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Преображение Господне 

З 
емная жизнь Спасителя под-
ходила к концу. Близилось 
время Его страданий. Гос-

подь видел, что ученики Его веру-
ют в Него, как в Сына Божия.  
Например, апостол Петр на вопро-
сы о вере отвечал: «Ты Еси Хри-
стос, Сын Бога Живаго».  
(Мф.16,15-16).  Но в то же время, 
когда Господь стал открывать 
Своим ученикам тайну ожидаю-
щих Его в Иерусалиме многих 
страданий и смерти, те же ученики 
горячо возражали против исполне-
ния предначертанного. Поэтому, 
чтобы укрепить веру учеников, 
ближайших к нему, тех, которые 
хотели быть с Ним и во время ча-
са Его страданий, Господь взял с 
собой на гору Фавор – помолиться 
- Петра, Иакова, и Иоанна. 
 
Когда Господь молился, Лик Его 
просиял, как солнце, и одежды Его 
стали белыми, как снег. С преоб-
разившимся Господом беседова-
ли явившиеся к Нему во славе 
Моисей и Илия – два ветхозавет-
ных мужа, давно оставившие зем-
ное поприще. Они беседовали об 
исходе Христа, который Ему 
надлежало совершить в Иеруса-
лиме, об ожидающих Его там Кре-
сте и смерти, о конце Его земной 
жизни. В порыве восторга от Фа-
ворского сияния апостол Петр 
воскликнул: Господи, добро есть 
нам зде быти. Аще хощеши, со-
твори зде три сени, Тебе едину, и 
Моисеови едину, и едину Илии. 

(Мф. 17,4). Не успел еще апостол 
договорить своих восторженных 
слов, как светлое облако осенило 
находившихся на горе, и из обла-
ка раздался Божественный Глас: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
о Немже благоволих. Того послу-
шайте. (Мф.17,5). 
 
Святые Моисей и Илия в беседе 
со Спасителем свидетельствова-
ли, «яко Той есть истинное Отече-
ского Существа сияние, Господ-
ствуяй живыми и мертвыми». Они 
же говорили, что Христос есть 
«Творец и Исполнитель Закона и 
пророков». На Фаворской горе 
был к апостолам глас Божий из 
облак «пред свидетельствующ и 
глаголющ: Сей есть, Его же из 
чрева прежде денницы родих, 
Сын возлюбленный Мой…». 
 
Моисей и Илия не только засвиде-
тельствовали Божественность 
Спасителя, но, собеседуя с Ним, 
говорили о завершении Его спаси-
тельного подвига Крестными стра-
даниями. 
 
Преобразившись на Фаворской 
горе, Господь Иисус Христос, по-
казал апостолам и всем верным 
славу Своего Божественного об-
раза. Но, учитывая нашу челове-
ческую немощь и слабость нашего 
человеческого естества, Господь 
показал только малую толику Сво-
его величия и славы, понятную 
нашим телесным очам и безопас-

ную нашему человеческому разу-
му. Святая церковь говорит, что 
Спаситель сокрыл «под плотию 
сокровенную молнию Своего Су-
щества и Божественного благоле-
пия». 
 
В Преображении ясно показано 
обожение человеческой природы 
чрез воплощение Сына Божия. 
Христос Спаситель 
«очернившееся Адамово есте-
ство, преображься, облистати па-
ки сотвори, претворив в Своего 
Божества славу же и светлость». 
 
Праздник Преображения Господня 
официально установлен в церкви 
с 4 века. Святые Ефрем Сирин, 
Иоанн Златоуст, Андрей Критский, 
Иоанн Дамаскин и Косма Маиум-
ский пишут хвалебные слова, го-
ворят проповеди и составляют 
стихиры и каноны на этот торже-
ственный праздник. Их произведе-
ния звучат в Русской Православ-
ной церкви и по сию пору.  
 
В праздник Преображения Господ-
ня осуществляется освящение 
плодов. Основание приурочения 
этого освящения празднику было 
то, что на Востоке к этому време-
ни поспевают злаки и виноград и 
их приносят в храм для благосло-
вения, в знак благодарности Богу 
за дарование этих плодов. Где 
виноград не растет или не поспе-
вает к этому времени, там освя-
щаются яблоки – как у нас в Под-
московье. Освящение плодов в 
день праздника Преображения, по 
учению Церкви, имеет таинствен-
но-символическое значение: в со-
бытии Преображения Господу 
угодно было показать то новое, 
Преображенное, благодатное со-
стояние, которое человек и весь 
мир обретают Воскресением Гос-
пода и которое осуществится в 
общем воскресении. Вся природа, 
когда в мир через человека вошел 
грех, пришла в расстройство. Те-
перь же она вместе с человеком 
ожидает обновления, восстанов-
ления, преображения от благосло-
вения Божия, от Преображения 
Господня.             

optina-pustin.ru 
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28 августа Русская Православная Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии. Успение Богородицы – праздник, посвященный событию, которое не описы-
вается в Библии, но о котором известно благодаря Преданию Церкви.   

В 
 Евфимиевой 
Истории, книге 
III главе 40 до-

словно записано сле-
дующее: 
«Выше было сказано, 
что в Константинополе 
многие Христовы 
церкви воздвигла Св. 
Пульхерия. Одной из 
них является 
и церковь, построен-
ная во Влахернах в 
начале царствования 
блаженной участи 
Маркиана. Когда 
[император и импера-
трица] воздвигали там 
священный дом Все-
петой и Всесвятой Богородице и 
Приснодеве Марии и украшали: 
его всяческими украшениями, то 
искали всесвятое и богоприемное 
Ее тело. И, призвав Иерусалим-
ского епископа Ювеналия и пале-
стинских епископов, проживавших 
тогда в царствующем граде по 
причине проходившего Халкидон-
ского Собора, говорят им: «Мы 
слышали, что в Иерусалиме есть 
первый и особенный храм Пресвя-
той Богородицы и Приснодевы 
Марии в селении, называемом 
Гефсимания, где Ее живоносное 
тело было положено во гробе. По-
этому мы хотим перенести сюда 
эти останки под охрану царствую-
щего града». 
 
В свою очередь Ювеналий отве-
чал: «В Святом и Боговдохновен-
ном Писании не передается ниче-
го о кончине Пресвятой Богороди-
цы Марии. Однако из древнего [и] 
достовернейшего предания мы 
узнали, что во время Ее Славного 
Успения все святые Апостолы, 
которые были рассеянные по все-
ленной для спасения народов, в 
мгновение по воздуху были собра-
ны в Иерусалим и, когда были по-
близости, им явилось видение ан-
гелов и стало слышно Божествен-
ное пение высших сил. Так с бо-
жественной и небесной славой 
[Пресвятая Богородица] предала 

cвою святую душу в руки Божии 
неким неизреченным образом. 
Богоприемное Ее тело, вынесен-
ное и погребенное с ангельским и 
апостольским пением, было поло-
жено во гробе в Гефсимании. И 
[на] этом месте три дня продолжа-
лось непрерывное ангельское пе-
ние. Когда же через три дня ан-
гельское пение прекратилось, то 
апостолы открыли гроб, поскольку 
один из них, отсутствовавший и 
прибывший после третьего дня, 
пожелал поклониться богоприем-
ному телу. Но они не смогли найти 
Ее всепетое тело, так что, обретя 
лишь лежащие погребальные оде-
яния и исполнившись 
[исходящего] от них несказанного 
благоухания, они закрыли гроб. 
Пораженные чудом таинства 
[апостолы] только и могли поду-
мать, что Бог Слово и Господь 
Славы, благоволивший вопло-
титься по ипостаси и вочелове-
читься от Нее и родиться по пло-
ти, а после рождества сохранив-
ший невредимым Ее девство, Сам 
благоволил и после отшествия 
Богоматери почтить Ее чистое и 
незапятнанное тело нетлением и 
перемещением прежде общего 
для всех воскресения. 
 
Присутствовали там вместе с апо-
столами святейший Тимофей, 
[сам] апостол и первый епископ 

Эфесский, и Дионисий 
Ареопагит, как он сам 
свидетельствует в об-
ращенных к упомяну-
тому Тимофею книгах 
о блаженном Иеро-
фее , который также 
там тогда пребывал, в 
следующих словах: 
 
«В присутствии бого-
вдохновенных иерар-
хов наших, как ты зна-
ешь, и мы, и он, и мно-
гие из священных бра-
тьев наших собрались, 
чтобы видеть живона-
чальное и богоприем-
ное тело. Присутство-

вали Иаков, брат Господень, и 
Петр, глава и старейшина бого-
словов. Затем после лицезрения 
[тела] было решено, чтобы все 
иерархи, насколько каждый мог, 
прославили бесконечно сильную 
благость богоначальной слабости. 
После богословов, как ты знаешь, 
[Иерофей] превзошел всех 
остальных священнотаинников, 
весь удаляясь, весь выходя из 
себя и испытывая подлинную 
общность с воспеваемым, так что 
все, которые его слышали и виде-
ли (знали они его или не знали), 
посчитали его богопросвещенным 
и божественным песнословцем. 
Но к чему мне рассказывать тебе, 
о чем там богословствовалось. 
Ведь, если я правильно помню, я 
часто слышал от тебя некоторые 
части из тех боговдохновенных 
песнопений». 
 
Услышав это, цари просили архи-
епископа Ювеналия прислать им 
запечатанным тот святой гроб 
вместе с пеленами и одеждами 
Славной и Пресвятой Богородицы 
Марии. И, получив, поставили 
[его] в священном храме, постро-
енном [в честь] Пресвятой Богоро-
дицы во Влахернах. И это было 
так». 

прп. Иоанн Дамаскин 
Три похвальных слова  
на Успение Богоматери 

Успение Пресвятой Богородицы  

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/1/o_boge
https://azbyka.ru/otechnik/Dionisij_Areopagit
https://azbyka.ru/otechnik/Dionisij_Areopagit
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Стрела, выпущенная в Небо... 

Н 
аш рассказ об удивитель-
ной подвижнице, Арсении 
Себряковой (3 июля 1833 

– 21 июля 1905), чья память со-
вершается 3 августа, и чью 
жизнь действительно можно 
сравнить со стрелой, летящей в 
Небо. Так ясен и прям был ее 
путь к Богу – главной цели ее 
жизни, поставленной и перед 
каждым из нас. Уже будучи игу-
меньей Усть-Медведицкого Спа-
со-Преображенского монастыря, 
матушка Арсения, сможет точно 
и кратко, проникая в самую суть, 
дать ответ на вопрос о цели че-
ловеческой жизни и о том, каки-
ми средствами она достигается.  
Всего несколько строк... Вот 
только за каждой из них – долгие 
годы воплощения: неустанного и 
напряженного душевного и те-
лесного труда: 
«Цель жизни человеческой – об-
щение с Богом, в чём и состоит 
спасение наших душ, их вечное 
блаженство. Пути исполнения 
Его заповедей: подчинение Его 
воле, сказывающейся в обстоя-
тельствах жизни. Труд – очище-
ние сердца от страстей. Сми-
рение – приводящее к вере, к 
принятию Его благодати, без 
которой не может совершать-
ся в нас ничто благое и свя-
тое». 
 
А пока ласковая и жизнерадост-
ная девочка Аня – дочь извест-
ного на Дону помещика Себряко-
ва – только задает вопросы, но 
удивительно глубокие для своего 
возраста. То, что ребенок наде-
лен особенными духовными да-
рами, приоткроется и тогда, ко-
гда Анна в некоторой степени 
повторит поступок трехлетней 
Девы Марии. На третьем году 
жизни девочки, родители отпра-
вятся вместе с ней в Воронеж, 
где посетят архиепископа Анто-
ния (Смирницкого). Завидев 
старца издали, Аня выпустит ру-
ку няни и стремительно подбе-
жит к нему, чтобы поклониться 
до земли. Благословив малышку, 
владыка предречет: «Это будет 

великая жена». 
 
Но Аниной маме, Марии Алексе-
евне, не суждено будет при жиз-
ни увидеть исполнение этого 
пророчества. Она покинет наш 
мир, когда девочке будет всего 
шесть лет. Однако Господь и это 
направит ко благу. После смерти 
любимой жены отец, Михаил Ва-
сильевич, откажется от всех 
светских занятий и поселится в 
своем имении, целиком посвя-
щая себя науке и детям. В семье 
будет заведена добрая тради-
ция: по воскресеньям и праздни-
кам старшие дети будут вслух 
читать Евангелие и жития свя-
тых, а Михаил Васильевич объ-
яснять прочитанное. Эти чтения 
и беседы пустят особенно глубо-
кие корни в душе маленькой Ан-
ны. Позже она будет вспоминать: 
«Меня так поражало в детстве 
дивное, высокое учение Спаси-
теля, а мысль, что мы не ис-
полняем Его святые заповеди, 
глубоко возмущала мою душу».  
 
Девочка не могла понять и посто-
янно спрашивала у сестер: 
«Отчего же мы не делаем того, 
что велит Господь? Отчего мы 
не раздаём всего и не идём за 
Ним?» Настанет время, и она 
сама ответит на подобные во-
просы: 

«Почему же мы не последуем 
Ему? Потому что любим свои 
страсти, услаждаемся ими; или 
просто находимся в разленении, 
омрачении и не хотим выйти из 
них. Не хотим последовать сло-
ву Христову потому, что оно 
жестоко, оно - меч обоюдоост-
рый для наших сердец, полных 
страстей. Но необходим труд и 
самоотречение, только нуждни-
цы восхищают Царствие, нужно 
востягнуть себя». 
 
Но это впереди, а пока девочка 
получает в ответ лишь снисходи-
тельные улыбки старших сестер, 
в том числе, и на главный волну-
ющий ее вопрос: «Что избрать 
целью своей жизни? Нужно из-
брать что-нибудь высокое, пре-
красное, вечное – но что?» 
 
Анна, которой на тот момент бы-
ло 14 лет, решает молиться Бо-
гу, чтобы Он Сам указал ей 
смысл и цель её жизни. Ответом 
станут давно знакомые слова 
Христа: «Я есмь путь и исти-
на и жизнь» (Ин. 14, 6). При оче-
редном прочтении они прозвучат 
в ее душе с новой, особенной 
силой, подарив долгожданное 
радостное озарение: смысл жиз-
ни и счастье человека – в Боге, 
единственно вечном, совершен-
ном, беспредельном!  
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«Цель жизни – искание Бога и 
служение Ему – найдена; вопрос 
решен, а путь укажет Сам Гос-
подь». Девочка Аня искренне на 
это надеялась, а матушка Аресе-
ния уже опытно знала:  
«Случайностей нет в жизни, но 
каждое обстоятельство имеет 
высший духовный смысл, ведет 
к познанию Бога… Звезда каж-
дого человека ведет к Господу, 
потому что душа каждого чело-
века создана по образу Божию и 
по подобию. Он ее Единствен-
ное благо и утешение, к Нему 
Единому и должна она стре-
миться. Не думайте, что толь-
ко избранные души имеют это 
стремление, нет, но сами мы 
заглушаем это стремление и 
стараемся удовлетворить ду-
шу чем-то другим». 
 
С того дня Анна стала еще боль-
ше молиться, читать много ду-
ховной литературы, и более все-
го Евангелие, с которым не рас-
ставалась, скрывая его под об-
ложкой светской книги. Эту тре-
петную любовь к Слову Божию 
она пронесет через всю жизнь, 
неустанно призывая «дорожить 
каждым словом Господа, искать 
Господа в Евангелии. Ведь там 
каждое слово, каждая строчка – 
есть свет, есть путь, правило 
жизни для души…». Никто из до-
машних не будет даже догады-
ваться, что столь веселая, общи-
тельная и внешне беззаботная 
Анета по ночам долго и со слеза-
ми молится, а потом ложится 
спать на голом полу… 
 
В семнадцать лет Анна решится 
доверить отцу сокровенное 
стремление своей души – стать 
монахиней. И как ни тяжело бы-
ло Михаилу Васильевичу отпус-
кать любимую дочь, но 30 декаб-
ря 1850 года он сам отвезет Анну 
в Усть-Медведицкий монастырь. 
На то время это была чрезвы-
чайно бедная обитель. Однако 
девушка, еще не привыкшая к 
столь суровым условиям, стойко 
переносила все трудности и бра-
лась за самые тяжелые послу-
шания: пекла просфоры, по но-
чам будила монахинь на молит-
ву, мыла полы и посуду, подава-

ла обед, колола дрова, топила 
печь, стараясь не отставать от 
простых казачек, с детства при-
вычных к подобной работе. В 
свободное время Анна занима-
лась чтением духовных книг, ико-
нописью, а по ночам много моли-
лась. Читая Евангелие и творе-
ния святых отцов, она стреми-
лась опытным путем усваивать 
духовное учение, воплощая его в 
своей жизни. Так, исполняя завет 
апостола Павла: «Непрестанно 
молитесь» (1 Фес. 5: 17), она 
во время любых занятий творила 
Иисусову молитву, тем самым 
очищая ум от ненужных мыслей, 
а сердце от мирских привязанно-
стей, возгревая в себе постоян-
ную память о Боге и добиваясь 
той непрерывной молитвенной 
связи с Господом, что хранит 
нашу душу от соблазнов и наде-
ляет многими добродетелями.  
 
Вот только вокруг, как казалось 
Анне, совсем не было тех, кто 
мог бы стать для нее примером 
подобного делания. Ее сильно 
огорчало, что и настоятельница, 
и монахини монастыря были 
слишком просты, не образован-
ны и не искусны в духовных во-
просах. В деле своего спасения 
они уповали, главным образом, 
на внешние подвиги, мало обра-
щая внимания на очищение сво-
его сердца и путь делания Еван-

гельских заповедей. Но юная Ан-
на уже тогда понимала, что все 
внешние средства дарованы нам 
лишь как помощь в борьбе с бо-
лезнями души, страстями, и для 
возрастания в добродетелях. 
Впоследствии, став игуменьей, 
она глубоко переживала, если ей 
не удавалось донести эту истину 
до кого-либо из сестер обители:  
«Путь борьбы против стра-
стей – путь самый трудный. Он 
указан Иисусом Христом и Им 
же назван тесным и прискорб-
ным... многие сестры даже не 
знают, не понимают о суще-
ствовании другого пути, кроме 
того, которым они идут. Схо-
дила в церковь, прочитала из-
вестное правило, отложила из-
вестное число поклонов и убеж-
дена, что исполнила все. Они не 
берутся за труд над своим 
внутренним человеком, не 
ищут, не стараются истреб-
лять страсти в корне их. В мо-
лодости я много искала, много 
несла подвигов телесных и ду-
шевных, но я не уразумела глав-
ного, пока не услышала слова 
схимницы…».    

 
В поисках столь долгожданных 
слов духовного руководства два-
дцатилетняя девушка решит от-
правиться в чрезвычайно труд-
ный пеший путь к святым мона-
стырям Киева. Ни холод, ни го-
лод, ни палящее солнце или про-
ливные дожди, ни ночлеги на по-
лу бедных крестьянских хижин, 
ни весть о холере, которая раз-
вернет обратно большинство бо-
гомольцев, не сумеют остано-
вить путницу. Она уговорит свою 
попутчицу продолжать путь и бу-
дет бесстрашно останавливаться 
у каждого встреченного ей на пу-
ти больного, пытаясь хоть как-то 
облегчить его положение... Но и 
в женских монастырях Киева, 
внешне процветающих, Анна не 
отыщет искомой внутренней глу-
бины духовной жизни. Зато пой-
мет, что не сможет найти лучше-
го места для уединенной и со-
зерцательной жизни, чем в своей 
простой, тихой и пустынной оби-
тели. И именно здесь она обре-
тет и свою духовную наставницу 
– схимонахиню Ардалиону,  ду- 

Храм Спаса Преображения на 
территории Усть-Медведицкого 
монастыря 
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ховная глубина которой, прикры-
тая нарочитой простотой и даже 
грубостью, до сей поры просто 
не открывалась Анне, принявшей 
к этом времени постриг с именем 
Арсения. Старица Ардалиона, 
уже много лет шедшая к Богу пу-
тем внутреннего делания, пове-
дет по нему и свою ученицу. Со 
стороны зачастую будет казать-
ся, что схимонахиня слишком 
груба и несправедлива к своей 
духовной дочери. Она, к приме-
ру, запросто могла порезать на 
куски какую-нибудь дорогую для 
Анны вещь, или гневно заставить 
отобрать у нищенки только что 
поданную ей щедрую милосты-
ню, обвинив послушницу в воз-
вышении над окружающими… Но 
при всем том, матушка Арсения 
как лучшие годы своей жизни бу-
дет вспоминать те пять лет, что 
она проведет в уединении, мо-
литве, созерцании и полной пре-
данности и повиновении стари-
це, искоренявшей в ней привя-
занности к земному, тщеславие, 
самолюбие, своеволие и помо-
гавшей обрести многие доброде-
тели. Особенно смирение, так 
необходимое ей для следующе-
го, непростого этапа духовного 
пути:  
«Смирение – это единственное 
состояние духа, через которое 
входят в человека все духовные 
дарования. Оно есть дверь, ко-
торая отворяет сердце и дела-
ет его способным к духовным 

ощущениям. Смирение достав-
ляет сердцу невозмутимый по-
кой, уму – мир, помыслам – не-
мечтательность. Смирение 
есть сила, объемлющая сердце, 
дающая ему понятие о том 
ощущении вечной жизни, кото-
рое не может войти в сердце 
плотского человека. Смирение 
даёт уму его первоначальную 
чистоту. Он ясно начинает ви-
деть различие добра и зла во 
всём. До ощущения сердцем 
смирения не может быть чи-
стой, духовной молитвы». 
 
После кончины игуменьи, когда 
почти все сёстры обратятся к Ар-
сении с просьбой принять 
начальство над монастырём, 
именно схимонахиня Ардалиона 
убедит ее согласиться на этот 
«новый подвиг труда и борьбы». 
На тот момент матушке Арсении 
будет всего тридцать лет. При ее 
более чем сорокалетнем руко-
водстве монастырь преобразит-
ся как внешне, так и внутренне: в 
духовном своем укладе. Первой 
заботой матушки станет образо-
вание сестер. Она создаст в мо-
настыре библиотеку, где соберет 
большое количество святоотече-
ских трудов. Откроет бесплатное 
женское училище. По проекту 
профессора Санкт-
Петербургской академии худо-
жеств Ивана Горностаева возве-
дет величественный Казанский 
Собор, вмещающий 5000 чело-

век. Выстроит корпуса для мо-
нахинь, дома для священнослу-
жителей, богадельню. С Божьей 
помощью матушке Арсении 
удастся сочетать глубокую, внут-
реннюю духовную жизнь, дела 
милосердия, вдохновенную про-
поведь и активную хозяйствен-
ную деятельностью. Она будет 
щедро делиться с сестрами мо-
настыря и мирянами, нескончае-
мым потоком идущими к ней за 
духовным окормлением, и свои-
ми мудрыми советами, и теплом 
своего любящего сердца, находя 
слова утешения и ободрения 
скорбящим и сбившимся с пути.  
 
10 июля 1874 года, в день памя-
ти преп. Антония Печерского, 
игуменья Арсения с тремя мо-
нахинями примет на себя еще 
один подвиг: начнет по ночам 
рыть пещеры, в которых задума-
ет изобразить последние дни 
земной жизни Спасителя, Его 
Крестный путь, и путь Божией 
Матери к Голгофе. Длина пещер 
– 165 метров! Но завершить за-
думанное не успеет…  
 
Тяжелый труд и неустанные за-
боты подорвут здоровье матушки 
Арсении, не обращавшей внима-
ния на свои недуги. Уже плохо 
себя чувствуя, летом 1905 года, 
она все же оправится поклонить-
ся мощам высокочтимого ею пре-
подобного Серафима Саровско-
го. Здесь, в Сарове, она и сподо-
бится невероятно мирной кончи-
ны. Утром 21 июля причастится 
Святых Христовых Таин, а позд-
но вечером, почувствовав сла-
бость, приляжет. Вдруг лицо её 
озарится радостью, она несколь-
ко раз глубоко вздохнет и спо-
койно отойдет ко Господу. Тело 
игуменьи отвезут в её родную 
обитель, и только тогда откроет-
ся еще один подвиг матушки. 
Станет понятно, что она носила 
на своём измождённом трудами 
и болезнью теле тяжёлые желез-
ные вериги… 
 
В небольшой статье невозможно 
изложить всю ту необыкновен-
ную, наполненную духовным со-
держанием жизнь, которую про-
жила матушка Арсения.  

Собор Казанской иконы Божией Матери 
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Ее духовная биография наиболее полно представ-
лена в замечательной книге: «Игуменья Арсения и 
схимонахиня Ардалиона. Путь немечтательного 
делания». В ней также приведены письма и записи 
этих подвижниц, содержание которых выстраивает-
ся в своего рода путеводитель внутреннего восхож-
дения души к Богу, так необходимый каждому из 
нас. А захотев потрудиться над стяжанием какой-
либо добродетели – такое желание непременно по-
явится по прочтении этой книги, – обязательно обра-
титесь за молитвенной помощью к матушке Арсе-
нии. О силе ее молитвы свидетельствует удивитель-
ная святыня Усть-Медведецкого монастыря: камень, 
на котором молилась игуменья Арсения, с отпечат-
ками ладоней и коленей подвижницы, которые бук-
вально вплавились в его твердь, – так неустанна и 
горяча была ее молитва… 
 
«…Ты понесешь туда с собою любовь к ближнему, 
и эта любовь будет наполнять собственную твою 
жизнь, а молитва твоя будет молитвой за весь 
страждущий род человеческий…». 

Ирина Дюбкова 
Чудесный камень 

У 
сть-Медведицкий Спасо-
Преображенский мона-
стырь — монастырь Урю-

пинской епархии Русской право-
славной церкви, расположенный 
неподалёку от города Серафи-
мович Волгоградской области, 
возведение которого началось в 
1652 году. 
 
В 1928 году монастырь был за-
крыт, часть монахинь репрес-
сировали. По воспоминаниям 
учительницы из Котово Тамары 
Владимировны Поляковой, 
часть монашек организовало 
«коммуну». Приобрели доброт-
ный домик где молились и зара-
батывали на пропитание. Во 
Вторую Мировую Войну эти мо-
нашки попали к немцам, были 
увезены в Ростовскую область. 
После войны некоторые верну-
лись в родные места. 
 
В 1992 году по благословению 

архиепископа Германа 
(Тимофеева), вступившего в 
управление Волгоградской епар-
хией, начинается восстановле-
ние монастыря. 
 
В августе 2001 году монастырь 
был преобразован в женский. 
 
9 сентября 2012 году произо-
шло Великое освящение храма 
Казанской Божией Матери в 
праздник 360-летия Усть-
Медведицкого Спасо-
Преображенского женского мо-
настыря. Открыт верхний храм 

(верхняя часть Храма Казанской 
иконы Божией Матери), на ре-
ставрацию которого ушло бо-
лее 20 лет. 
 
Храм Преображения Господня с 
тридцатью тремя куполами 
строился заботами игумении 
Георгии в течение 10 лет и был 
освящён в 2014 году. Этот 
храм был задуман как монаше-
ский.  
 
В 2014 году была построена ча-
совня в честь святого препо-
добного Серафима Саровского. 

Усть-Медведицкий монастырь в настоящее время 

Монастырь в ХХ веке 
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2 июля ребята из школьного лагеря реабилитационно-
образовательного центра "Солнышко" побывали в хра-
ме Живоначальной Троицы. Отец Андрей настолько про-
сто и трогательно рассказал нашим "особенным" деткам 
о православных праздниках, о заповедях Божиих, о тех, 
кто посвятил себя служению Богу… Каждому хотелось 
подольше побыть рядом с батюшкой. Они не умели 
спросить, но слушали сердцем! Низкий поклон Вам, до-
рогие наши священнослужители!  
Спаси, Господи, и слава Богу за всё! 
 

Учителя и воспитанники ГБОУ ТРОЦ "Солнышко"  
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11 июля, в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, в храме Живоначальной Троицы был 
совершен благодарственный молебен по случаю десятилетней годовщины первой Божественной Литургии. 

18 июля, в день преподобномучениц великой княгини Елисаветы и иноки-
ни Варвары, в Елисаветинском храме при больнице РАН праздничным богослу-
жением отметили престольный праздник.  
 
А 27 июня сестры милосердия нашего храма вместе с протоиереем Сергием Ма-
руком приняли участие в презентации книги председателя Синодального отде-
ла по благотворительности епископа Пантелеимона «Больничный священник», 
которая состоялась в Соборной палате ПСТГУ. В ней епископ Пантелеимон 
обобщил свой многолетний опыт больничного служения. На презентации собра-
лись представители Департамента здравоохранения, главные врачи и доктора 
московских больниц, больничные священники, волонтеры и все те, кому инте-
ресна тема больничного служения. На встрече речь шла о том, как больничный 
священник и его помощники могут поддержать страдающего человека в больни-
це. Новый тираж книги епископа Пантелеимона вышел в издательстве «Никея».  

«На этой книге стоит мое имя, но она 
создана целым коллективом больнич-
ных священников, редакторов и по-
мощников. Сострадание и сочувствие к 
людям в больницах привело нас всех 
сегодня сюда, чтобы мы могли вместе 
подумать, как им помочь, – ска-
зал епископ Пантелеимон. – Мы живем 
в открытое время: постепенно откры-
ваются стены реанимации и психонев-
рологических интернатов, развивается 
добровольчество, священники прихо-
дят в больницы. Важно, чтобы эта тен-
денция развивалась и наше взаимо-
действие с медицинскими учреждения-
ми становилось успешным, чтобы мы 
вместе помогали тем, кто нуждается в 
нашей помощи». 
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В сохранившихся лекциях стра-
стотерпца Евгения Боткина, где 
он говорит о больных в больни-
це, отмечается, что бодрость ду-
ха в больничной палате остается 
таким же важным средством по-
мощи человеку, как и лекарства, 
отметил епископ Пантелеимон. 
 
«Мы хотели бы, чтобы кроме 
врачей и медицинских сестер к 
больному приходили специально 
подготовленные люди, в обязан-
ности которых входило было ис-
креннее, сердечное участие к 
больному, – отметил викарий 
Святейшего Патриарха. – Зна-
комство с душевным миром 
больного не менее важно, чем 
представление об анатомиче-
ских изменениях и нарушениях 
человека, говорит страстотерпец 
Евгений Боткин. Этот душевный 
мир человека поможет устроить 
священник и его помощники». 
 
Несмотря на то, что при боль-
шинстве московских больниц 
есть храмы, многие люди не ре-
шаются в них войти, отметил в 
продолжение презентации по-
мощник председателя Комиссии 
по больничному служению при 
Епархиальном Совете Москвы 
Сергей Архипов. «Во многих 
странах есть институт больнич-
ных капелланов – священников 
или мирян, которые помогают 
болеющему человеку вне стен 
храма. Основная задача боль-
ничного капеллана – помочь че-
ловеку принять болезнь и пере-
жить страдания, – расска-
зал Сергей Архипов. – Больнич-
ные капелланы получают специ-
альное образование, их учат со-
страдать и сочувствовать чело-
веку в болезни. По исследовани-

ям, которые проводились в Ве-
ликобритании, в отделениях, где 
есть больничные капелланы, па-
циенты выздоравливают быст-
рее, чем в аналогичных отделе-
ниях, где не присутствуют капел-
ланы». 
 
По словам Сергея Архипова, в 
Москве около 100 больничных 
священников. Однако у них не 
всегда есть время, в силу боль-
шего количества послушаний, 
посвятить много времени паци-
ентам больниц. Поэтому Комис-
сия по больничному служению 
при Епархиальном совете Моск-
вы организовала специальный 
курс помощников больничных 
священников.  
 
Благодаря выходу книги 
«Больничный священник» боль-
шому кругу читателей станут из-
вестны те дела милосердия, ко-
торые совершают священники и 
их помощники, отметила глав-
ный врач городской больницы 
№57 и председатель Совета 
главных врачей при Департамен-
те здравоохранения города 
Москвы Ирина Назарова. «Мы, 
врачи, лечим болезнь, ставим 
диагнозы, но при заболевании у 
человека происходит психологи-
ческий надлом. И приходя в 

храм, он лечит свою душу. Спа-
сибо за выход книги, где отражен 
ваш опыт больничного служения 
и опыт других священников», – 
отметила Ирина Назарова. 
 
В книге «Больничный священ-
ник» отражен христианский 
взгляд на страдание и его 
смысл, объясняется, почему 
страдание и сострадание для 
христиан неразрывно связаны. 
Епископ Пантелеимон рассказы-
вает, зачем нужен священник в 
современной больнице и в чем 
именно состоит его служение. В 
отдельных главах содержатся 
рекомендации о том, как устро-
ить домовый храм в больнице, 
как подготовить человека к уча-
стию в Таинствах, как правильно 
взаимодействовать с персона-
лом больницы. Одна из глав по-
священа особенностям больнич-
ного служения в детской больни-
це. В приложении к книге публи-
куются статьи и интервью опыт-
ных больничных священников 
Москвы.  
 
Первый тираж книги, изданный 
Синодальным отделом по благо-
творительности, предназначался 
для бесплатного распростране-
ния среди священников и их по-
мощников в больницах. Второй 
тираж выпустило издательство 
«Никея». Электронную версию 
книги можно скачать на сайте.  
 
Сегодня в Москве 250 учрежде-
ний медицинского профиля. В 
140 из них расположено 96 боль-
ничных храмов, 17 часовен и 27 
молельных комнат. В Москве 
больничное служение соверша-
ют около 100 священников. 

 
diaconia.ru 
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Ч 
тобы легче и нерассеян-
нее стоять Литургию, ста-
райтесь так молиться: во 

время часов поминайте усоп-
ших и живых. Это поминовение 
вознесется с поминовением свя-
щеннослужителя к небу и даст 
великую отраду душам поминае-
мых. Здесь не имеет значения, 
поминаешь ли в алтаре около 
жертвенника или около двери 
алтарной, или среди церкви, а 
все равно Господь всюду услы-
шит. Когда начинается Литур-
гия словами: «Благословено 
Царство», – помолись о том, 
чтобы Господь сподобил и тебя 
Царствия Небесного. Во время 
первой мирной ектении помо-
лись, чтобы дал тебе Господь 
мир Свой на сегодняшний день. 
 
Ничто так благотворно не дей-
ствует на душу, как мирное со-
стояние, и врагу спасения оно 
особенно досадительно, ему вся-
чески хочется нарушить его, вы-
вести человека из мирного 
устроения, ввести ссоры, раздра-
жения, злобу, досаду, ропот. От-
того, молясь о ниспослании мира 
на душу, чувствуй себя как до-
щечка среди бушующих волн, 
почувствуй свою беспомощность 
и проси помощи у Господа. 
 
Затем поют антифоны, в это 
время священнослужитель чита-
ет молитвы о сохранении Церк-
ви, и ты помолись о том же, а 
также чтобы Господь избавил то 
место, в котором ты живешь, от 
неверия, ереси, разделения. Пе-
ред малым входом читает свя-
щеннослужитель молитву, где 
есть слова: «Сотвори со входом 
нашим входу святых ангелов бы-
ти, сослужащих нам». В это вре-
мя наполняет церковь бесчис-
ленное множество ангелов. И ты 
помолись Ангелу твоему Храни-
телю, чтобы он встал около тебя 
и помолился с тобою: «Святый 
Ангел Хранитель, помилуй меня 
и посети меня». 
 
Во время чтения апостольско-

го послания и Евангелия неви-
димо для нас возжигается анге-
лами бесчисленное множество 
свечей. Священнослужитель чи-
тает молитву: 
«Возсияй в сердцах наших, Че-
ловеколюбче Владыко, Твоего 
богоразумия нетленный Свет и 
мысленныя наша отверзи очи, 
во евангельских Твоих пропове-
даний разумение...» В это время 
помолись, чтобы и тебе послал 
Господь Свой Божественный 
свет и воссиял бы он в сердце 
твоем. 
 
Следующая ектения сугубая, 
когда на каждое прошение хор 
поет «Господи, помилуй» три-
жды. Эта ектения представляет 
всю земную жизнь Господа, ко-
гда за Ним шли толпы народа с 
воплями: «Помилуй нас». Прове-
ди перед глазами всех: и ханане-
янку, и слепца, и прокаженного – 
и всею душою припади ко Госпо-
ду, почувствуй себя прокажен-
ным, бесноватым и слепым. Цеп-
ляйся мысленно за края ризы 
Господа и умоляй о помилова-
нии. Тут хорошо повергнуться 
ниц перед иконой. Возглас после 
ектении дает надежду, что услы-
шит Господь твой вопль по вели-
цей милости Своей: «Яко мило-
стив и Человеколюбец Бог еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу и 
Сыну и Святому Духу...» Во вре-
мя ектении об оглашенных по-
молись о неверующих. Может 
быть, есть у тебя родные или 
знакомые неверующие. Помо-
лись, чтобы Господь смилости-
вился над ними и просветил ду-
ши их светом веры. Затем побла-
годари Господа за то, что ты сам 
лишь по Его Промыслу нахо-
дишься в числе верных. 
 
Херувимская песнь есть моле-
ние Господа в Гефсиманском са-
ду. Здесь проведи перед собой 
весь Гефсиманский подвиг Гос-
пода, Его молитву до пота крова-
вого, Его страдания за грехи лю-
дей. Вспомни, что ты прошел пе-
ред глазами Господа со всеми 

своими падениями и грехами. 
Почувствуй, что за тебя постра-
дал Господь в ту ночь. Особенно 
познай полное свое недостоин-
ство – чем ты платишь Господу 
за все, что Он тебе сделал, – и 
проси Его помилования. И как 
Господь был Сам послушен воле 
Отца Своего, так и ты вручи себя 
в волю Господа и решись терпе-
ливо нести посланный тебе 
крест. 
 
Во время Великого входа, 
изображающего распятие Госпо-
да, проси Его и тебя помянуть во 
Царствии Своем. При возгласе: 
«Мир всем», изображающем 
вход Господа во ад для спасения 
почивших и находившихся там 
до Его пришествия, помолись 
так: «Вниди, Господи, во ад души 
моея и спаси мя». Когда услы-
шишь возглас: «Возлюбим 
друг друга, да единомыслием 
исповемы», помолись, чтобы 
Господь вложил в тебя святую 
любовь и дал любить всех, осо-
бенно же тех, кого ты не любишь 
или обижаешь, и тех, кто тебя 
обижает или не любит. 
 
По возгласе: «Станем добре, 
станем со страхом...» – помо-
лись, чтобы Господь вложил в 
тебя страх Свой, чтобы всегда 
помнить присутствие Господа. 
По возгласе: «Благодарим Гос-
пода», – особенно благодари. В 
это время священнослужитель 
читает молитву, где вспоминают-
ся все благодеяния Господа к 
людям, и благодарит за них и за 
совершаемую Литургию. И тут 
каждый обязан за это благода-
рить, и, в частности, за то, что 
Господь дал лично ему, какими 
милостями осыпал. Во время 
«Тебе поем» надо вспомнить 
грехи свои, особенно тяжкие, и 
просить прощения за них у Гос-
пода. Если так простоишь Ли-
тургию со всем вниманием и 
усердием, то непременно по-
лучишь пользу. 

Сщмч. Серафим (Звездинский), 
епископ Дмитровский  

О молитве во время Литургии 

https://azbyka.ru/molitvoslov/index.shtml
https://azbyka.ru/1/o_boge
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Священномученик Серафим 

(Звездинский): Это поют у нас 

Священномученик Серафим (в миру — Николай Иванович Звез-
динский) родился в 1883 году в Москве в семье единоверческого 
священника. Выпускник Московских духовных семинарии и ака-
демии. В юности вылечился от неизлечимой болезни по молитве 
перед образом еще не прославленного тогда Серафима Саров-
ского, участвовал в его прославлении и в 1908 году принял по-
стриг с его именем. Был рукоположен в священный сан в 1909 
году и сначала стал преподавателем семинарии, а затем — по-
мощником наместника Чудова монастыря в Кремле. С 1920 года 
служит как епископ Дмитровский, причем возведение в сан со-
вершил святой патриарх Тихон. 
 
Подвижник, попечительный архипастырь Серафим был любим 
народом: к примеру, на Пасху 1922 года протест населения даже 
вынудил Дмитровский исполком отпустить владыку, которого 
задержали перед праздником. Но позже владыка Серафим был 
вызван в Москву, арестован и сослан на 2 года в Зырянский край. 
В 1926-1927 годах до закрытия обители служил в Дивеево. ОГПУ 
предлагало архипастырю сотрудничество, и, чтобы его избежать, 
священномученик уволился за штат и жил во Владимирской об-
ласти. В 1932 году был вновь арестован и выслан в Казахстан, 
затем в Омскую область, в Ишим, где 26 августа 1937 года и был 
расстрелян по приговору тройки НКВД. 

Письмо из Бутырской тюрьмы 
«Мир вам и радость от Источни-
ка радости Христа Господа, все 
дорогие, родные дети мои, 
непрестанно в темничной молит-
ве моей поминаемые: благосло-
ви вас Господь, слава Богу за 
все — и за тюрьму, слава Ему, 
что не обошел Он меня своею 
милостию… Благодарю вас всех 
за вашу любовь ко мне. Милость 
Божия и Покров Царицы Небес-
ной да будет над всеми вами.  
Ваш богомолец Е. Серафим. 
 
Кто со слезами свой хлеб не едал, 
Кто никогда от пелен до могилы 
Ночью на ложе своем не рыдал, 
Тот вас не знает, небесные силы. 

Это поют у нас». 
 
Из проповеди  
о Божественной Литургии 
Хочу я сегодня, други мои, побе-
седовать с вами о том, кто и ко-
гда в первый раз совершил Бо-
жественную литургию, где она 
была совершена в первый раз. 
Есть на небе ясное Солнце прав-
ды, вечное, никем не сотворен-
ное, самосветящееся и разлива-

ющее превечный свет. Солнце 
это – Бог Отец. От этого Солнца 
пресветлого исходит Божествен-
ный, такой же, как Солнце, бес-
конечный, превечный Луч, все 
творящий и укрепляющий. Луч 
этот – Сын Божий. Этот-то Луч 
Божественный, Луч света дивно-
го, зажег на земле чудную лам-
паду, наполнив, преисполнив ее 
не елеем, не маслом, а Своею 
наполнив Божественно Чистою 
Кровию. 
 
Эта лампада, дорогие мои, есть 
Божественная литургия. Эту 
лампаду зажег Сын Божий, пре-
вечный Луч превечного Солнца 
Отца. Зажег Он ее в последние 
дни Своей жизни земной; впер-
вые загорелась эта лампада в 
Сионской горнице в час совер-
шения Тайной вечери. Вот Кем и 
когда впервые совершена была 
Божественная литургия. 
 
Святые евангелисты и святые 
отцы так описывают первую Ли-
тургию: Тот, Кто был и Жертвою 
и Служителем этой первой Ли-
тургии, – Спаситель – омыл ноги 

ученикам и возлег с ними. Далее 
говорится: Христос взял хлеб... 
Нет, не хлеб взял Он в Свои пре-
чистые руки, не хлеб, а тебя, ду-
ша грешная, тебя взял Своими 
чистейшими, святейшими рука-
ми. Взяв хлеб, Он возвел очи, 
поднял их к небу, к Отцу, хвалу 
воздал Отцу, показал Ему взя-
тую грешную душу, как бы гово-
ря: «Я беру эту душу, покупаю 
ее, но не за золото и не за брил-
лианты – покупаю Я ее Кровию 
Своею, мукою крестною». Потом 
сказано: Христос благословил 
хлеб, вероятно ожидая Свою 
крестную смерть. Он сделал на 
хлебе знамение креста. Господь 
возблагодарил, преломил затем 
хлеб. 
 
Нет, не хлеб Он преломил – 
плоть Свою раздробил Он... По-
сле этого Христос раздал хлеб 
ученикам, а при этом Он сказал 
те слова, которые повторяются 
каждый раз во время Литургии: 
«Приимите, ядите... Пийте от нея 
вси...» Сказав эти слова, Христос 
Спаситель прибавил совет 
нежный, любвеобильный: «Сие  

http://foma.ru/trudnosty-kanonizatsii.html
http://foma.ru/nemoshh-patriarxa.html
http://foma.ru/tri-dnya-pered-pashoy.html
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творите в Мое воспомина-
ние» (Лк.22:19). Этот Новый За-
вет, установленный Христом 
Спасителем, великую радость 
внес в жизнь людей. Вкусив Тела 
и Крови Христа, люди приобща-
лись Божественному естеству, 
впервые вошел в дом их души 
Господь. Душа людей стала хра-
мом Божиим. О, какое это беско-
нечное, великое счастье! 
 
Первые последователи Христа 
не забыли завета Его: «Сие тво-
рите в Мое воспоминание». И вот 
уже девятнадцать веков на земле 
приносится бескровная Жертва. 
В течение девятнадцати веков не 
было ни одного дня, в который не 
совершалась бы Божественная 
литургия. И не прекратится она, 
пока существует мир, земля 
наша пока существует. 
 
Никакая сила вражия не потушит 
лампады, зажженной Лучом Бо-
жества. Сатана поднимал бури, 
воздвизал жесточайшую брань, 
заставлял бушевать волны стра-
стей – все это для того, чтобы 
потушить светлую лампаду, ли-
тургию Божественную, – но не 
удалось ему это и не удастся. С 
пришествием антихриста снова 
начнется гонение на Литургию, 
снова придется ей скрываться 
под землею, как во времена пер-
вых христиан. Но и во времена 
антихриста будет совершаться 
Литургия, и в последний день ми-
ра, когда ангелы соберут на суд 
всех людей, и живых, и вставших 
из гробов,– и в этот день будет 
совершена Божественная литур-
гия, только на небе совершена 
она будет. 
 
Други мои, берегите эту Божию 
лампаду, любите литургию Боже-
ственную, старайтесь насытиться 
из этого источника жизни. Счи-
тайте потерянным день, когда вы 
не будете слышать Литургию.  
 
Церковь всех зовет на этот пир 
Божий; даже тем, кто остался до-
ма по нужде, матерям семейства 
Церковь старается ударами коло-
кола к «Достойно» напомнить, 
что в храме в этот момент совер-
шается Божественная страшная 
Литургия. 

Из молитв 
«Братья! Земля у нас есть драго-
ценная, нами забытая, нераспа-
ханная — сердце, земля та зо-
вется! Ея умиления дождь не 
орошает, и засыхает она… засы-
хает… Выходят оттуда хулы, рве-
ние, зависть, татьбы, гнев, во-
жделение, всякая ненависть, грех 
всякий, всякая страсть… 
 
О, мой Господь, возставь, подни-
ми, причащением Таин Твоих 
Пречистых, святых, дорогих го-
речь греха услади, помилуй, по-
милуй, спаси! Спаситель! Христе 
мой! Te6e я молюсь: приди! По-
моги: в суете я кружусь, ум мой 
разсеян, нечист и безплоден, 
сердце безчувственно, оледене-
ло… О, как Петру, мне дай покая-
ние! Как мытарю, мне дай возды-
хание! Слезы блудницы дай мне! 
Да велиим гласом взываю Тебе: 
Благий, Святый, Милосердный 
Боже, спаси! Боже, помилуй!» 
 
Из писем 
1923 г.  
— Мир вам и благословение, до-
рогие мои, верные во Христе воз-
любленные дмитровцы. Спаси 
вас Господи за гостинцы, кото-
рые привезла мне Таня. Цветите 
для Царствия Божия, завяньте 
совсем для ада. Будьте Божии, а 
не вражьи. Друг друга любите, 
друг друга прощайте, не укоряй-
те, не судите, гнилых слов не го-
ворите. В мире со страхом Божи-
им живите, смертный страшный 
час воспоминайте и суд Христов 
нелицеприятный никогда не за-
бывайте, храм Божий усердно 
посещайте, в грехах кайтесь. Св. 
Христовых Таин причащайтесь. 
Милость Божия и покров Царицы 
Небесной да будет со всеми ва-
ми отныне и до века. Аминь. 
 
1925, Комиобласть 
— Дорогие мои и возлюбленные. 
Бога любящие и Богом любимые 
верные. Я помню вас и помню, 
как молился о вашем великом и 
дивном храме – соборе. Помню, 
как в первый раз приехавши к              
вам на Крестопоклонной неделе, 
я исповедовал вас среди храма, 
стоя на кафедре, общею испове-
дью. Не забуду никогда, как вы 
каялись тогда, с какими воздыха-

ниями и какими горячими слеза-
ми. Словно от самого сердца-
отрывались покаянные вопли: 
«согрешили, согрешили, прости 
нас, владыко». Не забыть мне. 
родные мои. как причащал я вас 
Св. Тайн Христовых в этот день, 
в Великом Посту, в эту Пасху. Как 
пчелы окружали вы меня и слу-
шали слово из недостойных и 
грешных уст моих, после прича-
щения. 
 
Благословляю вас всех. Мир вам 
и утешение во всех скорбях ва-
ших. Благодарю за дары любви 
вашей, присланные мне любовью 
вашей с Т. Все получил, спаси 
вас Господи. 
 
О молитве  «Богородице Дево» 
— Архангельское приветствие 
«Богородице, Дево, радуйся!» 
при полной беспомощности вдруг 
подавало неожиданную помощь 
и притом, с такой стороны, отку-
да и невозможно было никак ее 
ожидать, не говорю уже о внут-
реннем мире среди бурь, о внут-
реннем устроении при окружаю-
щем неустройстве от сего при-
ветствия архангельского. Пра-
ведно движимый гнев Божий оно 
от главы нашей отстраняет и са-
мый приговор Судии-Сердцевед 
на отменяет. О, великое дерзно-
вение! О, страшное заступление! 
Из огня страстей изымает, со дна 
падения горе к небесам восхища-
ет. Ограждайте же себя чаще и 
усерднее, деточки мои милые, 
сею стеною нерушимою, оградою 
сею неразоримою «Богородице, 
Дево, радуйся!» С сею молитвою 
никак не погибнем, в огне не сго-
рим, в море не потонем. 
 
Если же сатана, ненавидящий 
нас, и запнет нас на пути нашем 
и сшибет нас, то и тогда архан-
гельское приветствие воссылая, 
воспрянем, восстанем добре, за-
темненные просветлимся, боль-
ные душой исцелимся, загряз-
ненные грехом очистимся и убе-
лимся, яко снег чистотою 
«высшей небес и чистейшей 
светлостей солнечных». Мерт-
вые, убитые страстьми, воскрес-
нем, оживем и в восторге духа 
возопием: Христос воскресе! Во-
истину воскресе!                                                                                                                



·  Расписание богослужений  
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

1 августа, четверг 
Обретение мощей прп. Серафима,  
Саровского чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

2 августа, пятница 
Пророка Илии 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

3 августа, суббота 
Обретение мощей блгв. княгини Анны  
Кашинской 

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

  

4 августа, воскресенье 
Мироносицы равноап. Марии Магдалины 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

6 августа, вторник 
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба,  
во св. Крещении Романа и Давида 

8.30 Часы (Исповедь). Литургия   

7 августа, среда 
Успение прав. Анны,  
матери Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

8 августа, четверг 
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа  
Никомидийских 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Утреня.  

Исповедь 

9 августа, пятница 
Вмч. и целителя Пантелеимона 

  8.00 Часы. Литургия 

10 августа, суббота 
Смоленской иконы Божией Матери,  
Именуемой "Одигитрия"  
(Путеводительница) 

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

  

11 августа, воскресенье 
Неделя 8-я по Пятидесятнице 

  

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

13 августа, вторник 
Сщмч. Вениамина,  
митр. Петроградского и Гдовского 

8.30 Часы (Исповедь). Литургия   

14 августа, среда 
Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
Водосвятный молебен.  
Освящение меда 

  

15 августа, четверг 
Перенесение из Иерусалима в Константино-
поль мощей первомч. архидиакона Стефана 

    
  
16.00 Соборование 

16 августа, пятница 
Прп. Антония Римлянина,  
Новгородского чудотворца 

  8.00 Часы. Литургия 

17 августа, суббота 
Семи отроков, иже во Ефесе 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен иконе  
Божией Матери «Воспитание» 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 
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18 августа, воскресенье 
Предпразднство  
Преображения Господня 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

19 августа, понедельник 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И  
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
Освящение винограда и плодов 

  

21 августа, среда 
Перенесение мощей  
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

22 августа, четверг 
Апостола Матфия 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

 
16.00 Утреня.  

Исповедь 

23 августа, пятница 
Мч. архидиакона Лаврентия 

  8.00 Часы. Литургия 
 

24 августа, суббота 
Мч. архидиакона Евпла 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.30 Молебен о недужных 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

25 августа, воскресенье 
Неделя 10-я по Пятидесятнице 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

27 августа, вторник 
Предпразднство  
Успения Пресвятой Богородицы 

  
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

28 августа, среда 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

29 августа, четверг 
Перенесение из Едессы в Константино-
поль Нерукотворного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
  
16.00 Соборование 

30 августа, пятница 
Мч. Мирона пресвитера 

  8.00 Часы. Литургия 

31 августа, суббота 
Мчч. Флора и Лавра 

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

  

Дорогие мои, паства моя богодарованная, любите Божественную литургию, берегите 
благоухающую розу Христову, просвещайте свои души светом солнца Божественно-
го; считайте потерянным днем в своей жизни тот, когда вам не удалось быть за Бо-
жественной литургией. Пусть среди вас не будет толстовцев, штундистов, адвен-
тистов и других сектантов, отвергающих святую чашу и глумящихся. Пусть очи ва-
ши видят всегда Божественную чашу, пусть уши ваши всегда слышат: «Приимите, 
ядите». Благодарите Господа всегда за тот величайший дар, перед которым трепе-
щут ангелы.  
«Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа» (Пс.134:1).  
 

Священномученик Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский  



 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №8 (106). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


