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Праздник Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы - больше, чем праздник Ее Рождества. Это день 
Ее духовного рождения. Под сенью ветхозаветного 
Храма вырос цветок Нового Завета - Дева Мария. 

архим. Рафаил (Карелин) 

К сожалению, так свидетельствует наша жизнь, 
мы не достаточно любим храм Божий. Правда, по 
возможности мы стараемся прийти сюда несколько 
раз в год: на Пасху, на Рождество, на Крещение 
(надо же домой водичку святую принести!), ну и 
еще, в лучшем случае, несколько раз. И все. А вот 
в образе Девы Марии мы видим совершенно иное 
отношение к храму Божию. 

протоиерей Валерий Захаров 
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Слово для радующихся  

наступлению Рождественского поста 

Вся история человеческого рода, 
начатая грехопадением праот-
цев, Адама и Евы, продолженная 
историей их потомков, историей 
народов и царств (а преимущест-
венно историей древнего Израи-
ля), — вела и привела к Вифлее-
му, к таинственному вертепу, где 
впервые явил нам 
Свой дивный младен-
ческий лик Спаситель 
мiра, Христос! Нет ни-
чего удивительного, 
что и два с лишним 
тысячелетия спустя, 
мы, питомцы Церкви 
Христовой, не вдруг и 
не сразу празднуем 
Господне Рождество, 
но прежде вступаем в 
сорокадневный пост 
(как определено свя-
тыми отцами издрев-
ле), чтобы мало-
помалу озариться и просветиться 
чудным светом Рождественской 
ночи…  
 
Начинается это постническое 
поприще тотчас после праздно-
вания памяти святого апостола 
Филиппа, 28 ноября по н. ст., а 
завершается самим празднест-
вом, ночью 7 января по н. ст. 
Устав постнических трудов не 
столь строг, как во дни Великого 
и Успенского постов: рыба вку-
шается неотменно по субботам и 
воскресным дням, равно и в 
праздничные дни церковного 
календаря, за исключением сре-
ды и пятницы (если накануне не 
совершается всенощное бдение). 
Устрожение поста начинается с 
предпразднства Рождества Хри-
стова 2 января, дня памяти свя-
щенномученика Игнатия Бого-
носца, когда рыбная трапеза ис-
ключается полностью для ра-
деющих о соблюдении церковно-
го Устава во всей строгости.  
Следует особо упомянуть о со-
чельнике, или навечерии празд-
ника (6 января). В этот день с 
глубокой древности христиане 
вкушали сочиво (отсюда и само 
наименование «сочельник») — 

разваренные в собственном соку 
овощи. Русский благочестивый 
народ отлагал вкушение пищи 
до явления на небе первой звез-
ды, напоминающей о звезде 
Вифлеемской, символом которой 
и является горящая свеча, по-
ставленная пред Рождествен-

ским образом… Но довольно о 
«столах»…  
 
Обратим внимание, дорогой чи-
татель, на существенную сторо-
ну пощения, или, как говорили в 
старину, «говения», то есть под-
готовки к приобщению Святых 
Христовых Тайн (и не один раз) 
в течение Рождественского по-
ста. Навстречу каким мыслям и 
чувствам отворим, раскроем ум и 
сердце наши, если только те 
окажутся послушны велению на-
шего духа, просвещённого бла-
годатью?  
 
Опору для этих мыслей и чувств 
обретём в Евангелии, в повест-
вовании святых апостолов Мат-
фея (1 и 2 гл.) и Луки (2 гл.), 
составляющих содержательную 
основу текста Рождественской 
службы. Заблаговременно про-
читав и не раз перечитав эти 
евангельские главы, соединив с 
чтением и усердное выполнение 
молитвенного утреннего и ве-
чернего правил (заповеданных 
христианину Церковью), усердно 
посещая предрождественские 
службы, мы призваны воспарить 
умом «в области заочны», сооб-

щив самому сердцу способность 
проникаться и насыщаться этими 
светлыми размышлениями. Не 
будем забывать, читатель, что 
чистосердечное исповедание 
грехов и приобщение, «со стра-
хом и трепетом», Пречистого 
Тела и Крови Христовых, соеди-

нённое с посильным ис-
правлением жизни, осе-
няет всю жизнь христиа-
нина Божественной си-
лой.  
 
Благодать делает невоз-
можное возможным, а 
помрачённого умом и 
сердцем грешника изме-
няет в светлое и крот-
кое чадо Божие; полага-
ет в уме и сердце новые 
мысли и новые чувства; 
раскрывает пред ис-
кренним и истинным 

учеником Христовым мiр духов-
ный…  
 
Итак, отбросив и оставив позади 
себя все колебания и сомнения, 
доверчиво подай мне свою руку, 
читатель, и мы, под невидимым 
руководством святых отцов, 
вступим в священный мир Еван-
гельского Откровения, сокрыв-
шись от утомительного шума ок-
ружающей нас суеты…  
 
Я покажу тебе далеко не всё, но 
ты увидишь главное, увидев, по-
старайся запомнить увиденное, 
чтобы затем, в уединении, по-
размыслить и над всем прочим, 
составляющим историю рожде-
ния Господа нашего Иисуса Хри-
ста.  
 
Вот перед тобой мудрецы Восто-
ка, которые оставили свои дома, 
сродников и родную землю — 
ради следования за таинствен-
ной звездой, воссиявшей им «от 
Иакова… Сколько опасностей 
преодолели они, какие явили 
мужество, целеустремлённость, 
покуда не достигли заветной це-
ли своего странствия и не поло-
жили, наконец, дивные дары —  
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золото, ладан и смирну — пред 
Богомладенцем Христом, Пове-
лителем тех звёзд, которым не-
когда неразумно служили! Готов 
ли ты, готовы ли мы с тобой от-
ринуть служение обманывающим 
и губящим нас идолам, собствен-
ным страстям гордости, похоти, 
сребролюбия, чтобы не оставить 
в душе ничего, кроме златой ве-
ры в Искупителя, благоуханной 
надежды на Его попечение о нас 
и крепкой, «как смерть», любви, 
побеждающей самую смерть? 
Окажемся ли столь сильными, 
как Гаспар, Валтасар и Мельхиор 
(Священная история сохранила 
для нас их имена, как и самые 
мощи волхвов, которые почива-
ют в золотом ларце в алтаре 
знаменитого готического Кёльн-
ского собора в Германии), чтобы 
не испугаться прещений Ирода 
— мiра, во зле лежащего, — и 
уйти от него «иным путём» в 
«страну свою», в страну священ-
ного безмолвия и сердечной мо-
литвы, составляющих лучшее 
украшение боголюбивой души?..  
 
А теперь переведи свой взор, 
благосклонный читатель 
(надеюсь, не нанесу тебе ос-
корбленья этим наименованием 
и не вызову иронической усмеш-
ки), на известное всякому совре-
менному паломнику в Святую 
Землю «поле пастушков»… Вот 
они, смиренные и незлобивые 
пастыри овец, чистосердечные, 
как дети, бодро и зорко несущие 
свой дозор в холодную зимнюю 
ночь… Им, им, а не завистливым 
фарисеям и не надменным книж-
никам, закоснелым в их холод-
ной учёности, которая не давала 
ничего ни уму, ни сердцу изра-
ильского народа, явился Ангел 
Господень со словами: « …не 
бойтесь; я возвещаю вам вели-
кую радость.., ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаси-
тель, Который есть Христос Гос-
подь; и вот вам знак вы найдёте 
Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях» (Лк. 2,10—12).  
 
Похвалимся ли мы с тобой по-
добными чистотой сердца и яс-
ностью ума, которые позволили 
вифлеемским пастухам не только 

воспринять откровение, но и 
тотчас выполнить, не медля ни 
секунды, поведенное Ангелом? 
Находим ли в себе спасительное 
самоотвержение пастухов, не 
позволившее им забыться глубо-
ким, тяжёлым сном, в который 
был погружён весь город, так и 
не узнавший, не приметивший 
«времени посещения своего»? 
Познай, читатель, из примера 
пастырей, как важно для спасе-
ния души «внимать себе», то 
есть всегда нести духовный до-
зор на поле сердца своего, не 
допуская волков (хищные и злые 
помыслы) до стада. Кроткие ов-
цы — это мир и покой сердца, 
уравновешенные душевные си-
лы, взбаламутить которые толь-
ко и тщится враг нашего спасе-
ния, душегубец дьявол…  
 
Если имеешь ещё силы и реши-
мость, взгляни, мой читатель, на 
страшную картину избиения не-
винных детей вифлеемских, пер-
вых мучеников Христа ради, про-
ливших свою младенческую 
кровь, по злобе Иродовой, поис-
тине сатанинской… Убиты не со-
грешившие, окончили свою зем-
ную жизнь те, кто не успел ее 
начать!.. Уверуй же вместе со 
всею Церковью в таинственный, 
не вмещающийся в рациональ-
ное постижение провиденциаль-
ный, вещий смысл этих страда-
ний… Подобно звёздам на небо-
своде, бессмертные души вифле-
емских младенцев светят нам, 
сущим в ночи века сего («в кото-
ром часто правды не бывает»), и 
свидетельствуют, что «правда на 
небеси живет» (выражения за-
имствованы из ветхозаветных 
Писаний), там, где нет «ни бо-
лезни, ни печали, ни воздыха-
ния, но жизнь безконечная»… И 
да укрепляется наша с тобой ве-
ра во всеблагой и всемогущий 
Промысл Божий, обращающий 
самые страшные деяния пре-
ступных рук человеческих в бла-
гие для их невинных жертв по-
следствия…  
 
Чем ближе мы подходим к завер-
шению поста, тем ярче разгора-
ется над нашими главами чудная 
Вифлеемская звезда, возвестив-

шая волхвам и время рождения 
Младенца, и место Его обита-
ния… Лучи этой разумной звезды 
(по изъяснению святых отцов, 
она была ангельской силой, а не 
мёртвым космическим телом) 
озаряют своим нетленным, не-
мерцающим светом сумрак пеще-
ры — сердечной клети каждого 
из нас… Лучи этой звезды приво-
дят душу, едва коснутся её, в 
неизъяснимый трепет и небес-
ную радость, подобие которым 
мы не найдём здесь, на грешной 
земле, с её чувственными, скоро-
течными, исчезающими, как 
дым, удовольствиями.  
 
Озаряемые невечерним светом 
Рождественской звезды, войдём 
же, послушный читатель, под 
своды самого Вифлеемского вер-
тепа… и остановимся вовремя, 
дабы не преступить положенной 
нам, грешным, черты и не опа-
литься тем сиянием, которое ис-
ходит от дивного Богомладенца, 
почивающего в воловьих яслях…  
Вот Он, Великаго Совета Ангел, 
Царь мiра, Отец будущаго века, 
как воскликнул о Нем в пророче-
ском трезвенном упоении 
«ветхозаветный евангелист», 
святой пророк Исайя! Вот Он, 
Чаяние языков, Ожидание всех 
народов, Свет велий, пришед-
ший в этот мiр для того, чтобы 
просветить во тьме сидящих! 
Уже предпразднуя светлую, как 
день, Рождественскую ночь, вос-
поём, читатель, со всею Церко-
вью: «Христос раждается, слави-
те… Христос на земли, возноси-
теся. Пойте Господеви, вся зем-
ля…».  
 
Завершая это повествование, 
оставляю тебя, полюбившийся 
мне читатель, и вверяю дейст-
вию Божией благодати, которая, 
по слову апостола, может нази-
дать своих наперсников (друзей) 
лучше, нежели слабое, хотя и 
произносимое от души, челове-
ческое слово…  

 
Протоиерей Артемий Владимиров 

Русский дом 

http://www.pravoslavie.ru/authors/429.htm
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                II. Утренее Богослужение 

Утренние молитвы 
Утреннее церковное Богослуже-
ние благочестивый христианин 
обычно предваряет своими до-
машними Утренними молитвами. 
О сущности Утренних молитв  
Я. К. Амфитеатров говорит так: 
“Не довольствуясь одними общи-
ми молитвами за нас, приноси-
мыми в храмах, и ведая, что мы 
не все поспешим туда, Церковь 
предлагает каждому из нас, как 
мать младенцу, особую готовую 
пищу домашнюю,— предлагает 
Утренние молитвы, назначенные 
ею для домашнего употребления 
нашего. 
 
Она желает, чтобы первым на-
шим словом по пробуждении бы-
ло призывание имени Всесвятой 
Живоначальной Троицы, Отца и 
Сына и Святаго Духа, чтобы пер-
вым нашим действием было 
троекратное ограждение себя 
знамением Честного Животворя-
щего Креста Господня. Она ста-
рается тотчас по восстании на-
шем от сна придать нам чистоту 
Ангельскую, поставить нас в ли-
ке (среди всего множества) сил 
Небесных и заставляет воспе-
вать Ангельскую песнь: Свят, 
Свят, Свят! 
 
Но как все мы далеки от чистоты 
и святыни Ангелов Божиих, мы, 
кто отходит ко сну грешными, а 
пробуждается от сна иногда еще 
грешнее, нежели какими уснули; 
потому-то Церковь сначала запо-
ведует нам благодарить Создате-
ля нашего, что Он не погубил 
нас со беззакониями нашими, но 
по Своему обычному человеко-
любию и долготерпению воздвиг 
от одра и сна; потом каждую мо-
литву свою наполняет очисти-
тельными воплями покаяния, 
просвещения и освящения наше-
го.Так в иных молитвах она за-
ставляет нас умолять Господа, 
чтобы Он Сам очистил нас от 
всякия скверны плоти и духа и 

даровал нам бодренным серд-
цем и трезвенною мыслию всю 
настоящаго жития нощь прейти 
(молитвы 1-я и 5-я); в дру-гих — 
чтобы Он, после нашего сна 
ночного, озарил нам светом 
день безгрешен (молитва 2-я), 
просветил наши мысли, очеса и 
ум наш от тяжкаго сна лености 
возставил (молитва 6-я); в иных 
— чтобы Он, даруя нам новый 
день жизни, помогал нам на 
всякое время во всякой вещи и 
избавлял от всякия мирския 
злыя вещи (молитва 3-я), спо-
добляя нас всегда творить Его 
Святую волю (молитва 4-я). 
 
Уныние, забвение, нерадение 
почти всегда бывают причиной 
неисправленной жизни нашей. 
Церковь обращает нас к Богома-
тери, а Она Святыми Своими и 
всесильными мольбами отженет 
(искоренит) эти и все другие по-
роки  разрешит  пленицы 
(разрушит цепи) грехопадений 
наших и сотворит нас домом Ду-
ха Божественнаго (молитва 7-я). 
 
В каждую минуту жизни нам не-
обходим Небесный страж и по-
мощник: Церковь призывает нас 
взывать к Ангелу Хранителю 
окаянной души нашей, да не ос-
тавит он нас, ниже (даже не) 
отступит за невоздержание на-
ше. Многократно мы отходили ко 
сну, многократно и вставали ото 
сна такими же, как и вче-ра, и 
третьего дня; востали ныне; мо-
жет быть,— встанем и завтра; но 
кто знает, лучше ли будем сего-
дня и завтра, чем были вчера?  
 
Что же остается нам для спасе-
ния? Благодать, вера. Посему-то 
Церковь в начале Утренних мо-
литв обязывает нас произносить 
молитвенно Символ веры, а в 
конце их дает нам самую силь-
ную молитву к Искупи-телю на-
шему, которой старается не 
только умилостивить Господа, но 

как бы убедить Его всем делом 
искупления — спасать нас, ссы-
лаясь не на наши непостоянные, 
а на Его непреложные обетова-
ния, не на наши дела, а “на Его 
безконечную благодать и мило-
сердие”. “Ты, Многомилостивый”,
— призывает Церковь каждого 
из нас вопиять ко Господу Иису-
су — “многия ради любве сшел и 
воплотился еси, яко да спасеши 
всех. Теперь еще и еще спаси мя 
по благодати, молю Тя”. 
 
Какой грешник сам от себя дерз-
нул бы сказать Богу — Судии: 
“Если от дел (по делам) спасешь 
меня, это не благодать и не дар; 
это долг паче (это более, чем 
долг, превыше долга)?» Церковь 
влагает в уста наши это дерзно-
вение. Кто отважился бы одну 
простую веру свою представить 
вместо всех дел благих и ею 
смиренно защищаться перед 
правосудием? Церковь дает нам 
эту великую защиту. Ей, Многий 
в щедро-тах и Неизреченный в 
милости! Ты Сам сказал: Веруяй 
в Мя жив будет и не узрит смер-
ти во веки. 
 
Пусть не хвалится сатана, что он 
отторгнет меня от Твоей руки и 
ограды. Не взирай на мою ис-
порченную волю; но хочу ли я 
или не хочу, спаси меня: ибо Ты 
Бог мой от чрева матере моея 
(молитва 8-я). 
 
Таким образом, Святая Матерь 
Церковь наша не только молит 
Господа о нас, но и защищает 
нас перед Ним; не только сама 
защищает, но и нам, окаянным, 
дает некоторое неотъемлемое 
право на защиту самих себя. Ко-
гда душа наша свежее и свобод-
нее от праха земных помышле-
ний? Утром. Церковь старается 
на несколько минут овладеть 
нашей утренней душой — и при-
зывает нас к утренней службе, а 
вместе со службой и к поучению. 
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Вы всё еще спите и почиваете,— 
говорил Спаситель ученикам 
Своим, около полуночи совершая 
кровавый подвиг в саду Гефси-
манском. Троекратно по-дходил 
Он к ним, троекратно находил их 
спящими; и как бы жалея нару-
шить покой друзей Своих, Один 
повергался на землю с пламен-
ной молитвой к Отцу Небесному 
(Мф. 26, 39-44). Взирая на нас, 
как на детей, безпечно покоя-
щихся в колыбелях своих, Свя-
тая Церковь — Матерь наша, 
около полуночи тихо старается 
пробуждать нас гласом Искупи-
теля: Что спите? Воставше, мо-
литеся, да не внидете в напасть. 
 
Но если мы спим и не хотим под-
няться от ложа нашего, то она со 
своими служителями и с немно-
гими бодрствующими сынами — 
обыкновенно удаляется в храмы 
свои, как Господь удалялся в сад 
Гефсиманский, и там совершает 
полунощные молитвы о нас и 
вслед за ними — утренние. Мы 
спим, а она, как бы с сожалени-
ем говоря о нас: Вы всё еще спи-
те и почиваете,— уже много-
кратно испрашивает нам в мо-
литве Господней хлеба насущно-
го у Отца Небесного на Полу-
нощнице, Утрени и Первом часе. 
 

Полунощница 
 
Утреннее Богослужение обычно 
начинается у нас Полунощницей 
— молитвенным чтением и пени-
ем, которое древние совершали 
в самую полночь. Это самое ран-
нее и наиболее удаленное от 
мирского шума время Церковь 
учит нас посвящать Господу и 
предлагает тогда такие молитвы 
и воспоминания, которые наибо-
лее могут утверждать жизнь хри-
стианина в Боге и уповании жиз-
ни Вечной. 
 
На Полунощнице, после обычных 
начальных молитв, мы прежде 
всего очищаем себя чувствами 
покаяния и потому читаем Пса-
лом покаянный — 50-й. Затем 
чтением великого Псалма 118-
го утверждаем волю свою в за-
коне Божием, ибо исповедуем с 

Псалмопевцем, как блаженны 
ходящие в законе Господнем, 
как благ он (закон) паче (более) 
тысящ злата и сребра, сладостен 
паче меда и сота, как умудряет 
ревнителей своих паче старцев, 
просвещает и вразумляет мла-
денцев, как дарует многий мир и 
другие драгоценные блага любя-
щим его.  
 
Этот Псалом — один из поучи-
тельнейших во всей Псалтири: 
его воспевает Церковь при вос-
поминании погребения Спасите-
ля в Великую Субботу; его по-
вторяет при гробе каждого брата 
нашего или сестры нашей, ото-
шедших в другой мир; его же 
положила (определила) она по-
вторять и ежедневно, дабы в 
сердце каждого христианина, 
как на дверях отшельника, на-
чертать важную и приснопамят-
ную истину: “Мemento mori” — 
“Помни о смерти”. 
 
Утвердив таким образом волю 
свою в воле Божией, христиа-
нин, востав от сна, старается 
утвердить и сердце свое в истин-
ной вере, для чего читает Сим-
вол веры. Потом слышим песнь: 
Се (Вот) Жених грядет в полуно-
щи и другие песни, напоминаю-
щие нам о Втором пришествии 
Господа, дабы не настигло оно 
нас, как тать в нощи (как вор 
ночью) (2 Пет. 3, 10),— неприго-
товленными. 
 
Но приводя на память Страшный 
день суда, имеющего решить 
участь всех на целую веч-ность, 
мы не можем не воспомянуть 
отцов и братии наших, уже пере-
шедших предел смерти, и там, 
где нет места покаянию, жажду-
щих молитв Святой Церкви? По-
тому Церковь в конце Полунощ-
ницы полагает моление за 
усоп-ших. Это моление начина-
ет она двумя псалмами: Возве-
дох очи мои в горы — 120-м, и — 
Се ныне благословите Господа 
вси раби Господни — 133-м, воз-
водящими дух наш к Тому, Кто 
недреманно хранит Нового Из-
раиля и особенно присутствует 
благодатию Своею во святили-

щах; а потом — в песнях и мо-
литве “Помяни, Господи, в наде-
жде Воскресения Жизни Вечныя, 
усопшия...” побуждает нас про-
сить усопшим прощения грехов и 
упокоения в месте светле, идеже 
присещает (где посещает, встре-
чает) свет лица Божия. Вся По-
лунощница оканчивается ектени-
ей, в которой, молясь обо всех 
живущих, не только любящих, но 
и ненавидящих нас, молимся и 
об отшедших отцах и братиях 
наших. 
 
Кроме Вседневной Полунощни-
цы, есть у нас еще Субботняя и 
Воскресная. Первая (Субботняя) 
отличается от вседневной почти 
одной кафизмой; ибо вместо 17-
й, как положенной для чтения на 
Утрени в Субботу, полагается 
чтение 9-й кафизмы. Последняя 
(Воскресная) замечательна тем, 
что вместо чтения кафизмы и 
пения известных умилительных 
песней, совершается славосло-
вие Пресвятой Троице — в кано-
не и следующих за ним высоких 
песнях святого Григория Синаи-
та: “Достойно есть, яко воистину 
(истинно), славити Тя, Бога Сло-
ва...”  
 
Совершая Полунощницу, 
размышляйте прилежно о 
том, как Господь наш — в 
полночь, идя на Вольную 
Страсть (Добровольное Стра-
дание), в саду так прилежно 
молился, что пот Его был как 
капли крови, каплющей на 
землю. Раз-мышляйте и о 
том, как взятый там воина-
ми, подобно злодею, связан-
ный, Он веден был пре-жде 
ко Анне (Первосвященнику), 
и какое здесь претерпел ис-
полненное клеветы и злоре-
чия уничижение, оплевания, 
биения и другие неисчисли-
мые страдания, — и всё это 
для того, чтобы освободить 
нас от уз греховных и от му-
чения и господства диаволь-
ского. (Учительное известие) 
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Святитель Филарет (Дроздов),  

митрополит Московский и Коломенский (2 декабря) 

Познаем, слушатели, чего мы должны 

страшиться. Если страшен меч, то 

еще страшнее убийца; если ужасна 

смерть, которая поражает не столько 

человека, сколько грех, то колико 

ужаснее грех, который рождает 

смерть!  

Но поелику страх есть бесполезный 

мучитель, доколе он не есть пестун 

любви: не умедлим обольщаемому 

грехом сердцу нашему дать достой-

нейший его прилепления предмет и к 

нему единому, по возможности, собе-

рем все расточенные силы наши, как 

печальные обломки кораблекрушения 

к безопасному берегу. - Какой живот-

ный свет посылает небо в наш внут-

ренний ад! И как скоро убегает от не-

го сень смертная! Бог правды и мздо-

воздаяния для праведника, становит-

ся Богом милосердия и благодати для 

грешника! Дарование Божие, жи-

вот вечный, о Христе Иисусе Гос-

поде нашем. 

Нашедши нас мертвыми, благодать не 
требует, чтобы мы заслужили жизнь, 
ибо cиe невозможно. Она обретается 
не ищущим; является не вопрошаю-
щим; дарствует, а не воздает. Даро-
вание Божие. 

Когда утром пробуждаешься от сна, помысли, что Бог дает тебе день, которого ты сам себе 
не мог бы дать, и отдели первый час или хотя первую четверть часа даруемого тебе дня и 
принеси ее в жертву Богу, в благодарной и благопросительной молитве. Чем усерднее ты 
это сделаешь, тем более освятишь свой день, тем крепче оградишь себя от искушений, ка-
ждый день встречающихся. Подобно сему, когда отходишь ко сну, помысли, что Бог дает 
тебе покой от трудов, и отыми начаток от времени твоего покоя, и посвяти его Богу чистою 
и смиренною молитвой. Ее благоухание приблизит к тебе Ангела для охранения твоего.  

Если хотя за один год 
взять все худое из 
светских журналов и 
соединить, то будет 
такой смрад, против 
которого трудно най-
ти довольно ладана, 
чтобы заглушить 
оный.  

Для чего созидается и освящается храм? Для богослужения вообще? - Оно 
совершается и вне храма. - Для таинств? - И большая часть таинств могут 
совершаться вне храма. Только одно таинство, таинство Тела и Крови Хри-
стовы непременно требует освященного храма. Следовательно храм созида-
ется и освящается наипаче для того, чтобы в нем было священодействуемо 
и хранимо Тело и Кровь Христовы. Для сей величайшей на земле святыни 
требовалось святое хранилище. Из сего следует, что только по крайней нуж-
де Тело и Кровь Христовы могут быть выносимы из храма; а имеющий оныя 
в простом доме или келии без нужды - оскорбляет сию святыню.  

http://days.pravoslavie.ru/name/2284.htm
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Первым пунктом нашего путе-
шествия стал Лужецкий Фера-
понтов монастырь. Эту оби-
тель, расположенную на окраи-
не Можайска, основал препо-
добный Ферапонт — один из 
величайших святых Русской 
земли, младший современник 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Этот святой больше из-
вестен как основатель другого 
Ферапонтова монастыря, под 
Вологдой, где сохранились 
фрески Дионисия. Интересно 
отметить, что и первый мона-
стырь, в Белозерском крае, и 
второй, в Можайске, посвяще-
ны Рождеству Пресвятой Бого-
родицы. 
 
Рядом с главным храмом мона-
стыря — собором Рождества 
Пресвятой Богородицы — со-
хранился фундамент церкви 
преподобного Ферапонта, вы-
строенной на месте погребения 
святого. За годы советской вла-
сти эта церковь была сильно 
разрушена, и восстановить ее 
при реставрации не удалось. 
Но останки фундамента позво-
лили определить место, где 
лежали святые мощи преподоб-
ного, и в 1999 году они были 
извлечены из-под спуда и пе-
ренесены в собор Рождества 
Пресвятой Богородицы.  

Наша паломни-
ческая группа 
приехала в мо-
настырь на Ли-
тургию, на кото-
рой многие из 
паломников при-
частились. По-
сле Литургии и 
обычной суббот-
ней Панихиды, 
которую отслу-
жил настоятель 
монастыря игу-
м е н  А в е л ь 

(Пивоваров), мы приложились 
к мощам преподобного Фера-
понта и отправились на экскур-
сию по монастырю. Экскурсия 
была довольно краткой, но ду-
ховно насыщенной. Экскурсо-
вод — молодая девушка Анна, 
по совместительству еще по-
ющая на клиросе и преподаю-
щая в воскресной школе, — не 
стала загружать нас датами, 
связанными с историей мона-
стыря, подробным описанием 
архитектурных красот мона-
стырских построек и прочей 
"полезной" информацией, кото-
рую легко найти в любом путе-
водителе. Но она показала нам 
древнюю икону преподобного 
Ферапонта, выполненную в ин-
тересной технике, которую не 
удается повторить современ-
ным иконописцам. Дело в том, 
что свет на иконе передается 
не с помощью золота, а только 
с использованием пигментов, 
которые добывались здесь же, 
на берегах Москвы-реки. Анна 
подвела нас к фундаменту Фе-
рапонтовой церкви, рассказала 
о житии преподобного, показа-
ла плиту, положенную на том 
месте, где раньше находились 
его мощи. В завершение экс-
курсии мы побывали в усы-
пальнице рода Савеловых, из 
которого вышли многие покро-

вители и жертвователи мона-
стыря. В частности, из этого 
рода происходил патриарх Иоа-
ким, пожертвовавший 100 руб-
лей (крупную, по тем време-
нам, сумму денег) на устройст-
во колокольни. 
 
Затем мы отправились на Фера-
понтов источник в деревне 
Исавицы, расположенной в 
двухстах метрах от монастыря. 
По преданию, этот источник 
был выкопан руками самого 
преподобного и воды его обла-
дали целебной силой. За годы 
советской власти источник при-
шел в упадок и был завален 
мусором, но сейчас его восста-
новили, привели в порядок 
территорию и выстроили там 
часовню. Возле источника сто-
ит необычная скульптура с на-
званием "Российскому монаше-

ству благодарные потомки". 
Она представляет собой фигу-
ру монаха с иконописным ли-
ком, который стоит на коленях 
в молитвенной позе, с воздеты-
ми вверх руками. По сути, это 
памятник неизвестному монаху, 
молящемуся за весь мир. 

По монастырям Можайской земли 

20 октября группа прихожан нашего храма совершила паломническую поездку по монастырям  

Можайской земли.  

Лужецкий Ферапонтов монастырь 
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Помолившись на источнике и 
набрав воды, мы отправились 
дальше. Путь наш лежал к Бо-
родинскому полю – в Спасо-
Бородинский женский мона-
стырь. Но по дороге мы не мог-
ли не заехать в музей Бородин-
ской битвы, где собраны релик-
вии времен Отечественной вой-
ны 1812 года. Музей совсем 
крохотный, в нем представлено 
воинское обмундирование, ору-
жие, документы, книги, медали 
и монеты тех времен — как 
русские, так и французские. По 
стенам развешаны гравюры и 
картины, посвященные воен-
ным событиям начала 19-го ве-
ка: триумфальные победы На-
полеона в Европе, портреты 
видных русских и французских 
полководцев, батальные сцены 
Отечественной войны. Цен-
тральный зал музея почти пол-
ностью занимает большой стол, 
на котором построен макет Бо-
родинской битвы — на точной 
копии ландшафта Бородинско-
го поля показаны позиции рус-
ских и французских войск, 
стрелками отмечены наступа-
тельные действия французской 
армии. На дворе перед музеем 
длинной линией выставлены 
самые разные виды пушек того 
времени — предмет живейшего 

интереса всех 
посещающих 
музей маль-
чишек. Не 
знаю, по ка-
кой причине, 
но здесь вы-
с т а в л е н ы 
только фран-
цузские пуш-
ки — видимо, 
русских пу-
шек просто не 
осталось или 
они были пе-
реданы в дру-
гой музей.  
 
Перед музе-
ем, на широ-

кой открытой возвышенности 
стоит первый монумент, по-
ставленный в память Бородин-
ского сражения — часовня рус-
ским воинам-героям Бородин-
ского сражения на батарее Ра-
евского. К празднованию 200-
летия Бородинской битвы ча-
совню отреставрировали, и ее 
обновленный золотой купол 
сверкает как ориентир для 
всех, кто направляется к Боро-
динскому полю. Рядом с часов-
ней находится могила князя 
Петра Ивановича Багратиона. 
Он был ранен здесь, на бата-
рее Раевского, но умер совсем 
в другом месте – в селе Симы 
Владимирской области. В 1839 
году, когда воздвигали мону-
мент-часовню, сюда перенесли 
и прах князя Багратиона. А во-
обще, князя хоронили трижды 
— в первый раз в селе Симы, 
затем, во второй, возле часов-
ни. Но в 1932 году часовню 
снесли, могилу Багратиона взо-
рвали и ее чугунную плиту от-
правили на переплавку. Мест-
ные жители рассказывали, что 
останки князя долгое время 
валялись возле дороги, пока их 
не собрала неизвестная монаш-
ка  и не перезахоронила.  Ме-
сто этого захоронения теперь 
утрачено. Лет через пять боль-

шевики все же одумались и по-
ставили на месте могилы ма-
ленький обелиск.  

А в 1987 году, к 175-летнему 
юбилею Бородинского сраже-
ния, была восстановлена ча-
совня, а вместе с ней и могила. 
Проведя раскопки на месте 
обелиска, археологи обнаружи-
ли 4 пуговицы, лоскутки старой 
мундирной ткани, фрагменты 
эполет, обрывки кожаных рем-
ней и обломки костей: мелкие 
кусочки черепа, ребер, кистей 
рук, позвонков. Все это умести-
лось в маленький холщовый 
мешок. Поэтому во время 
третьего, и последнего, захоро-
нения в могилу Багратиона был 
помещен пустой гроб, в кото-
ром лежал маленький мешочек 
с его останками. 



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 

Ж И З Н Ь  П Р И Х О Д А  
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Просим помочь  
в приобретении  

комплекта Миней  
(богослужебных книг). 

 
Храни вас Господь! 

 

Дорогие братья и сестры! 

 
Для отопления храма 

нужна солярка. 
Просим вашей  

помощи!  

Часовня русским воинам была 
первым монументом, воздвиг-
нутым в память о Бородинском 
сражении, но самым первым 
памятником героям Отечест-
венной войны 1812 года стал 
Спасо-Бородинский женский 
монастырь. Он был основан 
Маргаритой Михай-
ловной Тучковой 
(урожденной На-
рышкиной) на месте 
гибели ее мужа, ге-
нерала Александра 
Алексеевича Тучко-
ва IV. Отыскав ме-
сто, где погиб ее 
супруг, Маргарита 
Михайловна, полу-
чив разрешение и 
материальную под-
держку от импера-
тора Александра I, 
воздвигла там храм-
усыпальницу Тучко-
ва во имя Спаса Не-
рукотворного. Поте-
ряв в 1826 году 

с в о е г о 
е д и н с т -
в е н н о г о 
сына, Туч-
к о в а 
о к о н ч а -
т е л ь н о 
п о с е л и -
лась воз-
ле храма 
в малень-
кой дере-
в я н н о й 
сторожке. 
Постепен-

но возле нее образовалась не-
большая община из вдов и де-
виц. В 1838 году, по благосло-
вению духовника Тучковой ми-
т р о п о л и т а  Ф и л а р е т а 
(Дроздова), образовавшаяся 
община была преобразована в 
Спасо-Бородинский второкласс-

ный женский монастырь, а 
Маргарита Михайловна, по-
стриженная в монахини с име-
нем Мария, стала его первой 
игуменьей. Главной задачей 
монастыря стало поминове-
ние  всех воинов, погибших в 
Отечественной войне 1812 г. 
Эта традиция сохраняется до 
сих пор. Инокиня Ирина, кото-
рая провела для нас экскурсию 
по монастырю, рассказала, что 
сестры читают неусыпаемую 
Псалтирь по погибшим воинам, 
поминая 300 имен. А на литур-
гии поминается почти 1500 
имен.  
 
Недалеко от монастырской ог-
рады стоит небольшая часовен-
ка на месте могилы схимонахи-
ни Рахили — прозорливой под-
вижницы монастыря, взявшей 

на себя подвиг 
старчества. В 1996 
году она были 
причислена к лику 
м е с т н о ч т и м ы х 
святых Москов-
ской Епархии. 
 
Помолившись в 
монастыре и от-
стояв Всенощное 
бдение в малень-
ком монастырском 
храме, мы сели в 
автобус и отпра-
вились в обратный 
путь. 

 
Кирилл Слепян 

Свято-Успенский Колоцкий монастырь 

Спасо-Бородинский монастырь 

Когда священник, благословляя, 
произносит молитву: «Во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа», тогда со-
вершается тайна: благодать Духа 
нисходит на благословляемого че-
ловека. И когда какой-либо человек 
только устами произносит отрече-
ние от Бога, благодать отходит от 
него, все его понятия изменяются, и 
он делается совсем другим.  

прп. Никон Оптинский 
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Что такое человеческое слово? 
Ни один философ не дал на это 
удовлетворительного ответа, и 
вряд ли когда-нибудь ответ бу-
дет найден, так как слово воз-
никает в глубине души, недос-
тупной нашему наблюдению, и 
затем переходит в область соз-
нания. Материалистическая 
психология назвала дар слова 
второй сигнальной системой, 
но это беспомощная натяжка, 
так как сигнал - одномерен, а в 
слове потенциально содержит-
ся целая сумма информации, 
которая раскрывается в контек-
сте синтаксических построе-
ний. 
 
Слово - многомерно и пластич-
но, тогда как сигнал семанти-
чески однозначен и указывает 
только на одно строго опреде-
ленное явление. Слово 
представляет собой 
символ, в котором 
закодирована ин-
формация. Человек, 
общающийся с дру-
гим через слово, 
влагает в него за-
данную информацию, 
которую хочет передать собе-
седнику, а тот воспринимает 
словесную информацию через 
дешифровку слова, при этом, 
дешифровка становится во 
многом интерпретацией, то 
есть она воспринимается инди-
видуально, преломляясь через 
человеческий интеллект и при-
нимая условный вид и субъек-
тивную окраску. 
 
В древних языках количество 
существительных и прилага-
тельных было меньше, чем в 
современных (наполненных и 
отягощенных варваризмами), 
но от этого речь не была бед-
нее, так как глагольных форм 
было больше, и поэтому фраза 
обладала динамикой, пластич-
ностью, гибкостью и упруго-
стью, и могла передавать со-
стояние предмета, как бы схва-

тывая его налету. 
Современная речь имеет ог-
ромное количество слов, но это 
привело к большему дробле-
нию мысли, большей хрупкости 
фразы. Немощь мысли искала 
себе компенсацию в количест-
ве слов и делала речь более 
статичной и поверхностной. 
Нам дороги древние языки 
именно потому, что они пере-
дают явления не в умерщвляю-
щем анализе, а в их динамике. 
Если мы сравним Псалтирь на 
древнем и современном язы-
ках, то увидим, что древние 
языки индуктируют глубокие 
душевные переживания, а со-
временные языки принадлежат 
больше к области сознания, и в 
таком динамичном творчестве, 
как молитва, они представля-
ются немощью слова. 

 
Почему святые любили молча-
ние? Потому что многословие 
обычно противоположно глуби-
не мышления. Слово должно 
быть выявлением назревшей 
мысли, а в многословии преоб-
ладают страстно-чувственные 
импульсы, поэтому многослов-
ный человек часто спохватыва-
ется и жалеет, что он сказал 
лишние слова. Но это еще одна 
сторона беды: общение через 
слово требует большой затраты 
душевной и нервной энергии. В 
рождении слова или в творе-
нии слова участвует душа че-
ловека, при этом знание души 
переходит в кодированный по-
тенциал, затем происходит де-
шифровка слова и внесение в 
память заложенной в нее ин-
формации. Это ведет к огром-
ной затрате душевных сил, к 

поверхностному мышлению, 
неспособности глубоко вникать 
в главные проблемы и вопросы 

жизни. Поэтому болтли-
вые люди обычно оста-

ются до смерти пус-
тоцветами. 
 
Злоупотребление да-
ром слова ведет к 
оскудению молитвы. 

Слово, оземленное, 
профанированное и вульгар-
ное, привыкшее вращаться в 
сфере временного и видимого, 
не может так легко трансфор-
мироваться в слово, обращен-
ное к Богу, в слово молитвы и, 
поэтому, молитва остается чуж-
дой сознанию сердца. Это еще 
одна причина, почему совре-
менному человеку так труд-
но молиться: потому что он 
не предохраняет себя от 
многословия, потерял спо-
собность к размышлению и 
живет в атмосфере какого-
то непрекращающегося 
блудословия. Один из отцов 
сказал: “Когда человек посто-
янно говорит, то он теряет ду-
шевную теплоту, - как зимой 
остывает комната, в которой 
часто открываются двери”. 

Архим. Рафаил (Карелин) 

О СЛОВЕ 

Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, ты произ-

нес слово, и оно никогда уже не умрет, но будет 
жить до Страшного Суда. Оно станет с тобою на 

Страшном Суде и будет за тебя или против тебя; 
от слов своих оправдаешься, и от слов своих осу-

дишься (Мф. 12, 37). Значит, с каким страхом, как 

осторожно надо произносить каждое слово. 
Свт. Григорий Нисский 
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Осторожно: секта  

«Адвентисты седьмого дня» в Троицке 

В конце октября в своих почтовых ящиках многие жители Троицка обнаружили газету "Добрый 

вестник". Газета и сайты, указанные в ней принадлежат секте, называющей себя "Адвентисты седь-
мого дня". 

Адвенти́сты седьмо́го дня 
(сокр. АСД; англ. Seventh Day 
Adventists, сокр. SDА) — одно 
из направлений протестантиз-
ма, возникшее в XIX веке. Наи-
более характерные отличитель-
ные черты вероучения — убеж-
дение о необходимости соблю-
дения всех Десяти заповедей 
(в том числе буквального со-
блюдения заповеди о субботе) 
и вера в близкое Второе при-
шествие Иисуса Христа.  
Доктринальная позиция совре-
менных ортодоксальных адвен-
тистов, унаследованная от бо-
лее раннего протестантизма, 
состоит в том, что оправдание 
человека перед Богом даётся 
только даром — благодатью, и 
только по вере в Иисуса Христа 
(в Его заместительную жертву 
на Голгофском кресте). Дела в 
вероучении современных ад-
вентистов рассматриваются как 
плоды веры. 
 
Слово «адвентист» происходит 
от лат. adventus («появление», 
«наступление», «у порога», в 
смысле Пришествия), что под-
разумевает веру в скорое Вто-
рое пришествие Иисуса Христа 
и, по пришествии, воскресение 
и вознесение праведников на 
небеса. 
В 30-х гг. XIX века в США про-
поведник одной из баптистских 
церквей Уильям Миллер 
(1782—1849) заявил, что ему 
удалось, изучая Библию, вы-
числить точную дату пришест-
вия Христа — 21 марта 1843 
года, и выпустил книгу 
«Доказательства Писания и ис-
тории о втором пришествии 
Христа в 1843 г, изложенные в 
обзоре докладов». Всего Уиль-
ям Миллер выдвинул 15 дока-
зательств того, что Христос 
придёт именно в этот год. Вме-
сте они были собраны только в 

небольшом трактате, выпущен-
ном Миллером в январе 1843 г. 
в качестве ответа его крити-
кам. Затем эта дата переноси-
лась им с 21 марта на 22 октяб-
ря 1844 г. — по разным кален-
дарям и летоисчислениям, од-
нако видимого Второго прише-
ствия Христа так и не произош-
ло. Дальнейшие попытки ре-
формирования как самого но-
вого религиозного движения, 
так и его организационных 
структур последователями 
Миллера положили начало це-
лому ряду расколов. Впослед-
ствии сам У. Миллер признал 
доктринальную ошибку, кото-
рая привела его к неверному 
толкованию Библии. После 
« В е л и к о г о  р а з о ча р о в а -
ния» (термин самих адвенти-
стов), вызванного тем, что 
ожидаемое событие не про-
изошло, ученики и последова-
тели Миллера старались не на-
зывать точных сроков возвра-
щения Иисуса Христа на Зем-
лю. 
 
В 40-х гг.XIX века появились 
первые группы адвентистов, 
соблюдавшие субботу. В 1863 
г. они объединились в единую 
централизованную организа-
цию под новым названием Ад-
вентисты седьмого дня 
(АСД). Учение о «следственном 
суде» остаётся одним из глав-
ных для адвентистов седьмого 
дня. Согласно их учению, Хри-
стос вошёл во Святое Святых 
(«второе отделение») Небесно-
го Храма — Святилища и начал 
там особое служение как хода-
тай (посредник) за грешников 
на суде. 
 
Первые общины АСД в России 
возникли среди немецких коло-
нистов в 1886 году в Крыму, в 
пос. Бердыбулате и в Повол-

жье. Адвентисты седьмого дня 
провозглашают основой веро-
учения исключительно Священ-
ное Писание. Церковь АСД так-
же признает в качестве веро-
учительного авторитета труды 
одной из основательниц своей 
конфессии Елены Уайт, кото-
рую почитают как Божьего про-
рока («вестницу Божию»). 
 
Церковь АСД имеет в России 
высшее учебное заведение — 
Заокский адвентистский уни-
верситет в пос. Заокском Туль-
ской области. Адвентистское 
издательство «Источник жиз-
ни», расположенное также в 
пос. Заокском, выпускает раз-
личную религиозную литерату-
ру, издаёт журналы «Благая 
весть», «Адвентистский вест-
ник» (ежеквартально), «Альфа 
и омега» (журнал для пасторов 
Церкви), «Образ и подо-
бие» (молодёжный журнал), 
газету «Слово примирения». 
Работает радиотелецентр 
«Голос надежды» (г. Тула), пе-
редачи которого транслируют-
ся по Центральному радио и 
телевидению, и телецентр в г. 
Рязани. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
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Дети принадлежат не государству, а Богу,  

Который дал их родителям  

В преддверии принятия закона о социальном патронате корреспондент портала Православие.ru 

встретился с насельником Сретенского монастыря иеромонахом Иовом (Гумеровым), известным бо-
гословом и проповедником, который до принятия монашеских обетов служил приходским священ-

ником и создал замечательную семью.  

– Отец Иов, законопроект о 
введении социального па-
троната вызвал в нашем 
обществе резкую критику. 
Наиболее резко против не-
го выступают православ-
ные люди. Чем это можно 
объяснить?  
– Этот законопроект разрушает 
семью, которая является осно-
ванием, на котором стоит об-
щество. Семья – жизненный 
союз, установленный Богом на 
заре человеческой истории. 
Семья наших прародителей бы-
ла первым сообществом, из ко-
торого постепенно образовался 
весь человеческий род. Власть 
отца – первая на земле власть. 
Она была установлена за много 
веков до появления всякой 
иной власти.  
 
– Не могли бы вы расска-
зать об этом подробнее?  
– Семья в священном Писании 
выделена из всех человеческих 
сообществ. От самого начала 

она обладает высокой степе-
нью автономии. «Господь 
возвысил отца над детьми и 
утвердил суд матери над 
сыновьями» (Сир.3:2). Дети 
принадлежат не государству, а 
Богу, Который дал их родите-
лям: «Вот наследие от Господа: 
дети; награда от Него – плод 
чрева» (Пс.126:3). Господь вве-
рил детей родителям, через 
которых дал им жизнь. Он обя-
зал их заботиться об их жизни 
и воспитывать их в вере и люб-
ви к Богу. Вот два условия, ко-
торые Бог поставил перед ро-
дителями. Во всем остальном 
родители имеют неотчуждае-
мую свободу в вопросах рожде-
ния, методах и формах воспи-
тания, образования, степени 
приобщении к культуре, про-
фессиональной подготовке, 
проведения досуга и т.д. Пре-
делом этой свободы может 
быть только криминальное по-
ведение родителей в отноше-
нии своих детей и та мера не-
брежения своими обязанностя-
ми по отношению к детям, ко-
гда возникла реальная угроза 
жизни и серьезная опасность 
здоровью детей. В основе неот-
чуждаемой автономии семьи 
находится та свобода воли, ко-
торой Творец почтил человека. 
Она составляет одно из свойств 
образа Божия в человеке. Гос-
подь не отнимает ее даже то-
гда, когда люди используют ее 
во зло. Если бы Он отнимал 
свободу воли, то в аду никого 
бы не было, ибо Бог всем хочет 
спасения.  
 
– Что нового вносит закон в 
вопросе о неприкосновен-
ности частной жизни се-
мьи?  

– Законопроект № 42197-6 о 
введении социального патрона-
та устанавливает жесткий кон-
троль над семьями, в которых 
имеются несовершеннолетние 
дети. На деле он отменяет кон-
ституционное право на непри-
косновенность частной жизни. 
В тексте законопроекта сказа-
но, что органы опеки проводят 
р е г у л я р н у ю  п р о в е р к у 
(«обследование») «условий 
жизни, воспитания и развития 
несовершеннолетнего». В то 
время как по действующему в 
нашей стране законодательст-
ву, без разрешения проживаю-
щих в доме людей в него мог 
войти только следователь или 
дознаватель на основании ре-
шения суда. Статья 165 УПК РФ 
разрешает вышеуказанным ли-
цам входить в чужое жилище 
лишь в «исключительных слу-
чаях, когда производство ос-
мотра жилища, обыска и выем-
ки в жилище… не терпит отла-
гательства».  
 
То, что допускалось в исключи-
тельных криминальных ситуа-
циях, по законопроекту о соци-
альном патронате становится 
нормой.  
 
– Каковы исторические тра-
диции в вопросе о непри-
косновенности жилища?  
– С глубокой древности дом 
для человека был не только 
строением, в котором он стре-
мился отдохнуть от трудов, ук-
рыться от холода или зноя или 
же спрятаться от разбойников. 
Дом предоставлял человеку 
возможность создать тот мир, 
который соответствовал его 
духовно-нравственным ценно-
стям,  потребностям  и  

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.pravoslavie.ru/authors/507.htm
http://www.pravoslavie.ru/sm/46552.htm
http://www.pravoslavie.ru/sas/image/100626/62644.b.jpg
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привычкам, предоставлял воз-
можность реализовать данную 
Творцом свободу воли в огра-
ниченном пространстве. Из-
в е с т н о е  в ы р а ж е н и е 
«чувствовать себя, как дома» 
указывает на свободу и нестес-
ненность человека в своем до-
ме. Построить дом означало не 
только положить основание и 
воздвигнуть стены, но и соз-
дать очаг, родить детей и вос-
питать их верующими и нравст-
венно здоровыми людьми на 
собственном примере. Отсюда 
же идёт афоризм «мой дом – 
моя крепость» («my house is mу 
castle»), принадлежащий анг-
лийскому правоведу Эдуарду 
Коку (1552–1634). Появился он 
в его комментариях к той части 
средневекового английского 
права, в которой говорится о 
неприкосновенности жилища.  
 
– Вернёмся к законопроек-
ту. При каких условиях мо-
жет быть установлен т.н. 
«социальный патронат»?  
– В законопроекте написано, 
что он устанавливается орга-
ном опеки и попечительства, 
если в результате обследова-
ния будет установлено, что 
«родители или иные законные 
представители несовершенно-
летнего, находящегося в соци-
ально опасном положении, соз-
дают своими действиями 
(бездействием) условия, пре-
пятствующие его нормальному 
воспитанию и развитию, и 
(или) отрицательно влияют на 
его поведение, и при этом от-
сутствуют достаточные основа-
ния для ограничения или лише-
ния родителей (одного из них) 
родительских прав». Легко уви-
деть, что приведенная форму-
лировка дает возможность чи-
новникам и чиновницам с по-
мощью столь широких и рас-
плывчатых критериев признать 
любую семью неблагополуч-
ной. Следующим шагом может 
быть изъятие детей. В законо-
проекте органам опеки предос-

тавляется право принять акт о 
немедленном изъятии детей. 
Отбирать детей будет легче. 
По данным уполномоченного 
при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребёнка, в 
прошлом году было отобрано 
несколько десятков тысяч де-
тей. Если ювенальная юстиция 
будет принята, то число траге-
дий резко возрастет.  
 
– Есть ли в законопроекте 
положения антихристиан-
ского содержания?  
– Законопроект дает «право» 
детям доносить на родителей в 
органы опеки. Этот пункт наце-
л е н  п р о т и в  з а п о в е д и 
«Почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы продли-
лись дни твои на земле, ко-
торую Господь, Бог твой, 
дает тебе» (Исх.20:12; 
Втор.5:16). В Новом Завете 
Спаситель говорит: «Бог за-
поведал: почитай отца и 
мать; и: злословящий отца 
или мать смертью да ум-
рет» (Мф.15:4; Мк. 7:10).  
Заповедь о почитании отца и 
матери относится ко всем роди-
телям. Сказано: «Почитай отца 
и мать», при этом не прибавле-
но: «хороших родителей», 
«заботливых», «непьющих» и 
т.д. Автор библейской книги 
Иисус сын Сирахов пишет: 
«Оставляющий отца – то 
же, что богохульник, и про-
клят от Господа раздра-
ж а ю щ и й  м а т ь 
свою» (Сир.3:1).  
В книге Бытия есть рассказ о 
Ное, который после потопа вы-
растил виноград и сделал вино. 
Он не знал свойств вина и, опь-
янев, лег в шатре нагим. Сын 
его Хам увидел нагого отца и 
рассказал своим братьям. Сим 
и Иафет взяли одежду отца и 
пошли задом, чтобы не видеть 
отца нагим. Они «покрыли на-
готу отца своего; лица их были 
обращены назад, и они не ви-
дали наготы отца сво-
его» (Быт.9:23). Законопроект 

о социальном патронате будет 
поощрять детей к совершению 
греха Хама.  
 
– Но ведь в нашей стране 
есть много семей, в кото-
рых родители живут без-
нравственно.  
– Да, наше общество находится 
в состоянии нравственной де-
градации. И особенно страдают 
от этого семьи. Страну охватил 
массовый блуд: вне брака рож-
дается 30% детей (десять лет 
назад – 14,6% детей). Количе-
ство абортов в три раза превы-
шает количество рождающих-
ся. 40% населения страны ку-
рит. Россия вышла на первое 
место по употреблению герои-
на (300 тонн в год).  
 
Самым впечатляющим доказа-
тельством постигшей нас ду-
ховно-нравственной катастро-
фы является распространив-
шееся в обществе скверносло-
вие. Крупнейший языковед 
Вильгельм Гумбольдт писал: 
«Язык есть дыхание, сама душа 
нации». Когда я был молод, не 
мог и мысли допустить, что 
придет время, когда срамосло-
вие придет на телевидение и 
радио, начнет звучать в кино-
театрах, будет свободно произ-
носиться в присутствии людей 
на улице. Дети, как губки, вби-
рают в себя этот яд. С экранов 
телевидения, по радио, в прес-
се на общество льется духовно-
нравственный яд, ведется мас-
совая пропаганда безнравст-
венности и бездуховности. На-
саждается культ насилия, жест-
кости, цинизма. При таком бед-
ственном моральном состоянии 
общества нужно не детей изы-
мать из семей их родителей и 
плодить армию чиновников, а 
уничтожать источники духов-
ной заразы. Иначе даже тот 
минимум стабильности, кото-
рый ещё остается в обществе, 
исчезнет.  
 

16 октября 2012 года 

http://www.pravoslavie.ru/archive/121016
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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 

Православный Троицк 

11 декабря – день памяти священномученика Серафима,  
митрополита Петроградского (Чичагова) 

Может быть, возлюбленные, 
некоторые из вас предполага-
ют, что преподобный Иоанн 
составил свою «Лествицу» ис-
ключительно для монахов, а не 
для светских людей, так как 
нет ничего общего между жиз-
нью вашею, т. е. отцов и мате-
рей семейств и светских мо-
лодых людей, и жизнью мона-
хов, затворников, пустынников 
и безмолвников? Поэтому-то 
«Лествица» никем не читается 
в миру и ею никто не руково-
дствуется в светской жизни. 
 
Все мы отличаемся друг от дру-
га внешним видом, званиями, 
положением, одеждами, но 
правосудие Божие требует, 
чтобы все входящие в Царство 
Небесное, в обитель праведни-
ков и святых, походили друг на 
друга внутренними качествами, 
добродетелями, чистотою душ 
и праведностью. Следователь-
но, у всех христиан цель жизни 
одна: достигнуть спасения и 
для того совершенствоваться 
духовно. 
 
От монаха требуется: отрече-
ние от мира, послушание или 
жизнь не по своей воле и без-
молвие, или стремление быть в 
серд-це своем наедине с Богом. 
Но разве не требуется то же 
самое и от светского человека? 
Рассмотрим, для чего инок уда-
ляется в монастырь или пусты-
ню? Для того чтобы избежать 
соблазнов, чтобы было легче 
следить за собой, для борьбы 
со страстями, чтобы пре-
бывать в молитве и учиться 
простой, суровой жизни. Но 
разве светские люди не обяза-
ны так устраивать свою жизнь, 

чтобы им можно было избегать 
соблазнов, опасных сообществ, 
безнравственных зрелищ, пус-
тых разговоров, чтобы они мог-
ли посещать храмы, исполнять 
молитвенные правила, бороть-
ся со своими страстями? И 
светский христианин должен 
ради спасения отречься от па-
губного, развращенного мира, 
погибающего в гордости, само-
любии, сребролюбии и забве-
нии заповедей Божиих. А кто 
оставляет греховную жизнь и 
борется со своими страстями, 
тот делает то же, что монах, 
расстающийся с миром и посту-
пающий в обитель. 
 
Почему монахи-подвижники 
стремятся приобрести совер-
шенное послушание и для это-
го отдаются в волю настояте-
лей, старцев и руководителей? 
Потому что иначе нельзя вы-
учиться исполнять заповеди 
Божии. Но разве послушание и 
исполнение заповедей Божиих 
не одинаково обязательно ми-
рянам? Чтобы выучиться этому, 
светские люди должны себя 
отдать в волю своих духовных 
отцов. 
 
Наконец, должны ли миряне 
безмолвствовать? Конечно, 
нет, ответят многие. Но я не 
говорю о наружном безмолвии, 
ибо и монахи трудятся в мона-
стыре, исполняют разные обя-
занности, служат и помогают 
светским людям, а следова-
тельно, не безмолвствуют. Су-
ществует другое безмолвие, 
которое необходимо как мона-
ху, так и светскому человеку: 
это безмолвие внутреннее, т. е. 
стремление быть в своем серд-

це наедине с Богом. При этом 
человек углубляется в самого 
себя, разбирается в своих мыс-
лях и действиях, пребывает в 
непрестанной молитве и памя-
товании о Боге. По апостоль-
скому слову, мы все должны 
непрестанно лицезреть сердеч-
ными очами Христа Спасителя, 
т. е. везде: в доме, на улице, в 
постели, во время работы и 
отдыха, и учиться у Него сми-
рению, любви, терпению и по-
корности. Кто так живет, тот 
безмолвник и пустынник, хотя 
и пребывает в миру (по еписко-
пу Феофану (Говорову)). 
 
Итак, возлюбленные, каждый 
из нас не только может, но и 
должен сделаться подражате-
лем преподобного Иоанна и 
изучить его боговдохновенную 
книгу — «Лествицу духовную». 
Это необходимо для нашего 
спасения, и потому Святая Цер-
ковь нам напоминает о том се-
годня. Стоит только пожелать 
потрудиться, потому что вся 
возможна верующему! Аминь! 

 

сщмч. Серафим (Чичагов) 

О ЛЕСТВИЦЕ ДУХОВНОЙ 



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 15 Православный Троицк 

    Троицкий храм Храм прмц.Елисаветы 

(Больница РАН) 

Храм блж.Матроны 

(Гор. больница) 

1 декабря, суббота 

  
 17.00 

  

Всенощное бдение 

Исповедь 
    

2 декабря, воскресенье 
Свт. Филарета, митр. Моск. 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 
    

3 декабря, понедельник 18.00 

  
17.00 

Всенощное бдение 

Исповедь 

  

    

  
Акафист Введению 
во храм Пресвятой  
Богородицы 

4 декабря, вторник 

Введение во храм  
Пресвятой Богородицы 

  

  7.15 

  8.00 
 

17.00 

Исповедь 

Литургия 
  

  
  
Акафист блгв. вел. кн. 
Александру Невскому 

  

5 декабря, среда                 14.00-16.00          Акафист в Иверской часовне в Москве 

6 декабря, четверг 
Блгв. Александра Невского 

  8.30 

  9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

7 декабря, пятница 
Вмц. Екатерины 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

8 декабря, суббота 

  

17.00 

  

Всенощное бдение 

Исповедь 

    

9 декабря, воскресенье 
Прп. Алипия столпника 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

10 декабря, понедельник 

  

17.00     Акафист пред  

иконой Божией  
Матери «Знамение» 

11 декабря, вторник 17.00   Акафист 
прмц.Елисавете 

  

12 декабря, среда 
Мч. Парамона 

  8.30 

  9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

13 декабря, четверг 
Ап. Андрея Первозванного 

  8.30 

  9.00 

    Исповедь 

Литургия 

15 декабря, суббота 

  

17.00 

  

Всенощное бдение 

Исповедь 

    

16 декабря, воскресенье 
Прор. Софонии 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

17 декабря, понедельник 
Вмц. Варвары 

  8.30 

  9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

18 декабря, вторник 17.00   Акафист свт. Николаю   

19 декабря, среда 
Свт. Николая 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

20 декабря, четверг 
Свт. Амвросия Медиоланского 

  8.30 

  9.00 

    Исповедь 

Литургия 

22 декабря, суббота 

  

17.00 

  

Всенощное бдение 

Исповедь 

    

23 декабря, воскресенье 
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

24 декабря, понедельник 

  

17.00     Акафист 

блж. Матроне 

25 декабря, вторник 17.00   Акафист свт.Спиридону   

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

  8.30 

  9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

27 декабря, четверг 
Мчч.Фирса, Левкия и Каллиника 

  8.30 

  9.00 

    Исповедь 

Литургия 

29 декабря, суббота 

  

17.00 

  

Всенощное бдение 

Исповедь 

    

30 декабря, воскресенье 
Неделя святых праотец 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

31 декабря, понедельник 

  

18.00 Новогодний  

молебен 
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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 

Издается приходом Троицкого храма.№12(26). 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. 

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. 

Православный Троицк 


