.16) 
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«Дева днесь предстоит в 
Церкви, и с лики святых 
невидимо за ны молится 
Богу». (Кондак праздника) 
 

Э 
то молитвенное пред-
стояние Божией Мате-
ри и святых пред Бо-

гом напоминает нам, братие, 
что мы, члены Церкви зем-
ной, можем и должны быть в 
самом живом общении с чле-
нами Церкви небесной. Ви-
димо удаляясь от мира во 
время земной своей жизни и 
оставляя землю, как бы ме-
сто тягостного для них изгна-
ния, святые на самом деле 
никогда не отделяли себя от 
общения с людьми. Они не 
принимали участия в обыч-
ных житейских суетных попе-
чениях людей, но духовные 
нужды людей всегда были 
им близки. Они даже более лю-
били людей, нежели люди, жи-
вущие в мире, любят друг друга. 
И эта любовь их выражалась 
особенно в духовных советах, в 
которых они никогда не отказы-
вали желающим, или в их писа-
ниях; и если даже они совер-
шенно удалялись в пустыню, то 
и тогда молитвенно воздыхали и 
сетовали о своих собратиях в 
мире. Оставив же земную жизнь, 
они тем более усилили свои к 
Богу молитвенные ходатайства 
за мир. Тайнозритель святой 
Иоанн Богослов видел в откро-
вении, как молитвы святых вме-
сте с фимиамом кадильным воз-
носились пред Бога, отвращая 
от мира грозящие ему бедствия 
(Откр.8:3-5). 
 
И быть может, их молитвы и мо-
литвы неизвестных миру, но 
еще не оставивших земную 
жизнь святых подвижников бо-
лее имеют значения, нежели 
громкие и всем известные дела 
тех из нас, кто считает себя по-
лезным деятелем на благо чело-
вечества. Ибо мы только 
«делатели» на «Божией ниве», 

возрастить же то, над чем мы 
трудились, может один Бог (1 
Кор.3:5-6; Ин.4:35, 38; Мф.9:38), 
Который взирает прежде всего 
не на видимое величие дел че-
ловеческих, но на внутреннее 
расположение духа трудящихся. 
 
Но какие мысли и чувства вызы-
вает в нас размышление о мо-
литвенном предстательстве за 
нас святых пред Богом? Многие 
ли из нас исполняются радостью 
о том, что они «приступили к го-
ре Сиону и ко граду Бога живаго, 
к небесному Иерусалиму и 
тьмам Ангелов, к торжествую-
щему собору и церкви первен-
цев, написанных на небе-
сах» (Евр.12:22-23)? Многие ли 
имеют такую веру, чтобы обще-
ние их с небесной Церковью не 
было только мысленным, но и 
действительным и как бы ощути-
тельным?  
 
Не бывает ли, напротив, что мы 
в действительности держимся 
мыслей тех людей, которые еще 
ясно не знали о будущей жизни, 

думая, что когда человек 
нисходит в преисподнюю, то 
уже он отошел в путь невоз-
вратный «и место его не бу-
дет уже знать его», как «не 
существующего бо-
лее» (Иов.7:10, 3:16)?  
 
Затем, если святые, испол-
ненные любви ко всем, не 
оставляли своего общения с 
земной Церковью, но ведают 
все наши нужды и немощи 
духовные, то ищем ли мы 
сами общения с ними? Ибо 
общение должно быть вза-
имным. Можем ли мы ска-
зать, что стремиться к обще-
нию с ними столь же прият-
но и радостно для нас, как и 
с людьми, которых мы лю-
бим на земле, считая пребы-
вание и беседы с ними сча-
стьем для себя и подражая 

им?  
 
Не бывает ли, напротив, обык-
новенно то, что мы готовы, прав-
да с уважением, относиться к 
подвигам святых, но не считаем 
эти подвиги предметом желаний 
или предметом подражания для 
нас самих? Мы думаем, что нам 
предстоят другого рода занятия 
и деятельность на пользу обще-
ственную, и сохраняем в себе 
уверенность, что можно быть в 
общении с Церковью небесною, 
не имея в себе расположения 
духа святых людей. Считая же 
подвиги святых необходимыми 
лишь для них самих, мы пере-
стаем и помощь их считать для 
себя необходимою. Но ведь ес-
ли даже мы способны или по 
крайней мере считаем себя спо-
собными устроить свои земные 
дела, то можем ли обойтись без 
помощи святых в жизни духов-
ной: в борьбе со своими стра-
стями, с дурными привычками, 
даже незначительными, с ма-
лейшими движениями гнева, в 
изгнании из сердца своего себя-
любия и в научении делам люб-
ви? 
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https://azbyka.ru/molitvoslov/index.shtml
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.8:3-5
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.3:5-6
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.3:5-6
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.4:35,38
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.9:38
https://azbyka.ru/biblia/?Hebr.12:22-23
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/biblia/?Job.7:10,3:16
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Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем хода-
тая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не 
только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем 
Его заповеди. Кто говорит: “я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в 
нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего 
узнаём, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он 
поступал (1 Ин. 2:1-6).  

Итак, братие, желая быть живыми и действительными членами Церкви небесной, постараемся 
приобрести прежде всего простую и смиренную веру в предстательство святых, ибо невидимое 
молитвенное предстательство святых созерцается лишь посредством духовного ока веры и толь-
ко «смиренным Бог... дает благодать» (Иак.4:6). В простоте и смирении сердца прибегающие к молит-
вам святых, особенно же Божией Матери пред Ее иконами, повсюду прославленными чудесами, никогда 
не постыдятся в своем уповании, но получат всегдашнюю помощь. И если бы мы, братие, проходя путь 
жизни своей, прибегали к Божией Матери и святым с подобной же верой и с тем смирением сердца, за 
которое «сотворил Ей величие Сильный», так что «ублажают Ее все роды» (Лк.1:48-49), то для нас как бы 
осязательным сделался распростертый над миром Ее святой Покров. 

Аминь. 
 

Слово на Покров Пресвятой Богородицы.
Священномученик Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской  

(26 октября - обретение мощей ). 

Любимый ученик Христа: 

Апостол Иоанн Богослов 

Ч 
еловек, малознакомый с 
церковной традицией, 
впервые увидев фреску 

Леонардо да Винчи «Тайная ве-
черя»,  может немного смутить-
ся: на знаменитой картине по 
правую руку от Христа изобра-
жена фигура с юным лицом и 
длинными волосами. У неиску-
шенного зрителя почти всегда 
возникает мысль, что рядом с 
Иисусом сидит женщина. Но все 
гораздо проще. Длинноволосый 
молодой человек — никто иной, 
как Иоанн Зеведеев, любимый 
ученик Христа. 
 
На момент евангельских собы-
тий он едва достиг совершенно-
летия, поэтому весьма часто ху-
дожники и изображают этого 
апостола с женоподобными чер-
тами. Однако за молодой внеш-
ностью скрывался очень живой 
пытливый ум и пламенная вера. 
Зная это, Господь почти сразу 
после выхода на проповедь при-
звал Иоанна следовать за Со-

бою, поскольку видел в нем 
огромный духовный потенциал. 
И действительно, именно само-
му молодому ученику Иисуса 
впоследствии предстояло стать 
одним из столпов христианства, 
выразителем важнейших истин 
Евангельского учения. Примеча-
тельно, что среди святых Во-
сточной Церкви только три чело-
века имеют звание богослова, и 
первый среди них — Иоанн. 
 
По преданию, матерью Иоанна 
была Саломия — родная дочь 
Иосифа Обручника от первого 
брака. Как складывались отно-
шения Христа с родней до нача-
ла Его проповеди, мы достовер-
но не знаем. Известно лишь, 
что, когда Господь начал Свое 
общественное служение, братья 
и сестры восприняли это по-
разному: кто-то с удивлением, 
кто-то с сочувствием, кто-то с 
прохладой. 
 
О евангелисте Иоанне Богосло-

ве мы знаем действительно 
много. Он не только входил в 
число Двенадцати апостолов, но 
и единственный из всех еванге-
листов был с Иисусом во время 
всех основных событий, о кото-
рых писал Саломия была одной 
из тех, кто тепло относился к 
Брату, и впоследствии пошла за 
Ним. Но это было чуть позже, а 
до выхода Спасителя на пропо-
ведь она вместе с мужем и деть-
ми жила в Вифсаиде — неболь-
шом рыбацком селении близ Га-
лилейского озера. Иоанн был 
воспитан родителями верующим 
и трудолюбивым мальчиком.  
 
Семья была довольно обеспе-
ченной, но достаток этот прихо-
дил через тяжкий труд: каждую 
ночь Зеведей с сыновьями ло-
вил рыбу, утром продавая ее на 
местном рынке купцам — что 
называется оптом. Во время од-
ного из таких занятий — починки 
сетей и сортировки улова — и 
застал Иисус однажды Своего  

https://azbyka.ru/1/o_boge
https://azbyka.ru/biblia/?Jac.4:6
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:48-49
https://azbyka.ru/otechnik/Faddej_Uspenskij/
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пожилого зятя. Рядом с отцом 
работали его дети Иоанн и Иа-
ков. Христос сказал им: 
— Следуйте за Мною, и Я сде-
лаю вас ловцам душ человече-
ских… 
 
Молодые люди оставили все — 
промысел, дом, родителей — и 
пошли за Христом. Это уже был 
подвиг с их стороны, ведь зача-
стую людям бывает очень тяже-
ло увидеть в своем родственнике 
нечто большее, чем просто роди-
ча. Наверняка они привыкли к 
тому, что их сводный Дядя зани-
мался плотничеством и кормил 
Свою одинокую Мать. И тут вдруг 
— такие перемены. Но у братьев 
были горячие сердца, которые 
говорили им: «Идите!». И буду-
щие апостолы, доверившись это-
му зову, пошли вслед за Учите-
лем. 
 
Правда, один из братьев — 
Иоанн — еще раньше понял, что 
Иисус — Мессия. За несколько 
месяцев до своего призвания он 
ходил на Иордан слушать друго-
го проповедника — Иоанна 
Предтечу. Как-то раз сыну Зеве-
дея выпало присутствовать при 
встрече Крестителя и Христа. 
Когда Спаситель ушел, Предтеча 
обратился к своим последовате-
лям и сказал: «Вот Он — Агнец 
Божий, который возьмет на Себя 
грехи всего мира». После таких 
слов юный Иоанн стал все чаще 

смотреть в сторону Христа, и ко-
гда Тот, наконец, позвал его, без 
колебаний сделался учеником 
Господа. 
 
Очень скоро Спаситель стал до-
верять Иоанну самые сокровен-
ные мысли о Царстве Небесном. 
Юноша — почти ребенок — 
Иоанн на тот момент единствен-
ный из апостолов до конца пони-
мал и принимал речи Учителя. 
Другие ученики обладали не 
меньшими способностями, но их 
рассудок все еще был засорен 
тем опытом, который они приоб-
рели до своего призвания. А ду-
ша юного Иоанна, по сути, была 
чистым листом бумаги, на кото-
рой Господь писал самые важ-
ные слова. Потом, когда отошли 
в Вечность почти все, кто видел 
Господа во плоти, Иоанн — уже 
глубокий старец — повторит эти 
слова: «Бог есть Любовь!». Но 
это — потом, а пока он ходит со 
Спасителем и жадно впитывает 
все, что видят его глаза и слы-
шат его уши. 
 
За пылкий нрав Господь прозвал 
сыновей Зеведея «воанергес», 
то есть «сыновья грома». Братья 
вместе с апостолом Петром 
очень часто становились свиде-
телями событий, которые не мог-
ли видеть прочие апостолы. 
Например, воскрешение дочери 
Иаира, Преображение и моление 
в Гефсиманском саду— очевид-

цами всего этого Христос позво-
лил быть только Иоанну, Иакову 
и Петру, как людям, которые бы-
ли готовы осознать происходя-
щее. А на Тайной вечере один 
только юный ученик сподобился 
сидеть к Господу настолько близ-
ко, что ощущал биение Его пре-
чистого сердца и слышал, как тот 
с горечью сказал Иуде: «Иди, за-
верши начатое…». 
 
Когда настало время страдания 
и смерти Иисуса, Иоанн неотлуч-
но был рядом с Учителем и 
остался верен Ему даже в мину-
ту Его предательства всеми 
остальными. Побоявшись мести 
законников, Христа покинули 
практически все ученики кроме 
Иоанна и нескольких женщин, 
мужественно следовавших за 
Спасителем до самой Голгофы. 
Видя чистоту души и верность 
Своего племянника, Господь по-
ручает Иоанну заботу о самом 
дорогом человеке — Пресвятой 
Богородице — и усыновляет Ей 
любимого ученика. С тех пор 
вплоть до момента Успения мо-
лодой человек был Ее вторым 
сыном и неотступным спутником, 
Она же стала для него второй 
Матерью, которую он всегда 
нежно любил всем своим серд-
цем. 
 
По преданию, Дева Мария и Ее 
названый сын почти безвыездно 
жили в Иерусалиме, покидая го-
род лишь несколько раз. Похоро-
нив Пречистую, Иоанн отправил-
ся на проповедь, как и прочие 
апостолы. Местом миссионерско-
го труда молодого евангелиста 
стала Малая Азия — территория 
современной Турции. 
 
С его благовестническим служе-
нием связано много скорбей и 
испытаний. Так, однажды, 
направляясь в Эфес морем, вме-
сте со своим учеником Прохором 
Иоанн попал в страшную бурю и 
провел в воде целых две недели, 
пока волны не выбросили его на 
берег. Затем он долгое время 
работал у одной хозяйки, кото-
рая хитростью заставила апосто-
ла топить принадлежавшую ей  
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Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир 
потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не от-
крылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что уви-
дим Его, как Он есть (1 Ин. 3:1-2). 

баню. Но этот случай послужил к 
славе Божьей — по молитве 
Иоанна воскрес один из умер-
ших в парилке юношей, после 
чего началась целая череда чу-
дес и знамений, обративших 
многих жителей Эфеса к вере во 
Христа. 
 
В городе Иоанн проповедовал 
довольно долгое время, и кто 
знает, как много людей ему уда-
лось бы крестить, если бы не 
донос на него императору Доми-
циану. Проповедь христианства 
подрывала бизнес жрецов Арте-
миды, которые имели огромные 
барыши от культа этой богини, 
считавшейся покровительницей 
Эфеса. Они, по-видимому, и 
написали в Рим жалобу. Ответ 
не заставил себя долго ждать — 
кесарь приказал умертвить 
Иоанна, дав ему выпить чашу с 
ядом. Отрава не подействовала, 
и тогда апостола попытались 
сварить в кипящем масле. Одна-
ко и эта пытка не причинила 
апостолу вреда, и его в конеч-
ном итоге отправили в ссылку на 
остров Патмос в Эгейском море. 
Но заставить арестанта замол-
чать властям не удалось, и по 
пути было совершено много чу-
дес, которые почти всех Иоанно-
вых спутников подтолкнули к 
принятию святого Крещения. Ви-
дя, что пленник невиновен, со-
провождающие хотели отпу-
стить его, но апостол решил пе-
ренести все испытания до конца 
и попросил не сбиваться в наме-
ченного пути. 
 
Иконы и картины рисуют нам 
Иоанна в виде ветхого старца. 
Таким он и был, прожив чуть ли 
не сто лет. Но во времена зем-
ной жизни Христа это был юно-
ша, молодой телом и светлый 
душой. Порывистый, стреми-
тельный, вместе с тем предан-
ный Учителю и верный делу Бо-
жию. 

На Патмосе Иоанн написал са-
мые известные свои писания — 
Евангелие и Апокалипсис. Со-
ставлены они были Прохором, 
неотлучным спутником Иоанна, 
под диктовку последнего. Преда-
ние повествует, что апостол по-
чувствовал особую важность мо-
мента и приказал своему учени-
ку писать все, что он будет гово-
рить. Всего диктовка заняла два 
дня и шесть часов — именно 
столько понадобилось времени 
на создание четвертого Еванге-
лия. Примерно тогда же Господь 
сподобил апостола другого ви-
дения — после десятидневного 
поста и молитвы Иоанну откры-
лись судьбы всего мира и зна-
ния о конечной участи человече-
ства. Увиденное апостол запи-
сал в Откровении — самой зага-
дочной книге Нового завета. 
 
Отбыв ссылку, апостол вернулся 
в Эфес, где продолжил свои тру-
ды. Здесь он привел в порядок 
свои патмосские записи и завер-
шил Евангелие и Апокалипсис. В 
городе Иоанн пользовался 
огромным уважением и снискал 
прозвище «апостол любви», по-
тому что никогда не переставал 
призывать всех христиан к вза-
имному уважению и любви. И 

сам он неоднократно доказывал 
делом верность своим словам. 
 
Например, сохранился трога-
тельный рассказ, как апостол, 
будучи уже глубоким стариком, 
узнал, что один из его учеников 
стал главарем шайки разбойни-
ков. Рискуя жизнью, Иоанн от-
правился в горы, встретил там 
грабителей и отдал себя в их 
руки, попросив их отвести к сво-
ему вожаку. Когда бывший уче-
ник увидел старца, то устыдился 
и побежал прочь, чтобы избе-
жать разговора с учителем. Но 
Иоанн, позабыв о своих пре-
клонных летах, бежал вслед и, 
задыхаясь, кричал: 
— Сынок! Остановись! Вернись 
ко мне и не отчаивайся в паде-
нии своем! Я возьму на себя 
твои грехи, ты только подожди 
меня! 
 
Этот поступок до глубины души 
тронул молодого человека. Он 
встал как вкопанный и, дождав-
шись, когда Иоанн добежал до 
него, упал к нему в ноги и долго 
горько плакал о своих грехах. 
Иоанн же ничего не говорил — 
он только гладил своего ученика 
по голове, благодаря Бога за 
возвращение еще одной заблуд-
шей овцы. 
 
Апостол Христов прожил более 
90 лет, и умер в начале II века. 
Похоронить себя он просил жи-
вьем, и как это не казалось 
странным, ученики не посмели 
нарушить волю учителя. Они 
выкопали яму, Иоанн стал в нее. 
Сначала он приказал засыпать 
себя до колен, затем — по шею. 
Потом, простившись с присут-
ствующими, апостол попросил 
накинуть ему на голову полотно 
и засыпать землей полностью. С 
великим плачем ученики выпол-
нили и эту просьбу. Вернувшись 
в город, они рассказали о про-
изошедшем другим христианам,  
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но те возмутились этим поступ-
ком и решили срочно откопать 
учителя, который, возможно, 
был еще живой. Прибежав к ме-
сту погребения, они нашли све-
жий холмик, разрыли его, но те-
ла там уже не было. Тщатель-
ные поиски результата не дали. 
И тогда ученики поняли, что апо-
стол сознательно выбрал такой 
способ своего погребения, не 

желая, чтобы кто-либо знал о 
его дальнейшей участи. Суще-
ствует благочестивое предание, 
что старец был взят на небо жи-
вым, дабы в дни царствования 
антихриста непосредственно пе-
ред Вторым пришествием Спа-
сителя вернуться на землю. Он 
будет свидетельствовать о Хри-
сте и примет за Него мучениче-
скую смерть от слуг сатаны. И 

еще долгое время могила слав-
ного апостола из года в год 
именно в этот день покрывалась 
слоем ароматного масла — ми-
ра, которое приносило исцеле-
ние болящим. Как и при земной 
жизни, так и после кончины ве-
ликий ученик Христа продолжал 
исцелять всех, кто с верою обра-
щался к нему. 

 Моисеенков Александр, 
журнал «Фома» 

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои 
за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него 
сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом или 
языком, но делом и истиною (1 Ин. 3:16-18).  

Паломническая группа из санатория «Ватутинки 
МВД России» в нашем храме.  

22 сентября состоялась первая беседа 
в центре «МоСТ». 

кающимся людям; учит любить ближних, делать добро и развивать в себе добрые нравственные начала, 
наставляет быть рассудительными и усердно молиться. И, наконец, в последних притчах говорит об от-
ветственности человека перед Богом и о необходимости быть усердными, привлекая в свое сердце свет 
Божией благодати.                                                                                                  епископ Александр (Милеант)  

П 
ритчи, рассказанные Господом Иисусом Хри-
стом – это яркие и наглядные поучения, в ко-
торых содержится цельное и стройное учение 

о Спасении человека, о Царстве Божием – Церкви. В 
начальных притчах Господь говорит об условиях, 
благоприятствующих принятию людьми Царства Бо-
жия; в последующих говорит о милосердии Божием к 
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Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден 
от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь (1Ин.4:7-8).  

28 (П П .) П  29 (П П .) П П П П П П П  2017 ПП П П   

П  П П П П П П П П П  П П П П П  П  П П П П П П П П   

П П П П П  П П П П П П П  П П П  П П П П П П П П П П   

                    П П П П П  П П П П П П  П П П П П П   

                 «П П П ПП П П П П  П П П П  П П П П П П ». 

 

Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р  Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р  Р Р Р Р Р   

Р  Р Р Р Р Р Р Р Р Р  Р Р Р Р Р  Р  Р Р Р Р Р Р Р Р : 

28 о о ооо о о о  8:30 о о  19:00,  

29 о о ооо о о о  8:00 о о  14:00. 

П П П П П П П  П  П П П П П П П  П  П П П П П П П П П : 

28 о о ооо о о о  11:00 о  16:00,  

29 о о ооо о о о  13:00 

 

о о о о о о о о о оо  о оооо о  «о о ооо оо о о  оо о о  оо о о оо » о о о о оо о о о о  о о о о о 90-о  оо. о о  о . о о о о о о о о  о  о о о-

оо оо оо о о о  о о о о оо о оо о о  – о о о о оо о о о о о оо о ооооо о о . о  1998 о. ооо о о о о оо о о ооо о о о о о о оооо ооооооо  

о о  о ооо о  о о о о ! о ооо о  о о о о о о оо о о  о оо о о ооо  оо о о  о о ооо оо оо о о о  о о о о  о  о о о о оо о о оо  о ооо о о о ооо о о  о о -

о ооо оо ооо оо о о оо о о  ооо о оо . о о о о о о о о о оо  о оооо о  «о о ооо оо о о  оо о о  ооо о оо » о оо оооо ооо о о о  о о о оо, 

о о о о о оо о о о о о о оо о  о о о оо оо о оо  о о  о ооо о о о ооо , о оооо о оо о о о оо , о оо  о о о о оо о о о о о о о о оо. о оо о о о -

о о о оо о о о  ооо о оо оо о о  о оо о о о ооооо о о оо  о  о о  о о о ооооооо о . о о о оо оо ооо  о ооо  о о о о о о о оо оо о  о о о о о -

о о оо оо о  о оо о  о о о о оо о !                                                                                                                               
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"С ожиданием чуда" - так папа назвал свою последнюю книгу, которую не успел издать. Он именно так и 
жил - до последнего дня любил жизнь, верил в лучшее. Хотя последний год он был почти полностью пара-
лизован - у него работал только один палец на правой руке, он им печатал стихи, писал письма, вел страни- 
цы в интернете. Пусть это было долго, медленно, но он преодолевал себя и свою немощь… 
Последние шесть лет они с мамой жили на даче в районе Троицка, где он и окончил свой земной путь.” 
 
Предлагаем вам познакомиться с творчеством Эдуарда Пасютина (1932-2017). Воспоминания о нем  
написаны его дочерью Евгенией Пасютиной. 

М 
ой отец всю жизнь с 
Божьей помощью дви-
гался вперед вопреки 

обстоятельствам. В раннем дет-
стве он заболел полиомиелитом 
и долго не мог ходить. Из-за па-
ралича ног всю жизнь передви-
гался с палочкой, потом – с дву-
мя, последние годы жизни – на 
инвалидной коляске. 
 
Дед ушел из семьи, когда боль-
ному ребенку было три с поло-
виной года. Они остались вдво-
ем с моей бабушкой, учительни-
цей младших классов, в комнате 
большой арбатской коммуналки 
и так бедствовали, что многие 
годы сдавали «угол» комнаты 
квартирантам. 
 
Папа пошел в школу только в 11 
лет, а первые три с половиной 
класса учился дома самостоя-
тельно по учебникам. С той по-
ры у него сохранилась привычка 
заниматься самостоятельно, по 
книгам. Главное же – с того вре-
мени пристрастился к чтению, и 
книги стали его лучшими друзья-
ми на всю жизнь. 
 
Золотой медалист поступил на 
отделение журналистики фило-
логического факультета Москов-
ского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова, 
который окончил с отличием, с 
«красным» дипломом. 
 
Более сорока лет он проработал 
в газете «Известия». Говорят, 
что журналиста «ноги кормят». А 
папа, несмотря на то, что он хо-
дил фактически «на руках», ез-
дил по всему городу, когда был 
московским репортером, по всем 
стадионам, когда был спортив-

ным корреспондентом. Потому 
что он, не считая себя инвали-
дом, никогда не жалел себя и не 
давал другим поводов для жало-
сти к себе, не терпел поблажек. 
Так, в общественном транспорте 
он никогда не садился, если сто-
яла хотя бы одна женщина. 
 
Отец считал, что журналистика 
дала ему радость знакомства и 
общения с очень многими инте-
ресными людьми, но не давала 
возможности самовыражения, 
которое он нашел в поэзии.  
 
Еще в студенческие годы он 
начал писать стихи, но, только 
выйдя на пенсию, начал их изда-
вать – выпустил два сборника и 
не успел завершить третий. Но 
остались его авторские странич-
ки на порталах Стихи.ру и Про-

за.ру, где у него почти 20 тыс. 
читателей. 
 
В 1990-е годы он полностью пе-
ременил свое мировоззрение – 
отказавшись от идей коммуниз-
ма, обратился к вере. Читал 
много духовной литературы, 
ежедневно молился. В своих 
стихах все больше обращался к 
Богу. Отец никогда не жаловал-
ся на жизнь, со смирением при-
нимая все испытания, видя в них 
Божью волю. 
 
Последние шесть лет, когда он 
полностью потерял возможность 
передвигаться самостоятельно, 
они с мамой жили на даче в Тро-
ицком районе, где он и окончил 
свой земной путь. 
 

Евгения Пасютина 
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Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы 
мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и 
послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас 
Бог, то и мы должны любить друг друга (1 Ин. 4:9-11).  

Некоторые стихи Эдуард Пасютин сопровождал своими размышлениями. 
 

Из цикла «Раздумья» 
 

Ж 
изнь – это вечная дорога, 
Но жизнь теряет смысл без Бога. 

 

------------ Из записной книжки ------------------- 
Земная жизнь человека – дорога к Богу, осознаёт это сам человек или нет. 
На этом пути одни приближаются к Богу, кто больше, кто меньше.  
Другие, напротив, отдаляются от Него или даже вовсе отрицают. 
Но всегда жизнь каждого человека – это дорога к Богу. 
В этом её высокий и истинный Смысл. 
------------------------------------------------------------- 
 

И 
 даже с последним лучом  
Не надо грустить ни о чём. 

 
Не надо грустить на Закате, 
Но, радость в душе сохраня, 
Скажите: спасибо, Создатель, 
За счастье прожитого дня! 
------------------------------------------------------------- 

 
Ликует сердце Благою Вестью... 
Пасха 
 

М 
ир залит солнцем,  
Весенне весел:  

Христос воскресе! 
Христос воскресе! 
 
Звон над Землёю 
Плывёт чудесен: 
Христос воскресе! 
Христос воскресе! 
 
Ликует сердце 
Благою Вестью: 
Христос воскресе! 
И мы воскреснем! 
                                  20 апреля 2006 г. 
------------------------------------------------------------- 
 

Ж 
алобой, своей слезой несчастной 
Не гневите Бога понапрасну. 

 
Денег нет иль не везёт в любви, –  
Жалобою Бога не гневи. 
 
Не вини других и не кори, –  
В зеркало сначала посмотри. 
 

------------ Из записной книжки ------------------- 
Хочешь изменить к лучшему свою жизнь – начинай с покаяния. 
Грехом человек разрушает свою Божественную защиту, покаянием 
восстанавливает её.  
Хочешь изменить к лучшему мир – начинай с себя. 

С ожиданием чуда 
 

С 
реди суетливого люда, 
Среди непотребного блуда, 

Среди равнодушья в крови 
Живу с ожиданием чуда, 
Живу с ожиданьем любви. 
--------------------------------------------------- 

 
Так наше слово отзовётся 
 

Б 
ойся слова лживого и злого. 
Мы не вечны, 

вечно – наше слово. 
--------------------------------------------------- 

 
Покрова на Нерли 
 

В 
 сердце русской земли –  
Покрова на Нерли. 

Предстаешь предо мною 
Не иконною святостью, 
А земной красотою, 
Потаенною радостью. 
Тонкой, русой 
Девчонкой русской, 
Что вставала с зарею, 
Умывалась росою, 
По некошеным травам 
Пробегала босою. 
На зеленом лугу, 
На крутом берегу 
Встала, словно невеста, 
Что забыть не могу. 
У нас в России 
Невесты красивы! 
А Россия светла –  
Словно с неба сошла. 
А Россия горда –  
Не сломить никогда! 
А Россия чиста –  
Как невеста Христа. 
Покрова на Нерли, 
Покрова на Нерли, 
Обронили над лугом 
Перо журавли… 
--------------------------------------------------- 

Моё наследство 
 

Б 
огат и славен мой российский род, 
Потомок я Микулы и Рублёва, 

Завещано мне пушкинское Слово, 
И Серафима дух со мной живёт. 
 
Достоин ли я сам таких щедрот? 
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К 
то сможет, Владыко, поведать о Тебе?
Заблуждаются неведущие Тебя, ничего  
совершенно не зная; 

Познавшие же верою Божество Твое 
Бывают одержимы великим страхом и ужасаются 
от трепета, 
Не зная, что сказать им о Тебе, ибо Ты- 
превыше ума,  
И все у Тебя неисчерпаемо мыслью и  
непостижимо:  
Дела и Слава Твоя, и познание Твое.  
Мы знаем, что Ты Бог, и Свет Твой видим,  
Но каков Ты и какого рода- этого никто  
решительно не знает.  
Однако мы имеем надежду, обладаем верою  
И знаем ту Любовь, Которую Ты даровал нам,  
Беспредельную, неизреченную, никоим образом 
невместимую, Которая есть Свет, 
Свет неприступный и все совершающий.  
Он называется то рукою Твоею, то оком,  
То пресвятыми устами, то Силою, то Славою,  
То познается, как прекраснейшее лицо.  
Он-солнце незаходимое для высоких в познании 
Божественного,  
Он-звезда, вечно сияющая для тех,  
Которые не вмещают ничего более.  
Он противоположен печали, прогоняет неприязнь 
И совершенно истребляет сатанинскую зависть. 
В начале Он умягчает и, очищая, утончает,  
Прогоняет помыслы и сокращает движения.  
Он сокровенно научает смиряться  
И не позволяет рассеиваться и шататься.  
С другой стороны. Он явно отделяет от мира  
И заставляет забыть все скорбное в жизни. 
Он и многообразно питает и утоляет жажду,  
И дарует силу хорошо труждающимся.  
Он погашает раздражение и печаль сердечную,  
Совершенно не позволяя гневаться или  
возмущаться.  
Когда Он убегает, уязвленные Им гонятся за Ним  
И с великою любовию от сердца ищут Его.  
Когда же Он возвратится, явится, и  
человеколюбиво воссияет,  
То внушает гонящимся уклоняться от Него и  
смиряться  
И, будучи многократно взыскуем побуждает  
удаляться от страха 
Как недостойным такого блага, превосходящего 
всякую тварь.  
О неизреченный и непостижимый Дар! 
Ибо чего только не делает Он и чем не бывает! 
Он-наслаждение и радость, кротость и мир,  
Милосердие беспредельное, бездна  
благоутробия.  
Он видится невидимо, вмещается невместимо  
И содержится в уме моем неприкосновенно и  

неосязаемо.  
Имея Его, я не созерцаю, созерцая же,  
пока Он не ушел, 
Стремлюсь быстро схватить Его, но Он весь  
улетает. 
Недоумевая и воспламеняясь, я научаюсь просить 
И искать Его с плачем и великим смирением  
И не думать, что сверхъестественное возможно  
Для моей силы или старания человеческого,  
Но-для благоутробия Божия и беспредельной  
милости.  
Являясь на краткое время и скрываясь. Он  
Одну за одной изгоняет страсти из сердца.  
Ибо человек не может победить страсти,  
Если Он не придет на помощь; 
И опять же не все сразу изгоняет,  
Ибо невозможно сразу воспринять всего Духа  
Человеку душевному и сделаться бесстрастным.  
Но когда он совершит все, что может:  
Нестяжание, беспристрастие, удаление от своих,  
Отсечение воли и отречение от мира, 
Терпение искушений, молитву и плач,  
Нищету и смирение, насколько есть силы у него,  
Тогда на краткое время как бы тонкий и  
наималейший Свет, 
Внезапно окружив ум его, восхитит в исступление, 
Но, чтобы не умер он, скоро оставит его  
С такою великою быстротою, что ни помыслить,  
Ни вспомнить о красоте Света невозможно  
увидевшему, 
Дабы, будучи младенцем, не вкусил он пищи  
мужей совершенных  
И тотчас не расторгся или не получил вреда, 
изблевав ее.  
Итак, с тех пор Свет руководствует, укрепляет и 
наставляет;  
Когда мы нуждаемся в Нем,  
Он показывается и убегает;  
Не тогда, когда мы желаем, ибо это дело  
совершенных,  
Но, когда мы находимся в затруднении и  
совершенно бессилеем, 
Он приходит на помощь, восходя издали,  
И дает мне почувствовать Себя в моем сердце,  
Пораженный, задыхаясь, я хочу удержать Его.  
Но вокруг все-ночь. С пустыми и жалкими руками,  
Забывая все, я сижу и плачу,  
Не надеясь в другой раз таким же образом увидеть 
Его.  
Когда, вдоволь наплакавшись, я хочу перестать,  
Тогда Он, придя, таинственно касается моего  
темени,  
Я заливаюсь слезами, не зная, Кто это;  
И тогда Он озаряет мой ум сладчайшим Светом. 
Когда же узнаю я. Кто это. Он тотчас улетает, 
Оставляя во мне огонь божественной любви  
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И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребыва-
ющий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, 
что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет 
страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся 
несовершен в любви (1 Ин. 4:16-18).  

к Себе, 
Который не позволяет ни смеяться, ни смотреть  
на людей,  
Ни принимать желания чего-либо из видимого. 
Мало-помалу через терпение он разгорается и  
раздувается, 
Делаясь великим пламенем, достигающим Небес. 
Его угашает расслабление и развлечение  
домашними заботами,  
Ибо вначале присутствует и забота о житейском;  
Возвращает же молчание и ненависть  
ко всякой славе  
Скитание по земле и попрание себя подобно  
навозу,  
Ибо этим Он услаждается и тогда благоволит  
соприсутствовать,  
Научая этим всемогущему смирению.  
Итак, когда я стяжеваю это и делаюсь смиренным,  
Тогда Он бывает неразлучен со мною:  
Беседует со мною, просвещает меня,  
Взирает на меня, и я на Него взираю.  
Он и в сердце моем находится, и на Небе  
пребывает.  
Он изъясняет мне Писания и умножает  
во мне знание,  
Он научает меня таинствам, которых я не могу  
изречь.  
Он показывает, как Он восхитил меня от мира,  
И повелевает мне быть милосердным ко всем, 
находящимся в мире. 
Итак, меня содержат стены и удерживает тело, 

Но я поистине, не сомневайся, нахожусь вне их. 
Я не ощущаю звуков и не слышу голосов.  
Я не боюсь смерти, ибо я превзошел и ее.  
Я не знаю, что такое скорбь, хотя все опечаливают 
меня.  
Удовольствия горьки для меня, все страсти бегут 
от меня  
И я постоянно ночью и днем вижу Свет,  
День для меня является ночью и ночь есть день.  
Я и спать не хочу, ибо это потеря для меня.  
Когда же меня окружают всякие беды  
И, казалось бы, низвергнут и преодолеют меня;  
Тогда я, внезапно оказываясь со Светом вне всего  
Радостного и печального, и мирских наслаждений,  
Наслаждаюсь неизреченной и  
Божественной радостью,  
Увеселяюсь красотою Его, часто обнимаю Его,  
Целую и поклоняюсь, питая великую  
благодарность  
К тем, кто дал мне возможность видеть то,  
чего я желал,  
И причаститься неизреченного Света и  
сделаться светом,  
И дара его приобщиться отселе,  
И стяжать Подателя всех благ,  
И оказаться не лишенным и  
дарований душевных...  
 

Преподобный Симеон Новый Богослов, 

Гимн 37   

С 
едьмой Вселенский Собор 
был созван в 787 году, в 
гор. Никее, при импера-

трице Ирине (вдове императора 
Льва Хозара), и состоял из 367 
отцов. 
 
Собор был созван против ико-
ноборческой ереси, возникшей 
за 60 лет до Собора, при грече-
ском императоре Льве Исавре, 
который, желая обратить маго-
метан в христианство, считал 
необходимым уничтожить почи-
тание икон. Эта ересь продолжа-
лась при сыне его Константине 
Копрониме и внуке Льве Хозаре. 
 

Собор осудил и отверг иконобор-
ческую ересь и определил – по-
ставлять и полагать в св. храмах, 
вместе с изображением Честного 
и Животворящего Креста Гос-
подня, и святые иконы, почитать 
и воздавать им поклонение, воз-
водя ум и сердце к Господу Богу, 
Божией Матери и Святым, на них 
изображенным. 
 
После 7-го Вселенского Собора, 
гонение на святые иконы снова 
было воздвигнуто последующи-
ми тремя императорами: Львом 
Армянином, Михаилом Бальбою 
и Феофилом и около 25 лет вол-
новало Церковь. 

Почитание св. икон было оконча-
тельно восстановлено и утвер-
ждено на Поместном Константи-
нопольском Соборе в 842 году, 
при императрице Феодоре. 
 
На этом Соборе, в благодар-
ность Господу Богу, даровавше-
му Церкви победу над иконобор-
цами и всеми еретиками, уста-
новлен праздник Торжества Пра-
вославия, который положено 
праздновать в первое воскресе-
нье Великого Поста и который 
празднуется и доселе во всей 
Вселенской Православной Церк-
ви. 

СЕДЬМОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР 
Память святых отцов VII Вселенского собора  - 22 октября 

https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov
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Кто говорит: ‘я люблю Бога’, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата сво-
его, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую 
заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего (1 Ин. 4:20-21).  

Несколько слов  

для разгневанных родителей 

П 
раведного родительского 
гнева не существует. В 
этом я глубоко убежден 

как отец четверых уже взрослых 
детей, как христианин, как дипло-
мированный психолог.  
 
Нет у взрослого человека уважи-
тельных причин для гнева на 
своего малолетнего ребенка. Ну, 
то есть — никаких, от слова 
«вообще».  
 
Не должны детские капризы, ша-
лости и даже откровенное вред-
ничание доводить папу или маму 
до крика, истерики, грозного 
сверкания глазами из-под насуп-
ленных бровей. Потому что лю-
бое «неправильное» детское по-
ведение – всего лишь сигнал о 
том, что у ребенка что-то не в 
порядке, что-то в его жизни 
пошло не так, ему от этого пло-
хо, он нуждается в помощи. А 
«праведный гнев» на ребенка 
появляется там, где родитель не 
научился правильно считывать 
эти детские сигналы бедствия. 
Тот самый гнев, который верую-
щие родители иногда оправды-
вают рассуждениями о 
«греховности, присущей всем – и 
детям, и взрослым».  
 
На самом же деле, практически у 
всех родителей есть свои непро-
работанные детские психологи-
ческие травмы. Их последствия, 
обычно, проявляются во взрос-
лом возрасте в виде незрелых 
форм реагирования на ту или 
иную проблему. Одной из таких 
незрелых реакций и является 
наш родительский гнев на детей, 
стремление подчинить их себе, 
силовым способом «убрать» в их 
поведении все, что нас не устра-
ивает. Примерно так мы решали 

свои проблемы в детстве, когда 
играли в песочнице со сверстни-
ками. Тебя задели игрушечной 
лопаткой – ты заплакал и в ответ 
заехал пластмассовым ведерком 
обидчику по голове. Правда, сла-
ва Богу, в песочнице всегда 
находилось кому разнять оби-
девшихся и разгневанных друг 
на друга малышей. Но кто смо-
жет унять взрослого родителя, 
считающего, будто он вправе по-
добным образом обижаться и 
гневаться на своего малыша?  
 
Тем не менее, способ этот весь-
ма эффективен, ведь маленькие 
дети беззащитны против гнева 
матери или отца. Только вот про-
блема, которая выявилась в 
«неудобном» для родителей по-
ведении ребенка, никуда от этого 
не девается. «Праведный гнев» 
лишь убирает ее симптомы, заго-
няет их вглубь, делая невозмож-
ным ее конструктивное взрослое 
решение. Потому что любая про-
блема в детском поведении — 
следствие неправильно выстро-
енных отношений между родите-
лями и ребенком. Других причин 
нет, только наши взрослые 
ошибки или невнимательность.  
 
И даже тот факт, что в малыше, 
как и во взрослом человеке, мо-
жет проявляться общая для всех 
людей греховность человеческо-
го естества, все равно не снима-
ет с нас ответственности за его 
поведение. Сам Бог вверил при-
званного Им в мир нового чело-
века нам, его родителям. И пото-
му любая попытка оправдания 
нашей собственной педагогиче-
ской несостоятельности грехов-
ностью ребенка будут звучать 
примерно так же, как слова Ада-
ма: жена, которую Ты мне дал, 

она дала мне от дерева, и я ел 
(Быт 3:12).  
 
Именно родители всегда явля-
ются прямой или косвенной 
причиной не устраивающего 
их поведения ребенка. Точно 
так же, как и любые детские 
достижения прямо или косвен-
но были обеспечены ими же.  
 
Ведь никто из родителей не ста-
нет спорить с тем, что их ребе-
нок хорошо плавает, танцует или 
играет на скрипке благодаря то-
му, что это они – папа с мамой – 
вовремя отвели его в такой за-
мечательный бассейн, балетную 
школу или к такой чудесной пре-
подавательнице музыки. Это они 
следили, чтобы ребенок не про-
пускал занятия, они покупали 
ему новую скрипку, купальник, 
очки для плавания и вообще – 
все необходимое для занятий. 
Маленький ребенок сам еще не 
может обеспечить себя, не спо-
собен грамотно руководить свои-
ми действиями, и почти во всем 
зависит от старших. Поэтому все 
благие плоды его детских заня-
тий – результат любви и заботы 
родителей.  
 
Но и все его детские выкрутасы, 
капризы, нытье и непослушание, 
принимающие затяжной харак-
тер – плоды наших родительских 
ошибок и упущений.  
 
Странно было бы признавать од-
ну из сторон родительского влия-
ния на ребенка и отказываться 
от другой.  
 
Власть родителей над детьми 
в первые годы их жизни почти 
абсолютна. И один из важней-
ших вопросов воспитания —  
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И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от 
начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по запове-
дям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней (2 Ин. 1:5-6).  

как правильно воспользовать-
ся этой властью, чтобы не 
принести вреда ребенку (а впо-
следствии – и себе самому, 
ведь расхлебывать ошибки 
воспитания родителям прихо-
дится иногда всю жизнь).  
 
Тема эта очень большая, углуб-
ляться в нее можно долго. И все 
же, как говорят китайцы, любой 
путь в десять тысяч ли начинает-
ся с первого шага.  
 
На мой взгляд, начинать следует 
с перемены собственного взгля-
да на причину таких родительско
-детских конфликтов.  
 
Любую ситуацию, в которой 
«праведный гнев» готов 
вспыхнуть, нужно научиться 
рассматривать прежде всего с 
позиции вопроса, что же я упу-
стил здесь как родитель? В 
чем я не могу понять моего ре-
бенка? Какая его проблема 
скрывается от моего роди-
тельского взгляда за этими ис-
териками, непослушанием, гру-
бостью?  
 
И навсегда забыть о рассуждени-
ях в стиле «ах, все мы грешные 

— и я, и ребенок, поэтому он, 
хоть и маленький, но тоже может 
быть виноват передо мной, а я 
имею право на нервные срывы». 
Забыть уже хотя бы просто пото-
му, что такая позиция вообще не 
предполагает решения пробле-
мы, а лишь позволяет уйти от 
поиска такого решения под бла-
говидным предлогом.  
 
Думаю, если хотя бы в этом за 
собой последить, очень многое в 
отношениях с собственными 
детьми увидится в ином свете. 

На то мы и взрослые, чтобы 
уметь найти причину проблемы, 
обозначить пути ее преодоления, 
и, наконец, справиться с ней. А 
«праведный» гнев на собствен-
ного ребенка лучше всего оста-
вить в удел его сверстникам, ко-
торые обиделись на него в пе-
сочнице из-за сломанного кули-
чика. Им это простительно: они 
еще маленькие.  

 
Александр Ткаченко, 

Фома.Ru 

Т 
ы гневлив? Будь таким по отношению к своим грехам, бей свою душу, бичуй свою совесть, будь 
строгим судьей и грозным карателем своих собственных грехов – вот польза гнева, для этого Бог 
и вложил его в нас. 

 
Для того и дал нам Бог оружие гнева, чтобы мы не собственное тело (то есть ближних) поражали мечом, 
но чтобы вонзали все его острие в грудь диавола. Вонзи туда свой меч по самую рукоять, если хочешь и 
рукоять, и не извлекай его оттуда никогда, напротив, присоедини еще и другой меч. А это произойдет, ес-
ли мы будем щадить друг друга, если будем миролюбиво расположены друг к другу. 
 
Будем упражняться на домашних своих прежде искушения: мы часто сердимся на детей; удержим 
здесь гнев, чтобы нам легко было обуздать его перед друзьями, а затем и перед врагами. 
 
Гнев есть огонь, пламя, которое охватывает, умерщвляет и сжигает. Но мы будем угашать его долготер- 
пением и воздержанием . 
 
Когда к тебе, терпящему что-либо ужасное и невыносимое, подступят гнев и ярость, вспомни о кротости 
Христа, и скоро станешь кротким и смиренным... извлекая величайшую пользу из кротости не только для 
себя, но и для врага, наставляя его (примером) быть добрым. 
Всегда сохраняя себя от гнева, мы уподобимся Богу. 

Святитель Иоанн Златоуст 
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Возлюбленный! ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. 
Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпу-
стишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. 
Итак мы должны принимать таковых, чтобы сделаться споспешниками истине (3 Ин. 1:5-8).  

Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

1 октября, воскресенье 
Прп. Евмения, еп. Гортинского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

4 октября, среда 
Отдание праздника Воздвижения  
Животворящего Креста Господня 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

5 октября, четверг 
Прор. Ионы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
17.00 Утреня 
          Исповедь 

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

  8.00 Часы. Литургия 

7 октября, суббота 
Первомц. равноап. Феклы 

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

  

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

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

9 октября, понедельник 
Преставление апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриарха Московского и  
всея Руси 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

11 октября, среда 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия Радонежского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

12 октября, четверг 
Прп. Кириака отшельника 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

13 октября, пятница 
Свт. Михаила, первого митр. Киевского 

  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

8.00 Часы. Литургия 

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

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен для беременных 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

15 октября, воскресенье 
Прав. воина Феодора Ушакова 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

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

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
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Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в 
мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И 
мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек (1 Ин. 2:15-17).  

18 октября, среда 
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария,  
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария,  
Московских и всея России чудотворцев 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

19 октября, четверг 
Апостола Фомы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

20 октября, пятница 
Мчч. Сергия и Вакха 

  8.00 Часы. Литургия 

21 октября, суббота 
Прп. Пелагии 

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

  

22 октября, воскресенье 
Память святых отцев VII Вселенского собора 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

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

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

25 октября, среда 
Мчч. Прова, Тараха и Андроника 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

26 октября, четверг 
Иверской иконы Божией Матери 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
 17.00 Утреня 
          Исповедь 

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

  
18.00 Утреня  
(заупокойное богослужение) 

8.00 Часы. Литургия 

28 октября, суббота 
Димитриевская родительская суббота 

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

  

29 октября, воскресенье 
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте  
Господни 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

31 октября, вторник 
Апостола и евангелиста Луки 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

Т 
рудно начальнику и прискорбно, если люди его не слушаются, но 
чтобы сохранить мир, он должен помнить, что хотя люди и непо-

слушливы, но все же их любит Господь и умер в страданиях за их спа-
сение, и надо усердно за них молиться и тогда молящемуся даст Гос-
подь молитву, и ты из опыта познаешь, как ум молящегося имеет к Бо-
гу дерзновение и любовь, и хотя ты грешный человек, но Господь даст 
тебе вкусить плоды молитвы, и если так привыкнешь молиться за под-
чиненных, то в душе у тебя будет великий мир и любовь.  

Преподобный Силуан Афонский 

К 
ак тело без души мертво и 
ничего не может делать, 

так и душа без небесной души 
– Божественного Духа мертва 
для Царствия, и без Духа Свя-
того не может совершить ниче-
го, угодного Богу.  

Преподобный Макарий  
Египетский   

https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Velikij
https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Velikij
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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. 


