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       Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся 
                                                         Из службы Пресвятой Троице                      

 Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  П Р И Х О Д О М  Т Р О И Ц К О Г О  Х Р А М А  
по благословению Преосвяшенного Саввы, епископа Воскресенского  

М о с к о в с к а я  ( г о р о д с к а я )  е п а р х и я     И л ь и н с к о е  б л а г о ч и н и е     г . Т р о и ц к  

 
 
 

 

Теплая предстательнице и непобедимая, упование известное и непостыдное, стено, и покрове и пристанище   

прибегающих к Тебе, Приснодева чистая, Сына Твоего и Бога моли со ангелы, умирение дати миру, и спасение,  

и велию милость. (Седален канона Праздника) 
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Иван Шмелев 

«Покров»... – важный какой-то день, когда кончат-
ся все «дела», землю снежком покроет, и – 
«крышка тогда, шабаш... отмаялся, в деревню гу-
лять поеду», – говорил недавно Василь-Василич. И 
все только и говорят: «вот подойдет «покров» – 
всему развяза». Я спрашивал Горкина, почему – 
«развяза». Говорит – «а вот, все дела развяжутся, 
вот и «покров». И скорняк говорил намедни: 
«после «покрова» работу посвалю, всех на зиму 
покрою, тогда стану к вам приходить посидеть ве-
черок, почитать с Панкратычем про священное». 

Надежда Дмитриева 

Всмотритесь в икону, ее можно читать, как книгу, 
— именно так и делали наши пращуры. Всмотри-
тесь, и вы увидите нефы и алтарь Влахернского 
храма, хоть сам он давно исчез с лица земли; уви-
дите завесу, закрывающую знаменитый Влахерн-
ский образ Богородицы. Она обычно пишется в 
темно-красных тонах — в цветах императорского 
пурпура. В центре на амвоне — знакомый нам Ро-
ман Сладкопевец со свитком в руках, живший за-
долго до Андрея юродивого. Но и этот Андрей сто-
ит рядом — в ветхом рубище, указывая потрясен-
ному ученику Епифанию на дивное видение… Ря-
дом с Романом Сладкопевцем — византийский им-
ператор, Вселенский патриарх, иноки, народ, а на-
до всеми — Церковь небесная: пророки, святители, 
мученики… Среди них Иоанн Богослов и Иоанн 
Предтеча. Икона Покрова объединила всё — и мир 
небесный, и мир земной. И в самом средоточии 
иконы — Пресвятая Богородица, держащая в руках 
Своих благодатный покров. Он так велик, что сво-
бодно покрывает собою весь православный мир.  
А еще выше — образ Того, к Кому обращены все 
взоры и все моления, — образ Спасителя.  

Елена Лебедева 

Великий князь Иван III, 
собиратель Русской земли 
вокруг Москвы, основал в 
ней первый Покровский 
монастырь. За свою много-
вековую историю обитель 
трижды меняла свое ме-
стоположение, оставляя 
после себя приходские 
храмы. В наши дни По-
кровский монастырь дей-
ствует как женская оби-
тель за Таганскими воро-
тами и прославлен во всем 
православном мире. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

Духовное покровительство, ходатай-
ство и заступление перед Богом, ко-
торое мы получаем по великому ми-
лосердию и любви к нам Божией Ма-
тери, воспеваем мы ныне. Ибо с тех 
пор, как воля Божественного Стра-
дальца и Спасителя мира усыновила 
род человеческий Божией Матери в 
лице любимого ученика Его Иоанна 
Богослова,— это покровительство не 
прерывалось ни на один день, и во 
все времена истории человечества 
было так — Мать и чадо! Вдумайтесь 
в эти слова, в смысл глубочайшего и 
святейшего родства, чище и святее 
которого нет на земле. 
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С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

Сегодня у Храма Христа Спасителя, кото-
рый был возведен благодарными потомка-
ми в память о великой победе народа на-
шего над грозным противником, мы благо-
дарственно воспеваем Богу слова, исходя-
щие от сердца. Ведь тогда, 200 лет назад, 
вопрос стоял не о том, что какая-то чужая 
армия пришла в страну нашу и уйдет во-
свояси. Речь шла о самом существовании 
страны нашей, ее святынь, веры нашей, тех 
принципов нашего общежития, которые на-
род впитывает с молоком матери, с теми 
истинами духовными и нравственными, что 
пришли к нам от Самого Господа. 
 
…То, что произошло двести лет назад, яв-
ляется величайшим примером и уроком для 
нас сегодня, и не только для нас — для 
всей Европы. Нужно только посмотреть на 
эти события не с хитрым прищуром, не со 
снисходительной улыбкой и не с презри-
тельной гримасой, а сердцем своим почув-
ствовать, что же было в центре этой борь-
бы и что принес народ наш на алтарь сво-
боды. 
 

И сегодня в нашем обществе появляются те, кто хотел бы всех нас заставить посмеяться над 
нашими святынями, отказаться от нашей веры, а если получится, то и разрушить наши хра-
мы. Конечно, никто не начинает войну, ибо силенок еще мало, но некоторые тестируют наш 
народ на способность защищать себя и свои святыни. Так удивительно все совпало, что 
именно в этот год мы празднуем 200-летие великой победы, 400-летие преодоления смуты, 
1150-летие нашего государства; и верим, что через эти празднования мы не только вспом-
ним события нашей истории, но и попытаемся умом и сердцем стать соучастниками той ве-
ликой борьбы, которую вели наши благочестивые предки за веру и за Отечество свое. Их 
пример актуален и сегодня, потому что нас должны объединять идеи, ради которых можно и 
должно отдать свою жизнь. 
 
…Мы молились перед чудотворным Смоленским образом Царицы Небесной. Это тот самый 
образ, перед которым коленопреклоненно молились Кутузов и вся русская армия на Боро-
динском поле. К Ней они обращали свою молитву, многие погибли, но Она услышала молит-
ву и Покровом Своим покрыла и защитила Русь Святую. Вот и сегодня будем молиться Пре-
чистой Царице Небесной, чтобы всякая вражда, всякие нестроения, всякие разделения ушли 
из нашего общества, и, вдохновляемые одними и теми идеалами, любя свое Отечество, мы 
могли идти вперед по дороге жизни, созидая то, о чем мечтали наши благочестивые предки. 
Благословение Божие да пребывает над всеми нами. Аминь. 

9.09.12 

Слово Святейшего Патриарха Кирилла  

после молебна в память об избавлении России  

от нашествия Наполеона 
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Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 

Псково - Печерские листки.                            Смысл и значение  

                                 православного богослужения 

Б. Вечерня    

Ничто не может быть для 

нас естественнее в вечернюю 

пору, как — благодарить Бога 

за Его благодетельный Про-

мысл, хранивший нас в продол-

жение мимошедшего дня,— 

просить у Него прощения о 

грехах, которыми мы оскорбля-

ли Его благость с утра до вече-

ра,— прославлять преимущест-

венно те дела Божии, о кото-

рых напоминает нам наступив-

ший день церковный,— нако-

нец, просить Бога о святом 

препровождении вечера и при-

водить себе на память вечер 

нашей жизни. 

 

Богослужение Вечерни, ко-

торая, по церковному исчисле-

нию времени, должна оканчи-

вать один день и начинать сле-

дующий, приспособлено к тако-

му назначению; и потому в нем 

мы то благодарим Виновника и 

Промыслителя нашей жизни,— 

то изливаем чувства покаяния 

во всегдашних грехах наших,— 

то молимся о святом провожде-

нии времени, а более того — 

славим и тех святых, о которых 

напоминает нам следующий 

день. 

 

В первой части Вечерни 

Псалом предначинательный — 

103-й призывает нас благода-

рить Господа, Творца и Про-

мыслителя, утвердившего зем-

лю на тве́рди (твердь — види-

мое пространство небес) ее, 

покрывающего водами 

превы́спренняя Своя (в русск. 

Псалтири — устрояешь над во-

дами Горние чертоги Твои), 

напая́ющего и зверей сельных, 

т. е. полевых, произращающего 

траву ското́м, и всё премудро-

стию и благостию устроившего. 

 

В следующей за тем екте-

нии, называемой великой, мы 

молимся о благах духовных и 

теле-сных, о всех людях и осо-

бенно — о священных благо-

творителях наших, о пастырях 

Церкви и о власте́х и воинстве. 

В этой ектении Святая Церковь 

прежде всего приглашает нас 

молиться миром, т. е. в мире 

совести, без чего не примет от 

нас Бог никакой жертвы (Мф. 

5, 23, 24), затем указывает нам 

на необходимость свы́шняго 

мира, т. е. благодатного мира с 

Богом; затем уже мы просим 

мира и всему миру и благостоя-

ния (твердого, прочного стоя-

ния) Церквей Божиих. Всё это 

моление оканчиваем предани-

ем себя Христу Богу, с воспо-

минанием Пресвятой Матери 

Господней и всех святых, как 

высоких примеров смирения 

воле Божией, а вместе — и хо-

датаев наших перед Богом. 

 

После чтения кафизмы сле-

дует пение псаломских стихов: 

“Господи, воззвах...” — псалмы 

140-й, 141-й, 129-й и 116-й. В 

них мы приносим молитву упо-

вания, как бедствующие среди 

вра-гов спасения нашего, но 

всю надежду полага-ющие на 

Господа, молитву покаяния, 

веруя, что у Господа — очище-

ние и Он избавит нас от всех 

беззаконий наших, и возносим 

глас хвалы за Его великую ми-

лость к нам и Его вечную исти-

ну. 

Со стихами псалмов Святая 

Церковь соединяет стихиры, в 

которых прославляет благость 

Божию, явленную нам или в 

Спасителе нашем, или в тех 

святых, воспоминанию которых 

посвящен наступающий день 

Святой Церкви. Изображая До-

мостроительство (созидание, 

устроение) нашего спасения 

или подвиги святых, Церковь 

научает нас прославлять Госпо-

да не только словом, но — по-

добно святым — и самыми де-

лами, и жизнью. 

 

Из стихир, относящихся к 

этой части Вечерни, особенно 

замечательны те, которыми за-

вершается пение стихир на Бо-

гослужении воскресном, пре-

красные стихиры, составлен-

ные святым Иоанном Дамаски-

н ы м .  О н и  н а з ы в а ю т с я 

Догма́тиками, потому что изла-

гают до́гматы, т. е. богослов-

ское учение о воплощении Сы-

на Божия и о Лице Его, как Бо-

гочеловека, не во двою́ лицу́ 

(не на два лица) разделяема, 

но во двою́ естеству́ (но в двух 

естествах) неслитно познавае-

ма, а также о достоинстве Бо-

гоматери, как Всемирной сла-

вы, Небесной двери, Матери, 

паче (превыше) естества пре-

бывшей Девою по Рождестве 

Емману́ила, т. е. Христа — как 

он назван у пророка Исаии (7, 

14) и у евангелиста Матфея (1, 

23). 
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Во второй половине Ве-

черни Церковь зримым обра-

зом возводит нас на высшую 

ступень молитвы — усугубляет 

ее, возвышает. Это видно как 

из того, что в это время (в дни 

праздничные) совершается 

торжественный вход священно-

служителей в алтарь, так и из 

возвышенного песнопения 

«Свете тихий», которое поют 

или хор, или иногда сами свя-

щеннослужители. 

 

П р е м у д -

рость, про́сти 

— возглашает 

пред Царски-

ми вратами 

диакон или 

с вященник , 

п о к а з ы в а я 

этим, что следую-

щая песнь имеет 

высокое значение,— что мы 

должны усугубить наше внима-

ние и потому стоять прости, т. 

е. не сидеть, но быть в прямом 

положении, с добрыми и на-

пряженным(нерасслабленными,   

бодрственными)  чувствами 

духа, в простоте сердца прини-

мая Божественную премуд-

рость. 

 

Мы славим Божественного 

Спасителя нашего песнию: Све-

те Тихий… В ней мы именуем 

Господа Иисуса Христа Тихим 

Светом святыя славы  Отца  

Небеснаго,  потому  что только 

через Него, через Его Вопло-

щение свет славы Божией стал 

для нас источником бла-

женства, а без этого для греш-

ников он был бы огнем попа-

ляющим. Он же, Единородный 

Сын, Сый (Сущий, Пребываю-

щий вечно, Вечный) в лоне От-

чи, научил нас знать и славить 

Отца, Сына и Святаго Духа — 

Бога. Он дарует нам истинную 

жизнь и потому достоин святых 

славословий и вечного благо-

дарения. 

И вновь возглашается: Пре-

мудрость, вонмем! — для воз-

буждения (сосредоточения) 

нашего внимания, чем указыва-

ется, особенно в праздники, на 

следующее за этим чтение из 

Священного Писания — 

пареми́й, а в обычные дни — 

на пение избранных стихов 

Священного Писания, называе-

мых проки́мнами, и на моли-

тву: “Сподоби, Господи, в ве-

чер сей без греха сохранитися 

нам..”. 

 

Две ектении содержатся в 

этой части вечернего Богослу-

жения. 

 

Одной из них, называемой 

сугубой, мы молим преимуще-

ственно о благодетелях Церкви 

и храма: о духовных пастырях, 

о Богом хранимей стране на-

шей, властех и воинстве ея, о 

создателях храма, о принадле-

жащей к нему братии и особен-

но о тех, кто трудами или слу-

жением своим приносит ему 

пользу,— “о плодоносящих, 

доброделающих, труждающих-

ся, поющих и предстоящих лю-

дех...”. 

 

Другая ектения, с пением: 

Подай, Господи,— вся есть про-

шение о святом провождении 

жизни,— ею мы испрашиваем 

себе безгрешный и мирный ве-

чер,— Ангела, хранителя душ и 

телес наших,— покаяния и все-

го полезного для души, и, на-

конец, христианской кончины. 

 

К этой же части Ве-

черни, кроме мо-

литв в честь свя-

тых или праздни-

ка, называемых 

стиховны, отно-

сится и молитва 

праведного Си-

меона Богопри-

имца: Ныне отпущае-

ши... Эту предсмерт-

ную молитву святого старца 

Церковь побуждает нас повто-

рять нам каждый вечер, чтобы 

и мы желали кончины блажен-

ной и, готовясь к ней, могли с 

окончанием каждого дня гово-

рить то же, что жела-тельно 

христианину сказать перед кон-

чиной своей жизни: “Я отхожу 

с миром в душе моей... видели 

очи мои спасение Твое, Влады-

ко!” 

 

Если почему-либо вы не смо-

жете прочитать или выслушать 

Вечерню, то, воспоминая о 

Крестной смерти и погребении 

Спасителя, сотворите 100 мо-

литв Иисусовых: “Господи Ии-

сусе Христе, Сыне Божий, по-

милуй мя, грешнаго!” и поло-

жите 25 поклонов. 

Когда будете читать Вечерню дома или молиться в 

церкви, благоговейно поучайтесь в мыслях своих, уми-

ленно размышляя о том, как Господь и Спаситель наш 

Иисус Христос, претерпев Спасительные Страсти Свои, в 

пятницу вечером умер на Кресте за грехи наши и нашего 

ради спасения... как потом праведные Иосиф с Никоди-

мом, сняв Тело Христово, обвили его плащани́цей и поло-

жили во гробе, как Мария Магдалина и Пречистая Ма-

терь Господа с плачем и рыданием, в горести сердца сво-

его смотрели на всё это (Учительное известие). 
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С В Я Т Ы Е  И  С В Я Т Ы Н И  

Собор преподобных Оптинских старцев 

Не отбивайся от Оптиной. Верую в то, что каждый приходящий в Оптину Пустынь в крайней своей по-
требности найдет удовлетворение милостью Божией и за молитвы великих наших отец Льва, Макария, 
Амвросия... Они весьма многих и многих воспитали духовно, для Небесного Отечества. Не перестают и 
теперь духовно воспитывать и призирать, особенно на тех, которые приходят в Оптину на поклонение 
их святым останкам. (преп. Иосиф) 

...Душевное спокойствие приобретается от совер-
шенной преданности себя воле Божией, без кото-
рой ничтоже с нами бысть, еже бысть. И если бы 
муж ваш действительно был нехорош, то спросите 
себя по совести пред Богом: «да стою ли я, греш-
ная, хорошего и доброго мужа?» И совесть ваша 
непременно скажет, что ты совершенно хорошего 
не стоишь, и тогда во смирении сердца, с покорно-
стью воле Божией будете от души любить его и 
находить много хорошего, чего доселе не видали. 
Расторгнуть же брачный союз по легкомыслию и 
неопытности своей хотя и нетрудно в нынешние 
мудрые времена, но каково будет отвечать на 
Страшном Суде Божием? Ибо Сам Бог брачным 
союзом сочетает человека, а посему судите сами, 
что лучше — терпение или нетерпение!  
(преп. Антоний) 

Как смотреть на таланты, которые с мирской точ-
ки зрения считаются талантами, и как быть, ко-
гда выражается сожаление, что они зарываются? 
Например: ум, ученость, музыкальные способно-
сти, медицинское искусство и т. д.? Хорошо, ко-
гда можно такую способность совместить с рабо-
той для Бога, чтобы все это не мешало бы спасе-
нию души. Но если какая-либо из подобных спе-
циальностей мешает жить для Бога и спасаться, 
то надо все бросить, лучше быть поглупее, но 
спастись. Что пользы тебе, если ты приобретешь 
весь мир, а душе своей повредишь? (Мф.16, 26) 
(преп. Никон) 

Вот оставьте этот стол на неделю в комнате с закрытыми окнами и запертою дверью. Потом придите и 
проведите пальцем по нему. И останется на столе чистая полоса, а на пальце – пыль, которую и не 
замечаешь даже в воздухе. Так и грехи: большие или малые, но они накапливаются непрерывно. И от 
них следует очищаться покаянием и исповедью. (преп. Исаакий) 

Не надо верить приметам, и не будут исполняться. 
(преп. Амвросий) 

...Спрашиваешь, если спросят твоего 
мнения о чьем-нибудь характере, то 
как тебе отвечать: правду ли или 
придумать еще какой ответ. Ежели 
правду, то не будет ли это осуждени-
ем? — Должно стараться о всех лю-
дях иметь хорошее мнение. Один Бог 
— Сердцеведец, мы же о людях без-
ошибочно судить не можем.  
(преп. Иларион) 

А знаете, что он <благовест> собой изображает? Архангель-
ский глас, который прозвучит при кончине мира. Об этом кон-
це и напоминает нам благовест. (преп. Варсонофий) 

Снам не верь, а то спутаешься. (преп. Анатолий) 

Как мы далеки от смирения! А оно бы все 
стрелы лукавого сокрушало. Надобно 
учиться сей божественной науке; не нужно 
ходить ни в университеты, ни в академии и 
не тратить на это денег; и бедный, и бога-
тый, все имеют право и способ учиться да-
ром: «научитеся от Мене...» (Мф.11, 29). 
Не будем неверны словесем Господа наше-
го Иисуса Христа, а воспользуемся и ста-
нем учиться, время всегда есть; не только 
в 3-й, но и в 11-й час пришедших Он не 
отвергает, а приемлет, и равную мзду воз-
дает. Пойдемте же! (преп. Макарий) 

Вот так-то будет лучше — повиноваться и отвергать свою волю. Будешь так поступать, и впредь во 
всем тебе будет хорошо и радостно. (преп.Исаакий) 

...Замужество для женщины 
есть служение Пресвятой 
Троице — вот как велика для 
женщины участь быть женой и 
матерью. (преп. Нектарий) 

К утрени надобно ходить, по-
тому что во время Литургии за 
нас приносится Бескровная 
Жертва Богу, а ходя к утрени, 
мы сами себя приносим в 
жертву Господу, жертвуем для 
Него своим покоем.  
(преп. Моисей) 

...В сем мире ничего не 
бывает постоянного. 
Гляди на улицу: утром 
был дождь, а в полдень 
ясно, а к вечеру опять 
холодно. То ветер, то 
тихо, то гроза, то жара; 
так и в нашей жизни — 
всегда будь готова сле-
довать воле Божией, 
нравится ли то нам или 
нет (преп. Анатолий). 

Милосердый же Господь ис-
полняет и обращает все в 
Свою волю и на пользу на-
шу, хотя по видимому и про-
тивными нам средствами и 
последствиями. Мы при по-
мощи Премилосердого Гос-
пода Бога потерпим, да и 
посмотрим... (преп. Лев) 
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ИЗ СЛОВА В ДЕНЬ ПАМЯТИ  

ИОАННА БОГОСЛОВА И СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА 

(9 ОКТЯБРЯ) 

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или 

кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто... А теперь пребывают сии 

три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше (1 Кор. 13, 1-2, 13). 

Итак, две свечи горят ныне в 
Церкви нетленным Фаворским 
светом, освещая и нам своей 
жизнью путь к небу. 
 
Святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов — первое зве-
но в неразрывной цепи благо-
датного преемства от Самого 
Господа Иисуса Христа в I веке 
христианства, и звено послед-
нее — святитель-мученик Ти-
хон, на двадцать столетий уда-
ленный от дней пребывания 
Христа Спасителя на земле. 
 
И не возникнет ли у нас во-
прос, почему так соединил Гос-
подь двух избранников Своих 
здесь, на земле? Не единым ли 
сердцем, не единым ли умом 
жили они, хотя в разное время 
и в разных условиях, не единое 
ли дело исполнили, живя на 
земле, чтобы соединиться и в 
вечности и на земле в памяти 
людей. Посмотрим пристальнее 
на жизнь их и почерпнем из 
источника приснотекущего жи-

вую воду, дающую бессмертие 
душе. 
 
Апостол Иоанн чистотой девст-
венной души своей так возлю-
бил Господа, что никакие зем-
ные привязанности не отяготи-
ли его в жизни. Он отдал Богу 
сердце свое, полное ароматов 
чистой и святой любви только 
к Нему. Последовал Иоанн за 
Христом, все оставив ради Не-
го: и дом родной, и отца, и 
мать, и тихую, спокойную 
жизнь рыбаря, — он пошел по 
бурному житейскому морю не-
ведомым доселе путем в неве-
домую обетованную землю — в 
Царство Небесное. Так в I веке 
в присутствии Христа загоре-
лось сердце Иоанна. 
 
Но не так же ли загорелось 
сердце юного Василия Белави-
на в далекой от Израиля стра-
не, холодной России, через де-
вятнадцать столетий, прошед-
ших со времени подвига Спаси-
теля и трудов Иоанна Богосло-
ва. Тринадцати лет Василий 
оставляет отчий дом ради уче-
бы в духовной семинарии, ибо 
уже в родительском доме уяз-
вилось юное сердце любовию 
ко Христу, к заповедям Его, к 
Его Церкви.  
 
И как Иоанн отдал Богу сокро-
вище нерасхищенное — девст-
венное сердце свое, так и Ва-
силий принес тот же дар Богу. 
И с любовью, как дар святой, 
принял Христос преданность 
юных сердец. От полноты Сво-
ей любви Господь излил в их 
сердца неиссякаемый источник 
живой действенной любви. А 
они, достигнув в любви совер-
шенства, смогли освещать и 

согревать ею и дальних, и 
ближних.  
 
В свое время возлюбил Иоанн 
Христа всею душою, всецело 
прилепился к Нему и неотсту-
пен был от Него до конца пре-
бывания Христа на земле. Это 
были три года его «академии», 
где преподавателем стал Сам 
Божественный Учитель, где жи-
вое слово Нового Завета явля-
лось видимым образом. 
 
Сердце ученика, преисполнен-
ное любовью, сливается воеди-
но с сердцем Божественного 
Учителя, и нет тайны, сокровен
-ной от ученика. Вся жизнь Бо-
жественного Учителя, все Его 
дела, вся непостижимая глуби-
на нового учения отверзаются 
любящему сердцу. И юноша 
Иоанн за три года пришел в 
меру возраста Христова, созрел 
до полного самоотвержения, 
чтобы жить только в Боге, со-
зрел для служения Богу и лю-
дям, созрел для крестного апо-
стольского пути, став для всех 
всем. 
 
Прошел четыре года академии 
и будущий Патриарх Тихон, то-
гда еще юноша Василий. И его 
взросление прошло у ног Спа-
сителя, в лоне Святой Право-
славной Церкви, и он предзрел 
Господа, «...яко одесную мене 
есть...» (Пс. 15, 8).  
 
Оба угодника Божия — святой 
апостол и евангелист Иоанн 
Богослов и Первосвятитель Ти-
хон — многими болезнями и 
трудами потрудились «во бла-
говестии Христове».  
 

продолжение на стр.15 

Святой апостол и Евангелист Иоанн  
Богослов. Византийская миниатюра  



4 сентября, в день памяти преподобного Исаакия 
Оптинского, настоятелем нашего храма отцом Ва-
димом было совершено освящение кардиологиче-
ского отделения в Больнице РАН. 
Это событие стало настоящим праздником для со-
трудников отделения и больных, находящихся там 
на лечении. Радостное настроение усиливалось от 
удивительно красивого  пения хора. И как полага-
ется на празднике, никто из присутствующих не 
остался без подарка – каждый получил Святое 
Евангелие. «Вместо того, чтобы руке протянуться 
к пульту телевизора, пусть рука ваша протянется к 
Евангелию, возьмет Его, откроет. Ведь у каждого 
есть возможность три минуты в день найти на Сло-
во Божие. Тогда душа обретает новое дыхание»,- 

сказал в своем слове отец Вадим. 
Для библиотеки отделения было подарено 30 книг, специально собранных общиной нашего храма. 
Среди них каждый сможет найти нужное для себя (и тот, кто делает первые шаги на пути к Богу, и 
тот, кто находится в Церковной ограде), проводя время на больничной койке с пользой для своей 
души.    
А общим благословением для всего отделения стали иконы Спасителя и преподобномученицы Вели-
кой княгини Елисаветы, в честь которой освящен храм, находящийся в этой больнице. 
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Ж И З Н Ь  П Р И Х О Д А  

Освящение кардиологического отделения 

Общемосковские торжества в честь 200-летия  

победы в Отечественной войне 1812 года 



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 
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9 сентября 2012 года, в не-

делю 14-ю по Пятидесятнице, 
Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл возглавил 
общемосковские торжества в 

честь 200-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 года. 

Наши прихожане вместе с 

отцом Вадимом приняли в них 
участие. 

Предстоятель Русской Церк-
ви совершил Божественную ли-

тургию в кафедральном соборном 

Храме Христа Спасителя — храме-
памятнике героям войны 1812 

года. 
Вечером в субботу в Храм 

Христа Спасителя была принесена 

чудотворная Смоленская икона 
Божией Матери, перед которой 

войска М.И. Кутузова молились 
накануне Бородинского сражения.  

За Литургией пели Москов-
ский синодальный хор, хор Сре-

тенского ставропигиального мона-

стыря и хор Храма Христа Спаси-
теля. 

За Литургией были вознесе-
ны молитвы о упокоении души 

«благочестивейшего государя 

императора Александра I и всех 
вождей и воинов наших, в годину 

нашествия иноплеменных душу 
свою на Бородинском поле брани 

и во иных сражениях за ближних 
своих и за Отечество наше поло-

живших». 

Перед причаще-

нием мирян ми-
трополит Воло-

коламский Ила-
рион огласил 

Совместное по-

слание народам 
России и Польши 

Предстоятеля 
Русской Право-

славной Церкви 
Патриарха Мос-

ковского и всея 

Руси Кирилла и 
председателя 

Епископской кон-
ференции Поль-

ши архиепископа Юзефа Михали-

ка, митрополита Перемышльско-
го. 

По окончании богослужения 
Святейший 

Патриарх 
Кирилл воз-

главил кре-

стный ход и 
молебен пе-

ред Смолен-
ской иконой 

Божией Ма-

тери на па-
перти Храма 

Христа Спа-
сителя. 

*** 

Смолен-
ская икона 

Божией Ма-
тери, име-

нуемая Оди-
гитрия («Путеводительница»), 

имеет очень древнее происхожде-

ние. Когда и кем она была прине-
сена на Русь, достоверно неиз-

вестно. На рубеже XI-XII веков 
князь Владимир Мономах перенес 

икону в Смоленск; с тех пор она 

обрела современное название. 
В 1812 году, перед началом 

Бородинского сражения, чудо-
творный образ был доставлен из 

Смоленска в Москву. В день бит-
вы икону обносили крестным хо-

дом вокруг Белого города, Китай-

города и Кремлевских стен. 

Затем образ был перемещен 
в Лефортовский дворец, где нахо-

дились раненые воины. Перед 
взятием Москвы французами свя-

тыня была отправлена в Яро-

славль, где оставалась до оконча-
ния Отечественной войны 1812 

года. Из Ярославля икона была 
возвращена в Смоленск и пребы-

вала в Успенском кафедральном 
соборе до начала Великой Отече-

ственной войны. Дальнейшая 

судьба древнего образа неизвест-
на. 

Сейчас на его месте в кафед-
ральном соборе находится чудо-

творный список Смоленского об-

раза, датируемый 1602 годом. В 
1812 году при оставлении Смо-

ленска он был взят 1-й артилле-

рийской ротой капитана Глухова. 

С этого времени и до изгнания 

французских войск за пределы 
Смоленской губернии икона неот-

лучно находилась в 3-й гренадер-
ской дивизии. 25 августа 1812 

года, накануне Бородинской бит-

вы, по распоряжению главноко-
мандующего М.И. Кутузова святы-

ня была обнесена по всем рядам 
войск, и в присутствии главноко-

мандующего и всей армии перед 
ней был отслужен молебен с ко-

ленопреклонением. 

Дорогие братья и сестры! 
Просим помочь в приобретении 

комплекта Миней 
(богослужебных книг). 

Храни вас Господь! 

 20 октября, в субботу 
приглашаем совершить паломническую поездку  

в Лужецкий Ферапонтов монастырь (г. Можайск). 
Во время поездки планируется также посещение  

Спасо-Бородинского монастыря. 
Подробную информацию вы можете найти на стендах 

Троицкого храма и на сайте www.troitskhram.com 

http://www.patriarchia.ru/db/text/250117.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/250117.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/250117.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2411498.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2411498.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2457616.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2457616.html
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О ТЕЛЕВИЗОРЕ 

-Вы подчеркнули необходимость в деле здорового воспитания удалить из дома телевизор, радио и 

светскую прессу. Нет ли опасности, что в результате человек вырастит культурно и социально не-
полноценным членом общества?  

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров)  

Человек становится полно-
ценным членом общества, 
способным продуктивно для 
себя и других проявлять в 
нем жизненную активность, в 
процессе социализации (от 
лат. socialis – общественный). 
Это понятие, разработанное в 
конце 40-х – начале 50-х го-
дов в исследованиях А. Бан-
дуры, Д. Долларда, Дж. Коль-
мана, В. Уолтера и др., ныне 
принято почти всеми научны-
ми школами социальной пси-
хологии и социологии. Несмот-
ря на существенные различия в 
интерпретации этого понятия, 
основные признаки и свойства 
процесса вхождения индивида 
в жизнь социума не вызывают 
споров. Социализация – это 
усвоение человеком культурно-
го и социального опыта пред-
шествующих поколений, в ко-
тором постепенно скристалли-
зовались духовные, этические 
и эстетические ценности, соци-
альные нормы, образцы пове-
дения, обычаи, традиции. Сле-
довательно, социализация –
  овладение всем тем, без чего 
общество как живой социаль-
ный организм существовать не 
может. 
 
Перед родителями и воспитате-
лями встает жизненно важный 
вопрос: что является источни-
ком подлинной социализации – 
религия и традиционная куль-
тура или средства массовой 
информации – генераторы и 
распространители массовой 
культуры? Ценностные разли-
чия между ними настолько ве-
лики, что должен быть сделан 
бескомпромиссный выбор. Это 
н е  « ф а н а т и з м » ,  н и 
«технофобия», не «уход от 
жизни», а ответственность за 
духовное и телесное здоровье 
своих детей. 

Человек высокой духовной 
жизни Иосиф Муньос Кортес в 
беседе с иереем Павлом Ива-
шевичем в Монреале 11/24 но-
ября 1992 года сказал: «Меня 
также критикуют за то, что я 
не хочу участвовать в телеви-
зионных передачах с иконой, а 
ведь телевизор – это диаволь-
ская вещь, которая меняет хри-
стианскую культуру на наших 
глазах». Меньше чем за год до 
своей мученической смерти на 
вопрос «Каковы, на Ваш 
взгляд, самые опасные явления 
современности для православ-
ных христиан?» он ответил: «В 
этом веке преобладают три ве-
щи: деньги, плотская похоть и 
зрительные развлечения. Мы, 
православные христиане, 
должны остерегаться всего это-
го. Ужасно наблюдать, как те-
левизионный идол промывает 
мозги человека, и у него меня-
ется мировоззрение. Этот де-
монский аппарат, приучающий 
нас к греху, не показывает ги-
бельность результата» . 
 
Первым и важнейшим средст-
вом социализации является 
язык. Он составляет фундамент 
этого процесса. Вне языка не-
возможно войти в сокровищни-
цу культуры и приобрести со-
циальный опыт. Язык нашего 
общества не только дифферен-

цирован, но и поляризован. 
Можно говорить уже о двух 
языках современного общест-
ва. С одной стороны, язык 
многовековой русской словес-
ности (Н.М. Карамзина, А.С. 
Пушкина, В.А. Жуковского, 
Б.Л. Пастернака, И.С. Шмеле-
ва и др.). С другой – вульга-
ризированный язык большей 
части нашего общества, по-
вседневная жизнь которой 
неотделима от телевидения, 
радио и газет. Профессор, 

доктор филологических наук 
Елена Галимова в выступлении 
на XI Всемирном Русском На-
родном Соборе говорила: «Что 
же происходит с душой русско-
го народа сейчас? Сегодняшнее 
нравственное состояние наше-
го общества с беспощадной 
точностью отражается в разго-
ворном языке. Открываю тол-
ковый словарь, зафиксировав-
ший языковые изменения кон-
ца ХХ века. Чем же обогатился 
наш язык в последние десяти-
летия? И обогатился ли? Новых 
слов много, но какие это сло-
ва? Бабки (в значении деньги), 
байк (мотоцикл), баксы и гри-
ны, башлять, бодипирсинг, бой
-френд, виповский, гей-клуб, 
дампинг, имиджмейкер, кит-
чмен, клипмейкер, ксивник, 
лэйбл, медиа-баинг, наркодол-
лары, ништяк, пиарить, пофи-
гист, прикид, рейв-тусовка, 
рэппер, секс-шоп, секс-идол, 
секс-тренинг, секьюрити, тату-
аж, тетеха, тинэйджер, транс-
сексуал, тусоваться, хавальник, 
шейпинг – и далее в том же 
духе…  Следовало бы говорить 
о тотальной жаргонизации, ибо 
именно жаргон правит сегодня 
свой мерзкий бал в речи боль-
шинства представителей всех 
слоев общества.  

http://www.pravoslavie.ru/authors/507.htm
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Происходит стремительная 
жаргонизация и русской лите-
ратурной речи, жаргонизмы все 
расширяют свое присутствие в 
языковом пространстве…  
 
Сегодня студенты и школьники 
(а также политики, обществен-
ные деятели, бизнесмены, «поп
-звезды», шоумены и «модные» 
писатели) изъясняются преиму-
щ е ст ве нно  с  п омощ ь ю 
«блатной» лексики. Современ-
ный жаргон, мутными потоками 
заливающий языковое про-
странство России, испытывает 
сильнейшее воздействие во-
ровского арго и  несет 
«идеологию» бездуховности, 
индивидуализма и потреби-
тельства». Этот изуродован-
ный язык еще не предел 
нашего бедствия. Телеви-
дением и другими средства-
ми массовой информации 
давно уже «узаконено» 
сквернословие. 
 
Самая влиятельная амери-
канская организация по защи-
те детей от секса и насилия на 
т е л е в и з и о н н о м  э к р а н 
«Родительский совет по теле-
видению» (РСТВ) провел иссле-
дование.  С 20 по 27 марта 
2004 года были проанализиро-
ваны 171 час передач по кана-
лу MTV. Опубликованный отчет 
называется «MTV заражает де-
тей сексом, наркотиками и ал-
коголем». В отчете сказано: 
MTV смотрят 73 % мальчиков и 
78 % девочек в возрасте от 12 
до 19 лет. Молодежь России 
смотрит практически те же те-
лепрограммы. По данным опро-
сов, телеканал MTV является 
одним из самых популярных 
зрелищ у современных подро-
стков и молодежи в возрасте от 
15 до 25 лет. Исследователи 
только в одном часе музыкаль-
ных клипов отметили 32 случая 
употребления нецензурной ре-
чи. В анкете, разосланной в 
2006 году председателем прав-
ления Союза писателей России, 
членом Общественной палаты 

РФ В.Н. Ганичевым, присутст-
вует вопрос: «Почему скверно-
словие, похабщина внедряются 
в ТВ, СМИ как норма русского 
языка?» К сожалению, родите-
ли не задумываются над подоб-
ными вопросами настолько 
серьезно, чтобы сделать выво-
ды и убрать из дома все то, что 
травмирует душу ребенка, ме-
шает приобщить его к велико-
му сокровищу нашего народа, 
каким является настоящий рус-
ский язык. 
 
С речевой социализации начи-
нается формирование мировоз-
зрения ребенка. Немецкий уче-
ный Вильгельм фон Гумбольдт 
(1767–1835) сделал выдающее-

ся наблюдение – язык является 
носителем духовных начал на-
рода: «Язык есть орган внут-
реннего бытия, даже само это 
бытие, насколько оно шаг за 
шагом добивается внутренней 
ясности и внешнего воплоще-
ния. Он всеми тончайшими ни-
тями своих корней сросся по-
этому с силой национального 
духа, и чем сильнее воздейст-
вие духа на язык, тем законо-
мерней и богаче развитие по-
следнего. Во всем своем строй-
ном сплетении он есть лишь 
продукт языкового сознания 
нации, и поэтому на главные 
вопросы о началах и внутрен-
ней жизни языка – а ведь 
именно тут мы подходим к ис-
токам важнейших языковых 
различий – вообще нельзя 
должным образом ответить, не 
поднявшись до точки зрения 
духовной силы и национальной 
самобытности» (фон Гумбольт 
В. О различии строения чело-

веческих языков и его влиянии 
на духовное развитие челове-
чества. 1830–1835). 
 
Современный литературный 
русский язык формировался и 
обогащался на протяжении це-
лого тысячелетия. Он органич-
но соединил все ценное и не-
преходящее, что было творче-
ски наработано на протяжении 
многих веков. Фундамент со-
временной литературной пись-
менности составляет язык цер-
ковно-славянский. Это язык 
канонической Библии, молитвы 
и проповеди. А.С. Пушкин пи-
сал: «Как материал словесно-
сти язык славяно-русский име-
ет неоспоримое превосходство 
пред всеми европейскими: 

судьба его была чрезвычай-
но счастлива. В XI веке 
древний греческий язык 
открыл ему свой лексикон, 
сокровищницу гармонии, 
даровал ему законы обду-
манной своей грамматики, 
свои прекрасные обороты, 

величественное течение речи, 
усыновил его, избавя таким 

образом от медленных усовер-
шенствований времени. Сам по 
себе уже звучный и вырази-
тельный, отселе заемлет он 
гибкость и правильность. Про-
стонародное наречие необхо-
димо должно было отделиться 
от книжного, но впоследствии 
они сблизились, и такова сти-
хия, данная нам для сообщения 
своих мыслей» (О предисловии 
г-на Лемонте к переводу басен 
И.А. Крылова. – Пушкин А.С. 
Полное собрание сочинений. Т. 
7. Л., 1978. С. 20.). 
 
 
Наблюдая современный рус-
ский литературный язык, убеж-
даешься в том, что преемство 
древней литературно-языковой 
традиции есть громадное пре-
имущество. В самом деле, ведь 
все то, что может выразить 
язык без такого преемства, мо-
жет быть выражено и русским 
языком, но, кроме того,   

«Сопряжение великорусской стихии 

с церковнославянской сделало рус-
ский литературный язык совершен-

нейшим орудием как теоретической 
мысли, так и художественного твор-

чества. Без церковнославянской  тра-

диции русский язык вряд ли достиг 
бы такого совершенства.» 

Н.С.Трубецкой(1890-1938) 
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русский язык может выразить и 
многое такое, чего язык без 
д р е в н е г о  л и т е р а т у р н о -
языкового преемства выразить 
н е  м о ж е т .  П р е е м с т -
во церковнославянской  тради-
ции есть драгоценнейшее бо-
гатство; это богатство было 
потенциально дано всем право-
славным славянам, и добро-
вольный отказ от него… есть 
б е з у м и е ,  с а м о о с к о п л е -
ние» (Трубецкой Н.С. Общесла-
вянский элемент в русской 
культуре). Сознают ли родите-
ли, что, допуская в доме теле-
визор, радио и газеты, они от-
дают своих детей во власть 
этих «воспитателей» и что это 
разрушительно не только для 
их речи, но и для мировоззре-
ния? 
 
Преподавание в школах курсы 
«Основы православной культу-
ры» – лишь первый шаг к пре-
одолению того разрушения, 
которое нанесли десятилетия 
богоборчества нашему литера-
турному языку. 
 
Другим средством социализа-
ции является культура данного 
общества. И вновь современ-
ная жизнь ставит родителей 
перед выбором: будут ли их 
дети наследниками культурно-
го богатства многих поколений 
или им будет доступна лишь 
псевдокультура. В западной 
философии и социологии она 
называется массовой культурой 
(от англ. mass culture). Назва-
ние весьма неточно, потому 
что реально речь идет не о 
культуре, а об имитации куль-
туры. Традиционная культура 
всегда представляет собой ре-
зультат творчества. Массовая 
культура – вид производства, 
рассчитанный на специального 
потребителя. Эта продукция, 
ориентированная на усреднен-
ный массовый вкус, стандарти-
зирована по форме и содержа-
нию. Производство массовой 
культуры всегда предполагает 
коммерческий успех. С этой 
целью у людей формируются 

искусственные потребности че-
рез сверхактивную рекламу. 
Одним из атрибутов массовой 
культуры является  всепрони-
кающий эротизм. В упоминав-
шемся выше исследователь-
ском отчете «Родительского 
совета по телевидению» отме-
чается, что в передачах MTV за 
171 час эксперты совета выяви-
ли 3056 эпизодов, связанных с 
демонстрацией секса или обна-
женного тела, а также 2881 
случаев словесного упомина-
ния о сексе. Напомню, что, по 
данным опросов, это самый по-
сещаемый нашей молодежью 
канал. 
 
В древности человек становил-
ся полноценным членом обще-
ства по мере воспитания его 
как достойного гражданина. 
Воспитание это осуществлялось 
благодаря усвоению им религи-
озных, моральных и правовых 
норм. Только в этом единстве и 
может сформироваться гражда-
нин, которого Марк Тулий Ци-
церон называет vir bonus 
(«достойный муж»). В его трак-
тате «Об обязанностях» прила-
гательное bonus имеет не-
сколько значений – честный, 
благонамеренный, доброде-
тельный. Ранее Цицерона Пла-
тон писал: «Есть два рода 
благ: одни – человеческие, 
другие – божественные. Чело-
веческие зависят от божествен-
ных. Если какое-либо государ-
ство получает большие блага, 
оно одновременно приобретает 
и меньшие, в противном же 
случае лишается и тех и дру-
гих» (Платон. Законы. Книга 
I.). В Новое и Новейшее время 
зло пыталось и пытается преж-
де всего разрушить духовные 
основы общества. Усилия эти 
прикрываются  фразами: 
«религия – частное дело», 
«клерикализация опасна» и 
проч. Из трех важнейших опор, 
на которых зиждется сознание 
достойного гражданина, оно 
хочет выбить самую главную – 
духовную. Еще до трагического 
опыта XX столетия было ясно: 

«Дай всем этим современным 
высшим учителям полную воз-
можность разрушить старое 
общество и построить новое, то 
выйдет такой мрак, такой хаос, 
нечто до того грубое, слепое, 
бесчеловечное, что все здание 
рухнет под проклятиями чело-
вечества прежде, чем будет 
завершено… Раз отвергнув 
Христа, ум человеческий может 
дойти до удивительных резуль-
татов» (Достоевский Ф.М. 
Дневник писателя. 1873 год.). 
 
Благонамеренным граждани-
ном христианин становится в 
процессе духовно-религиозного 
воспитания. Общество для него 
как раз и есть соединение тех 
ближних, которых, как самого 
себя, заповедует любить Свя-
щенное Писание. Христианин 
должен быть чужд той беспоч-
венной вражды к своему обще-
ству, как это наблюдается у 
революционеров и многих ли-
бералов. С другой стороны, не 
идеализируя земное общество, 
он стремится молитвой и доб-
рыми делами вместе с другими 
содействовать врачеванию его 
болезней. Святые отцы учат, 
что на Суде каждый даст ответ, 
как исполнял обязанности на 
своем месте и в своем звании. 
Нет необходимости много гово-
рить о том, каких граждан го-
товят СМИ (в большинстве 
семьях именно они формируют 
внутренний мир детей в нашей 
стране). Для этого достаточно 
прочитать проект федерально-
го закона «О защите детей от 
информационной продукции, 
причиняющей вред их здоро-
вью, нравственному и духовно-
му развитию», чтобы догады-
ваться о масштабах переживае-
мой нами трагедии. Однако 
христианин не имеет право 
быть пессимистом. Надежда в 
любую эпоху остается одной из 
главных добродетелей. «Время 
нашей земной жизни бесценно: 
в это время мы решаем нашу 
вечную участь» (святитель Иг-
натий (Брянчанинов)). 

pravoslavie.ru 



Для верующего человека, для 
христианина смерть не есть 
страшная участь, не есть пре-
дел нашей жизни, но за смер-
тью есть воскресение. Другое 
страшно — есть зло, есть 
грех... Поминая наших братьев, 
убиенных злодейской рукой, 
мы видим, что наша печаль 
растворяется в нашей вере в 
то, что они по смерти живы: 
пострадавшие, они обретут от 
Господа награду, обретут от 
Него радость будущую. Но в то 
же время зло, которое действу-
ет в мире, не может быть при-
ветствуемо, не может быть оп-
равдано тем, что это зло Гос-
подь обращает в доброе. 
 
Господь Иисус Христос на суде 
у первосвященника говорил: "Я 
не скрыто проповедовал, а 
пред всеми вами на виду гово-
рил слово, и пусть слышавший 
свидетельствует, было ли что-
нибудь преступное или злое в 
моей проповеди". Раб за эти 
слова ударил в щёку Господа, и 
Господь сказал: 
— Если Я сказал неправду, то 
свидетельствуй об этом, а если 
Я сказал правду, за что Меня 
биеши? [Ин.18, 20-23]. 
Значит, это было зло, и Гос-
подь не мирится с ним. То, что 
раб ударил ни за что совер-
шенно невинного Господа, есть 
проявление неправды, которую 
Господь осуждает. 

Так, наши братья ни в чём не 
были повинны, они совершали 
доброе, правое дело. Эти двое 
звонили — вещали радость 
Пасхальную, отец Василий шёл 
на требу в скит. Подкравшийся 
злодей нанёс им удары, он уби-
вал их совершенно ни за что, а 
единственно по своему злому 
умыслу. По злой своей нена-
висти к чистым, невинным лю-
дям, к вере. Какой бы умысел 
ни привёл к этому убийству — 
это было зло, с которым мы 
должны бороться. Если не мо-
жем мы каким другим путём 
бороться, то молитвой, силой 
Божией, всегда должны бо-
роться со злом. Господь при-
шёл на землю, чтобы разру-
шить дела диавола. Он принял 
страдания, чтобы каждый ве-
рующий в Него силой Креста 
Господня побеждал зло. Вот, 
возлюбленные, мы сейчас хотя 
и утешаемся, что эти братья у 
Господа, что они получили ве-
ликую награду, но мы не мо-
жем утешаться тем, что это зло 
существует в мире и злые 
умыслы человеков совершают 
то, что преступно. Мы не зна-
ем, как было бы лучше, но 
сколько могли сделать эти бра-
тья добрых дел как иноки наи-
более способные, наиболее 
трудолюбивые и послушные. 
Например, отец Василий был 
великий пастырь, проповедник, 
был и поэт, он много-много 

сделал для Церкви полезного. 
Но злодейская рука пресекла 
его трудолюбивость. 
Мы можем Крестом, который 
дал нам Господь как силу для 
верующего человека, побеж-
дать всё зло демонское, мы 
больше должны пользоваться 
этим орудием. Будем молиться 
Господу, приложив наши уси-
лия, чтобы такие злодейские 
акты не совершались, чтобы 
Господь не допускал их, потому 
что это приносит многий вред 
Церкви. Будем помнить, что 
сила наша во Христе Иисусе, и 
идти - имея великое оружие, 
великую помощь от Господа, 
Его милость, Его Крест — мо-
литвою и крестом против на-
ших врагов, личных врагов и 
врагов Церкви. 
 
На нашу Церковь, которая 
столько была разрушаема, по-
носима, диавол особенно 
страшно сейчас устремляется, 
потому что не хочет её возрож-
дения. Он смущает людей, и 
иные становятся послушным 
его орудием, чтобы как-то сму-
тить святых и повредить Церк-
ви. Помолимся Господу, чтобы 
дал Церкви мир, благоденствие 
и сподобил нас в мире встре-
тить великий праздник Христо-
ва Воскресения. Аминь. 

Из слова схиигумена Илия  
на годовщину убиения  

оптинских иноков 

 

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 священникам, и диаконам, и прислужникам, мо-
нахам и мирским, — нести свой крест и свое служение так, чтобы не посрамилось имя Божие»  

 Святейший  Патриарх Кирилл 

Пасхальным утром 18 (5) апреля 1993 года в  
Оптиной Пустыни сатанистом были убиты три её 
насельника: иеромонах Василий (Росляков), иноки 
Трофим (Татарников) и Ферапонт (Пушкарев). Ино-
ки Ферапонт и Трофим звонили на колокольне, 
возвещая Пасхальную радость, - они были убиты 
первыми, иеромонах Василий шёл в скит исповедо-
вать молящихся, но у скитских врат, спеша на по-
мощь братьям, был настигнут убийцей... 
Они жили, прославляя Бога, а теперь Бог прослав-
ляет их. 

И слишком короткие жизни певцам, хотя б после смерти продли... 

Православный ТРОИЦК 
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    Троицкий храм Храм 

прмц.Елисаветы 

(Больница РАН) 

Храм 

блж.Матроны 

(Городская  

больница) 

1 октября, понедельник 16.00     Акафист 

блж.Матроне 

2 октября, вторник 

Мчч. Трофима, Савватия и  
Доримедонта 

  8.30 

  9.00 

 

 
  

 

  

Исповедь 

Литургия 
 

6 октября, суббота 

Зачатие честного, славного 
Пророка, Предтечи и  

Крестителя  Господня Иоанна 

  8.00 

  9.00 

  

  
17.00 

Исповедь 

Литургия 

  

  
Всенощное бдение 

Исповедь 

    

7 октября, воскресенье 

Первомц. равноап. Феклы 
 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 
    

8 октября, понедельник 

Прп.Сергия Радонежского 

  7.15 

  8.00 

Исповедь 

Литургия 
    

11 октября, четверг 

  

16.00   Акафист Иисусу 

Сладчайшему 

  

12 октября, пятница 

Сщмч. Иоанна Рижского 
 

  8.30 

  9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

13 октября, суббота 

  

17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

14 октября, воскресенье 

Покров Пресвятой  
Богородицы 
 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

15 октября, понедельник 

  

16.00     Акафист пред ико-

ной Божией Матери 
«Всецарица» 

16 октября, вторник 

Сщмчч.Дионисия Ареопагита 
 

  8.30 

  9.00 

    Исповедь 

Литургия 

20 октября, суббота                   5.10                                    Паломническая поездка 

                                                                                       Лужецкий Ферапонтов монастырь 

21 октября, воскресенье 

Память святых отцов  
VII Вселенского Собора 
 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

23 октября, вторник 

Прп.Амвросия Оптинского 
 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

25 октября, четверг 

  

16.00   Акафист пред ико-

ной Божией Мате-
ри«Иверская» 

  

26 октября, пятница 

Иверской иконы Божией  
Матери 

  8.30 

  9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

27 октября, суббота 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

28 октября, воскресенье 

Прп. Евфимия Нового,  
Солунского 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 
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продолжение, начало на стр.7 

 
Любовь этих учеников к сво-
ему Божественному Учителю 
оказалась сильнее страха пе-
ред врагами.  
 
У Креста Спасителя состражду-
щим Ему был Иоанн. Только 
его беспредельно любящему 
сердцу вручил Спаситель Мать 
Свою, усыновив его Ей. Люби-
мому ученику — любимую Мать 
вручает Господь на заботу о 
Ней и попечение до конца Ее 
дней. 
 
У креста, предлежащего Рус-
ской Православной Церкви — 
Невесты Христовой на земле — 
поставляется святитель Тихон, 
принимая в грозные годы без-
времения на Руси подвиг пат-
риаршего служения. Любимому 
ученику — любимую Невесту 
Свою вручает Господь на забо-
ту о ней и сохранение. 
 
А время было такое, когда всё 
и всех охватила тревога за бу-
дущее, когда ожила и разраста-
лась злоба, и смертельный го-
лод заглянул в лицо трудовому 
люду, страх перед грабежом и 
насилием проник в дома и в 
храмы. И под гром орудий, под 
стрекот пулеметов поставляет-
ся Божией рукой на патриар-
ший престол Первосвятитель 
Тихон, чтобы взойти на свою 
Голгофу и стать святым Патри-
архом-мучеником. 
 
Гонение Нерона на новую ре-
лигию подвергло апостола мно-
гим мукам: он испивал яд, он 
горел в котле с кипящим мас-
лом, но оставался невредим. 
Гонение новых богоборцев XX 
века подвергло Святейшего 
Патриарха Тихона мукам не-
сравненным. Он горел в огне 
духовной муки ежечасно и тер-
зался вопросами: доколе мож-
но уступать безбожной власти? 
где грань, когда благо Церкви 
он обязан поставить выше бла-
гополучия своего народа, выше 
человеческой жизни, притом не 

своей, но жизни верных ему 
православных чад? О своей 
жизни, о своем будущем он уже 
совсем не думал.  
 
Жизнь апостола Иоанна исто-
щается. Уже написана изгнан-
ником, созерцающим грозные 
видения на пустынных скалах 
Патмоса, последняя пророче-
ская книга о будущих судьбах 
Церкви и мира. Ослабевший 
столетний старец, труженик 
Христов, говорит последнюю 
проповедь: «Дети, любите 
друг друга! Это заповедь 
Господня, если соблюдете 
ее, то и довольно». Вот все 
учение, которое преподает от 
полноты любви догорающий 
светильник Христов возлюб-
ленный. 
 
Подходит к концу подвиг Пат-
риарха-мученика. Льется, льет-
ся на Руси кровь мучеников. 
Истощается и его жизнь. И зву-
чит его завет: «Чадца мои! 
Все православные русские 
люди! Все христиане!., 
только на камени сем — 
врачевании зла добром — 
созиждется нерушимая сла-
ва и величие нашей Святой 
Православной Церкви... и 
неуловимо даже для врагов 
будет святое имя ее и чис-
тота подвига ее чад и слу-
жителей». Христова любовь и 
незлобие к врагам — послед-
няя проповедь Патриарха. 
 
Послушные приказанию учите-
ля Иоанновы ученики живым 
засыпали его земным прахом. 
Ближайшие сподвижники Пат-
риарха хоронят своего Перво-
святителя - мученика, отшед-
шего в радость вечности.  
 
Проходит мало дней, и Иоанно-
вы ученики, открыв могилу, не 
обнаружили тела Иоанна. Мо-
гила опустела. Торжество люб-
ви и девства: дыхание смерти 
не угасило пламеневшего лю-
бовью. Прошло только шесть-
десят семь лет, и могила Пат-
риарха-мученика тоже опусте-

ла. Святые мощи его даровал 
Господь России в укрепление 
ее на предлежащие трудные 
времена.  
 
И кто ныне, вникнув в жизнь 
двух Божиих людей, живших в 
I и XX веках, дерзнет теперь 
сказать, что закон Божий дан 
не для всех и не на все време-
на, если они — эти два приме-
ра — свидетельствуют нам се-
годня, что все всегда возможно 
верующему и любящему серд-
цу. Ибо Господь и вчера, и 
днесь, и навеки Тот же. У ног 
Его никому не тесно от первого 
века Его пришествия на землю 
до последнего. И равные на-
грады ждут работавших Ему в 
первый час и в последний. 
 
Припадем же и мы с вами, воз-
любленные мои, чадца Божии, 
ко Господу, припадем с любо-
вию и мольбою, с верой и на-
деждой. И не посрамит Господь 
любви нашей, веру укрепит, 
надежду оправдает. Не забы-
вайте, дорогие мои, что 
«...теперь пребывают сии 
три: вера, надежда, лю-
бовь; но любовь из них 
больше». Аминь. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
pravoslavie.ru 

Святитель Тихон (Белавин), Патриарх 
Московский и всея Руси  



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.№10(24). 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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Дорогие братья и сестры! 
Троицкий храм на ул.Солнечной  
строится на средства прихожан. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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» 

 

 

Храни вас Господь!  

Для продолжения строительства  
требуется ваша помощь! 

За всех жертвователей  
и благотворителей возносится  

постоянная молитва. 


