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Кресту Твоему покланяемся, Владыко 

Первый — это страшный и 
славный Крест Господень, из 
орудия казни ставший орудием 
силы и славы. Это Крест, воз-
несший от земли на небо не-
винного и добровольного Стра-
дальца Христа Спасителя и с 
Ним пригвоздивший грехи все-
го мира. Крест, политый Его 
чистой кровью и ею омывший 
всякую греховную скверну. 
Крест, вобравший в себя мно-
жество злобных взоров, насме-
шек и хулений. Крест, у подно-
жия которого плакали всего 
лишь два человека: Матерь 
Распятого, Коей Самой сердце 
прошло оружие Креста, и един-
ственный ученик, любовь кото-
рого не спугнул ужас страда-
ний.  
 
Долгим и трудным путем сми-
рения вошел в Свою славу Гос-
подь Иисус Христос, но несрав-
ненно дольше продолжалось 
уничижение Животворящего 
Древа. Славой Распятого ис-
полнились уже все концы все-
ленной, а Животворящее Древо 
Креста, в неведении и бессла-
вии сокровенное, еще три сто-
летия ожидало своего часа.  
...Труд по поиску Креста Гос-
подня приняла на себя восьми-
десятилетняя Елена, мать пер-
вого императора-христианина 
Константина. Дух Святой вну-
шил этой царице приложить 
много трудов и усилий, чтобы 
обрести святыню.  
И как велика сила и власть Бо-
жия, можете судить сами: на 
вопрос царицы, обращенный к 
старейшим иудеям: "Где пред-
ки ваши утаили Крест Хри-
стов?" — они указали ей на не-
коего ветхого иудея Иуду, ко-
торый на повторный вопрос, по
-видимому, вопреки своему же-
ланию, привел ее на место ка-
пища Венеры и сказал: "На сем 
самом месте вы найдете Крест 

вашего Христа".  
Иуда предал Христа на Крест, а 
через триста лет другой Иуда 
пособствует явлению славы 
Христа.  
После удаления капища еще 
долго длились поиски, пока 
Сам Господь не соблаговолил 
открыть людям покоящуюся в 
земле святыню. Благоухание 
Святого Духа, исшедшее из 
земли, положило конец поис-
кам. Но снова в недоумение 
поверглись благочестивые ис-
катели. Вместо одного вожде-

ленного Креста они нашли три, 
и совершенно одинаковые.  
Святитель Макарий, вместе с 
царицей Еленой возглавлявший 
поиск, воскликнул:"Если Про-
мысел Божий не благоволил 
навсегда оставить Крест Госпо-
день в земле, то попустит ли 
ему оставаться в неизвестнос-
ти? Бог Сам укажет нам Крест 
нашего Спасителя".  
Все три креста были внесены в 
дом благочестивой жены, ле-
жащей на смертном одре. По-
сле пламенной молитвы святи-
тель поочередно возложил кре-
сты на умирающую. И только 
прикосновением последнего 
вошла в больную сила жизни.  
Сила воздействия Животворя-
щего Древа была столь велика, 
что иудеи во множестве кре-
стились, и в их числе и старец 
Иуда, указавший место сокры-
тия Креста Господня.  
После обретения Животворя-
щего Креста Господня  импера-
тор Константин повелел воз-
двигнуть в Иерусалиме величе-
ственный и обширный храм в 
честь Воскресения Христова, 

включивший в себя и Гроб Гос-
подень, и Голгофу. Храм стро-
ился десять лет и был освящен 
13 сентября 335 года, а на сле-
дующий день Крест Господень 
был воздвигнут в храме, и в 
этот день было установлено 
праздновать Воздвижение Че-
стного и Животворящего Кре-
ста Господня. А Церковь впер-
вые в этот день запела: 
"Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и святое Воскресение 
Твое славим!"  
 
И в этот же день вспоминается 
еще одно, третье событие, свя-
занное с жизнью Креста Гос-
подня. С 614 года по 628 год 
Честное Древо претерпевало 
пленение от персов. Промысел 
Божий хранил Древо и там, на 
чужбине. Язычники, поражен-
ные чудесами, сопровождавши-
ми ковчег с Крестом, не смели 
дерзко прикоснуться к христи-
анской святыне. Победа грече-
ского императора Ираклия над 
персами вернула Крест в Иеру-
салим. И возвращение Креста, 
и воздвижение его над Гробом 
Господним совершилось имен-
но в день праздника Воздвиже-
ния Животворящего Древа Кре-
ста Господня.  
Крест продолжает жить в мире 
одним на спасение, другим — 
на вящую погибель. Борьба зла 
и добра у подножия Креста 
продолжается ради любви или 
ненависти к Тому, Кем освяти-
лось Древо Креста.  
И явление Господа Славы на 
земле откроется не иначе как 
великим знамением на небе 
Креста Господня, который уви-
дят все народы земли, который 
увидит каждый. Увидят, и вос-
плачут, и вострепещут. И это 
будет третье величайшее явле-
ние Креста в преддверии явле-
ния Спасителя на Страшный 
Суд.  

Не человеческим измышлением вошел в мир этот дивный праздник, вобравший в себя три разновременных 

события истории Животворящего Древа, и не человеческими усилиями сохраняется он в мире уже в течение 
семнадцати столетий.  (Из слова архимандрита Иоанна Крестьянкина) 

"Поелику Животворящий Крест 

явил нам спасение: то подобает 
нам всякое тщание употребляти, 

да будет воздаваема честь тому, 
чрез что мы спасены от древняго 

грехопадения".  (VI Всел. Собор) 
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С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

На таковых нет закона 

 «Плод же духа есть лю-
бовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воз-
держание. На таковых нет 
закона» (Гал.5:22-6:2). Что 
означают эти слова: «на тако-
вых нет закона»? Апостол Па-
вел обращался к христианам, 
многие из которых еще жили 
под сенью ветхозаветного за-
кона, которые связывали свое 
спасение с исполнением норм 
этого закона. Но апостол гово-
рит, что на того, кто имеет 
плод Духа, не распространяют-
ся нормы закона. 
 
Эти слова обращены ко всем 
людям. Закон предполагает 
ответственность; нарушение 
закона предполагает суд; суд 
предполагает, в случае обнару-
жения вины, наказание. А если 
над таковыми нет закона, то 
нет ни суда, ни наказания. 
 
Сказанное имеет отношение и 
к жизни вечной — на таковых 
нет закона, над таковыми не 
будет и суда, Божиего суда.  
 
Суд есть непременная и очень 
важная институция в человече-
ском обществе, деятельность 
которой направлена на уста-
новление правды и справедли-
вости. Но человек, который жи-
вет по закону Духа, вне этой 
реальности, на него ничто не 
распространяется. Может быть, 

такой человек имеет 
какую-то особую 
защиту от Бога? Со-
всем нет, об этом 
ничего не сказано. 
 
Просто такой чело-
век никогда не пре-
ступит ни Божест-
венного, ни челове-
ческого закона, по-
тому что он живет 
по Духу. «Если вы 

живете по Духу, то Духом и 
поступать должны», — гово-
рит апостол Павел (Гал. 5:25). 
 
Это удивительные слова. Мы 
знаем, как много неправды в 
нашем мире, как много престу-
плений — страшных преступле-
ний, как общество требует 
улучшить судебную и правоох-
ранительную систему, принять 
более строгие законы, ужесто-
чить ту или иную норму — в 
надежде, что укрепление госу-
дарственных институтов и ис-
правление законов приведут к 
их исполнению, изменят кли-
мат в обществе, сделают народ 
лучше. 
 
Это лишь отчасти справедливо. 
Добрый человек, живущий по 
Духу, в любви, радости, мире, 
долготерпении, благости, кро-
тости, не нарушает никаких 
законов, ведь человеческие 
законы связаны с моралью, 
нравственностью. А когда про-
исходит разрыв между законом 
и нравственностью, тогда люди 
выступают против законов как 
несправедливых, потому что 
чувство справедливости связа-
но с нравственным чувством, 
которое Бог заложил в природу 
людей. Именно поэтому можно 
не знать писаных законы, как 
не знает его абсолютное боль-
шинство добропорядочных и 
добрых людей. Но законы ис-
полняются — естеством за-

конное творим, как говорит 
апостол Павел (см. Рим. 2:14). 
 
С другой стороны, что произой-
дет, если мы свое внимание 
будем уделять в первую оче-
редь человеческим механизмам 
совершенствования межлично-
стных отношений, но не будем 
обращать внимание на самое 
главное — на души людей? За-
коны будут нарушаться теми, 
кто их прекрасно знает, и род 
человеческий при всем знании 
законов будет погружаться в 
бездну греха и преступлений. И 
не надо удивляться, что кто-то, 
входя в переполненный кино-
театр, открывает стрельбу, кто-
то убивает своих новорожден-
ных детей, а кто-то морит голо-
дом и убивает своих родите-
лей. Когда разрушается нравст-
венная основа бытия, никакие 
законы не спасут. 
 
Фундаментом является состоя-
ние нашей души, нашего созна-
ния, нашей воли, наших чувств. 
Если там светло, то вся жизнь 
светла. Если око твое свет-
ло, то все тело твое будет 
светло (см. Мф. 6:22). Если же 
там темнота, то каким бы бла-
гоустроенным ни был внешний 
мир, мы разрушим его этой 
тьмой и нечистотой. И при этом 
будем оправдывать себя, дока-
зывая, что, нарушая закон, мы 
что-то делаем во имя неких 
высших интересов. Мы еще 
сформулируем эти интересы, 
найдем последователей, рас-
пространим свое мнение в бло-
гах, в Интернете, в газетах — и 
что? И ничего. Добиваясь ре-
шения своих личных или кла-
новых, групповых задач, мы 
разрушаем наш мир, потому 
что мы разрушаем душу чело-
века. 
 
Дай Бог нам всем это понять.  

 

Из проповеди в день памяти прп. Серафима Саровского в Серафимо-Дивеевском монастыре.  1 августа 2012 г. 
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Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 

Псково - Печерские листки.  Смысл и значение православного богослужения 

Во имя Пресвятой Троицы — Отца и Сына и Святаго Духа — Святая Православная Христианская Церковь 

ежедневно совершает в храмах Божиих вечерние, утренние и дневные Богослужения, по примеру святого 

Псалмопевца, свидетельствующего о себе: Вечер и заутра, и полудне повем и возвещу (буду умолять и вопи-

ять), и услышит (Господь) глас мой (Пс. 54, 18). 

Каждое из этих трех Богослужений слагается в свою очередь из трех частей: Вечернее Богослужение — со-

стоит из Девятого часа, Вечерни и Повечерия; утреннее — из Полунощницы, Утрени и Первого часа; дневное — 

из Третьего часа, Шестого часа и Божественной литургии. 

Таким образом, из вечернего, утреннего и дневного Богослужений Церковных образуются девять служб: 

Девятый час, Вечерня, Повечерие, Полунощница, Утреня, Первый час, Третий час, Шестой час и Божественная 

литургия, подобно тому, как, по учению святого Дионисия Ареопагита, из трех чинов Ангельских образуются 

девять ликов, день и ночь славословящих Господа. 

I. Вечернее Богослужение 

Когда наши чувства стано-
вятся умереннее, страсти сла-
бее, помыслы естественнее? 
Когда вся душа наша оказыва-
ется способнее восприять 
должное духовное настроение? 
Согласно правильному порядку 
жизни,— вечером, в те часы, 
когда человек готовится воз-
лечь на одр (постель), времен-
ную гробницу свою, желает 
предаться сну — истинному об-
разу смерти. Церковь в эти тор-
жественные часы пригла-шает 
нас к молитве и поучению 
(размышлению), старается дать 
весьма важный урок, чтобы мы 
не только в бодрственном со-
стоянии, но и в сонном безмол-
вии просвещались зрением су-
деб Божиих. 

 
Вечер и в открытом храме 

природы есть одно из тех пора-
зительных явлений, которые 
сами собой способны привести 
душу к тихому умилению 
(сокрушению сердечному, со-
жалению о грехах) и молитвен-
ному расположению. Церковь 
Господа Иисуса Христа придала 
еще большее знаменование 
(значение) трогательному яв-
лению природы, сообщила ему 
характер священный, устано-
вив свое Богослужение вечер-
нее, и каждый день возвещая 
приближение вечера звоном 
колокола, по звуку которого 
собравшиеся в храм Божий слу-
шают Девятый час, собственно 
Вечерню и Повечерие. 

А. Девятый час 

Девятый час, соответствую-
щий нашему третьему часу по-
полудни (после полудня), озна-
менован в последнем дне зем-
ной жизни Спасителя моментом 
Его Крестной смерти. 

Совершая Девятый час, Свя-
тая Церковь описывает в нем 
последнее великое мгновение, 
когда всё совершилось в деле 
искупления нашего и когда Ис-
купитель рода человеческого, 
преклонив главу, предал дух 
Свой Богу Отцу (Ин. 19, 30; 
Мф. 27, 50; Мк. 15, 37; Лк. 23, 
46); поэтому в Богослужении 
Девятого часа собраны такие 
псалмы и молитвы, которые все 
ведут и приклоняют нас к само-
му подножию Креста Господня. 

 
Первую половину Девя-

того часа составляют псал-
мы 83-й, 84-й и 85-й. 

 
В первом из них изображаются 
блаженные, возлюбленные се-
ления (селение — здесь: жили-
ще, храм, местопребывание) 
Господа Сил — пламенное 
стремление благочестивой ду-
ши, полагающей восхождения 
в сердце своем (у которой 
(души) в сердце стези́ направ-
лены к Господу), и желание 
войти во дворы Господни, да-
бы вечно обитать там со Спа-
сителем, положившим за нас 
жизнь Свою, и — самое бла-
женство обитающих в дому 
Божием. 

 
Да поразмыслит христианин 

о том, что лучшее для него 

восхождение духовное разве не 
есть восхождение на Голгофу? 
Здесь-то приметатися (лежать, 
быть у порога) в дому Бога — 
Спасителя да изволяет он паче, 
неже жити (лучше, нежели 
жить) в селениих грешничих. 
Здесь, возвысив себя духом, 
христианин, с чувством любви 
и благодарности к Искупителю 
своему, прочитает и следую-
щие два псалма Девятого часа. 

 
84-й Псалом прообразова-

тельно возвещает об искупле-
нии рода человеческого, совер-
шенном Крестной смертью Гос-
пода Иисуса Христа: 
Благоволи́л еси, Господи, зем-
лю Твою (умилосердился к зем-
ле Твоей)... Оставил (простил) 
еси беззакония людей Твоих, 
покрыл еси вся грехи их...  

 
Господь Бог рече́т мир на 

люди Своя... Милость и истина 
срето́стеся (встретятся), прав-
да и мир облобыза́с т а с я 
(облобызаются), то есть — там, 
где за всех принесена Великая 
Жертва умилостивления и при-
мирения. «Правда Христова 
открылась в правом суде, когда 
Он лукавых обличал и добрым 
выражал похвалу, а мир — в 
кротости. Но лучше сказать, 
что милость есть божественное 
естество, как имеющее власть 
отпускать грехи и исцелять бо-
лезни; истина же есть челове-
ческое естество, потому что не 
обретеся, сказано, лесть в ус-
тех Его, и потому что по спра-
ведливости Он только один со-
хранил достоинство человече-
ской природы, и потому что  
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   Он истинный человек, а не 
призрак. А что сказано срето-
стеся, то это значит, что соста-
вили одно, то есть соединились 
в одном лице. Правда принима-
ется вместо божественного ес-
тества. Ибо один Бог правед-
ный Судия есть. Мир же вместо 
естества человеческого, по 
врожденной Его кротости. Эти 
добродетели облобызались, 
потому что имели во Христе 
е д и н е н и е  и  с о г л а -
сие» (Толковая псалтирь Евфи-
мия Зигабена). 

 
85-й Пса-

лом заключа-
ет в себе мо-
ление об ус-
воении нам 
силы Крест-
ной смерти 
Сына Божия, 
о спасении нас, 
на Него уповающих; здесь же 
находится указание на сошест-
вие Спасителя во ад и оттуда 
восшествие к Отцу Небесному. 
Приклони́, Господи, ухо Твое, и 
услыши мя, яко нищ и убог 
есмь аз. Возвесели́ душу раба 
Твоего, яко к Тебе взях душу 
мою. Несть подобен Тебе в 
бозе́х (между богами), Господи, 
и несть по делом Твоим (и нет 
дел, как Твои). Яко милость 
Твоя велия на мне (велика ко 
мне), и избавил еси душу мою 
от ада преиспо́днейшаго. Как 
всё это спасительно и прилич-
но говорить христианину, стоя-
щему перед Крестом своего 
Спасителя и Господа! 

 
Во второй половине Де-

вятого часа находятся мо-
ления и прошения к Распя-
тому Господу — в тропарях и 
молитвах его. Особенно выра-
зительно то моление, тот тро-
парь, который поется Великим 
постом: “Иже в девятый час 
нас ради плотию смерть 
вкуси́вый (познавший, испытав-
ший), умертви́ плоти нашея 
мудрование, Христе Боже, и 
спаси нас”! Здесь прямо указы-
вается час смерти Искупителя 

и испрашивается умерщвление 
плотского нашего мудрования 
(плотских помышлений, жела-
ний, чувств). 

 
В стихе “Видя разбойник На-

чальника жизни на Кресте ви-
сяща...”, читаемом также Вели-
ким постом, представлены 
сильные слова благоразумного 
разбойника на кресте; а в сти-
хе “Посреде двою́ разбойнику 
ме́рило праведное (весы спра-
ведливые, весы правды) 

обре́теся Крест Твой: о́вому 
убо (одному, следовательно) 
низводиму во ад тягото́ю хуле-
ния (тяжестью богохульства), 
другому же легча́щ у с я 
(получившему облегчение) от 
прегрешений, к познанию Бого-
словия...” — какое глубокое 
учение о Кресте и как оно пре-
восходно выражено! 

 
Но и кроме Великого поста, 

во всякое другое время обра-
щаемся мы к Искупителю, на 
Кресте за нас страдавшему: 
“Иже нас ради рождейся от 
Девы и распятие претерпев 
Благи́й... не пре́зри, яже 
созда́л еси (не пренебрегай 
теми, которых создал) рукою 
Твоею... яви́ человеколюбие 
Твое, Милостиве... Не пре-
даждь нас до кон-ца, имене 
Твоего ради... не разори́ (не 
нарушай) завета Твоего, и не 
отстави (не удали́, не отдали) 
милости Твоея от нас...”. 

 
После песни, приличной 

дню, или кондака, мы опять 
обращаемся к Спасителю, во-
первых, с молитвой, сообраз-
ной всякому времени: “Иже на 
всякое время и на всякий час 

на Небеси и на земли покла-
няемый и славимый Христе Бо-
же...”! 

 
А затем — с такой молитвой 

святого Василия Великого, ко-
торая вся, можно сказать, и 
составлена, и произносится 
при подножии Креста Господ-
ня: 

“Владыко, Господи Иисусе 
Христе Боже наш, долготерпе-
вый о наших согрешениих, и 
даже до нынешняго часа́ 

приведы́й нас, воньже 
(в который) на Жи-

вотворящем Древе 
ви́ся, благоразум-
ному разбойнику, 
Иже (Ты, т. е. Гос-
подь) в рай путе-
со т ворил  е си 
(здесь: пригото-
вил) вход!.. Очи-

сти нас грешных... по-
щади нас по множеству мило-
сти Твоея... изми нас из руки 
сопротивнаго...”! 

 
Особенно же, как во всей 

этой молитве выражено глубо-
кое чувство покаяния, так в 
следующих ее словах изложено 
прошение помощи от Господа 
на самое важнейшее дело хри-
стианское, — “...да ветхаго 
отложи́вше человека, в новаго 
облеце́мся: и Тебе поживем 
нашему Владыце и Благодете-
лю, и тако Твоим последующе 
повелением, в вечный покой 
достигнем, идеже (где) есть 
всех веселящихся жилище...”. 

 
Если же по какой-либо ува-

жительной причине не случит-
ся вам прочитать или выслу-
шать Девятый час, то, воспоми-
ная с благоговением Спаси-
тельные страдания и Крестную 
смерть Господа нашего Иисуса 
Христа, сотворите вместо Девя-
того часа 50 молитв Иисусо-
вых: “Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, 
грешнаго!” и положите 7 по-
клонов (см. это правило в кон-
це Следованной Псалтири). 

Когда будете читать Девятый час дома или слушать в 

церкви, рассуждайте внимательно о том, как Господь и 
Спаситель наш, желая спасти род человеческий, на Кресте 

воззвал: Жажду! и как тогда оцтом (оцет — винный уксус) 
и желчью (желчь — очень горький напиток) напоен был, 

как предал Пресвятую душу Свою в руки Бога, Отца Сво-

его, и как — вследствие этого — потряслись все основания 
земли, камни распались, мертвые восстали от гробов, и 

как один от воинов пронзил копием ребра Ему, и абие изы-
де (и тотчас потекли) кровь и вода. 
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С В Я Т Ы Е  И  С В Я Т Ы Н И  12 сентября 

Обретение мощей  

благоверного князя Даниила Московского 

В 1303 году святой Даниил тяжело 
заболел. Он принял великую схиму 
и заповедал похоронить себя в 
Даниловом монастыре. По глубо-
кому смирению он хотел быть по-
гребенным не в церкви, а на об-
щем монастырском кладбище. 
Скончался благоверный князь 4 
марта. 
Не прошло и 30 лет со времени 
преставления благоверного князя 
Даниила, как основанная им Дани-
левская обитель была в 1330 году 
переведена в Кремль, церковь 
превращена в приходскую, а кладбище стало мирским. Во 
времена великого князя Иоанна III (1462 - 1505) преподоб-
ный Даниил напомнил о себе забывчивым потомкам. Юно-
ше из окружения великого князя явился некто неизвестный 
и сказал: "Не бойся меня - я христианин и господин сего 
места, имя мое Даниил, князь Московский, по воле Божией 
я положен здесь. Скажи от меня великому князю Иоанну: 
сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня 
Бог". С того времени великий князь установил петь собор-
ные панихиды по родственникам - князьям. Во времена ца-
ря Иоанна Грозного при гробе преподобного Даниила исце-
лился умирающий сын коломенского купца. Царь, поражен-
ный чудом, возобновил древний Данилов монастырь и ус-
тановил ежегодно совершать митрополиту со священным 
собором крестный ход к месту погребения благоверного 
князя и служить там панихиды. 
В 1652 году благоверный князь Даниил был прославлен 
обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа 
были перенесены в церковь в честь Святых Отец Седми 
Вселенских Соборов. 
Святые мощи были положены в раке "на прославление Свя-
тыя Троицы и на исцеление немощствующих".  

30 сентября 

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и София 

Мощи святых мучениц с 777 
года находились в Эльзасе, 
в церкви деревни Эшо, со-
бирая к молитве многочис-
ленных верующих. Во время 
революционных событий во 
Франции в конце 18 века 
мощи были разграблены. В 
настоящее время в храме 
святого Трофима в Эшо на-
ходится исторический сар-

кофаг, в котором хранится частица мощей святой мучени-
цы Софии. В этой же церкви хранится другая христианская 
святыня - частица Животворящего Креста Господня. 

21 сентября 

Рождество Пресвятой Богородицы 

и Приснодевы Марии 

При сравнении 
иконы Рождества 
Божией Матери с 
другими иконами 
д в у н а д е с я т ы х 
праздников обра-
щает на себя вни-
мание более зем-
ной, человече-
ский строй этого 
и з о б р а ж е н и я . 
Икона не являет-
ся простой передачей догматического со-
держания праздника, но носит черты 
очень интимные, она не лишена бытовых 
подробностей. 
Икона Рождества Божией Матери как бы 
вводит в семью Иоакима и Анны, делает 
нас причастниками чрезвычайно радост-
ному событию, освятившему дом Иоакима 
и всю вселенную. Сбылись многолетние 
чаяния, у супругов родился долгождан-
ный младенец, и, наверное, понимали, 
чувствовали родители, что это дитя - не-
обыкновенное, раз сам Бог через ангелов 
сообщил им о рождении ребенка. 
Из древнейших сохранившихся изображе-

ний наиболее известными являются: фре-

ски в апсиде Киевского Софийского собо-

ра (XI в.), росписи Преображенского со-

бора Псковского Мирожского монастыря 

(XII в.). 

11 сентября  

Усекновение главы  

Пророка,  Предтечи и Крестителя  

Господня Иоанна 

Передняя часть 
честной главы свя-
того славного Про-
рока, Предтечи и 
Крестителя Господ-
ня Иоанна. После 
захвата крестонос-
цами Константино-
поля хранится в 
соборе Notre-Dame 

d'Amiens на севере Франции с 1206 го-
да. 

Фото: «Православная Франция»  
/ http://la-france-orthodoxe.net/ru/galer/

jean 

http://days.pravoslavie.ru/Life/slovar2430.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/3045.htm


...Апостол Павел прямо называ-
ет тело храмом Духа Святого, 
так что относиться к нему нуж-
но с должным благоговением и 
ответственностью. «Если кто 
разорит храм Божий, того 
покарает Бог»(1 Кор. 3, 17) – 
говорит апостол о страсти блу-
да, но это относится и ко вся-
кому неблагоразумному и дерз-
кому обращению с собствен-
ным телом. Мы знаем, что 
смерть тела сама по себе не 
страшна, но только если она не 
отягощена тяжкими, нераска-
янными грехами.  
Мы знаем также, что множест-
во мучеников, исповедников 
претерпели страдания, муки и 
насильственную, жестокую 
смерть. Но их отношение к те-
лу отнюдь не было безрассуд-
ным! Их смерть была именно 
следствием сознательного и 
твёрдого отвержения греха ра-
ди Христа.  
Но в наше время всё чаще 
встречается странное отноше-
ние молодёжи к своей жизни, 
отношение, увы, безбожное и 
беспечное. Мальчики и девочки 
точно играют в жизнь, не пони-
мая, что за этот благодатный 
дар придётся дать ответ перед 
Богом. Что жизнь – это талант, 
который мы должны приумно-
жить сознательной верой, ис-
полнением заповедей Божиих, 
заботой о тех, кто нуждается 
во внимании, любви, утешении, 
добром слове, молитве…. Так 
много людей нуждается в нас, 
что Господь ещё две тысячи 
лет назад сказал: «Жатвы 
много, а делателей ма-
ло» (Мф. 9,37). Ведь не только 
Апостолы – великие и святые 
мужи – призваны к этому 
«деланию», но и все мы, каж-
дый из нас. Какое широкое по-
ле для приложения сил, какая 
благословенная возможность 
отдать себя на служение, на 
радость другим! 
Но вместо этого, от бессмыс-
ленной праздности, от эгоизма 
и нежелания занять себя чем-

то действительно 
добрым и важ-
ным – тысячи мо-
лодых людей иг-
рают в «русскую 
рулетку» с Богом, 
рискуют не толь-
ко временной 
жизнью, но и 
в е ч н о с т ь ю . 
Сколько ребят 
гибнет бессмыс-
ленно, глупо, и 
эта смерть, увы, 
не случайна: она – прямое 
следствие безбожного, беспеч-
ного отношения к дару Божье-
му – к своей душе; следствие 
самолюбия с его жаждой 
«острых ощущений», нигилиз-
мом и пренебрежением не 
только к собственной жизни, 
но и к жизни других людей. 
Со скоростью эпидемии растёт 
увлечение экстремальными ви-
дами спорта, в которых реаль-
ный риск для жизни – обяза-
тельное условие. И о том, что 
жизнь может в долю секунды 
оборваться по его же вине, че-
ловек если и задумывается, то 
уж точно играючи, именно ис-
кушая Господа Бога своего. 
Акрострит, фриран, роуп-
джампинг, роллерблейдинг, 
сёрфинг, фрирайд, даунхилл, 
каньонинг, фристайл, могул, 
сноубординг, рафтинг, бейсд-
жампинг – все эти «невинные 
увлечения» в считанные секун-
ды способны ввергнуть душу в 
вечную муку. Ведь рискуюший 
своей жизнью ради «прилива 
адреналина» человек забывает 
о необходимости служения дру-
гим. Погибнув, какой он даст 
ответ о своей жизни, о её 
смысле и содержании, о том, 
как он воспользовался бесцен-
ным и невосполнимым Божест-
венным даром?! Страшный во-
прос. А ещё более страшным 
будет момент, когда придётся 
дать ответ на этот вопрос не-
лицеприятному Судье. Погиб-
шим так страшно – по собст-
венной беспечности – могут 

помочь усиленные 
молитвы. Но род-
ственники этих 
несчастных долж-
ны внимательно 
п е р е с м о т р е т ь 
свою жизнь, стать 
христианами не по 
имени только, а по 
сути, чтобы молит-
вы их были услы-
шаны и благотвор-
но повлияли на 
участь безвремен-

но ушедших в вечность родных 
людей. 
Так хочется, чтобы вера, ответ-
ственность и молитва входили 
в нашу жизнь не после страш-
ных трагедий, а во времена 
благоденствия. Чтобы наши 
дети узнавали как можно рань-
ше о святом предназначении 
жизни и не тратили этот бес-
ценный дар так беспечно! 
Сейчас всё чаще можно слы-
шать о нравственной, духовной 
альтернативе «прожиганию 
жизни» – о движении волон-
тёрства. Вот обширное поле 
для доброй деятельности души, 
вот возможность наполнить 
свою душу высоким смыслом и 
содержанием! И радостно ви-
деть, что в Церкви организуют-
ся общины, где молодёжь име-
ет возможность сознательного 
и плодотворного приложения 
своих сил. Это так важно! И 
пусть таких общин не много 
пока, но, юные человеки, пол-
ные сил и энергии, оглянитесь 
вокруг, посмотрите, как вы 
нужны в этом мире, как много 
вы можете сделать для других! 
И даже если жизнь пройдёт как 
один миг в этом служении, да-
же если она сгорит, как ме-
теор, то это горение обогреет и 
озарит жизнь многих людей, 
станет воистину той «гибелью 
души» ради Христа, которая 
служит лишь предвестием бла-
годатной и радостной вечно-
сти. 

Священник Дмитрий Шишкин   
pravmir.ru 
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Не искушай Господа Бога твоего 
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Ж И З Н Ь  П Р И Х О Д А  

Молебен в Елисаветинском храме 

 

«Радуйся, исполняй радости при-
текающия к тебе; радуйся, туне 
исцеляяйвсех благодатию Хри-
стовою. Радуйся, великомучениче 
и целителю Пантелеимоне» - так 
Церковь молитвенно прославляет 
своего святого и в стенах больни-
цы эти слова наполняются осо-
бенным смыслом. Поэтому неуди-
вительно, что 9 августа, в день 
памяти великомученика и цели-
теля Пантелеимона, люди потя-
нулись в храм еще задолго до 
начала богослужения. 
 
После молебна настоятель храма 
отец Вадим причастил болящих: 
тех, кто мог придти – в храме, 
лежачих больных – прямо в пала-
тах. А накануне сестры общины 
обошли отделения Больницы 

РАН, приглашая на молебен и помогая подготовиться к причастию всем желающим. 
Хотелось бы выразить благодарность заведующим отделений и сотрудникам больницы за благожела-
тельное отношение и понимание важности духовной помощи в этом нелегком деле лечения людей. 

Дорогие братья и сестры! 
Приходской сайт переехал.  

Теперь он находится по адресу 
www.troitskhram.com 

 
На сайте вы сможете: 

-узнать расписание богослужений 
на месяц; 
-прочесть приходские новости; 
-ознакомиться с ходом строитель-
ства нового храма; 
-посмотреть фотографии; 
-послушать приходскую радиопе-
редачу «Русь святая»; 
-прочесть газету «Православный 
Троицк». 
Подпишитесь на рассылку ново-
стей и вы будете получать инфор-

мацию о новом на сайте на ваш 
электронный адрес. 

Дорогие жители города Троицка! 
На плиту перекрытия 

нижнего храма 
срочно требуется 2,5 млн. руб. 

Просим вашей помощи! 



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 

Православный ТРОИЦК 
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

А в Праздниках церковных новизна, 
Не новшество — тут словеса иные. 
Так, вероятно, ранняя весна 
Несёт земле подснежники лесные. 

 
Неумолимо веет Чистота, 
Благоухает тайна Обновленья. 
И светит неземная Красота, 
И сердце ощущает примиренье. 

иеромонах Роман (Матюшин)  
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О БОЛЕЗНИ 

Афонский старец Паисий 

Болезни помогают людям 
 
– Геронда, болезнь всегда 
приносит человеку пользу? 
 
– Да, она приносит огромную 
пользу всегда. Болезни помога-
ют людям, у которых нет доб-
родетелей, умилостивить Бога. 
Здоровье – это большое дело, 
но то доброе, что приносит че-
ловеку болезнь, здоровье ему 
дать не может! Болезнь прино-
сит человеку духовное добро. 
Болезнь – это великое, великое 
благодеяние. Она очищает че-
ловека от греха, а иногда 
«гарантирует» ему [небесную] 
мзду. Душа человека подобна 
золоту, а болезнь подобна ог-
ню, которая это золото очища-
ет. Посмотри, ведь и Христос 
сказал апостолу Павлу: «Сила 
Моя в немощи совершается». 
Чем больше мучается человек 
от болезни, тем более чистым и 
более святым он становится – 
лишь бы он терпел и принимал 
болезнь с радостью. 
 
Единственное, что необходимо 
в некоторых болезнях, – это 
немного терпения. Бог попуска-
ет болезнь, для того чтобы че-
ловек получил небольшую 
мзду, и посредством этой бо-

лезни Бог очищает человека 
от имеющихся у него недос-
татков. Ведь телесная бо-
лезнь помогает в исцелении 
болезни душевной. Болезнь 
телесная приносит человеку 
смирение и таким образом 
нейтрализует его душевную 
болезнь. Бог из всего извле-
кает пользу для блага чело-
века! Всё, что Он попускает, 
оказывает нам духовную 
пользу. Он знает, что необхо-
димо каждому из нас, и в со-
ответствии с этим даёт нам 
болезнь либо для того, чтобы 
мы восприяли за неё мзду, 
либо для того, чтобы мы рас-

платились за какие-то грехи.  
 
Небесная мзда за болезнь 

 
Когда тело претерпевает испы-
тание, душа освящается. От 
болезни страдает тело, наш 
глинобитный домик, но от это-
го будет вечно радоваться хо-
зяин этого домика – наша душа 
– в том небесном дворце, кото-
рый готовит нам Христос. По 
этой духовной логике, которая 
нелогична для людей мира се-
го, я тоже радуюсь и хвалюсь 
теми телесными болезнями и 
изъянами, которые у меня есть. 
Единственное, о чём я не ду-
маю, так это о том, что мне 
предстоит получить небесную 
мзду. Я понимаю [свою боль] 
так, что [через неё] я распла-
чиваюсь за свою неблагодар-
ность Богу, поскольку я не от-
ветил подобающим образом на 
Его великие дары и благодея-
ния. Ведь всё в моей жизни – 
это один сплошной [духовный] 
пир: и моё монашество, и мои 
болезни. Бог во всем относится 
ко мне человеколюбиво, Он во 
всём ко мне снисходит. Однако 
помолитесь, чтобы Он не запи-
сал мне всего этого на счёт 
[лишь] этой жизни, потому что 
тогда – горе мне, горе! Христос 

оказал бы мне великую честь, 
если бы ради Его любви я по-
страдал бы ещё больше. Лишь 
бы Он меня укреплял так, что-
бы я мог выдержать [эту боль]. 
А воздаяние мне не нужно. 
 
Когда человек в полном поряд-
ке в отношении здоровья, то 
это как раз значит, что-то у 
него не в порядке. Лучше бы 
ему чем-то болеть. Я получил 
от своей болезни такую пользу, 
какую не получил от всего под-
вига аскезы, который совершал 
до того, как заболел. Поэтому я 
говорю, что если у человека 
нет обязанностей [по отноше-
нию к другим], то ему лучше 
предпочитать здоровью болез-
ни. Будучи здоровым, человек 
остаётся в должниках, а вот от 
болезни, относясь к ней с тер-
пением, – он получит мзду.  
 

Терпение в боли 
 

Когда мы чем-то заболеваем, 
нам лучше всецело предавать 
себя Христу. Нам надо думать о 
том, что наша душа имеет го-
раздо большую нужду в терпе-
нии и славословии во время 
боли, чем в «стальном» теле, с 
помощью которого мы можем 
совершать большие телесные 
подвиги. Ведь от этих подвигов 
мы подвергаемся опасности 
тщеславия и похвальбы, не по-
нимая этого, потому что нам 
может показаться, будто мы 
способны завоевать Рай собст-
венной «кавалерийской ата-
кой». 
 
Знаете, сколько лет я испыты-
ваю боль? Иногда её можно 
выносить, а иногда она невы-
носима. Боль, которую можно 
выносить – это стабильное со-
стояние. Знаете, сколько я на-
терпелся от бронхоэктаза и от 
сделанной мне операции!  
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Потом начались все эти исто-
рии с кишечником. Потом пол-
года я страдал от междисковой 
грыжи и испытывал сильную 
боль. Я не мог делать столько 
поклонов, сколько делал рань-
ше, и, несмотря на то, что мне 
было даже трудно за собой 
ухаживать, надо было помогать 
и приходящим ко мне людям. 
Потом у меня в животе появи-
лось что-то твёрдое, и мне ска-
зали, что это грыжа. Когда я 
уставал, она начинала болеть и 
очень опухала. Однажды, нака-

нуне праздника Святого вели-
комученика Пантелеимона, 
грыжа распухла и болела. Од-
нако мне надо было идти в 
Пантелеимоновский Скит на 
всенощное бдение. «Пойду, и 
будь что будет», – решил я, 
потому что мне надо было обя-
зательно быть на этом празд-
нике. Во время бдения мне хо-
телось немного присесть, но я 
подумал, что если я опущу си-
дение стасидии и сяду, то сядут 
все остальные. Поэтому я пред-
почёл совсем не садиться и 
стоял. После двенадцатичасо-
вого всенощного бдения я ду-
мал, что мое состояние очень 
ухудшится. Едва я возвратился 
к себе в келью, как кто-то по-
стучал в железное клепальце 
возле калитки. «Открывай, от-
че!» – услышал я чей-то голос. 
Я засмеялся. «Ну, всё, – сказал 
я себе, – сейчас только успевай 
поворачиваться». И действи-
тельно: вскоре пришли другие 
посетители, потом ещё и ещё. 
А вечером, отпустив последних 
посетителей, я увидел, что моя 
грыжа… совершенно исчезла! 
Но на следующий день, после 
того как я отдохнул, она снова 
появилась!  Потом она мне ме-
шала и болела, но одновремен-
но с этим она доставляла мне и 
радость. Ведь Христос знал о 
моём состоянии, Он знал и о 
том, что пойдёт мне на пользу. 
Поэтому Он оставил мне эту 
грыжу на пять лет. Знаешь, как 

я с ней намучился? 
 
– Геронда, а помните, когда 
у Вас были проблемы с но-
гами? 
 
– Это другая история. Я не мог 
стоять на ногах. И когда прихо-
дили люди, мне было нелегко. 
Потом ноги прошли, но нача-
лись кровотечения. Врачи ска-
зали, что это был язвенный ко-
лит. Открылась новая страни-
ца… Семь лет кровотечений, 
болей… Но не расстраивайтесь, 
только молитесь о здравии мо-
ей души. Я радуюсь, что Бог 
почтил меня и наградил этим 
даром, и не хочу, чтобы Он у 
меня его отнимал. Слава Богу, 
Он попускает, чтобы от болез-
ней я получил пользу. Таким 
образом мы сдаем экзамены на 
терпение. Сегодня одно, завтра 
другое… «Терпения бо имате 
потребу». 
 
– Геронда, когда Вы гово-
рите, что человек терпит 
боль, то Вы имеете в виду, 
что он совсем не показыва-
ет виду, что ему больно? 
 
– В крайнем случае, он может 
дать окружающим немного по-
нять, что ему больно. Он может 
сказать им о своей боли, но не 
говорить о том, насколько эта 
боль сильна. Ведь если он со-
всем скроет свою боль от дру-
гих, то они могут соблазниться 
от каких-то его поступков. К 
примеру, если монах мучается 
от боли и не может пойти на 
службу, то если он не скажет о 
своем состоянии другим, воз-
можно, кто-то, не имеющий до-
брых помыслов, повредится. 

 
Отношение к боли 

 
– Геронда, какую боль Вы 
называете невыносимой? 
 
– Боль, при которой текут сле-
зы. Это не слезы покаяния и не 
слезы радования. К какой кате-
гории относятся эти слезы, как 
вы думаете? 

– Может быть, Геронда, к 
категории мученичества? 
 
– Конечно, – к категории муче-
ничества. 
 
– Геронда, когда я испыты-
ваю сильную боль, то мне 
трудно сказать слова 
«слава Тебе, Боже». 
 
– Почему тебе трудно их ска-
зать? Думай о том, что претер-
пел Христос: побои, уничиже-
ние, бичевание, распятие! И Он 
вытерпел всё это «безгрешен 
Сый», для того чтобы нас спа-
сти. И ты, когда тебе больно, 
говори: «Ради Твоей любви, 
Христе мой, я буду терпеть».  
 
– Геронда, что необходимо, 
чтобы преодолеть боль? 
 
– Необходимо мужество, уси-
лие. 
 
– А как человеку преодо-
леть боль невыносимую? 
 
– Если он человек мирской – то 
мирской песней, если он чело-
век духовный – то духовным 
песнопением… Помню, как я 
однажды простыл, и у меня на-
чалась такая страшная голов-
ная боль, что голова раскалы-
валась. Ну что же, я начал петь 
одно очень красивое песнопе-
ние, и головная боль ушла. 
Действительно, псалмопение 
вместе с Иисусовой молитвой 
очень помогает в подобных 
случаях. Оно делает душу неж-
ной, услаждает её, потому что 
постоянные скорби и боли уг-
нетают душу, и она охладева-
ет. И вчера ночью я тоже не 
мог уснуть от боли. Но потом я 
принял… болеутоляющую 
«таблетку» – спел тропарь 
«Болезньми святых имиже 
о Тебе пострадаша умолен 
буди Господи и вся наша, 
болезни исцели…». Дейст-
вие этой таблетки оказалось 
продолжительным, её хватило 
на всю ночь! У врачей есть та-
кие таблетки? 

«Ради Твоей любви, Христе 
мой, я буду терпеть».  



Православный ТРОИЦК 
12 

– Геронда, говорят, что 
ночью боли усилива-
ются. 
 
– Да, ночью человеку ста-
новится хуже. Но, кроме 
того, днём общаясь с 
людьми, разговаривая, 
больные забывают о сво-
ей боли. От болей во вре-
мя болезни никуда не де-
нешься, но задача в том, 
чтобы повернуть ручку 
[духовной] настройки на 
другую частоту, чтобы об 
этих болях забывать. Ведь 
если ты относишься к бо-
ли неправильно, то тебе в 
два раза больнее. Если ты 
думаешь о боли, то боль 
усугубляется. А вот если 
ты включаешь в работу 
добрый помысл, к приме-
ру, вспоминаешь о тех, кому 
ещё больнее, чем тебе, или ес-
ли поёшь что-то церковное, то 
боль забывается. 
 
– Геронда, боль обычно 
предупреждает о том, что в 
организме что-то неладно. 
В связи с этим, какое вни-
мание надо уделять боли? 
 
– Надо испытать, насколько 
хватает твоих сил, и быть вни-
мательным в соответствии с 
этим. Особенно если речь идет 
о человеке пожилом. Когда у 
меня болела поясница, я не 
мог молиться по чёткам стоя. 
Увидев, что состояние немнож-
ко улучшилось, я попробовал 
встать: стоя помолился по чет-
кам и сделал земные поклоны. 
Поясница заболела снова. Я 
немного присел. Потом сказал 
себе: «А ну-ка, попробуй ещё 
раз». Повторилось то же самое. 
Поясница опять заболела. По-
том я уже воздерживался от 
стояния на ногах и поклонов, 
но мой помысл был спокойным. 
 
– Геронда, если я знаю, что 
моя боль не оказывает на 
организм никаких других 
побочных последствий, то 

она меня не беспокоит. Од-
нако она беспокоит, если я 
знаю, что через боль про-
является серьёзная бо-
лезнь. 
 
– Смотри, к примеру, больная 
поясница может не иметь для 
организма серьёзных последст-
вий, однако эта боль сковыва-
ет, «парализует» человека, и 
он не может двинуться. А вот 
боли другого рода тело терпеть 
может. 
 
– Геронда, боль ожесточает 
человека? 
 
– Если человек не относится к 
боли духовно, то она может его 
ожесточить. Однако, относясь к 
ней духовно, он имеет мир и 
утешается божественным уте-
шением. Потом болезнь стано-
вится праздником, торжеством. 
Человек радуется, потому что 
он будет причтён к исповедни-
кам и мученикам. Святые муче-
ники забывали боль, потому 
что их любовь ко Христу была 
сильнее, чем их боль и её ней-
трализовала. 
 
– А разве человек, который 
испытывает боль и не отно-

сится к ней духовно, не 
очищается? 
 
— Человек мирской очищается, 
но монах – нет. 
 
– Геронда, если бы Вы со-
гласились на операцию 
чуть раньше… 
 
– Что там «раньше»! Я о том, 
чтобы мне выздороветь, не мо-
люсь, потому что, болея раком, 
страдаю с теми, кто испытыва-
ет страдание. Я лучше пони-
маю тех, кому больно, и соуча-
ствую в их боли. Но, кроме то-
го, болезнь духовно полезна и 
мне самому. Я прошу только о 
том, чтобы быть в состоянии 
ухаживать за собой самостоя-
тельно и помогать другим. Од-
нако пусть будет так, как хочет 
Бог. 
 
Если у тебя есть болезнь и она 
тебя не занимает [то есть ты не 
обращаешь на неё внимания], 
то ты, если так можно выра-
зиться, имеешь право просить 
Бога, чтобы Он улучшил со-
стояние здоровья других лю-
дей.  

pravmir.ru 

Панагуда (келья старца Паисия). Скит святого Пантелеимона 



Христианское перенесение скорбей на примере гонений ХХ века 

Н О В О М У Ч Е Н И К И  Р О С С И Й С К И Е  

«Пусть подвиг новомучеников и исповедников Российских поможет всем нам, каждому на 
своем месте — и Патриарху, и митрополитам, и архиепископам, и епископам, и священни-
кам, и диаконам, и прислужникам, монахам и мирским, — нести свой крест и свое служе-
ние так, чтобы не посрамилось имя Божие»  

 Святейший  Патриарх Кирилл 

Что такое скорби – знают все. 
Неудачи на работе, проблемы в 
семье, отношения с окружаю-
щими, сорванные планы, разру-
шенные надежды, ухудшение 
здоровья и так далее – это то, 
что христиане называют скор-
бями, а другие – проблемами. 
Проблемами, которые заканчи-
ваются зачастую, говоря по-
христиански, унынием и отчая-
нием, а по светски – депресси-
ей, т.е. безволием, печалью, 
безнадежностью. К 2020 году 
по прогнозу ВОЗ депрессия 
выйдет на лидирующее ме-
сто по распространенности 
среди всех заболеваний и 
станет одной из главных 
причин смертности, а Рос-
сия, по уверению ученых, 
может оказаться в списке 
лидеров. Можно предполо-
жить, что причиной этого 
заболевания является от-
сутствие истинной веры и 
жизнь не по заповедям, жизнь 
не по совести. 
Изучая наследие новомучени-
ков и исповедников ХХ века, 
мы можем многому научиться, 
и найти некое лекарство для 
этой тяжелейшей болезни на-
стоящего времени.  
 
Для иллюстрации мы рассмат-
риваем тему репрессий – за-
ключения, тюрьмы, концлаге-
ря, поскольку считаем, что они 
являются одними из самых 
страшных испытаний. Так вспо-
минает о тюрьме маловерую-
щий, но безусловно совестли-
вый человек, петербуржская 
поэтесса Ольга Берггольц 
(†1975): «Это безмерное, без-
граничное, дикое человеческое 
страдание…. Вынули душу, ко-
пались в ней вонючими паль-

цами, плевали в нее, гадили, 
потом сунули ее обратно и го-
ворят: «Живи». Я внутренне 
раздавлена тюрьмой… я пока-
лечена, сильно покалечена…» 
Вот что примерно переживает 
человек, когда так близка ве-
роятность гибели тела и души. 
Но человек, сохранивший веру 
в самые ужасные моменты сво-
ей жизни, испытывает страда-
ния ничуть не меньше, чем 
другие, но, исполняя заповеди 

Божии, получает Божественную 
помощь и чувствует себя со-
всем иначе, и поведение его 
отличимо. Схимонах Иоасаф 
(Моисеев; †1976) после пятна-
дцатилетнего заключения гово-
рил: «Слава Господу за все: 
за радости, печали и скор-
би. Благо мне, что я постра-
дал, дабы научиться запо-
ведям Твоим, Господи!..» 
Вот пример отношения хри-
стианина к скорбям и лишени-
ям. Святой боится только гре-
ха, а за скорби благодарит Бо-
га. Прп. Рафаил Оптинский 
(†1957) подчеркивал – 
«терпеть можно стоически, 
язычески стиснув зубы», а пра-
вильно переносить страдания – 
«это христианский мучениче-

ский подвиг». Исповедник пи-
сал из концлагеря своим духов-
ным детям: «Жалею Вас 
больше, чем себя. Я уже та-
ковский, скорби, поноше-
ния и прочее – это мой 
удел. Но они моя мудрость, 
радость и спасение. Ими 
хвалюсь, за них благодарю 
Бога моего паче, чем за все 
благодеяния жизни моей. 
Они – очищение грехов мо-
их, они есть лествица моя 
на Небо…» Отличительным 
знаком христианина является 

его отношение со смирением 
к скорбям, а знаком высшей 
пробы, как на золоте – это 
любовь к врагам. Такого нет 
ни в одной религии. 
 
Закончим словами исповед-
ника: «Скорби и болезни 
- наш земной удел, в них 
мы как злато в горниле 

очищаемся от всякой еже-
дневной примеси грехов-
ной… Скорбями и болезня-
ми, как бы устами св. Про-
рока, Господь нам говорит 
– напоминает: опомнись, 
человек! Не засмотрись, не 
увлекайся, как малое дитя, 
игрушками, скорогибнущи-
ми прелестями мира сего. 
Ты на земле путник мгно-
венный. Жизнь твоя крат-
кий сон. Там за порогом 
твоей могилы ждет тебя 
вечность. Ты венец творе-
ния на земле. Ты отблеск 
Божества, душа твоя без 
смерти – вечна, как вечен 
её Творец. Живи разумно, 
человечно. Постарайся при-
готовить себе место Там – 
достойное твоего звания. 
Твое назначение Небо…»  
               Монах Платон (Рожков) 

optina.ru 

«Скорбь есть ни что иное, как пере-

живание нашего сердца, когда что-
либо случается против нашего же-

лания. Чтобы скорбь не давила му-
чительно, надо отказаться от своей 

воли и смириться пред Богом во 

всех отношениях. Бог желает наше-
го спасения и строит его непостижи-

мо для нас. Предайся воле Божией и 
обретешь мир скорбной душе своей 

и сердцу»    
                    Прп. Никон Оптинский                    
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    Троицкий храм Храм 

прмц.Елисаветы 
(Больница РАН) 

Храм 

блж.Матроны 
(Городская  

больница) 

1 сентября, суббота 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

2 сентября, воскресенье 

Собор Московских святых 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 
Молебен перед нача-

лом учебного года 

    

3 сентября, понедельник 16.00     Акафист 

блж.Матроне 

4 сентября, вторник 

Прп. Исаакия Оптинского 

  7.30 

  8.00 

    Исповедь 

Литургия 

8 сентября, суббота 

Сретение Владимирской иконы 
Божией Матери 

  8.30 

  9.00 
  

17.00 

  

  
  

Всенощное бдение 
Исповедь 

Исповедь 

Литургия 

  

9 сентября, воскресенье 

Прп.Пимена Великого 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

10 сентября, понедельник 16.00     Акафист Иисусу 

Сладчайшему 

11 сентября, вторник 

Усекновение главы  Иоанна 
Крестителя 

  8.00 Утреня 

Литургия 
  

    

15 сентября, суббота 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

16 сентября, воскресенье 

Сщмч. Анфима Никомидийского 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 
  

    

18 сентября, вторник 

Прор.Захарии и 
прав.Елисаветы, родителей 

св.Иоанна Предтечи 

  7.30 

  8.00 

    Исповедь 

Литургия 

20 сентября, четверг 

  

18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

21 сентября, пятница 

Рождество Пресвятой  
Богородицы 

  7.15 

  8.00 

Исповедь 

Литургия 
  

    

22 сентября, суббота 

  

17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

23 сентября, воскресенье 

Мцц.Минодоры, Митродоры и 
Нимфодоры. 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

26 сентября, среда 18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

27 сентября, четверг 

Воздвижение Честного и Живо-
творящего Креста Господня 

  7.15 

  8.00 

Исповедь 

Литургия 
  

    

28сентября, пятница 

Первомч. архидиак. Стефана 

  8.30 

  9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

29 сентября, суббота 

  

17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

30 сентября, воскресенье 

Мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 
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День усекновения главы свято-
го Иоанна Предтечи, величай-
шего пророка, Крестителя Гос-
пода Иисуса Христа, – особен-
ный день в жизни Церкви. 
 
Позорнейшим пятном в истории 
человечества был тот день, в 
который под мечом палача упа-
ла святейшая глава Иоанна 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня, величайшего из рожденных 
женами, по слову Господа на-
шего Иисуса Христа. Упала гла-
ва его, и была принесена на 
диавольский пир, и была отда-
на плясавшей девице, и она 
отнесла ее матери своей, уче-
нице диавола – Иродиаде. И 
наслаждался сам диавол зрели-
щем того, как эта его окаянная 
ученица со злобной усмешкой 
колола иглой язык отрубленной 
головы Предтечи… (свт. Лука 
Войно-Ясенецкий) 
 
Тот день — день жестокой рас-
правы над пророком - был 
днем великого греха и великой 
скорби. 
 
Иродиада ненавидела Крести-
теля, обличавшего ее безза-
конный союз с Иродом. Она 
искала любой способ, чтобы 
погубить Иоанна Крестителя и 
«бесилась», как о том поется в 
песнопениях Церкви. 
 
И этот день служится Всенощ-
ное бдение: верующие прово-
дят день в молитве, стараясь 
отогнать от своего сердца раз-
дражение и злобу на ближнего. 
Дочь Иродиады Саломия испол-
нила такой бесстыдный танец, 
что помрачилось сознание Иро-
да, и он бросил к ее ногам все 
– любое ее желание будет ис-
полнено! 
 
И верующие исключают из сво-
ей жизни в этот день шумные 

веселья, в 
этот день 
не совер-
шается и 
Таинство 
Венчания. 
Ломились 
столы от 
и зы с ка н -
ных мяс-
ных яств, 
полнились 
чаши ви-
ном, му-
тился рас-
судок, и в 
шуме пир-
ш е с т в а 
з в е н е л и 
слова Са-
л о м и и : 
«Дай мне 
на блюде 
голову Ио-
анна Кре-
стителя». 
 
В Церкви 
этот день – строгого поста, не 
вкушается мясо, молочные про-
дукты, рыба. Цель однодневно-
го поста в этот день – напом-
нить о том, к каким страшным 
последствиям приводит страсть 
невоздержания. 
 
«Не будем мы сообщниками 
чревоугодия Ирода, — напоми-
нает нам Типикон (церковный 
устав). — Как можем мы поч-
тить Усекновение Крестителя? 
Будем есть мясо или другую 
изысканную пищу? А Крести-
тель жил в безводной и бес-
травной пустыне — ни хлеба не 
ел, ни другой еды не имел. Ви-
но пьем? А он не пил ни вина, 
ни другого питья мирского. 
Столом и одром его была зем-
ля, вкушал он только акриды 
(стручки рожкового дерева, по 
другим источникам — род съе-
добной саранчи) и дикий мед. 

Вместо чаши - пригоршни во-
ды, текущей из камня. Поэтому 
проведем этот день в посте и 
молитве» 
 
Но настоящий смысл этого дня 
и тех трудов, которые берут на 
себя верующие, часто забыва-
ется: в народе распространя-
ются суеверия. Распространены 
поверья о том, что в день Усек-
новения главы Предтечи нель-
зя вкушать пищу круглой фор-
мы и использовать рубящие и 
режущие предметы – эти суе-
верия, к сожалению, широко 
распространенное среди мало-
церковных людей, не имеют 
никакого основания в традици-
ях Церкви, им не следует при-
давать никакого значения. 

 
pravmir.ru 

Усекновение главы Предтечи:  

церковные традиции и околоцерковные суеверия 

http://www.pravmir.ru/useknovenie-glavy-predtechi-cerkovnye-tradicii-i-okolocerkovnye-sueveriya/
http://www.pravmir.ru/useknovenie-glavy-predtechi-cerkovnye-tradicii-i-okolocerkovnye-sueveriya/


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

по субботам в 15.00.   
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 
12.30 ч. (кроме периода поста) после необходимой  

подготовки и благословения священника.                    
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

Православный ТРОИЦК 

Издается приходом Троицкого храма.№9(23). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http://troitskhram.com/ 

К СВЕДЕНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
В газете использованы иллюстрации,  

которые являются священными изображениями- 
иконами и почитаются верующими как  

православные святыни.  
Большая просьба не использовать  

газеты для санитарных и бытовых целей. 
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Елисаветинский храм 
(Больница РАН) 

Дорогие братья и сестры! 
С сентября больничный храм  

будет открыт ежедневно: 
   Будни: 8.00-12.00; 16.00-19.00 
   Сб.:  9.00-13.00 
   Вс.: 11.00-13.00 

 
Дорогие братья и сестры! 

Троицкий храм на ул.Солнечной  
строится на средства прихожан. 
Для продолжения строительства  

требуется ваша помощь! 
 

Поучаствовать в этом богоугодном деле вы можете, внося  пожертвования: 
на именной кирпич в церковной Лавке храма; 

в ящики для пожертвований; 
а также на расчетный счет: 

 
 Местная религиозная организация православный приход Троицкого храма г.Троицка Московской области Московской  

Епархии Русской Православной Церкви Подольское ОСБ №2573/0125 г.Подольск           ИНН 5046069205      КПП 504601001       
р/с 40703810540330141153  в Подольское   ОСБ 2573/0125  СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО г. Москва   к/с 30101810400000000225      
БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 

Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство Троицкого храма, НДС не облагается» 
 

За всех жертвователей и благотворителей возносится постоянная молитва. 
 

Храни вас Господь!  


