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Введение во Храм Пресвятой Богородицы 

(о символике христианского храма) 

П 
раздник Введения во 
храм Пресвятой Богоро-
дицы по своей структуре 

напоминает чертеж многоярусно-
го дворца. Историческая основа 
праздника – посвящение Девы 
Марии Богу по обету Ее родите-
лей, святых и праведных Иоаки-
ма и Анны; символический и ду-
ховный план – мистика храма, 
значение его для христианина, 
посвящение человеческой души 
Богу, цель и смысл православно-
го монашества. 
 
Когда Деве Марии исполнилось 
три года, то Ее родители вместе 
с Дочерью, в сопровождении 
многочисленных родственников, 
пешком отправились из Назаре-
та в Иерусалим. На рассвете 
третьего дня они приблизились к 
Святому Граду. Чудная картина 
открылась их взору. Храм на 
уступе горы Мориа был похож на 
стоящий у пристани корабль с 
распущенными белоснежными 
парусами, казалось, что он готов 
подняться ввысь и поплыть по 
лазурному океану неба. Лучи 
восходящего солнца, отражаясь 
и искрясь на золотых спицах ку-
пола, окружали Храм перелива-
ющимся призрачным облаком 
света, словно сияющим нимбом. 
 
Навстречу паломникам вышел 
первосвященник, по преданию – 
праведный Захария, отец Иоан-
на Предтечи. Дева Мария, оста-
вив родителей, быстро взошла 
по высоким ступеням Храма, не 
поддерживаемая никем, и обня-
ла ризу первосвященника. Он 
взял Ее за руку и ввел в Храм, к 
изумлению священников и леви-
тов – в алтарь, который называл-
ся Святая Святых. Десять лет 
Мария жила при Храме. Душа Ее 
под его священными сводами 
сама стала живым Храмом Боже-
ства. 
 
Храм – это икона Неба, храм – 

место невидимого присутствия 
Божия, поле Божественных сил и 
энергий. В храме Церковь зем-
ная соединена с Церковью 
Небесной. В храме непрестанно 
льются, как волны реки, песнопе-
ния Ангелов, их небесные хора-
лы слышит человеческая душа, 
погруженная в молитву; храм 
наполняет духовный свет, незри-
мый для глаз, но видимый чело-
веческим сердцем, омытым сле-
зами покаяния. В храме прохо-
дит в священных символах и об-
разах вся история человечества.  
 
В храме время теряет свою пря-
молинейную протяженность, бу-
дущее и прошлое во взаимопро-
никающих циклах становятся 
настоящим. В храме время, 
оцерковленное ритмами Бого-
служения, отражает световой 
образ вечности. В храмовом Бо-
гослужении раздается голос 

Пророков, возвещающих о при-
шествии Христа, и проповедь 
Апостолов о том, что спасение 
мира совершилось; в храме без-
гласно звучит пение серафимов, 
которым они славили Бога при 
мироздании; в храме предвозве-
щается будущий Страшный Суд 
над Ангелами и людьми. В храме 
само пространство и время от-
крываются в новых таинствен-
ных глубинах и измерениях, в 
огромных внутренних емкостях, в 
которые вмещаются вся история 
мира и все пространство Вселен-
ной. Храм – это Библия, вопло-
щенная в камне, это иерархиче-
ские ряды священных символов, 
через которые душа человека 
восходит к Богу. Храм – это ме-
сто сокровенной встречи души с 
Божеством. 
 
Круг храмового Богослужения 
становится золотым кольцом,  
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которым человек обручается с 
вечностью. Люди, не включен-
ные в духовную жизнь, обычно 
воспринимают храм как синтез 
зодчества различных эпох, куль-
тур и народов, как достижение 
человеческой мысли и воплоще-
ние эстетического гения худож-
ника. Но это не так: храм являет-
ся откровением Божественного 
Логоса на Земле, частью Свя-
щенного Предания. Христиан-
ский храм несет в себе вечное и 
неизменное содержание, поэто-
му формы храма, его знаково-
символический язык должны 
быть твердыми и устойчивыми, 
общими для всех регионов и 
времен. Образ ветхозаветной 
Скинии – походной церкви – был 
показан Моисею во время Тео-
фании на Синайской горе. 
 
План Иерусалимского храма со-
ставили цари-пророки Давид и 
Соломон. Один из них написал 
"Псалтирь" – основу Богослужеб-
ных молитв, другой – "Песнь 
Песней", которую древние ми-
стики сравнивали со Святая Свя-
тых храма. Все в храме священ-
но, все имеет таинственный 
смысл. В Библии подробно ука-
заны формы и пропорции храма, 
описаны внутреннее убранство и 
утварь, определен даже матери-
ал для его строительства и для 
изготовления Богослужебных 
предметов (может быть, потому, 
что каждое вещество обладает 
неизвестными нам излучениями 
– эманациями). 
 
В образе величественного храма 

апостолы Павел и Иоанн созер-
цали Царство Небесное. Идеи и 
пророчества ветхозаветного 
Храма раскрылись и воплоти-
лись в храме новозаветном. 
Здесь их генетическое единство 
и историческое различие – как 
между самими заветами – Вет-
хим и Новым. Ветхозаветный 
храм – храм надежды; новоза-
ветный – храм благодати. 
 
Мистическое значение храмово-
го Богослужения заключается в 
том, что молитва каждого вменя-
ется всем, и молитва всех при-
сутствующих возносится за каж-
дого. Храмовая молитва стано-
вится единой и цельной, как 
неразделим свет от множества 
горящих свечей, как неотделимы 
друг от друга капли дождя в об-
щем потоке. 
 
Чем выше духовная культура 
человека, чем глубже его внут-
ренний религиозный опыт, тем 
более он дорожит традицией – 
как сокровищницей, из которой 
боится потерять хотя бы один 
драгоценный камень. Некоторые 
говорят: "Если храм – это образ 
неба, то ведь наше представле-
ние о Космосе меняется, значит, 
и форма храма должна изме-
няться и эволюционировать". Но, 
во-первых, храм – образ духов-
ного Неба, знания о котором на 
протяжении истории человече-
ства скорее не приобретаются, а 
теряются; во-вторых, храм – не 
модель и не зеркальное отраже-
ние Вселенной, а сложная сим-
волика. 

Храм – это живая Библия. Храм 
дает человеку возможность са-
мому участвовать в событиях 
Священной Истории в качестве 
действующего лица. В храмовом 
Богослужении человек через 
священные символы и ритуалы 
присутствует при творении мира, 
молится в Скинии, сопровождает 
Господа во время Его земной 
жизни, находится на Тайной Ве-
чере с Апостолами, причащается 
из рук Спасителя, слышит весть 
мироносиц о Воскресении Хри-
ста из мертвых, видит картины 
Страшного Суда. Как белый цвет 
является не отсутствием цветов, 
а синтезом красок всего спектра 
радуги, так и безмолвие храма 
содержит в себе молитвы и свя-
щенные песнопения Небесной и 
земной Церкви. Храм – это образ 
потерянного Эдема и возвра-
щенного Рая. 
 
Символика Храма учит человека 
смотреть на видимый мир как на 
образы и символы, тени и подо-
бия мира духовного, чувствовать 
безконечное в конечном, видеть, 
как просветы в тумане, отраже-
ние вечного во временном. 
 
Праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы – больше, 
чем праздник Ее Рождества. Это 
день Ее духовного рождения. 
Под сенью ветхозаветного Хра-
ма вырос цветок Нового Завета 
– Дева Мария. 
 

архимандрит Рафаил (Карелин) 
azbyka.ru 

В 
 праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы начинают петь: "Христос раждается", приготов-
ляя верующих к достойному сретению праздника Рождества Христова. Поняв это внушение и дей-

ствуй по нему.  
 

Углубись в таинство воплощения Единородного Сына Божия, взойди до начала его в предвечном совете 
Божием о бытии мира и человека в нем, усмотри отражение его в сотворении человека, радостно 
встреть первое о нем благовестие тотчас по падении, проследи разумно постепенное его раскрытие в 
пророчествах и прообразах ветхозаветных; уясни, кто и как приготовился к принятию воплощенного Бо-
га, под влиянием Божественных воспитательных учреждений и действий, среди Израиля, - перейди, если 
хочешь, за пределы народа Божия, и там собери лучи света Божия, во тьме светящегося, - и сообрази, 
насколько избранные от всех народов дошли до предчувствия необыкновенного проявления Божеского 
смотрения о людях. Это будет мысленное приготовление.  
 

Но тут пост: соберись же поговеть, исповедуйся и причастись св. Христовых таин: это будет приготовле-
ние деятельное и жизненное.  
 

Если, вследствие всего этого, даст тебе Господь ощутить силу пришествия Своего во плоти - то, когда 
придет праздник, ты будешь праздновать его не из-за чуждой тебе радости, а из-за своей кровной. 

Святитель Феофан Затворник 
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Отображая Небеса 

Х 
рам – островок боже-
ственной гармонии среди 
мирской суеты. Место, где 

Небо спускается на землю и про-
исходит таинственная встреча 
человека с Богом. Все устроение 
Православного храма призвано 
помочь нам через видимое со-
прикоснуться с невидимым. 
Здесь все возвышено, священно, 
глубоко символично, все помога-
ет отрешиться от земных забот и 
открыться навстречу Высшему. 
Немаловажная роль в этом при-
надлежит росписям храма, кото-
рые словно одухотворяют его 
стены и погружают нас в ту со-
кровенную реальность, где вме-
сте со святыми и Ангельскими 
силами мы предстоим Престолу 
Божию, прославляя и благодаря 
нашего Творца и вознося к Нему 
наши соборные молитвы 
«едиными устами и единым 
сердцем». Те, кто изображен на 
сводах и стенах, своим духом 
находятся рядом с нами, помо-
гая «устремить вверх сердца». 
«Горé имеим сердца!» – так по-
церковнославянски звучит этот 
призыв священника на боже-
ственной Литургии. А хор от лица 
всех собравшихся отвечает: 
«Имамы ко Господу» – 
«Устремлены ко Господу». 
 
Образ Христа – духовного цен-
тра и вершины, к которой мы воз-
носим наши сердца, принято 
изображать в куполе храма. Зона 
куполов и сводов верхнего уров-
ня символизирует собой небес-
ный свод, который издревле яв-
ляется образом Неба невидимо-
го, духовного – Царства Божия. 
Здесь помещаются изображения 
наиболее священных лиц: Хри-
ста, Богоматери, ангелов, а так-
же сцены, в которых местом дей-
ствия является небо: Вознесе-
ние, Сошествие Святого Духа. 
Но чаще всего в куполе храма 
помещается изображение Хри-
ста Вседержителя (по-гречески, 
Пантокра́тора – всевластного, 

всесильного, всемогущего), 
Небесного Царя и Главы Церкви. 
 
А в нашем храме, освященном в 
честь Живоначальной Троицы, 
смысловым центром является 
Образ, превыше которого нет – 
Пресвятая Троица. Его иконогра-
фия была создана преподобным 
Андреем Рублевым, которому 
удалось невероятно точно пере-
дать важнейший христианский 
догмат: о Троице единосущной, 
неслиянной и нераздельной, Ли-
ца которой пребывают в совер-
шенном единении Любви. Как 
любой символ, образ этот много-
мерен. Перед нами и Предвеч-
ный Совет, на котором Пресвя-
той Троицей было принято реше-
ние, что Сын Божий будет по-
слан в мир ради спасения чело-
вечества. И образ Литургии в ее 
кульминации, Святой Евхари-
стии, как неустанного действия 
всех Лиц Пресвятой Троицы в 
деле осуществления домострои-
тельства нашего спасения. 
 
А далее, как драгоценный сви-
ток, сверху-вниз, с Небес на зем-
лю, перед нами разворачивается 
картина непосредственного во-

площения предвечного Боже-
ственного Замысла о спасении 
мира, совершаемого Господом 
Иисусом Христом по благоволе-
нию Бога Отца и при содействии 
благодати Святого Духа. 
 
Так, на своде алтаря помещен 
образ Богородицы «Знамение», 
как наглядное выражение реаль-
ности воплощения в мир Сына 
Божьего. Изображение Младен-
ца Христа на лоне Богородицы – 
знамение той величайшей тай-
ны, когда Безначальный и Не-
вместимый Господь, объемлю-
щий Собою весь мир, вмещается 
в человеческое тело. Благодаря 
Своей Пречистой Матери Хри-
стос принимает на Себя нашу 
человеческую природу, чтобы 
освятить ее. А Богородица ста-
новится первой Помощницей Сы-
ну. Когда за богослужением мы 
возводим глаза к Ее Пречистому 
Образу, то неизменно видим од-
но: руки нашей небесной Заступ-
ницы, воздетые к Богу в непре-
станной молитве о спасении каж-
дого из нас… 
 
Орудием нашего спасения стал 
Крест. Взяв на себя грехи всего  
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человечества, Христос «омыл 
нас от грехов наших Кровию 
Своею» (Откр. 1:5), тем самым 
разрушив ту преграду, что отде-
ляла нас от Бога и причастия Его 
Благодати. Крест стал символом 
победы Христа над смертью. Он 
изображен в самой высшей точке 
нашего Храма – в его куполе. 
Крестная смерть – это та недося-
гаемая высота Любви, которую 
явил нам Господь, добровольно 
принеся Себя в жертву за каждо-
го из нас. Крест также напомина-
ет нам о высоком призвании хри-
стиан: «Отвергнуться себя, 
взять крест свой и следовать 
за Христом» (Мф.16:24), при-
званном преобразить горизон-
таль нашей себялюбивой жизни 
в вертикаль восхождения к вер-
шине той бескорыстной, жерт-
венной и всеобъемлющей Люб-
ви, примером которой стал для 
нас Спаситель. 

 
Чуть ниже, в барабане купола, 
образы четырех Евангелистов: 
Матфея, Иоанна, Марка и Луки, 
оставивших нам письменное сви-
детельство о том «Пути, Истине 
и Жизни» (Ин.14:6), которыми 
стал для нас Христос. Евангели-
стов окружают шестикрылые се-
рафимы, еще более подчеркива-
ющие высоту их подвига. На 
столпах, поддерживающих купол, 
принято изображать тех, кто про-
поведовал слово Божие, словом, 
подвигами, образом жизни и са-
мой смертью утверждая Церковь 
Христову на земле. Истинные 
столпы Церкви – это ее апосто-
лы, епископы, подвижники, муче-
ники. Наши заступники на Небе-
сах… 
 
Вторая зона храма включает в 
себя треугольные своды-паруса 
и верхние части стен. Помещен-
ные здесь сюжеты повествуют о 
земной жизни Иисуса Христа. 
Это изображения праздничного 
цикла, расположенные по кругу, 
по часовой стрелке, к которым 
могут прибавляться события 
Страстной Седмицы, детства 
Иисуса, Его проповеди, чудеса и 
притчи. В нашем Храме удалось 
кратко, но очень емко и наглядно 
отразить путь Спасителя до вы-

хода на проповедь. Всего четыре 
сюжета: «Благовещение», 
«Рождество Христово», 
«Сретение» и «Крещение Гос-
подне», оптимально вписанные в 
конструкцию храма, размещаясь 
на противоположных сторонах 
сводов, благодаря чему создает-
ся впечатление пространствен-
ной реальности происходящего. 
От сюжета к сюжету нам все бо-
лее и более открывается глубина 
подвига Христа и Его Всечистой 
Матери, и спасительность того 
учения, что было даровано нам 
Словом Божьим. А сердце пере-
полняет чувство любви и благо-
дарности к Тому, Кто ради нас 
уничижил Самого Себя вплоть 
до Крестной Смерти, и к Его Свя-
той Матери, ставшей Защитни-
цей всех, в том числе и тех, кто 
так жестоко поступил с Ее Сы-
ном. 
 
Об этом глубоко скорбном, но 
предопределенном свыше окон-
чании земной жизни Спасителя, 
нам напоминает изображение на 
западной стене храма. Традици-
онно здесь принято помещать 
изображение «Страшного суда», 
а над ним, если позволяет про-
странство, образ шестидневного 
творения мира, как начала и кон-
ца земной истории человече-
ства. Образ «Страшного суда» 
по выходе из храма напоминает 
людям о том, чтó их ожидает по 
окончании земного пути, побуж-

дая жить так, чтобы оказаться по 
правую сторону от Спасителя. 
Но жить по заповедям Христо-
вым из страха грядущего наказа-
ния или ожидания награды – это 
совсем не то отношение, которо-
го ожидает от нас Господь: 
«Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» (Ин. 14:15). По-
этому в нашем храме над выхо-
дом был помещен другой сюжет: 
«Не рыдай Мене Мати», призы-
вающий пробудить в сердце лю-
бовь, благодарность и стремле-
ние быть со Христом, что должно 
вызвать искреннее желание ис-
полнять Его заветы, приводящие 
к вечной, блаженной жизни со 
Христом в Его Царстве истинной 
Любви.   
 
Этот сюжет является иллюстра-
цией ирмоса 9-й песни канона 
Великой Субботы, где Христос 
утешает Свою Пресвятую Мать, 
напоминая Ей о грядущем Вос-
кресении, что откроет верным и 
любящим путь на Небеса: «Не 
рыдай Мене, Мати, зрящи во 
гробе, Егоже во чреве без се-
мене зачала еси Сына: восстану 
бо и прославлюся, и вознесу со 
славою непрестанно, яко Бог, 
верою и любовию Тя величаю-
щия». Перед нами Христос по 
пояс во гробе, оплакиваемый Бо-
городицей и возлюбленным уче-
ником Иоанном. Но изображен 
Он вертикально, так как всегда 
остается тем Столпом, на кото- 
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ром держится весь мир и Его 
Святая Церковь. Он не сломлен 
смертью. Он ее победил! Ради 
нас Христос претерпел жесто-
чайшие страдания, невинную 
смерть, воскрес и затем вознес 
обóженную Им человеческую 
природу превыше Небес, тем са-
мым открыв и каждому из нас 
возможность обóжения через 
причастие Благодати Божьей, 
очищающей, освящающей и про-
свещающей наши души. 
 
А то, что путь обóжения отныне 
открыт людям, воочию подтвер-
ждает тот сонм святых, которых 
принято изображать в третьей 
зоне храма: зоне нижних или вто-
ростепенных сводов и нижней 
части стен. Здесь традиционно 
помещаются образы святых, 
наиболее чтимых в данном при-
ходе. Святых принято изобра-
жать в календарной последова-
тельности дней их памяти или по 
чинам: мученики, преподобные, 
святители, благоверные, юроди-
вые, праведные. Такое многооб-
разие открывает нам истину о 
том, что путей к святости много. 
В нашем храме, в основном, 
изображены те святые, подвиг 
которых недалеко отстоит от нас 
по месту или по времени. За нас 
молятся святители: Московские 
митрополиты Иннокентий 
(Вениаминов) и Филарет 
(Дроздов), изображенные слева, 
ближе к алтарю. Справа у алтаря 
патриархи Московские и всея Ру-
си: священномученик Ермоген и 
святитель Тихон (Белавин). Пра-
вее святой праведный Алексий 

Мечев, мученик Леонид Египет-
ский и священномученик Влади-
мир Амбарцумов. На левой стене 
преподобномученицы: великая 
княгиня Елизавета и инокиня 
Варвара. 
 
Святых принято изображать на 
некоторой высоте от пола. И де-
ло здесь не только в предохране-
нии изображений от затирания, в 
этом присутствует и неизменный 
для храма символизм. Внизу мо-
гут изображаться украшенные 
орнаментом «полотна», на кото-
рых образы, как великая святы-
ня, преподносятся людям. А сте-
ны нашего храма художник Сер-
гей Шихачевский украсил симво-
лическим изображением камней 
(это так называемые мраморá), с 
одной стороны, являющих собой 
камни Нового Иерусалима, а с 
другой, служащих символом 
нашего пока еще присутствие на 
земле. Но в соотнесении с пер-
вым смысловым планом, они 
есть напоминание о том, что вся-
кий христианин призван стать 
духовным камнем, ведь из таких 
именно камней складываются 
стены Церкви Христовой, Нового 
Иерусалима. 
 
Над левым и правым входами, 
по традиции друг напротив друга, 
находятся изображения Спаса 
Нерукотворного. Слева лик Хри-
ста на убрусе (плате), справа – 
на чрепии (черепице), изобража-
емый на более темном фоне. Со-
гласно Преданию, Нерукотвор-
ный Образ отпечатался на плате, 
которым Иисус отер Свое омы-

тое Лицо, чтобы передать изоб-
ражение художнику, присланно-
му больным царем Авгарем с це-
лью написать портрет Иисуса, 
которого художник так и не смог 
изобразить. «Спас Нерукотвор-
ный» стал первой в истории ико-
ной Спасителя. А второе изобра-
жение, неотличимое от первого, 
явилось как отпечаток на кирпи-
че, которым в стенной нише был 
заложен Нерукотворный образ 
во времена нашествия врагов.  
 
Над «Спасом на убрусе» – образ 
иконы Божией Матери 
«Смоленская», а над «Спасом на 
чрепии» – «Владимирская». Это 
древнейшие изображения Бого-
родицы, написанные еще св. 
евангелистом Лукой во времена 
Ее земной жизни. Посредством 
этих икон Пресвятая Богородица 
неоднократно являла нашему 
Отечеству и его столице, граду 
Москве, Свое непрестанное За-
ступничество, оказывая помощь 
в самые тяжелые годы. Эти 
древние образы связывают меж-
ду собой времена апостольские, 
Византию, Русь Киевскую, Вла-
димирскую и Московскую, став 
символами единения и преем-
ственности истории нашей стра-
ны с историей Православного 
мира от самых древних времен. 
 
Осталось упомянуть, что на за-
падной стене мы видим образы 
архангелов Михаила и Гавриила, 
как принимающих самое близкое, 
действенное участие в деле 
устроения нашего спасения. И 
что оставшееся пространство 
между композициями обычно за-
полняется растительным или 
геометрическим орнаментом. В 
нашем храме звездами украше-
ны своды, символизирующие 
небо. Прочее же пространство 
оставлено незаполненным, что 
создает ощущение удивительной 
простоты и ясности художествен-
ного убранства, в котором все 
подчинено главной идее: приоб-
щить человека к Божественной 
жизни во Христе, сделать Литур-
гию главным смыслом нашей 
жизни, чтобы богослужение не 
прекращалось и по выходе из 
храма. Ведь Господь продолжает 
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Свое непрестанное служение людям, заботясь о наших 
нуждах, направляя по пути спасения и за каждой Евхари-
стией (Благодарением) принося нам в дар Самого Себя. 
Чем мы можем ответить на подобное самопожертвование? 
Только принести в дар Христу свои жизни, превратив их в 
служение Богу и ближним, благодаря за все Отца Небесно-
го и даря благо тем, кто рядом… 
 
И тогда: Милость и истина сретятся, правда и мир обло-
бызаются; истина воссияет от земли, и правда приник-
нет с небес; и Господь даст благо, и земля наша даст 
плод свой…» (Пс. 84:11-13). 

Ирина Дюбкова 

Общецерковный съезд 

по социальному служению 

Сестры «Службы милосердия» нашего храма приняли участие в работе IX Общецерковного съезда по соци-
альному служению, который прошел в Москве 12 -14 ноября по благословению Святейшего Патриарха Ки-
рилла. Крупнейший форум по благотворительности Русской Православной Церкви, в работе которого при-
няли участие представители 180 епархий, объединил более тысячи человек – руководителей социальный 
отделов, создателей социальных проектов, добровольцев, сестер милосердия и социальных работников.  

К 
ак устроить жизнь прихо-
да так, чтобы любовь пре-
умножалась и станови-

лась основой для социального 
служения – обсудили в первый 
день Съезда. 
 
Возглавил съезд председатель 
Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и соци-
альному служению епископ Оре-
хово-Зуевский Пантелеимон, в 
своём приветственном слове к 
делегатам съезда он сказал сле-
дующее: 
 
 «Наш Съезд должен помочь нам 
с вами в большей степени 
научиться тому делу, которое мы 
стараемся совершать. Это дело 
любви, естественное для любого 
человека. Каждый человек, даже 
не знающий Бога, имеет в своей 
душе потребность в любви и хо-
чет кому-то помочь. 
 
Сегодня мы начали наши труды с 
совершения Литургии. Это наше 
общее дело, которое, как никакое 
другое, учит любви и милосер-
дию. Многие не знают, как в ней 
участвовать и как правильно под-
готовиться, Господь предварил 

совершение Евхаристии тем, что 
омыл ноги Своим ученикам. Гос-
подь заповедовал и нам совер-
шать это, то есть служить людям. 
Таким образом служение, дела 
милосердия должны рассматри-
ваться как подготовка к Прича-
стию. Только та община, где 
люди хотят быть рядом с друг 
с другом, вместе причащаться, 
может стать источником люб-
ви. Важно не только расширять 
деятельность, не только охваты-

вать большое количество людей, 
которым мы можем помочь и ко-
торых можем привлечь к делам 
милосердия, но и думать о том, 
чтобы наша любовь была любо-
вью христианской, светлой и са-
моотверженной. Таким учили-
щем христианской любви должна 
являться каждая приходская об-
щина. Поэтому именно органи-
зация приходской жизни явля-
ется основой социального слу-
жения.  

http://diaconia.ru/predsedatel/
http://diaconia.ru/predsedatel/
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Несмотря на то, что человек со-
здан по Образу Божию и в своём 
существе является любовью, в 
нем действуют и другие силы, 
отметил епископ Пантелеимон.  
После грехопадения очень часто 
любовь в человеке меняется и 
становится самолюбием. Препо-
добный Максим Исповедник 
называет самолюбие неразум-
ной любовью к чувственности. 
Мы можем заметить в нас самих, 
как самолюбие мешает любить 
других самоотверженно, жертво-
вать собой и умножать радость, 
которую даёт любовь. Любовь 
является основой социального 
служения Церкви. У нас создают-
ся разные формы служения 
ближним – приюты, богадельни, 
дома для мам, центры гумани-
тарной помощи, проекты помощи 
людям с инвалидностью, алкого-
ле- и наркозависимым. Формы 
могут меняться в связи с нужда-
ми людей, но внутренним содер-
жанием каждого проекта должна 
быть любовь. 
 
Важно не только расширять дея-
тельность, не только охватывать 
большое количество людей, ко-
торым мы можем помочь и кото-
рых можем привлечь к делам ми-
лосердия, но и думать о том, что-
бы наша любовь была любовью 
христианской, светлой и самоот-
верженной. Таким училищем 
христианской любви должна яв-
ляться каждая приходская общи-
на. 
 
Миссия и смысл служения боль-
ничного священника, а также 
роль его помощника для людей в 
медучреждении – стали одними 
из главных тем второго дня IX 
Общецерковного съезда по соци-
альному служению 
 
«Приходя в больницу, ты чув-
ствуешь, как обнажается прав-
да жизни, ты меньше пережи-
ваешь о своих мелких пробле-
мах и бедах. Рядом со страда-
ющими людьми чувствуется 
близость Божия, – сказал пред-
седатель Епархиальной комис-
сии по больничному служению 
Москвы епископ Пантелеимон, – 
Если удаётся в больнице кому-то 

помочь, утешить, ответить на во-
просы, порадовать, то становит-
ся легче на душе». 
 
Он отметил, что священнослужи-
телю очень важно бывать в боль-
нице. «Священник может успоко-
ить больного, объяснить ему 
смысл страдания, поддержать в 
трудностях, ответить на вопросы 
родителей, которые переживают 
за больного ребёнка. Священник 
также может поговорить с врача-
ми и медсёстрами, страдающими 
от эмоционального выгорания». 
 
«Иногда чувствуешь, что Гос-
подь тебя призвал, ты попада-
ешь к тем людям, которым 
был очень нужен. Важно помо-
литься перед этим и доверить-
ся своему сердцу». 
 
Он также отметил, что ежегодно 
в стационарных медицинских 
учреждениях Москвы проходят 
лечение около 2 миллионов че-
ловек. У священника часто физи-
чески не хватает времени на то, 
чтобы уделить внимание каждо-
му нуждающемуся в духовной 
поддержке человеку. 
 
Поэтому Комиссия по больнично-
му служению города Москвы с 
2018 года совместно с больни-
цей святителя Алексия и Восточ-

ным викариатством проводит 
курсы помощников больничных 
священников.  
 
«Часто человек не готов гово-
рить о вере. Сначала он расска-
зывает о бытовых проблемах и 
трудностях, через некоторое вре-
мя его сердце открывается и он 
говорит, что его тревожит, – ска-
зал сотрудник Комиссии по боль-
ничному служению и организатор 
курсов помощников больничных 
священников Сергей Архипов. – 
Ключевые качества помощника 
больничного священника, капел-
лана, это сочувствие и сострада-
ние. Как оказалось, этому можно 
научить. Главная профессио-
нальная задача капеллана – про-
сто быть с болеющим челове-
ком». 
 
В задачи помощников больнич-
ных священников входит также 
помощь в проведении водосвят-
ных молебнов в отделениях 
больниц. «Человеку, далёкому от 
Церкви, сложно прийти в храм. 
Для него это значит переступить 
некий внутренний барьер и пре-
одолеть стеснение. Но когда свя-
щенник заходит в палату или 
приходит совершать молебен, 
человеку не надо менять своё 
поведение. Они увидят священ-
ника, доброго и сочувствующего, 
поучаствуют в молебне, и, воз-
можно, этот внутренний барьер 
исчезнет», – отметил епископ 
Пантелеимон. 
 
Участники обсудили помощь 
наркозависимым и оказание си-
туационной помощи маломо-
бильным группам населения. 
 
Отдельная программа была 
предусмотрена для делегатов 
съезда от сестричеств милосер-
дия – участники говорили о 
смысле сестринского служения в 
современном мире, о привлече-
нии новых сестер, профилактике 
выгорания и о внутренней жизни 
сестричеств. 
 

Материал подготовила  
ст. сестра «Службы милосердия»  

Татьяна Власова 
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Молебны в Центре реабилитации инвалидов  

Д 
ля более успешного духовного окормления москви-
чей, проходящих реабилитацию в Центре реабили-
тации инвалидов "Красная Пахра", директором цен-

тра Г.А. Азизовым было выделено помещение для обу-
стройства в нем постоянно действующей молитвенной 
комнаты. 
 
Комната была оборудована всем необходимым силами 
отдыхающих совместно с храмом Живоначальной Трои-
цы в Троицке. 
 
27 сентября - в праздник Воздвижения Креста Господня - 
при участии руководства центра и многих отдыхающих 
клирик Троицкого храма протоиерей Сергий Марук со-
вершил освящение молитвенной комнаты и отслужил 
благодарственный молебен. 
 
Теперь, ставшие уже традиционными водосвятные мо-
лебны, совершаются в этом выделенным помещении. 

В Церкви человек должен найти ответ  

на вопрос, любим ли он 

12 ноября 2019 в Киеве прошел форум «Приход как община: роль священника в приходе», на котором духо-
венство канонической Церкви обсудило роль и задачи священнослужителей в организации жизни прихода 
и привлечении мирян к жизни религиозной общины. Доктор философских наук, доцент, преподаватель 
Харьковского национального университета имени В. Каразина Александр Филоненко рассказал о настоя-
щей проблеме современных подростков в Церкви и первой задаче христианской педагогики.   

К 
огда говорят, что мы жи-
вем в обществе, которое 
потеряло интерес и жаж-

ду Бога – это неправда. Все лю-
ди что-то ищут. Да, мы можем 
сказать, что есть люди, которые 
в Церкви никогда не были, но это 
не значит, что у них нет вопро-
сов. С какими вопросами прихо-
дят люди? 
 
Те вопросы, которые задаются, 
они очень острые. Педагоги по 
привычке думают, что воспиты-
вать детей и подростков – это 
значит, чтобы они следовали 
добрым желаниям, и не следова-
ли злым желаниям. Такая кон-
цепция немножко устарела. 
Настоящая проблема современ-
ных подростков – трудно найти 
хоть какое-либо желание», - рас-
сказал профессор. 
 
Александр Филоненко рассказал 

о понятии «кризис желаний». 
 
«Это кризис желаний, когда че-
ловек не знает, чего он хочет – 
это кризис всех людей, но очень 
остро он проявляется у молодых 
людей. Кризис желаний проявля-
ется в скуке. Скуке, которая вос-
принимается нами как что-то не 
очень важное – депрессия, уны-
ние. Есть грехи и посерьёзней. 
Но это катастрофа!», - подчерк-
нул он. 
 
Доктор философских наук рас-
сказал о примере из жизни, кото-
рый побудил его задуматься, чем 
опасна скука. 
 
«Я дружу с современным вели-
ким итальянским педагогом, со-
здателем христианской школы 
Франко Нембрини. Он рассказал 
мне историю, которая случилась 
с ним. В Италии был скандал, 

связанный с тем, что подростко-
вая банда в Вероне случайно 
убила человека, который попро-
сил у них закурить в центре горо-
да. Проблема в том, что это под-
ростки – их нельзя судить. Через 
какое-то время главарь этой бан-
ды был определен под домаш-
ний арест. Однажды он написал 
письмо этому учителю, который 
очень известный, он читает лек-
ции по литературе. Он написал 
ему: «Франко, мне очень понра-
вилась ваша лекция, мы могли 
бы с Вами встретиться? К сожа-
лению, я под домашним аре-
стом. Если бы Вы могли прие-
хать ко мне, я был бы рад Вас 
принять». Он поехал, для него 
было важно понять, что происхо-
дит с подростками. Сейчас есть 
огромные проблемы: насилие в 
школах, когда дети бьют учите-
лей, буллинг. Ему было важно 
понять, что происходит. 

https://spzh.news/ru/news/66356-v-kijeve-prohodit-forum-prihod-kak-obshhina-roly-svyashhennika-v-prihode
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Он поехал к этому молодому че-
ловеку домой. Он рассказал, что 
был очень удивлен, ведь обыч-
но, когда современный человек 
говорит о насилии, мы по при-
вычке думаем, что это соверша-
ют эмигранты, плохо образован-
ные люди, варвары, которые из-
за каких-то травм становятся 
преступниками. Но он рассказал, 
что встретил человека хорошо 
образованного, воспитанного, из 
хорошей итальянской семьи, с 
которым они учтиво говорили 
час об итальянской поэзии. В ка-
кой-то момент он спросил: «Мы 
же с тобой друзья, ты можешь 
объяснить мне, что случилось в 
ту ночь?». Он сказал очень про-
стую, но сильную фразу: «Мы в 
тот вечер хотели убить время, но 
убили человека»», - рассказал 
он. 
 
Александр Филоненко отметил, 
что «связь между скукой и наси-
лием совершенно недооценива-
ется. Мы думаем, что у насилия 
какие-то другие причины. […] Са-
мое страшное, что видят родите-

ли – это скучающие дети. Когда 
скучают взрослые – это не так 
страшно. Страшный суд родите-
лей – это когда ты видишь смер-
тельно скучающего ребенка и 
ничем ему не можешь помочь». 
 
Он подчеркнул, что со скукой 
сталкиваются подростки и в 
Церкви. «Это проблема христи-
анская. Потому что со скукой по-
могает справиться только одна 
вещь – свидетельство того, что в 
нашем мире, в нашей жизни есть 
что-то по-настоящему великое. 
Пропасть скуки может быть пре-
одолена только одним – свиде-
тельством о Христе.  
 
Только христиане могут справ-
ляться с этой проблемой, но про-
блема усиливается, когда вместо 
того, чтобы быть местом победы 
над скукой, Церковь и приходы 
начинают эту скуку порождать. 
Парадокс заключается в том, что 
человек, приходя в приход, начи-
нает смертельно скучать. Для 
молодежи этот момент решаю-
щий. Не догматические сужде-

ния, не мировоззренческие… Че-
ловек может недослушать до 
этого, потому что он смертельно 
скучает. Он пришел в место, в 
котором искал жизнь, а нашел 
умноженную скуку», - рассказал 
Александр Филоненко. 
 
Профессор считает, что в Церк-
ви человек должен найти ответ 
на вопрос «действительно ли я 
любим?». «Это поразительная 
точка, где Христос говорит, воз-
люби ближнего как самого себя. 
Человек, приходящий в приход, 
приходит с вопросом «любим ли 
он?» […] Первая задача христи-
анской педагогики - передать че-
ловеку, что жизнь – это празд-
ник». 
 
Александр Филоненко отметил, 
что помогает побороть скуку 
«абсолютное признание свобо-
ды. Приход - как дом, место сво-
боды, ты пришел к Отцу, а не 
хозяину. Это дом Отца, который 
тебе открыл. Милость отцов-
ства». 

for-ua.com 

Радуйтесь с радующимися и  

плачьте с плачущими (Рим. 12:15) 

Т 
ак как можно благословлять 
и не проклинать, но делать 

это не из любви, то (апостол) хо-
чет, чтоб мы были согреты друж-
бой. Потому он и присовокупил, 
что должно не только благослов-
лять, но и соболезновать и со-
страдать, когда видим, что дру-
гие впали в несчастие. Хорошо, 
скажешь: (апостол) справедливо 
предписал, чтобы мы скорбели с 
плачущими, но для чего он дал 
другое повеление, которое не 
заключает в себе никакой важно-
сти?  
 
Напротив, для того, чтобы ра-
доваться с радующимися, ду-
ше нужно более любомудрия, 
нежели для того, чтобы пла-
кать с плачущими. К последне-
му влечет нас сама природа, и 
нет такого каменного человека, 

который бы не плакал при виде 
несчастного; но для того, чтобы, 
видя человека в благополучии, 
не только ему не завидовать, но 
еще разделять с ним радость, 
нужна душа очень благородная.  
 
Потому (апостол) и сказал об 
этом раньше. Ничто так не рас-
полагает нас к любви, как то, ко-
гда мы разделяем друг с другом 
и радость и печаль.  
 
Не чуждайся же сострадания, на 
том основании, что ты далеко 
стоишь от несчастья. Когда твой 
ближний терпит зло, ты должен 
несчастие его считать общим. 
Разделяй с ним слезы, чтобы 
облегчить печаль его, разделяй 
радость, чтобы упрочить весе-
лие, укрепить любовь и самому 
раньше его получить пользу, так 

как посредством плача ты дела-
ешься милостивым, а посред-
ством радости очищаешься от 
зависти и недоброжелательства.  
 
Смотри же, как необременитель-
на заповедь Павла. Ведь он не 
сказал: избавь от беды, - чтобы 
ты не мог возразить, что это во 
многих случаях не возможно, но 
предписал более легкое, что со-
вершенно в твоей власти. Если 
ты не можешь отвратить несча-
стия, то проливай слезы, и этим 
уже ты многое отгонишь; если не 
можешь увеличить благополу-
чия, то принеси свою радость, и 
этим ты уже сделаешь большое 
облегчение.  
 
Потому (апостол) повелевает не 
только не завидовать, но, что 
гораздо важнее, и сорадоваться;  
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Н 
аше участие в Евхаристической трапезе есть 
общение с нашими братьями и с Богом: мы 

разделяем общую жизнь и выражаем готовность 
реализовать ее как любящие и любимые существа. 
Вот почему в церковной Евхаристии открывается 
образ тринитарного бытия, образ «истинной жиз-
ни», Царства Божия.  
 
Именно потому, что осуществление и проявление 
Царства Божия в Евхаристии не сводится ни к 
нравственному, ни к мистическому аспектам, оно 
недоступно естественному восприятию. Царство 
Божие есть дар, обновление жизни и ее возможно-
стей; дар, который мы получаем через общение 
«во плоти и крови» Христовых, в подлинном един-
стве тварного и нетварного.  
 
Само наше существование, наша личностная ина-
ковость – не самосущие величины, но также дар; и 
обретаем мы его, как и дар вечной жизни, через 
изменение образа бытия. Бог, Дух Святой – вот жи-
вотворящая нас сила и начало всякой жизни; это 
Он дарует нам бытие и ипостазирует нашу лич-
ность как экзистенциальный ответ на призыв Его 
«безумной» любви. Он же обновляет и нашу твар-
ную природу, воздвигнув «нового человека», со-

единив Божество и человечество «во плоти» Хри-
ста. Обновление жизни твари действием Духа-
Утешителя есть то, что созидает Церковь и приоб-
щает нас к Церкви. Говоря об обновлении жизни, 
мы не имеем в виду ни моральное 
«совершенствование» человека, ни его 
«юридическую реабилитацию», но событие столь 
же реальное, как и само создание нашей жизни, как 
сотворение существующего. Учения Христа, повто-
рения, «имитации» Тайной Вечери недостаточно 
для осуществления Церкви как «нового творения»: 
необходимо животворящее «сошествие» Святого 
Духа на человеческую плоть, подобно тому 
«нисхождению» Духа на Деву, благодаря которому 
смогло осуществиться воплощение Христа.  
 
Это деяние Духа-Утешителя, образующее «новую 
плоть», Церковь пережила исторически в день Пя-
тидесятницы. Но столь же реально это происходит 
во время каждой Евхаристической трапезы, когда 
хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христо-
вы. Наконец, для каждого из нас сошествие Свято-
го Духа есть отправной момент нашего личного 
приобщения к Церкви в событии крещения.  

 
Христос Яннарас«Вера Церкви»  

это гораздо больше значит, 
нежели не завидовать. 
 

Свт. Иоанн Златоуст 
Гомилии на Послание к Римлянам 
 

В 
еликий нужен дух, чтобы не 
только не завидовать, но и 

радоваться с радующимися. Это 
показывает душу, совершенно 
свободную от зависти, и гораздо 
больше значит, нежели плакать с 
плачущим; потому что к плачу 
побуждает сама природа, влеку-
щая к состраданию. Итак, науча-
ет нас тому и другому, то есть и 
состраданию, и чуждому зависти 
расположению ко всем, даже к 
гонителям.  
 

Блаж. Феофилакт Болгарский 
 

Т 
аков закон любви, что любя-
щие себя взаимно живут 

один в другом; потому, что быва-
ет с одним, другой принимает 
это так, как бы оно случилось с 
ним самим. И радуется с радую-
щимися, и плачет с плачущим.  
 
Сострадание естественно нам и 
глубоко чувствуется; но сорадо-
вание не так обычно, реже 
встречается и поверхностнее 

проявляется. Это оттого, что со-
страдание может не проявиться 
только в отношении к обидев-
шим. В этом случае живет в ду-
ше желание отмщения. При-
скорбность, посетившая обидев-
шего, удовлетворяет это жела-
ние и, вместо сострадания, отзы-
вается злорадством. Но как оби-
ды в общежитии не повсюдны; то 
сострадание редко встречает 
препоны к своему проявлению. 
Напротив, сорадование предпо-
лагает предпочтение благобытия 
других своему благобытию, тогда 
как, в естественном порядке, ка-
чествующее в сердце самолю-
бие заставляет и мудрствовать, 
и чувствовать противно сему. 
Благобытие другого прямо 
оскорбляет самость, которая 
вместо сорадования томит зави-
стию.  
 
Так бывает в естественном по-
рядке жизни. Но когда благодать 
приходит и оживляет дух, тогда 
вместе с возгорением его воз-
рождается и бескорыстная лю-
бовь к братиям; однако не вдруг 
обнимает все существо, а восхо-
дит до пламени чрез борьбу с 
самостию. Мера подавления са-
мости бывает мерою возвыше-

ния любви. Когда та совсем иста-
ивает, — сия пламенем начинает 
гореть.  
 
И тогда сорадование и соскорбе-
ние проявляются во всей силе. 
До того же они выдерживаются 
искренно не иначе как чрез борь-
бу. И сия борьба, то есть само-
победительное, наперекор себе, 
возбуждение и удерживание в 
силе чувств сорадования и со-
страдания, служит наилучшим 
средством к преуспеянию в люб-
ви и возвышению ее до должной 
степени.  
 

Свт. Феофан Затворник 
 

С 
очувствие располагает к. 
доверию Если верующий 

сострадает неверующему, он мо-
жет вызвать в нем желание при-
нять учение Господа.   
 

Амвросиаст 
 

С 
орадование чужому сча-
стью, чужой удаче требует 

известной нравственной высо-
ты и Апостол ставит эту доб-
родетель впереди сочувствия 
чужим несчастьям.  

Лопухин А.П. 
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Священномученик Петр (Ворона) 

Р 
одом белорус, отец Петр 
родился 30 июня 1884 г. в 
благочестивой православ-

ной семье Иосифа и Лидии Воро-
на, проживавших в Российской 
империи на территории Царства 
Польского в селении Бакуры 
Волковысского уезда Гроднен-
ской губернии. Окончив сельскую 
школу, Петр Иосифович покинул 
родительский дом и переехал в 
Москву, где подвизался певчим в 
разных храмах. Так продолжа-
лось почти 6 лет.  
 
6 апреля 1912 года по благосло-
вению святителя Владимира 
(Богоявленского), митрополита 
Московского и Коломенского 
(впоследствии священномучени-
ка) регент Петр Ворона полу-
чил название и.о. должность 
псаломщика к церкви святите-
ля Николая Чудотворца села 
Кувекина Подольского уезда 
Московской епархии. Условия, 
в которые попал псаломщик, 
"народный регент", Петр Ворона 
были непростыми. Вынужденные 
частые перемены клириков церк-
ви создавали напряженную атмо-
сферу в приходе. На освободив-
шееся место псаломщика пре-
тендовали несколько кандида-
тур. Выбор настоятеля Николь-
ского храма в Кувекине священ-
ника Владимира Смирнова был 
сделан в пользу Петра Вороны. 
В это же время в приход в Куве-
кино диакона Александра Архан-
гельского.  С приходом в Кувеки-
но диакона Александра и регента 
Петра среди причетников устано-
вилось братское согласие.  
 
В 1912 году Петр Иосифович же-
нился. Супруга его - Анна Дмит-
риевна, урожденная Воинова.  
 
В декабре 1915 года псаломщик 
Петр Ворона получил новое 
назначение к церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в село 
Александрово, настоятелем ко-
торой состоял священник Геор-
гий Преображенский. На этом 

месте о.Петр прослужил более 
10 лет. Большая многодетная 
семья псаломщика Вороны в 
Александрове во время мировой 
войны 1914 года стала прибежи-
щем односельчанам из западно-
го края, бежавшим от вражеских 
войск вглубь России.  
 
В Подольске - в одном из про-
мышленных центров Московской 
губернии, рабочие крупных заво-
дов активно участвовали в рево-
люционном движении и после 
большевистского переворота 
вместе с властями принялись 
установить "новый" порядок, где 
не было места Православной 
Церкви. В Подольском Управле-
нии исполнительного комитета 
(УИК) после январского 1918 го-
да декрета об отделении Церкви 
от государства и школы от Церк-
ви спешно организовали 
"церковный стол" для инвентари-
зации церковной собственности 
и для оформления новых ка-
бальных договоров с церковны-
ми общинами. Духовенство По-
дольского уезда протестовало 
против насильственного отделе-
ния Церкви от молодого поколе-
ния, игнорируя запрещение пре-
подавать Закон Божий в школах. 

Власть жестоко распространя-
лась с непокорными священно-
служителями.  
 
В разгар кампании помощи голо-
дающим Поволжья, во время 
изъятия церковных ценностей, 
некоторые клирики и верующие 
храмов подольского уезда высту-
пали с амвона против тотального 
изъятия, читая послания Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Тихона.  
 
В 1923 году П.И. Ворона был 
осужден Народным судом По-
дольска к году лишения свобо-
ды и просидел в тюрьме 3 ме-
сяца, затем по кассационной жа-
лобе прихожан - крестьян мела 
Александрова его выпустили на 
свободу.  
 
В 1926 г. семья Вороны по при-
глашению соборного протоие-
рея Сергия Левкиевского пере-
езжает в Подольск, где Петр 
Иосифович получает место 
диакона на вакансии псаломщи-
ка в Троицком храме. В 1929 году 
семья отца Петра продает свой 
двор в селе Александрове и 
окончательно устраивается в По-
дольске.  
 
В 1929 - 1931 гг. о.Петр служил 
диаконом в Троицком соборе 
г.Подольска, а в 1931 г. его ру-
коположили в сан священника. 
 
Задавленный, как и прочее духо-
венство, непосильными налога-
ми, лишенный с семьей избира-
тельных прав, в 1931 года о.Петр 
попробовал легально, через по-
сольство Польши в СССР, полу-
чить разрешение объединиться 
со своими родственниками 
(матерью, братом и сестрами), 
проживающими на территории 
Польской республики (Западная 
Белоруссия) и переехать к ним 
на жительство. Понимая, что его 
действия могут осложнить и без 
того трудное положение духо-
венства городского собора,  

· Новомученики и исповедники Московской Епархии   
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о.Петр с 1933 года числился пса-
ломщиком в сане священника.  
 
5 августа 1937 года Подольский 
горком ВКПб на своем заседании 
рассматривал вопрос об органи-
зации районной орггруппы Союза 
воинствующих безбожников и 
утвердил план мероприятий ор-
ганизационно-массовой полити-
ческой антирелигиозной работы. 
 
14 августа в секретном заседа-
нии бюро Горкома обсуждало 
вопрос об усилении антирелиги-
озной работы на заводах По-
дольска.  
 
В октябре - ноябре 1937 года по 
инициативе Подольского район-
ного отделения УНКВД по Мос-
ковской области начались массо-
вые аресты "антисоветского и 
контрреволюционного элемента" 
в Подольске и Подольском рай-
оне и, в первую очередь, в круг 
арестованных попали духовен-
ство и активные верующие.  
 
25 ноября 1937 года начальник 
Подольского УНКВД МО подпи-
сал справку на арест священ-
ника Подольского собора П.И. 
Ворона. Отца Петра обвинили 
на основании "показаний" свиде-
телей в антисоветской агитации, 
а также за намерение пробрать-
ся нелегально на территорию 
Польши. За последнее, как уро-
женцу западного края, о.Петру 
предъявили обвинение в шпио-
наже в пользу Польши.  

С 27 ноября о.Петр содержался 
под стражей в Серпуховской 
тюрьме, а затем его перевели в 
Москву, на Таганку.  
 
5 декабря 1937 г. Тройка при 
Управлении УНКВД по Москов-
ской   области   приговорила  

священника Петра Ворону к 
расстрелу.  
Приговор приведен в исполне-
ние 11 декабря 1937 года.  
 
Подобно тысячам новомученни-
ков и исповедников Русской Пра-
вославной Церкви отец Петр был 
расстрелян на Бутовском поли-
гоне.  
 
Близкие о.Петра ничего не знали 
о его гибели. Когда администра-
тивно высланная в Казахстан ма-
тушка Антонина Дмитриевна в 
1958 года запросила о судьбе 
репрессированного мужа проку-
ратура и КГБ, московское об-
ластное управление КГБ ответи-
ло, что П.И.Ворона умер в заклю-
чение 11 декабря 1941 года от 
перитонита.  
 
Обретя мученический венец, 
отец Петр в числе новомученни-
ков и исповедников Российских 
молится перед Престолом Божи-
им о спасении нас грешных.  
 
Память священномученику Петру 
(Вороне) совершается в день его 
мученической кончины 28 ноября 
(11 декабря) и в день Соборной 
памяти новомученников и испо-
ведников Российских - 25 января 
(7 февраля), если этот день сов-
падает с воскресным днем, а ес-
ли этот день не совпадает с вос-
кресным днем, то в ближайшее 
воскресенье после 25 февраля 
(7 февраля). 

podolsk-sobor.ru 

Н 
епрекращающиеся гонения, в которых рождалась 
Вселенская Церковь, казалось, обошли Россию. 

Русь приняла христианство готовым, выстраданным 
другими, из рук своего правителя — Великого равноапо-
стольного князя Владимира — и вросла в него весьма 
малыми жертвами.  
 
Но могла ли Русская Церковь миновать общий всем хри-
стианам путь, начертанный Христом? «…возложат на 
вас руки и будут гнать вас, предавая… в темницы, и по-
ведут пред… правителей за имя Мое…» (Лк. 21,12). Это 
Божие определение о Церкви открылось со всей очевид-
ностью еще с апостольских времен. А для России час 
испытания ее веры, час подвига за Христа пришел в XX 
веке, ибо не без России Вселенская Церковь должна 
была достигнуть полноты духовного возраста и совер-
шенства. Почти через тысячелетие после принятия хри-
стианства с небывалой силой на Русскую Православную 
Церковь обрушилось гонение, движимое активным бого-
борчеством, целью которого было стереть Церковь с 

лица земли и изгладить само воспоминание о Боге в 
сердцах россиян. И цель оправдывала средства. В отно-
сительно короткий период — за семьдесят лет — зем-
ная Русская Церковь пополнила Небесное Отечество 
множеством русских святых мучеников и исповедни-
ков… 
 
«Новые страстотерпцы Российстии, исповеднически по-
прище земное претекшии, страданьми дерзновение при-
имшии, молитеся Христу, вас укрепившему, да и мы, 
егда найдет на ны испытания час, мужества дар Божий 
восприимем. Образ бо есте лобызающим подвиг ваш, 
яко ни скорбь, ни теснота, ни смерть от любве Божия 
разлучити вас не возмогоша». А мы, взирая на сияние 
славы сих Российских мучеников с надеждой на возрож-
дение нашей Церкви, нашей Родины — многострадаль-
ной России, — из глубины своих верующих сердец взы-
ваем ныне: «Святии новомученики и исповедники Рос-
сийстии, молите Бога о нас!» Аминь.  

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). 1994 г.  
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

1 декабря, воскресенье 
Мч. Платона 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

3 декабря, вторник 
Предпразднство Введения во храм  
Пресвятой Богородицы 

8.30 Часы (исповедь). Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

4 декабря, среда 
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 
  

  

5 декабря, четверг 
Попразднство Введения во храм Пресвятой 
Богородицы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Соборование 

6 декабря, пятница 
Блгв. вел. кн. Александра Невского,  
в схиме Алексия 

  8.00 Часы. Литургия 

7 декабря, суббота 
Вмц. Екатерины 

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

  

8 декабря, воскресенье 
Отдание праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

10 декабря, вторник 
Иконы Божией Матери, именуемой 
"Знамение" 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

11 декабря, среда 
Сщмч. митрополита Серафима (Чичагова) 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

12 декабря, четверг 
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Утреня. Исповедь 

13 декабря, пятница 
Апостола Андрея Первозванного 

  8.00 Часы. Литургия 

14 декабря, суббота 
Прор. Наума 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
11.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 
  
16.30 Молебен о недужных 
7.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

15 декабря, воскресенье 
Прор. Аввакума 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

17 декабря, вторник 
Вмц. Варвары и мц. Иулиании 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   
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18 декабря, среда 
Прп. Саввы Освященного 

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

  

19 декабря, четверг 
Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских чудотворца 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

  
  
16.00 Соборование 

20 декабря, пятница 
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского 

  8.00 Часы. Литургия 

21 декабря, суббота 
Прп. Патапия 

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

  

22 декабря, воскресенье 
Зачатие праведною Анною Пресвятой 
Богородицы 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

24 декабря, вторник 
Прп. Даниила Столпника 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

25 декабря, среда 
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,  
чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
19.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 

  

26 декабря, четверг 
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,  
Мардария и Ореста 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Утреня. Исповедь 

27 декабря, пятница 
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника 

  8.00 Часы. Литургия 

28 декабря, суббота 
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского 

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

  

29 декабря, воскресенье 
Неделя 28-я по Пятидесятнице,  
святых праотец 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
Молебен на начало Нового года 

  

31 декабря, вторник 
Мчч. Севастиана и дружины его 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

С 
оборование (Елеосвящение) – это Таинство, в ко-
тором при помазании тела елеем на больного при-

зывается благодать Божия, которая исцеляет немощи 
духовные и телесные. Таинство называется соборовани-
ем, потому что его в идеале должен совершать «собор» 
из семи священников. 
 
История Таинства восходит к апостолам, которые, полу-
чив от Иисуса Христа власть «исцелять болезни», 
«многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6:13). 
 
Во время совершения таинства читают семь текстов из 
Апостольских посланий и семь – из Евангелия. После 
каждого чтения священник совершает помазание чела, 
щек, груди и рук тяжелобольного освященным маслом –

елеем. По окончании последнего чтения Священного 
Писания он возлагает раскрытое Евангелие на голову 
соборуемого и молится о прощении ему грехов. 
 
Елеосвящение требует от человека веры и покаяния. 
Исцеление — это свободный дар Всеблагого любящего 
Бога, а не неизбежный результат каких-то внешних дей-
ствий. Поэтому Таинство Елеосвящения не является 
магическим ритуалом, результатом которого будет 
непременное физическое исцеление. 
 
После или перед Таинством Соборования православ-
ные, как правило, стараются исповедоваться и прича-
ститься. 

azbyka.ru 

http://azbyka.ru/biblia/?Mk.6:13&cr&rus
http://azbyka.ru/elej
http://azbyka.ru/1/pokayanie
http://azbyka.ru/1/prichaschenie
http://azbyka.ru/1/prichaschenie


 

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. №12 (110). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


