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“День Рождества Христова да празднуют,  
в он же нечаемая благодать дана человекам  

рождением Божия Слова из Марии Девы  
на спасение миру”  

 (Апостольские постановления) 

28 ноября начинается  
Рождественский пост 
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Н 
евозможно, совершенно 
невозможно пребывать с 
Богом тем, которые преж-

де не позаботились исцелить се-
бя постом. 
 
Как врач, излечив больного, за-
прещает ему делать то, от чего 
произошла болезнь, так и Хри-
стос после крещения установил 
пост. 
 
Ошибается тот, кто считает, что 
пост лишь в воздержании от пи-
щи. Истинный пост есть удале-
ние от зла, обуздание языка, от-
ложение гнева, укрощение похо-
тей, прекращение клеветы, лжи и 
клятвопреступления. 
 
Тем и хорош пост, что он устра-
няет заботы души, прекращает 
угнетающую ум дремоту, обра-
щает все помыслы к самой душе. 
 
Пост порождает ангельскую 
жизнь и усовершенствует духов-
ное тело. 
 
Пост – защита души и непобеди-
мое оружие тела. 
 
Пост – уничтожение смерти и 
освобождение от гнева. 
 
Пост и тело сохраняет здоро-
вым: не отягощаясь пищей, оно 
не принимает болезней, но, ста-
новясь легким, укрепляется для 
принятия даров. 
 
Пост возводит любящих его на 
небеса, поставляет их пред Хри-
стом и вводит в общение со свя-
тыми. 
 
Прекрасен труд поста, потому 
что он облегчает душу от тяже-
стей грехов и легким делает бре-
мя заповедей Христовых. 
 

Постящиеся знают, как пост 
укрощает пожелания. А те, кому 
случалось испытать это на деле, 
подтвердят, что он смягчает 
нрав, подавляет гнев, сдержива-
ет порывы сердца, бодрит ум, 
приносит спокойствие душе, об-
легчает тело, устраняет невоз-
держание... 
 
Чего только не исцеляет пост. 
Какого душевного недуга не 
уничтожает. Изгоняя пресыще-
ние и надменность, он обнов-
ляет сердце, уничтожая рос-
кошь, подавляет пыл гнева, 
утишает жестокую ненависть, 
снимает бремя вожделений, 
уничтожает горячку страстей, 
изгоняет надменное тщесла-
вие, отгоняет бессонные забо-
ты, снимает пелену с глаз, очи-
щает душевные и телесные 
чувства, так как этот художник 
получил силу лечения свы-
ше...  
 
Итак, кто любит здоровье, пусть 
усердно предается посту, кото-
рый не требует платы за исцеле-
ние, но еще и сам прибавляет 
награду...– целомудренные по-
мыслы; не золото, но добрые 
нравы; не серебро, но чистоту 
членов; не драгоценные камни, 
но благочестивые мысли; не бле-
стящие одежды, но безгрешные 
чувства. Дает в награду блудни-
цам – целомудрие, пьяницам – 
трезвость, скупым – щедрость, 
сребролюбцам – любовь к бед-
ным, братоненавистникам – бра-
толюбие и гостеприимство, ма-
лодушным – великодушие. И что 
важнее всего, животворя, он при-
ближает к Богу. 
 
Благодаря посту утихают страсти 
и мятежи удовольствий. Ум плы-
вет как бы по спокойному морю 
и, благополучно преодолевая 

треволнения и бури злых дел, 
приводит корабль в пристань 
добродетели. 
Пост избавляет от рабства и да-
ет свободу, возвращает из плена 
в отечество. Пост исцеляет ду-
шевные раны, обновляет рас-
тленную грехами душу, пробуж-
дает ее, укрепляет ум, внушает 
страх Божий, уничтожает стра-
сти, смиряет помыслы. В дни по-
ста угасают похоти, процветают 
добродетели, является в боль-
шей чистоте красота целомудрия 
и тело преображается в душу, 
делаясь, вопреки природе, ду-
ховным. 

 
Прекрасен пост, потому что гре-
хи наши он подавляет, как сор-
ную траву, а правду, как цвет, 
поднимает и растит.  
 

Какая польза воздерживаться от 
пищи и оскверняться блудом? 
Ты не ешь мяса, но зато 
(клеветой) терзаешь плоть брата 
своего. Какая прибыль в том, 
чтобы не увеселяться вином и 
упиваться богатством? Какая 
польза не есть хлеб и опьянять-
ся гневом? Какая прибыль изну-
рять себя постом и в то же время 
злословить ближнего? Какая 
польза воздерживаться от пищи 
и похищать чужое? Какая необ-
ходимость иссушать тело и не 
питать алчущих? Какая польза 
изнурять члены и не оказывать 
милости вдовам и сиротам? Ка-
кая выгода проводить время в 
созерцании и сокрушении – и в 
то же время не оказывать покро-
вительства сиротам, удрученным 
несчастьями?... Ты постишься? В 
таком случае избегай клеветы, 
избегай лжи, злословия, вражды, 
богохульства и всякой суеты. Ты 
постишься? Тогда избегай гнева, 
ревности, клятвопреступления и 
всякой несправедливости.  

Пост – средство  

к духовному перерождению 

https://azbyka.ru/1/o_postah
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Кто постится истинно и нелицемерно, тот подражает Христу, на земле уподобляется Анге-
лам, подражает пророкам, входит в общение с апостолами и, посредством поста достигнув 
перерождения своей природы, делается из неправедного – праведным, из злого добрым, из нече-
стивого – благочестивым и таким образом усвояет себе Христа, сокровище жизни. 

Святитель Иоанн Златоуст 
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Ты постишься? Избегай объяде-
ния, порождающего всякое нече-
стие, которое удаляет нас от Бо-
га, низвергает в пучину гибели. 
Если ты постишься ради Бога, то 
избегай всякого дела, которое 
ненавидит Бог, и Он примет твое 
покаяние с благосклонностью. 
 
Какая нам будет польза от по-
ста.., если язык наш предается 
невоздержанию, питается пи-
щею, сквернее мяса псов, дела-
ется кровожадным, извергает 

грязь? Ты постишься? Умило-
стивь того, кого ты обидел, нико-
гда не завидуй брату, ни к кому 
не питай ненависти. Ты постишь-
ся? Не предавайся тщеславию. 
 
Хлеба не есть, а гневом опья-
няться? Какая польза изнемогать 
от поста и злословить ближнего? 
Какая польза воздерживаться от 
пищи и похищать чужое? Какая 
надобность изнурять свое тело и 
не накормить голодного? 
 

Ты постишься? Напитай голод-
ных, напои жаждущих, посети 
больных, не забудь заключенных 
в темнице, пожалей измученных, 
утешь скорбящих и плачущих; 
будь милосерден, кроток, добр, 
тих, долготерпелив, сострадате-
лен, незлопамятен, благоговеен, 
истинен, благочестив, чтобы Бог 
принял и пост твой и в изобилии 
даровал плоды покаяния.  

 
Святитель Иоанн Златоуст 

azbyka.ru 

Святитель Иоанн Златоуст,  

архиепископ Константинопольский 

День памяти – 26 ноября. 

С 
вятитель Иоанн Златоуст, 
архиепископ Константино-
польский, один из трех 

Вселенских святителей, родился 
в Антиохии ок. 347 года, в семье 
военачальника. Его отец, Се-
кунд, умер вскоре после рожде-
ния сына. Мать святого Иоанна, 
Анфуса, оставшись в двадцать 
лет вдовой, не стала более вы-
ходить замуж и отдала все силы 
воспитанию сына в правилах 
христианского благочестия. Юно-
ша учился у лучших философов 
и риторов. Но, пренебрегая сует-
ными знаниями язычников, буду-
щий святитель рано обратился к 
углубленному изучению Священ-
ного Писания и молитвенному 
созерцанию.  
 
Святитель Мелетий, епископ Ан-
тиохийский (память 12 февраля), 
полюбивший Иоанна, как сына, 
наставил его в вере и в 367 году 
крестил. Через три года святой 
Иоанн был поставлен во чтеца. 
После того, как святитель Меле-
тий был отправлен в ссылку им-
ператором Валентом в 372 году, 

Иоанн совместно с Феодором 
(впоследствии – епископом Моп-
суетским) учился у опытных 
наставников подвижнической 
жизни, пресвитеров Флавиана и 
Диодора Тарсийского. Особен-
ное влияние на юношу оказал 
высокообразованный Диодор.  
 
Когда скончалась мать Иоанна, 
он принял иночество, которое 
называл «истинной философи-
ей». Вскоре Иоанна и Василия 
сочли достойными кандидатами 
для занятия епископских кафедр, 
и друзья решили удалиться в пу-
стыню, избегая назначения. Од-
нако святой Иоанн, сам уклонив-
шись из смирения от архиерей-
ского сана, тайно содействовал 
посвящению Василия.  
 
В это время святой Иоанн напи-
сал «Шесть слов о священстве», 
великое творение православного 
пастырского Богословия. Четыре 
года провел святой в трудах пу-
стыннического жительства, 
подвизаясь под руководством 
опытного духовного наставника.  

Здесь были им написаны три 
книги «Против вооружающихся 
на ищущих монашества» и сочи-
нение «Сравнение инока с ца-
рем» («Сравнение власти, богат-
ства и преимуществ царских с 
истинным и христианским любо-
мудрием монашеской жизни»), 
проникнутые высоким представ-
лением о достоинстве иноческо- 

Мозаика Софийского собора  
в Киеве (XI век)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
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Воздержание в пище Бог повелевает для того, чтобы мы обуздывали порывы плоти и делали ее 
послушным орудием для исполнения заповедей.                                      Святитель Иоанн Златоуст 

го звания. Два года святой со-
блюдал полное безмолвие, нахо-
дясь в уединенной пещере. Для 
восстановления здоровья Иоанн 
должен был возвратиться в Ан-
тиохию. В 381 году святой епи-
скоп Мелетий Антиохийский по-
святил его во диакона. Последу-
ющие годы были посвящены ра-
боте над новыми богословскими 
творениями: «О Провидении» («К 
Стагирию подвижнику»), «Книга о 
девстве», «К молодой вдо-
ве» (два слова), «Книга о святом 
Вавиле и против Юлиана и языч-
ников». 
 
В 386 году святой Иоанн был хи-
ротонисан епископом Антиохий-
ским Флавианом во пресвитера. 
На него возложили обязанность 
проповедовать Слово Божие. 
Святой Иоанн оказался блестя-
щим проповедником, и за редкий 
дар Богодухновенного слова по-
лучил от паствы наименование 
«Златоуст». Двенадцать лет свя-
той, при стечении толп народа, 
обычно дважды в неделю, а ино-
гда – каждодневно, проповедо-
вал в храме, глубоко потрясая 
сердца слушателей. 
 
В пастырской ревности о наилуч-
шем усвоении христианами Свя-
щенного Писания святой Иоанн 
обращается к священной герме-
невтике – науке о толковании 
Слова Божия. Среди его экзеге-
тических творений – толкования 
на целые книги Священного Пи-
сания (Бытия, Псалтирь, Еванге-
лия от Матфея и Иоанна, Посла-
ния апостола Павла) и множе-
ство бесед на отдельные тексты 
святой Библии, а также поучения 
на праздники, в похвалу святых и 
слова апологетические (против 
аномеев, иудействующих и языч-
ников). 
 
Иоанн-пресвитер ревностно ис-
полнял заповедь попечения о 
бедных: при нем Антиохийская 
Церковь питала каждый день до 
3000 дев и вдовиц, не считая за-

ключенных, странников и боль-
ных.  
 
Росла слава святого проповедни-
ка, и в 397 году, по преставлении 
Константинопольского архиепи-
скопа Нектария, преемника свя-
тителя Григория Богослова, он 
был вызван из Антиохии для по-
ставления на Константинополь-
скую кафедру.  
 
В столице святой архипастырь 
не мог проповедовать так часто, 
как в Антиохии. Множество дел 
ожидало решения святителя, он 
начал с главного – с духовного 
совершенствования священства. 
И здесь лучшим примером был 
он сам. Средства, которые пред-
назначались для архиепископа, 
святой обратил на содержание 
нескольких больниц и двух гости-
ниц для паломников. Архипас-
тырь довольствовался скудной 
пищей, отказывался от пригла-
шений на обеды. Ревность святи-
теля к утверждению христиан-
ской веры распространялась не 
только на жителей Константино-
поля, но и на Фракию, включая 
славян и готов, Малую Азию и 
Понтийскую область. Им был по-
ставлен епископ для Церкви 
Боспора, находившейся в Крыму. 
В Финикию, Персию, к скифам 
для обращения ко Христу языч-
ников святой Иоанн направлял 
ревностных миссионеров, писал 
послания в Сирию, чтобы вер-
нуть Церкви маркионитов, и до-
бился этого. Храня единство 
Церкви, святой не позволил могу-
щественному готскому воена-
чальнику, диктовавшему свои 
условия императору, открыть в 
Константинополе арианский 
храм.  
 
Много трудов положил святитель 
на устроение благолепного Бого-
служения: составил чин Литур-
гии, ввел антифонное пение за 
всенощным бдением, написал 
несколько молитв чина елеосвя-
щения. 

Распущенность столичных нра-
вов, особенно императорского 
двора, нашла в лице святителя 
нелицеприятного обличителя. 
Когда императрица Евдоксия 
распорядилась о конфискации 
последней собственности у вдо-
вы и детей опального вельможи, 
святой встал на их защиту. Гор-
дая императрица не уступила и 
затаила гнев на архипастыря. 
Ненависть Евдоксии к святителю 
разгорелась с новой силой, когда 
недоброжелатели сказали ей, 
будто святитель в своем поуче-
нии о суетных женщинах имел в 
виду ее. Суд, составленный из 
иерархов, справедливо обличае-
мых ранее Златоустом: Феофила 
Александрийского, Севериана, 
Гевальского епископа, незадолго 
перед тем изгнанного из столицы 
за беспорядки, и других – поста-
новил низложить святого Иоанна 
и за оскорбление императрицы 
предать казни. Император заме-
нил казнь изгнанием. У храма 
толпился возбужденный народ, 
решивший защищать своего пас-
тыря. Святитель, чтобы избежать 
волнений, сам отдал себя в руки 
властей. Той же ночью в Кон-
стантинополе произошло земле-
трясение. Дворец содрогнулся. 
Испуганная Евдоксия просила 

Храм свт. Иоанна Златоуста  
в Команах (11 век) 
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императора срочно вернуть свя-
того и немедля послала письмо 
изгнанному пастырю, умоляя его 
вернуться. И вновь в столичном 
храме святитель в краткой речи 
благословляет Господа «за все 
пути Его». Клеветники бежали в 
Александрию. Но уже через два 
месяца новый донос пробуждает 
гнев Евдоксии. В марте 404 года 
состоялся неправедный Собор, 
постановивший изгнать святого 
Иоанна. По удалении его из сто-
лицы, пожар обратил в пепел 
храм Святой Софии и здание се-
ната. Вскоре последовали опу-
стошительные набеги варваров, 
а в октябре 404 года умерла Ев-
доксия. Даже язычники видели в 
этих событиях небесное наказа-
ние за неправедное осуждение 
угодника Божия. 
 
Находясь в Армении, святитель 
еще более старался укрепить 
своих духовных чад. В многочис-

ленных письмах (их сохранилось 
245) епископам Азии, Африки, 
Европы и особенно своим друзь-
ям в Константинополе святой 
Иоанн утешал страдающих, 
наставлял и поддерживал своих 
приверженцев.  
 
Зимой 406 года святитель Иоанн 
был болезнью прикован к посте-
ли. Но враги его не унимались. 
Из столицы пришел приказ пере-
вести святого Иоанна в глухой 
Питиус (в Абхазии). Истощенный 
болезнями святитель в сопро-
вождении конвоя три месяца в 
дождь и зной совершал свой по-
следний переход. В Команах си-
лы оставили его. У склепа свято-
го Василиска (память 22 мая), 
утешенный явлением мученика 
(«Не унывай, брат Иоанн! Завтра 
мы будем вместе»), причастив-
шись Святых Таин, вселенский 
святитель со словами «Слава 
Богу за все!» отошел к Господу 

14 сентября 407 года. Святые 
мощи Иоанна Златоуста торже-
ственно были перенесены в Кон-
стантинополь в 438 году.  
 
Ученик святого Иоанна, препо-
добный Исидор Пелусиотский 
(память 4 февраля), писал: «Дом 
Давидов укрепляется, а дом Сау-
лов слабеет, как ты видишь: он 
победил бурю жизни и пересе-
лился в Небесный покой».  

Место погребения свт. Иоанна 
Златоуста в Команах  

В 
 университетской «guesthouse», где я прожил 
эти полтора дня в ожидании отъезда в Куопио. 
Все эти разговоры о Православии и Западе, о 

Православии на Западе, разговоры, раздумья, в кото-
рых я буквально прожил всю жизнь, неизменно приво-
дят к вопросу, обращенному уже к самому себе: что 
же за всеми словами, за «незабудками, здесь поме-
щенными для шутки», что остается за вычетом всего 
того, огромного, что так очевидно мешает Правосла-
вию и его искажает? Что несомненно, вечно и состав-
ляет сущность того, о чем, в сущности, я говорю, что 
проповедую и что защищаю всю жизнь? Иными сло-
вами, что не относительно, а абсолютно? И всегда 
тот же вывод: во-первых, некое видение, опыт Бога, 
мира и человека – о которых лучшее в православном 
богословии, но с которыми оно не совпадает просто 
(«Отцы» об этом, но сами «Отцы» превращаются в 
объект какого-то мелкого, интеллектуального и скуч-
ного культа). Богослужение об этом, но опять-таки 
если оно само не есть предмет нездорового любо-
пытства. Духовная традиция об этом, но только если 
не делается pars pro toto [часть вместо целого], ре-
цептом для безнадежных искателей «духовности». И, 
во-вторых, Таинство – в самом глубоком и всеобъем-
лющем смысле этого слова, ключ и критерий которого 
в Евхаристии. Все остальное не только относительно, 
но и по самой своей природе – преходяще. Но любят 
православные и потому абсолютизируют почти толь-
ко «преходящее». Отсюда – все растущая православ-
ная «шизофрения»… И только пророчество и неиз-
бежно связанное с ним «мученичество» (отвержение, 
одиночество, осуждение) могут, должны эту шизо-
френию исцелить. А этого никому (мне, во всяком 
случае) ужасно не хочется.  

А надо сказать в сущности приблизительно так: пра-
вославный «традиционализм» обратно пропорциона-
лен сегодня верности Преданию, и это без всякого 
парадокса и преувеличения. Православие запуталось 
в прошлом, обожествленном как предание, оно бук-
вально задыхается под его грузом. А так как подлин-
ное, живое и животворящее Предание приходит к нам 
из прошлого, через него, в нем действительно заклю-
чено и потому что «жаждущие и алчущие» находят 
все время куски хлеба, подлинной пищи в нем, то и 
задача бесконечно усложняется. И решить ее можно, 
по-моему, только при полной укорененности в настоя-
щем, тогда как первый соблазн православного – бе-
жать из него, идти обратно. Именно тогда, однако, 
прошлое, переставая быть Преданием – передачей в 
настоящее, делается мертвым грузом и умиранием… 
«Всякий, положивший руку на плуг и озирающийся 
назад…» – эти слова можно отнести к эмпирическому 
православию: все оно – либо ностальгическое и ро-
мантическое, либо паническое и истерическое 
«озирание назад». Все православные какие-то 
«эмигранты» в современности, какое-то «харьковское 
землячество», суетящееся в случайной парижской 
или нью-йоркской зале. Развесили портреты, расста-
вили флаги – ну совсем «уголок России». Так и все 
православие в современном мире какой-то 
«уголок»… А вот с кафедры лютеранского универси-
тета утверждаешь – искренне! – что без православно-
го видения не исцелить миру своих страшных ран и 
не выйти из тупика… 

 
протопресвитер Александр Шмеман 

Выдержки из «Дневников».  
Четверг, 25 сентября 1975 
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Дорогие братья и сестры! 

В церковной лавочке нашего храма можно заказать: 

 

СОРОКОУСТ  о здравии и о упокоении 

Пожертвование: 1 имя - 300руб.    

             

    МОЛИТВЫ БУДУТ ВОЗНОСИТЬСЯ НА БОГОСЛУЖЕНИЯХ В НАШЕМ ХРАМЕ . 

 

 

СОРОКОУСТ  о здравии и о упокоении 

Пожертвование: 1 имя - 350руб. 
 

НЕУСЫПАЕМУЮ ПСАЛТИРЬ  о здравии и о упокоении 

Пожертвование: 1 имя - 350руб.  

 

МОЛИТВЫ  БУДУТ ВОЗНОСИТЬСЯ  НА  АФОНЕ В  ХИЛАНДАРСКОМ  МОНАСТЫРЕ.  

С 
орокоу́ст – церковное молитвенное поминове-
ние христианина в течение сорока дней. Церковь 

молится о здравии живых и о упокоении усопших, т.к. 
«у Бога все живы».   
 
Сорокоусты заказывают для совершения сорокаднев-
ной церковной молитвы: на Литургии, на молебнах и 
при чтении Псалтири. 
 
Число сорок – знаменательное, часто встречающееся 
в Священном Писании. Иудейский народ скитался в 
пустыне сорок лет, пророк Моисей постился сорок 
дней, Спаситель после Своего Крещения провел в 
пустыне сорок дней, а после Своего Воскресения в 
продолжение сорока дней учил Апостолов тай-
нам Царства Божьего. 
 
Первые Апостолы узаконили в Церкви Христовой вет-
хозаветный обычай оплакивать умерших в течение 
сорока дней. По традиции в течении 40 дней Церковь 
молится не только за усопших, но и за живых. 
 

Л 
итургийное поминовение усопших – самое 
значимое из всех существующих.  

Поминовение усопших на проскомидии и после освя-
щения Даров по своей значимости, силе и действен-
ности несравненно выше, чем любые другие молит-
вы, панихиды или какие-то благочестивые подвиги, 
совершаемые в память умерших. Между тем, суще-
ствует заблуждение, что другие частные требы 
(панихида или лития), совершаемые по индивидуаль-
ным заказам, превосходят по своему значению ли-
тургийное поминовение. Связано это с наивным 
представлением, что молитва, где имя усопшего про-
износится вслух и бывает услышано всеми молящи-
мися, действеннее, чем тайное (то есть не гласное) 
поминовение на Литургии. 
 
На Литургии частицы, вынимаемые из просфор в па-
мять умерших, опускаются в определенный момент 
службы в Святую Чашу, где находится Кровь Христо-

ва со следующими словами священника: «Омый, Гос-
поди, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Чест-
ною молитвами святых Твоих». Епископ Афанасий 
(Сахаров) говорит о смысле этого священнодействия 
следующее: «В отношении поминовения на проско-
мидии следует так рассуждать. Поминовение на про-
скомидии соединяется с изъятием частей из просфо-
ры. Эти части символически изображают поминае-
мых. Они переносятся на Святой Престол, они опус-
каются в Божественную Кровь, как бы причащаются 
ее». 
 
Именно поэтому никакое другое прошение не может 
сравниться с литургийным. И никакое гласное поми-
новение (на той же Литургии – на великой и сугубой 
ектеньях; или на специальной заупокойной ектенье) 
не может сравниться с этим тайным. 
 

Н 
еусыпаемая Псалтирь – непрерывное чтение 
Псалтири с поминовением на «славах» живых и 

усопших, совершаемое, обычно, в больших монасты-
рях. Монахи читают Псалтирь по очереди, круглые 
сутки. 
 
Согласно преданию, родоначальником чтения неусы-
паемой Псалтири считается преподобный Александр, 
первоначальник обители «Неусыпающих» недалеко 
от реки Евфрат. Святой игумен в своей молитвенной 
ревности решил устроить в обители ни днем, ни но-
чью не прекращающееся славословие Господу. Три 
года преподобный авва молился, чтобы Бог открыл 
ему, угодно ли Ему будет установление такого мона-
стырского правила. И, по откровению Божию, ввел в 
обители следующий порядок: все иноки были разде-
лены им на 24 молитвенные стражи. Каждый час сме-
няясь, день и ночь они пели на два лика святые псал-
мы, за исключением часов, когда в церкви соверша-
лось Богослужение. Отсюда и пошло наименование 
«обители неусыпающих», потому что неусыпное пе-
ние возносилось подвижниками Богу. 

azbyka.ru 

https://azbyka.ru/pominovenie-usopshix
https://azbyka.ru/pominovenie-usopshix
https://azbyka.ru/cerkov
https://azbyka.ru/bog
https://azbyka.ru/psaltir-sl
https://azbyka.ru/carstvo-bozhie-nebesnoe
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З 
а Божественной литургией 
Его Преосвященству сослу-
жили: благочинный Ильин-

ского церковного округа викари-
атства Новых территорий г. 
Москвы протоиерей Евгений Си-
зов, настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери в Сосен-
ках; протоиерей Николай Степа-
нычев, настоятель храма Живо-
начальной Троицы в Троицке; 
протоиерей Николай Кондрашов, 
настоятель храма Архангела Ми-
хаила в Станиславле; иерей Про-
копий Воронцов, настоятель хра-
ма Живоначальной Троицы в Фи-
лимонках; диакон Николай Кузне-
цов, клирик храмов Патриаршего 
подворья б. Николо-
Перервинского монастыря г. 
Москвы; диакон Анатолий Федо-
тов, клирик храма Курско-
Коренной иконы Божией Матери 
в Вязовке; клирики храма Живо-
начальной Троицы в Троицке. 
 
На богослужении присутствовал 
министр культуры Российской 
Федерации, председатель Попе-
чительского совета храма Живо-
начальной Троицы в Троицке 
В.Р. Мединский; глава городского 
поселения Троицк г. Москвы В.Е. 
Дудочкин; заместитель главы ад-
министрации городского поселе-

ния Троицк г. Москвы Л.В. Тетер-
кин. Помолиться за богослужени-
ем в первый престольный празд-
ник нововозведенного храма со-
брались прихожане храма и жи-
тели Троицка. 
 
По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, викарий Его Свя-
тейшества епископ Воскресен-
ский Савва вручил высокие цер-
ковные награды попечителям, 
оказавшим помощь в строитель-
стве храма Живоначальной Тро-
ицы в поселении Троицк города 

Москвы. Медалями преподобно-
го Серафима Саровского II сте-
пени были награждены: член По-
печительского совета храма Жи-
воначальной Троицы в Троицке А 
М. Новиков; руководитель ФГКУ 
«Дирекция по строительству, ре-
конструкции и реставрации» И.Н. 
Алымчев; заместитель руководи-
теля ФГКУ «Дирекция по строи-
тельству, реконструкции и ре-
ставрации» А.Н. Погребной. Пат-
риаршими благодарственными 
грамотами за усердие в строи-
тельстве храма были награжде-
ны: замглавы городского поселе-
ния Троицк Л.В. Тетеркин, дирек-
тор АНО «Креативная среда» 
Е.Б. Привалова, генеральный 
директор «Троицкой строитель-
ной компании» А.Ю. Летягин. 
Грамотами викариатства Новых 
территорий были отмечены со-
трудники храма, принимавшие 
участие в строительстве. 

vikariatstva.ru 

Престольный праздник 

28 сентября — престольный праздник храма, южный придел которого освящен в честь святого великомуче-
ника Никиты Готфского. 
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Воскресная школа для взрослых 

В нашей Воскресной школе начались занятия в группах для взрослых.  
 

П 
о вторникам занятия по предмету «Основы православного вероучения» проводит протоиерей 
Сергий Марук. Конечной целью этих занятий является изучение и осмысление Божественной Литур-

гии – для более полного и осознанного нашего участия в ней. Однако, как показал опыт преподавания 
предыдущих лет, для более глубокого понимания этой важнейшей темы прежде приходится напомнить 
некоторые общие основы православного вероучения. А именно: понятия о Святой Троице, о сотворении 
мира и человека, о грехопадении и спасении, о Церкви и Таинствах. И уже после этой подготовки присту-
пить к более подробному и глубокому изучению чинопоследования Божественной Литургии – истории его 
развития и современному варианту.  
 

П 
о средам священник Кирилл Слепян проводит занятия по теме «Богословие Нового Завета». На 
занятиях мы будем разбирать послания апостола Павла, в первую очередь, «Послание к Римля-

нам», как самое обширное и всеобъемлющее. Послания апостола Павла по справедливости называют 
«Вторым Евангелием», в них действительно открывается полнота Евангельской Истины. Но если в Еван-
гелиях автор почти не заметен, они посвящены исключительно личности Иисуса Христа, то Павловы по-
слания характеризуются личным отношением к Благой Вести. Из них мы можем не только понять главные 
христианские истины, но и научиться у апостола применять их в своей повседневной жизни.  
 

Приглашаем всех желающих! 

Приглашаем на встречу 

18 и 19 ноября с 13.00 до 16.00 в Троицке планируются две лек-
ции старшего научного сотрудника Центра истории религии и Церк-
ви Института всеобщей истории РАН  Алексея Беглова на тему:  
 

История прихода  
Русской Православной Церкви 

 
Первая лекция будет посвящена следующим темам: древнерусский приход; приход в начале си-
нодального периода (XVIII - начало XIX в.); приход в период от Великих реформ - до революции 
1917 г. 
 
Вторая лекция - 1917-й год; Священный Собор 1917-1918 гг. о приходском уставе; приход в со-
ветский период. 
 

(Место проведения встречи будет уточнено позже. Следите за объявлениями в храме и на сайте.) 

Церковь – не стены и крыша, но вера и жизнь...  
Церковь – не стены церковные, но законы церковные.  

 
В этом собрании (в Церкви) находимся не мы одни, но и пророки, и апостолы, и все 
святые, а что важнее всего – среди нас находится Сам Владыка всего Иисус Христос 
(Мф. 28:20).  
 
Нет ничего сильнее Церкви Христовой. Кто захочет с нею бороться, тот неизбежно 
погибнет, это все равно что ополчиться войной против Неба.   

Святитель Иоанн Златоуст 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:20
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Русская Церковь. 1917-2017 годы  

К 100-летию поместного собора РПЦ 2017-2018 гг  ·   

П 
ередо мной поставлена 
задача сделать необхо-
димо краткий, но доста-

точно емкий обзор пути, который 
прошла наша страна и наша 
Церковь в минувшем столетии. 
Хочется напомнить всем, что ны-
нешний год – это не только сто-
летие русской катастрофы, тра-
гических событий февраля и осе-
ни семнадцатого года, но это и 
столетие одного из важнейших 
событий в истории Русской Церк-
ви, Священного Собора Право-
славной Российской Церкви 1917
-1918 годов. 
 
Не буду вдаваться в подробно-
сти, много говорить о Соборе, 
сегодня достаточно много об 
этом печатается материалов, 
выходит фундаментальное науч-
ное издание документов Собора 
1917-1918 года. Скажу свою 
оценку этого события. Мы можем 
долго дискутировать о том, в ка-
кой степени Собор приспосабли-
вался к революционным событи-
ям, скажу, что это был замеча-
тельный творческий Церковный 
акт, в ходе которого соборяне, 
которые представляли собой, 
безусловно, всю страну, пыта-
лись соотнести церковное Пре-
дание, церковные каноны с тре-
бованиями сегодняшнего дня. Ни 
в чем не поступиться в церков-
ном Предании и при этом сде-
лать так, чтобы оно было доступ-
но для современников. Этот 
творческий соборный акт, навер-
ное, является главным уроком 
для нас, для тех, кто сегодня 
смотрит и пытается осмыслить 
опыт Священного Собора 17-18 
года. 
 
Если мы всмотримся в лица со-
борян, мы увидим, что это были 
люди, которые представляли со-
бой всю Россию. Среди них были 
крестьяне, священники, профес-
сора академий, военные, еписко-
пат, разумеется. И это были те 
люди, которые были готовы со-
зидать, а не разрушать. Явление 
исключительно важное и редкое 

в условиях нарастающего хаоса 
17-го года. Но мы должны пом-
нить, что в России в ту эпоху бы-
ли не только те, кто разрушал 
российскую государственность, 
но кто был готов созидать ее, 
государственность и церковность 
на новых началах.  
 
Но перед Церковью, которая го-
това была созидать возникал 
очень серьезный вызов в лице 
новой власти. Был ли неизбе-
жен конфликт между Церко-
вью и советской властью? 
Представляется сегодня, что 
мы должны утвердительно от-
ветить на этот вопрос – да, 
конфликт был неизбежен, по-
скольку современная истори-
ческая наука осмысляет совет-
ский проект, советский комму-
низм, как вариант, как одну из 
версий политических религий, 
с которыми человечество 
столкнулось в 20-м веке неод-
нократно.  
 
Политическая религия представ-
ляет собой особую форму сакра-
лизации идеологии и политиче-
ского режима. И эта форма са-
крализации отрицает как иные 
идеологии или движения, так и 
собственно автономию индиви-
да. Она претендует на монопо-
лию во владении даже внутрен-
ним миром каждого индивида. 
Политическая религия таким об-
разом оказывается одним из 
главных вызовов традиционным 
религиям в 20-м веке. И, как пи-
сал один из исследователей по-
литических религий итальянский 
историк Эмилио Джентиле, есть 
два модуса взаимодействия по-
литической религии с религией 
традиционной. Первый модус – 
это политика по уничтожению 
любого идейного и религиозного 
конкурента. А второй модус – 
это, если политика по уничтоже-
нию не удается, то инструмента-
лизация религии, попытка встро-
ить ее, подчинить ее своим инте-
ресам и придать ей определен-
ную вспомогательную роль в 

рамках собственно политической 
религии. На примере советского 
проекта, на примере проекта со-
ветского секуляризма мы очень 
четко можем проследить эти две 
тенденции.   
 
Уже в январе 18-го года, как вы 
прекрасно знаете, советское 
правительство издает декрет, 
который наиболее часто пуб-
ликовался под названием «Об 
отделении Церкви от государ-
ства и школы от Церкви», в ко-
тором религия объявляется 
частным делом граждан, но глав-
ное, фактически запрещаются 
любые проявления, обществен-
ные проявления религиозности. 
Все религии начинают вытес-
няться из общественного про-
странства. Очень важной частью 
декрета, положением декрета 
была национализация религиоз-
ного имущества, которая была 
воспринята верующими, прежде 
всего православными, как пря-
мое кощунство, что стало пово-
дом для первых буквальных 
столкновений между новой вла-
стью и верующими.  
 
Совершенно новый этап эти 
столкновения приобрели в 22-
23 году в ходе знаменитой кам-
пании по изъятии церковных 
ценностей, когда советская 
власть фактически, как мы те-
перь знаем, ставит своей зада-
чей физическое уничтожение 
Церкви. Голод, в контексте кото-
рого развивалась кампания по 
изъятию церковных ценностей, 
был только одним из предлогов 
для антирелигиозных кампаний. 
Само изъятие было кощунствен-
ной акцией, фактически провока-
цией против духовенства и веру-
ющих, которая должна была вы-
явить наиболее активно сопро-
тивляющиеся элементы. В 22-23 
году государственными органами 
было зафиксировано почти пол-
торы тысячи случаев массового 
сопротивления изъятию ценно-
стей и столкновений с войсками. 
Ответом на это сопротивление 
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стали судебные про-цессы над 
духовенством и верующими. 
Только за первую половину 22-го 
года состоялось 231 показатель-
ных процессов, в ходе которых 
было расстреляно 2000 человек. 
Наиболее известными жертвами 
этих публичных процессов стали 
митрополит Петроградский Ве-
ниамин Казанский и его окруже-
ние.  
 
Следующий важнейший этап в 
наступлении советского госу-
дарства на Церковь пришелся 
на конец 20-х – начало 30-х го-
дов и был связан с политикой 
коллективизации и массового 
раскулачивания. 8 апреля 1929
-го года было опубликовано по-
становление ВЦИК и СНК 
РСФСР «О религиозных объеди-
нениях», которым была запре-
щена любая деятельность рели-
гиозных объединений, кроме от-
правления культа - образова-
тельная, хозяйственная, любая 
просветительская деятельность 
и т.д. При этом напомню, что 
этот закон фактически, в основ-
ных своих чертах действовал до 
1 октября 1990 года. И именно в 
рамках этого закона протекала 
основная деятельность Церкви в 
советский период. 
 
В ходе коллективизации были 
высланы как кулаки тысячи слу-
жителей культа, и в разных реги-
онах закрыты от 40% до 90% 
церквей. На этом фоне репрес-
сии середины 30-х годов, прежде 
всего эпохи большого террора 
37-38 гг., являются одними из 
кровавых, но только еще одним 
этапом в реализации стратегии 
советского государства по уни-
чтожению религиозных объеди-
нений, которая была сформули-
рована в 22-м году.  
 
В данном случае стоит указать 
только на одну деталь – знаме-
нитый приказ по НКВД 00447, 
подписанный 30 июля 1937 года, 
которым предписывалось начать 
массовые операции по репресси-
рованию кулаков, церковников, 
сектантов, бывших белогвардей-
цев, эмигрантов, уголовников, 

асоциальных элементов, впря-
мую затрагивал Церковь и веру-
ющих. Причем верующие, духо-
венство могли оказаться среди 
всех упомянутых выше катего-
рий. Бывшие сельские священ-
ники, высланные как кулаки, мог-
ли репрессироваться в ходе ку-
лацкой операции. Бывшие, 
например, дворяне, принявшие 
священный сан или монашеский 
постриг, репрессировались как 
бывшие белогвардейцы. Среди 
асоциальных элементов было 
очень много монашествующих, 
которые покинули свои монасты-
ри в предыдущие периоды в хо-
де их закрытия и вели монаше-
скую жизнь в так называемых 
домашних монастырях.  
 
На этом фоне самое потрясаю-
щее, может быть, в истории Рус-
ской Церкви состоит в том, что 
жизнь церковного народа про-
должалась. В условиях очень 
мощного репрессированного 
натиска продолжали существо-
вать тысячи подпольных прихо-
дов, сотни домашних монасты-
рей, продолжала теплиться не-
легальные образовательные 
кружки и даже, до определенного 
момента (примерно до 34 года) 
нелегальная духовная академия 
патриаршей Церкви. Продолжа-
ли совершаться паломничества к 
оскверненным святыням. Рус-
ское православие сохранила 
свой религиозный и народный 
потенциал, хотя и не без потерь. 
 
Новая фаза в отношениях 
Церкви и советского государ-
ства приходится на рубеж 30-х
-40-х годов. В этот момент, в 
условиях собственно прибли-
жения и развязывания второй 
мировой войны, советская 
власть отказывается о полити-
ки по уничтожению Русской 
Церкви и переходит ко второ-
му модусу взаимоотношений 
политической религии и рели-
гии традиционной, к инстру-
ментализации, в данном слу-
чае православия, православ-
ного христианства. Задачей 
этого нового курса в отношениях 
с Церковью, было мобилизовать 

авторитет религиозных органи-
заций для целей внешней поли-
тики. Но это же позволило Рус-
ской Церкви фактически возро-
диться из пепла, воскреснуть по-
сле разрушительных гонений 20-
х-30-х годов, и на последующие 
двадцать лет сформировался 
определенный модус вивенди, 
определенное равновесие в гос-
ударственно-церковных отноше-
ниях.  
 
Это равновесие снова пошат-
нулось на рубеже 50-х-60-х го-
дов в эпоху так называемых 
хрущевских гонений, когда бы-
ли закрыты десятки монастырей, 
шесть из девяти семинарий и 
ровно половина действовавших 
храмов.  
 
Последующий известный всем 
период застоя, в рамках кото-
рого власть отказывается от 
экстремумов хрущевской ан-
тирелигиозной политики, но 
сохраняет основной ее вектор 
– продолжается закрытие хра-
мов и осуществляется жесткий 
контроль над внутренней жизнью 
Церкви.  
 
Но в этот период происходит 
очень важные социальные про-
цессы, которые имели непосред-
ственное отношение и для внут-
ри церковной жизни. Еще в 50-е 
годы страна перестала быть в 
основном сельской, которой она 
была на протяжении предыду-
щих многих столетий. Она стала 
городской. Население стало бо-
лее образованным. Традицион-
ная опора Церкви в виде сель-
ского традиционного общества 
уходила в прошлое. И наоборот, 
на рубеже 60-х-70-х годов в Цер-
ковь стали приходить новые ве-
рующие – молодые люди, вырос-
шие вне традиционной религиоз-
ной среды, но которые в силу 
своих духовных поисков прихо-
дили в Церковь. Они искали но-
вой формы церковной жизни и 
деятельности. Но ситуация скла-
дывалась так, что у Церкви не 
было возможности свободно го-
ворить с этими людьми, выраба-
тывать новый язык, который рас- 
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крыл для них ценности Предания 
и церковной жизни. И эту слож-
нейшую и в общем, прямо ска-
жем, опасную задачу разговора с 
новым поколением верующих 
берут на себя отдельные свя-
щенники, среди которых можно 
назвать и о. Николая Голубцова, 
и прот. Всеволода Шпиллера, о. 
Димитрия Дудко, во многом о. 
Александра Меня. 
 
Деятельность этого духовенства 
приближает рубежную эпоху в 
жизни Русской Церкви XX столе-
тия, тысячелетие Крещения Ру-
си, когда Церковь заявила о 
намерении вернуться в обще-
ственную жизнь страны и по-
новому сформулировать госу-
дарственные и церковные отно-
шения. Мы можем спросить, в 
какой степени процессы, которые 
происходили в жизни России и 
Русской Церкви в 80-90-е годы 
были уникальны для всего мира? 
И мы увидим, если пристально 
посмотрим и обратимся к трудам 
современных социологов рели-
гии в частности, увидим, что мы с 
вами переживали процесс, в ко-
торый были вовлечены самые 
разные религиозные объедине-
ния по всему миру. Со второй 
половины 20-го столетия религия 
возвращалась в общественную 
публичную и медийную сферы. 
Это было принципиально новое 

явление на фоне предыдущих 
нескольких столетий, потому что, 
начиная с 19-го века казалось, 
что прогресс человечества ведет 
к умиранию, к естественному 
умиранию религии. И такие про-
екты, как советский секуляризм 
пытались лишь ускорить это 
естественное умирание. Но ока-
залось, что религия возвращает-
ся. Это было принципиально но-
вое явление, которое показало 
жизнеспособность религии и в 
новых условиях современного 
модерного мира.  
 
Двадцатый век показал иллюзор-
ность идеи о неизбежности пол-
ной секуляризации общества и 

сознания. Конфликт между раци-
ональным научным взглядом на 
мир и иррациональным религи-
озным был исчерпан. Общество 
было готово примерить эти 
взгляды. Все эти процессы со-
циологи религии сегодня имену-
ют процессом десекуляризации. 
И как написал в одной из своих 
книг знаменитый американский 
социолог религии и автор этого 
понятия Питер Бергер: «Мир два-
дцатого века оказался столь же 
яростно  религиозен, как и мир 
предшествующих столетий. 

 
Алексей Беглов. 

Из доклада на открытии  
ХII Меневских чтений.   

Заседание поместного собора  

И 
ногда случается такое дело, что бывает край-
няя нужда скрыть малое; и если кто не скроет 

малое, то дело приносит большое смущение и 
скорбь. Когда встретится такая крайность и видит 
кто-либо себя в такой нужде, то может поэтому из-
ломить слово для того, чтобы не вышло большего 
смущения и скорби или обиды. Но когда случится 
такая великая необходимость уклониться от слова 
правды, то и тогда человек не должен оставаться 
беспечальным, а каяться и плакать перед Богом, и 
считать такой случай временем искушения. И на 
такое уклонение нужно решаться не часто, а разве 
однажды из многих случаев.  

Преподобный авва Дорофей  

Н 
адобно ли лгать, имея в виду что-нибудь полезное? Этого не позволяет сказанное Господом, 
Который решительно говорит, что ложь от диавола, не указывая никаких различий во лжи… 

Святитель Василий Великий 

Л 
ожь есть разрушение любви.  

Святитель Иоанн Златоуст  

В 
идим, что разная ложь бывает в мире. Лжет 
купец, когда говорит, что товар его такой-то 

цены стоит, а это не так. Лжет свидетель на суде, 
когда говорит то, чего не видел и не слышал, или 
не говорит того, что видел и слышал, и черное 
называет белым, и горькое – сладким... Лжет ра-
ботник, который, взяв достойную цену, обещал 
работать усердно нанявшему его, но работает 
лениво или совсем не работает. Лжет должник, 
который занимает деньги и обещает отдать, но не 
отдает... Лжет пастырь, который обещает и прися-
гает пасти стадо овец Христовых, но не пасет или 
нерадиво пасет их. Так, лжет христианин, который 
в Крещении святом обещает работать Христу Гос-
поду, но не работает. Таков всякий, кто по святом 
Крещении беззаконнует и прилепляется к суете 
мира сего.  

Святитель Тихон Задонский 

https://azbyka.ru/otechnik/Dorofej/
https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust
https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Zadonskij
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С 
 благословения иерея Ва-
дима, духовника сестри-
чества, прихожане нашего 

храма и сестры милосердия по-
ехали на литургию в храм Спаса 
Нерукотворного Образа в село 
Усово. Причастившиса, вместе с  
прихожанами и другими палом-
никами, отправились организо-
ванно на автобусах в начало 
маршрута Крестного хода, в село 
Ильинское. 
 
Елисаветинский Крестный ход 
идет памятным маршрутом, со-
единяющим две исторические 
подмосковные усадьбы 
”Ильинское” и ”Усово”- места 
жизни великой княгини Елизаве-
ты Федоровны и великого князя 
Сергея Александровича. 
 
18 сентября в 1884 г. великая 
княгиня Елизавета Федоровна 
Романова впервые присутство-
вала на литургии в храме Илии 
Пророка в Ильинском – подмос-
ковной усадьбе её мужа, велико-
го князя Сергея Александровича, 
генерал- губернатора Москвы в 
1891-1905 гг. В этот день Рус-
ская православная церковь со-
вершает память святой правед-
ной Елисаветы - небесной покро-
вительницы великой княгини.  В 
Ильинском супруги проводили 
лето, а к осени, торжественно, 
на плотах переплывая Москву-
реку, перебирались в Усово, где 
был добротный зимний дом. 
 
Именно по такому историческо-
му маршруту, от Ильинского до 
Усова и прошёл в шестой раз 
Елисаветинский Крестный ход. 
Мы с волнением ожидали движе-
ния. Из храма Ильи Пророка вы-
носили украшенные цветами 
иконы, Спаса Нерукотворнрго и 
святой преподобномученицы 
Елисаветы, устанавливая их на 
носилках. Постепенно, дорожки 
вокруг храма заполнились участ-

никами Крестного хода. Выстра-
ивались в колонну алтарники, 
священство, люди с хоругвиями 
и с иконами. Наш прихожанин 
Андрей помогал нести большую 
икону и мы за него порадова-
лись. Мы тоже взяли свои не-
большие иконочки с изображени-
ем покровительницы нашего 
сестричества. От точки отсчёта 
колокольного звона, по оконча-
нии Божественной Литургии в 
Спасо-Усовской и Ильинской 
церквях, с молитвенным песно-
пением участники процессии 
обошли по кругу усадьбу Ильин-
ское и затем шли мимо здания 
Родильного приюта, выстроенно-
го в 1892 году великим князем 
Сергеем Александровичем, ми-
мо лазарета, открытого великой 
княгиней в 1905 г., для раненых 
солдат Русско-японкой и Первой 
мировой войн. 
 
Участников Крестного хода было 
очень много и шествие протяну-
лось на сотни метров. Это была 
живая река и она двигалась до-
рогой жизни великой княгини, 
полной любви и света. Мы шли 
по красивым местам, по сосново-
му бору, живописным лугам, по 

открытому берегу реки Москвы. 
Нам нравилось подпевать звуч-
ным и сильным голосам мужско-
го хора. Когда процессия подо-
шла к переправе, нам захоте-
лось остаться на чтение акафи-
ста. Пока крестоходцы, а собра-
лось, как нам сказали, больше 
тысячи человек, переправлялись 
на пяти плотах, на другой берег 
реки Москвы, все кто хотел при-
соединились на молитвенное 
пение. Молитва объединила 
всех – священнослужителей и 
прихожан разных храмов, детей 
и взрослых, казаков, паломников 
из Екатеринбурга и Москвы, из 
Калуги и Святой земли. Наверно 
у всех еще долго звучали в серд-
це слова из акафиста  святой  
преподобномученице Елисавете: 
“Радуйся, земли отечества твое-
го цвете благоуханный;  
Радуйся, молитвеннице наша 
пред Богом; 
Радуйся ,святая преподобному-
ченице Елисавето, красото  
церкве Российския, невестою 
Христовою бытии удостоенная.” 

 
А как интересно было переправ-
ляться на маленьких плотах че-
рез Москву реку, где на другом  

Дорогой, полной любви и света  

17 сентября 2017 г. по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялся ше-
стой Елисаветинский Крестный ход, посвященный памяти святой преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы  Феодоровны. 
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берегу терпеливо ждали всех 
паломники, переправившиеся 
первыми. Погода начала пор-
титься, накрапывал небольшой 
дождь, но это никому не мешало 
общаться, делиться впечатлени-
ями, знакомиться с сестрами и 
братьями во Христе. Когда пере-
права закончилась, колонна тор-
жественно продолжила Крест-
ный ход по древнему селу Усо-
во, навстречу колокольному зво-
ну, благовествующему на звон-
нице нового  храма Спаса Неру-
котворного Образа. На площади 
перед храмом состоялся моле-

бен святой преподобномученице 
Елисавете. С пасторским словом 
к собравшимся обратился архи-
мандрит Нестор (Жиляев):”Наше 
участие в Крестном ходе, долж-
но быть попыткой обращения к 
примеру великой княгини – при-
меру её службы церкви, Богу, 
людям, делам милосердия…” 
 
“Елисаветинский Крестный ход –
продолжение богослужения в 
храме, в котором купол храма 
это открытое небо, где храмом 
становится обжитая человеком 
земля. ”А затем всех участников 

пригласили на трапезу ,так же 
можно было посетить выставку 
"Императорское имение Ильин-
ское-Усово". Ощущение благода-
ти покрывало все трудности пути 
и ожидания ,мы не чувствовали 
усталости, хотя прошли несколь-
ко километров, не чувствовали 
голода, хотя только причасти-
лись и ничего более не ели. Это-
го не передать словами. Мы 
ощущали радость и счастье. Ве-
рим, что молитвами преподобно-
мученицы великой княгини Ели-
саветы Феодоровны, этот новый 
опыт в нашей жизни послужит 
очередной ступенькой в духов-
ном становлении и укреплении. 
 
Крестный ход стал ещё одним 
общим важным событием, де-
лом, объединяющим людей по-
святивших себя делу милосер-
дия, помощи и благотворитель-
ности, объединяющим церков-
ные общины, сестричества, 
светские общественные органи-
зации и обычных, простых лю-
дей по всей России и даже в 
ближнем и дальнем зарубежье. 

Иванова Лиана 

Г 
осподь Сам сказал: «блаженнее давать, нежели 
принимать» (Деян. 20:35). Когда томимому голо-
дом дают пищу или дрожащему от холода теп-

лую одежду, не чувствует ли он себя в то время 
счастливым? Но Господь уверяет нас, что в то же 
время блаженнее тот, кто дает. Где можно найти это 
блаженство? В боголюбивом и человеколюбивом 
Сердце. В чем состоит это блаженство? В чувстве 
делаемого и сделанного добра, в свидетельстве со-
вести об исполнении в нас воли Божией, в радости о 
ближнем, нами обрадованном. Человек, сохраняя в 
себе – хоть не в совершенстве – образ Всеблагого 
Бога, по которому сотворен, радуется обо всем доб-
ром даже когда только слышит о нем, поэтому есте-
ственно блаженствовать ему, когда сам делает доб-
ро. Сверх этого внутреннего блаженства слово Божие 
обещает человеку благотворительному еще и благо-
получие по особенному провидению Божию: «В день 
бедствия избавит его Господь. Господь сохранит 
его» (Пс. 40:2-3). Мы не можем ясно видеть, какими 
средствами достигает этого Провидение, потому что 
не можем проследить все пути Его, но что верно и 
чудесно достигает,– это видим на примерах, особен-
но ясных в Священной истории. 
 
Авраам сражается за бедствующих, бескорыстно из-
бавляет пленников, человеколюбиво принимает 
странников; и Провидение всегда хранит его богатым 
и сильным, всегда избавляет от опасностей; и он, без 
сомнения, удостаивается блаженного Божия посеще-

ния, по замечанию апостола, именно за свое странно-
любие (Евр. 13:2). Иов, по благотворительности, был 
оком для слепых, ногой для хромых, отцом для не-
мощных (Иов 29:15-16). И хотя на него самого, после 
богатства и славы, попущен был лютый день нищеты, 
лишения детей, болезни, оскорбления, уничижения, 
но Господь, избавив его, благословил «последние 
дни Иова более, нежели прежние» (Иов 42:12), «и дал 
Господь Иову вдвое больше того, что он имел преж-
де» (Иов 42:10). 
 
Товит «делал много благодеяний братьям» (Тов.1:3) 
– дает хлебы алчущим и одеяние нагим, погребает 
бедственно умерших (Тов. 1:17) – и за это от врагов 
своего народа подвергается разграблению имения и 
опасности для жизни. Освободившись от опасности, 
дерзает на прежний Подвиг и, по нечаянному случаю, 
бывшему следствием этого подвига, лишается зрения 
и впадает в нищету. Где же обещанное благотворя-
щему словом Божиим избавление в день бедствия? 
Оно несколько медлит для того, чтобы явиться тем 
более чудным. Ангел Рафаил ведет сына Товитова, 
доставляет ему счастливое супружество, богатство, 
средство для возвращения отцу зрения и событиями 
больше, нежели словами, учит Товита, Едну, Товию – 
и нас, какое благо молитва с постом, милостыней и 
правдой, что лучше творить милостыню, чем соби-
рать золото.  

Филарет, митрополит Московский 

https://azbyka.ru/biblia/?Act.20:35
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.40:2-3
https://azbyka.ru/biblia/?Hebr.13:2
https://azbyka.ru/biblia/?Job.29:15-16
https://azbyka.ru/biblia/?Job.42:12
https://azbyka.ru/biblia/?Job.42:10
https://azbyka.ru/biblia/?Tov.1:3
https://azbyka.ru/biblia/?Tov.1:17
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Невоздержанность омрачает.., обезображивает душу, живого делает мертвым, побуждает к 
совершению беззаконий, возбуждает склонность к удовольствиям, умножает ненависть, будит 
вожделения.                                                                                                  Святитель Иоанн Златоуст 

Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

1 ноября, среда 
Прор. Иоиля 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

2 ноября, четверг 
Вмч. Артемия 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

3 ноября, пятница 
Прп. Илариона Великого 

  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

8.00 Часы. Литургия 

4 ноября, суббота 
Празднование в честь Казанской иконы 
Божией Матери 

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

  

5 ноября, воскресенье 
Апостола Иакова, брата Господня по плоти 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

8 ноября, среда 
Вмч. Димитрия Солунского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

9 ноября, четверг 
Мч. Нестора Солунского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
17.00 Утреня. Исповедь 

10 ноября, пятница 
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница 

  8.00 Часы. Литургия 

11 ноября, суббота 
Прмц. Анастасии Римляныни 

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

  

12 ноября, воскресенье 
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его 
Зиновии 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

14 ноября, вторник 
Бессребреников и чудотворцев Космы и  
Дамиана 

8.30 Часы. Литургия 
  

  

15 ноября, среда 
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония,  
Елпидифора, Анемподиста и иже с ними 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

16 ноября, четверг 
Обновление (освящение) храма  
вмч. Георгия в Лидде 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Соборование 

17 ноября, пятница 
Прп. Иоанникия Великого 

  8.00 Часы. Литургия 

18 ноября, суббота 
Свт. Тихона, патриарха Московского и  
всея Руси 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 
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Если ты приступил к посту по желанию, то не будь мрачен, но радуйся:  
он очищает твою душу от яда. 

Святитель Иоанн Златоуст 

19 ноября, воскресенье 
Прп. Варлаама Хутынского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

20 ноября, понедельник 
Сщмч. Кирилла, митр. Казанского 

  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

21 ноября, вторник 
Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных 

8.30 Часы (исповедь). Литургия 
  

  

22 ноября, среда 
Иконы Божией Матери «Скоропослушница» 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

23 ноября, четверг 
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона,  
Сосипатра, Куарта и Тертия 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
17.00 Утреня. Исповедь 

24 ноября, пятница 
Блж. Максима, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца 

  8.00 Часы. Литургия 

25 ноября, суббота 
Свт. Иоанна Милостивого,  
патриарха Александрийского 

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

  

26 ноября, воскресенье 
Свт. Иоанна Златоустого,  
архиеп. Константинопольского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

28 ноября, вторник 
Мучеников и исповедников Гурия,  
Самона и Авива 

8.30 Часы. Литургия 
  

  

29 ноября, среда 
Апостола и евангелиста Матфея 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

30 ноября, четверг 
Прп. Никона, игумена Радонежского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

Указ У-02/144 от 6 октября 2017 
года // иерею Вадиму Купцову 
 
Иерей Вадим Купцов, клирик храма Живоначаль-
ной Троицы в Троицке г. Москвы, освобождается 
от несомого послушания и назначается штатным 
клириком храма Преображения Господня в Ком-
мунарке г. Москвы. 
 
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Указ У-02/145 от 6 октября 2017 
года // иерею Андрею Сапунову 
 
Иерей Андрей Сапунов, клирик храма Преображе-
ния Господня в Коммунарке г. Москвы, освобожда-
ется от несомого послушания и назначается штат-
ным клириком храма Живоначальной Троицы в 
Троицке г. Москвы. 
 
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Новые назначения в нашем храме 



 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №11(85). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

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

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


