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Человек – существо падшее. 
Если хочется ему вторгнуться, 
ворваться в мир духовный, то 
приведут эти «души прекрас-
ные порывы» вначале не к чис-
той духовности, а к миру под-
мен и перевертышей, к поддел-
кам под святость, к миру под-
крашенной лжи. 
Эта мысль проходит красной 
нитью через все творения свя-
т и т е л я  И г н а т и я 
(Брянчанинова). Ее он заве-
щал, как одно из настоящих 
сокровищ, векам грядущим с их 
умножающейся нищетой и мно-
жащимися иллюзиями. 
 
Язычество никогда не умирало 
«до конца». В мире, где плоть 
и дух противостоят друг другу, 
где плоть еще не преображена, 
язычеству тепло и уютно пря-
таться в той части жизни, где 
плоть – безраздельная хозяйка. 
Ни бедность, ни богатство, ни 
грубость быта, ни тонкости 
просвещения язычеству не по-
меха. Человек с двумя высши-
ми образованиями точно так 
же способен бежать к «бабке» 
за магической помощью, как и 
малообразованный крестьянин. 
Сумеречное, магическое созна-
ние способно все истолковы-
вать и переиначивать под себя, 
способно добавлять свою лож-
ку дегтя в любое количества 
меда, уничтожая ценность по-
следнего. 
 
Это, как мне кажется, касается 
и масленицы. Праздновать ее в 
смысле проводов зимы и встре-
чи долгожданного весеннего 
тепла было не зазорно и в годы 
государственно-атеистической 
идеологии. Там речь не шла о 
подготовке к Великому посту и 
постепенному отказу от ско-
ромной пищи. Смысл евангель-
ских чтений о блудном сыне, о 
Страшном суде и Адамовом из-
гнании не разъяснялся гуляю-
щим массам. Вместо этого как 

«наше», «родное» преподноси-
лись горячие блины и водка, 
особенно вкусные на морозе, 
сжигание чучела, звуки гар-
мошки, катанье с горок, жен-
ский визг, коньки, бубенцы да-
лекой тройки… – одним сло-
вом, все то, что вкладывается в 
понятие «а-ля рюс» и михал-
к о в с к у ю  с т и л и с т и к у 
«Сибирского цирюльника». Да 
оно и ладно. 
 
Есть в жизни место и время для 
здорового смеха, шутки и вкус-
ной еды. Только называть это 
надо своими именами, а не 
«духовным возрождением» или 
«возвратом традиций». 
Тут и язычество не спит, но 
проявляет дивную резвость в 
эпоху информационных техно-
логий. Оно всем желающим 
предлагает свое видение смыс-
ла масленицы с символикой 
увеличивающегося дня, блина-
ми, по форме напоминающими 
солнце и проч. 
 
Церковь столетия потратила на 
воцерковление языческого ка-
лендаря и народной обрядово-
сти. До конца, как уже было 
сказано, язычество так и не 
умерло. Оно теперь в любой 
момент будет готово, украсив 
голову в зависимости от сезона 
то русалочьим венком, то ско-
морошьей шапкой, явиться на 
народное гулянье и предло-
жить свой вариант понимания 
мира. Отражение языческих 
нападок на историческую Цер-
ковь теперь будет одним из ес-
ли и не самых тяжелых, то са-
мых постоянных занятий цер-
ковных апологетов. 
 
Так что над масленицей умни-
чать нечего. 
Это недельный период време-
ни, когда мясо уже не естся, а 
на молочную пищу отменяется 
пост в среду и пятницу. Это 
время, когда в среду и пятницу 

службы в храме совершаются 
по постовому чину, а литургия 
не служится. Может в прежние 
времена для тяжко трудящего-
ся крестьянина это и было вре-
мя редкого веселья, смешанно-
го с буйством, еды и питья от 
пуза и кулачного мордобоя. 
Может в этом и заключалась 
некая народная терапия для 
полутемной души уставшего 
человека. Но сейчас иное вре-
мя и иные задачи. 
 
Перед смертью не надышишься 
и перед постом не наешься. 
Современность и без маслени-
цы шумна. Она, современность, 
полагает смысл жизни в бегст-
ве от действительности и в не-
престанной перемене впечат-
лений. 
Для нас же это должно 
быть время собирания мыс-
лей вокруг предстоящего 
поста. А сам пост должен 
восприниматься как время 
умной войны за личное бес-
смертие во Христе, как вре-
мя воздержания в хлебе и 
обильного питания «всяким 
глаголом, исходящим из уст 
Божиих». 

Протоиерей Андрей Ткачев,  
настоятель храма прп. Агапита  

Печерского в Киеве 
(pravoslavie.ru) 

ПОГОВОРИМ О МАСЛЕНИЦЕПОГОВОРИМ О МАСЛЕНИЦЕПОГОВОРИМ О МАСЛЕНИЦЕ   

http://www.pravoslavie.ru/authors/617.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/617.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/617.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/699.htm
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Если в душе человека не 
происходит нечто, что воз-
вышает эту душу, то он по-
нижает уровень своей духов-
ной жизни. Цель поста и 
заключается в том, чтобы 
прервать нашу внутрен-
нюю спячку, некую успо-
коенность, поставить пе-
ред собой совершенно 
конкретные цели, дости-
жение которых столь необхо-
димо во время поста. 
 
Как же это можно сделать? 
Ведь мы даже самим себе не 
любим признаваться в своих 
слабостях, пороках, грехах, в 
своей неправде, особенно 
если это связано с конфлик-
том с другими людьми. Чтобы 
разбудить самого себя, чтобы 
увидеть реальную картину сво-
ей внутренней духовной жизни, 
требуются и мужество, и сила, 
и острота ума, ведь нужно най-
ти правильные вопросы, кото-
рые ты самому себе адресуешь, 
вопросы, которые лишат тебя 
покоя, выбьют из привычного 
седла, заставят подумать иначе 
о своей жизни и посмотреть на 
нее с иной точки зрения. Чаще 
всего людям не удается пройти 
это испытание, потому что ра-
циональное размышление о 
собственной внутренней жиз-
ни, как правило, не бывает ус-
пешным. 
 
Но если это размышление о 
своей внутренней жизни соеди-
нить с молитвой, если просить 
Бога укрепить нашу мысль, уси-
лить нашу волю, обострить на-
ши чувства, то можно многого 
достичь. Тогда переосмысление 
нашей внутренней жизни будет 
успешным. Мы найдем эти нев-
ралгические болезненные точ-
ки в своей внутренней жизни, 
мы сумеем к ним прикоснуться, 
пусть даже вызывая боль, но 
боль, которая исцеляет. Сам 
Господь поведет нас по этому 
пути — пути напряженной ра-
боты над самим собой, тому 

пути, который несомненно воз-
вышает душу, помогая сделать 
столь непростые, но одновре-
менно столь существенные ша-
ги на пути духовного восхожде-
ния. 
 
При чем же здесь ограничение 
в скоромной пище? А это огра-
ничение имеет большое значе-
ние. Всем хорошо известна по-
словица «в здоровом теле здо-
ровый дух». Эта пословица 
отображает укоренившееся в 
человеческой культуре понима-
ние того, что духовное и физи-
ческое в человеческой лично-
сти связаны. И это действи-
тельно так. Душа и тело не ав-
тономны друг от друга. Пони-
мание души как чего-то авто-
номного от тела было присуще 
людям в далекие средние века, 
когда многое было непонят-
ным, в том числе в области ме-
дицины и биологии. Люди не 
понимали, как возникают чув-
ства гнева, раздражения или, 
наоборот, состояние покоя. Но 
современный человек знает, 
что эти по сути своей духовные 
проявления человеческой при-
роды генерируются, в том чис-
ле, и естественными процесса-
ми человеческого тела. Телес-
ное и духовное переплетаются 
в нераздельное целое, и так 

продолжается до самой смерти. 
Только когда человек умирает, 
тогда его внутренняя энергия, 
накопленная за всю жизнь, 
продолжает жить вне тела. Это 
напоминает свет от далекой 
звезды, что отделена тысячами 
световых лет, который струится 
и достигает Земли. Неизвестно, 
существует ли в настоящий мо-
мент эта звезда или нет, но 
свет существует. Он достигает 
наблюдателя, живущего на 
Земле, и именно этот свет не-
сет в себе всю информацию о 
той самой звезде, быть может, 
уже несуществующей. 
 
Так же и дух человека. В мо-
мент смерти он преодолевает 
притяжение физической приро-
ды и уходит в вечность. А пока 
человек жив, духовное и физи-
ческое связаны, и потому фи-
зическое состояние человече-
ского тела отнюдь не безраз-
лично для жизни духовной. И 
тысячелетний опыт духовной 
жизни, начавшийся на самой 
заре человеческой истории, 
свидетельствует о том, что воз-
держание в пище обостряет ум 
и человеческие чувства, моби-
лизует волю. 
 

patriarchia.ru 

СЛОВО ПАТРИАРХА 
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Состав Утрени во многом 
сходен с составом Вечерни и 
отличается преимущественно 
тем, что содержит в себе ка-
нон, то есть песнопения в 
честь Господа или святых Его. 
Нельзя не заметить и того, что 
в Вечерне преимущественно 
воспоминается Ветхозаветное, 
а в Утрени — Новозаветное До-
мостроительство нашего спасе-
ния. Поэтому Святая Цер-
ковь, когда имеет совер-
шить особое торжество на 
Великие праздники, соеди-
няет Вечерню и Утреню в 
одно целое и, таким обра-
зом, совершает Богослуже-
ние, называемое Всенощ-
ным бдением,— полное тор-
жество. 

 
Составители Всенощного Бо-

гослужения соединили и приве-
ли к согласию всё разнообра-
зие священных предметов, да-
бы возвысить и усладить дух 
созерцаниями Небесного. Для 
религиозного духа здесь слы-
шим звуки древнейшей в мире 
Богослужебной поэзии в псал-
мах пророка Давида, вдохновен
-ные речи пророков ветхоза-
ветных и восторженные песни 
христианских песнотворцев. 

 
Всенощное Богослужение, 

равно как и другие виды наших 
православных служб, состав-
лено из четырех частей:  

1) Священного Писания,  
2) песнопений христианских 

песнотворцев,  
3) различных молитв,  
4) священнодействий. 
 
1) Из Священного Писа-

ния заимствованы для Все-
нощной:  

а) псалмы, б) паремии, или 
чтения из книг Священного Пи-
сания Ветхого, иногда — Ново-

го Завета, в) утренние, т. е. 
читаемые на Утрени Евангелия. 

 
а) Псалмы — Боговдохно-

венные песни пророка Давида 
широко используются на Утрен
-нем Богослужении и как бы 
пронизывают его собой — то в 
виде кратких стихов, то в виде 
припевов, то как прокимны 
(отдельные стихи из псалмов); 
входят целыми частями, содер-
жащими по несколько псалмов, 
каковы — шестопсалмие, рядо-
вые (то есть читаемые «на ря-
ду» — ежедневно, кроме дней 
Великого поста) кафизмы. 

 
б) Кроме псалмов, на Все-

нощных бдениях читаются и 
другие места из Священного 
Писания — паремии. Паремии 
избраны согласно верному ре-
лигиозному вкусу и по строгому 
закону соответствия обстоя-
тельствам той службы, на кото-
рой предлагается их чтение; и 
потому в них выражается сущ-
ность и характер праздничного 
Богослужения. Сама Церковь 
старается возбудить в нас осо-
бое к ним внимание, повелевая 
перед их чтением служителю 
алтаря возглашать знамена-
тельные слова: “Вонмем (будем 
внимательны), премудрость”! 

 
в) Между степе́нными и ка-

ноном на Всенощном бдении 
читается Евангелие. Утренние 
Евангелия бывают двух видов: 
одни — на праздники Господ-
ни, Богородичные и великих 
святых; их содержание — са-
мый предмет праздников; дру-
гие — Евангелия воскресные, 
их содержанием служит исто-
рия о Воскресении Господа, 
явлениях Его по Воскресении и 
о Вознесении на Небо. 

 
2) Новозаветные песно-

пения — тропари, кондаки, 
каноны и иные песни, имеющие 
свои особые названия, звуки и 
дух, образуют обильный источ-
ник чувства и назидания; ими 
преимущественно отличается 
служба одного дня от другого, 
один предмет службы от друго-
го; они суть характер, олице-
творение воспоминаемого в 
службе лица или события; они 
— это самое событие, преобра-
зившееся в живую, часто вос-
торженную песнь, или песнь, 
вызывающую благочестивое 
чувство к наслаждению пред-
метами духовными, питающую 
и воцерковляющую дух и уво-
дящую его от мирского рассея-
ния и жизни внешней. 

 
Взаимное отношение все-

нощных богослужебных песней 
можно представить в следу-
ющем виде. 

Кондак, читаемый обычно 
по 6-й песни канона, можно 
назвать темой всех песней 
службы, которой (темой) крат-
ким песенным языком выража-
ется главный предмет праздни-
ка. 

Дневной или праздничный 
тропарь — это первое разви-
тие темы в чертах более пол-
ных и определенных. 

Ближайшее (т. е. дальней-
шее) развитие тропаря, осо-
бенно кондака, есть икос: он 
есть тема, перешедшая из 
предложения в полную строфу, 
иногда в краткую оду. 

Ближайшее развитие и как 
бы расширение мысли и духа, 
движущегося в икосе,— это 
стихиры на “Господи, воз-
звах”, литийные, стиховные, 
хвалитные: это полные, иногда 
значительно обширные оды, 
имеющие не всегда равное 
число строф— четыре, шесть,   

Псково - Печерские листки.     .     .     СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ    

                                                                                       ПРАВОСЛАВНОПРАВОСЛАВНОПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯГО БОГОСЛУЖЕНИЯГО БОГОСЛУЖЕНИЯ   

                                 Всенощное бдение 
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восемь, десять, двенадцать. 
Полнейшее развитие стихир-

ных од есть канон, состоящий 
из трех, девяти и обычно из 
восьми песней, или од, из кото-
рых каждая бывает сложена из 
трех, четырех, пяти и шести 
строф, или тропарей, вместе с 
ирмосом, кото-рый в каждой 
песни канона служит связью с 
последующими строфами. 

 
Если бы так случилось, что 

внимание и дух молящегося 
каким-либо образом растеря-
лись во множестве и разнооб-
разии тонов, то Церковь поло-
жила объединять их еще неко-
торыми краткими песнями, по-
разительными и в удобных мес-
тах службы расположенными 
весьма искусно. Отсюда — се-
дальны, неседальны, степенны 
и антифоны, стихиры — по 
(после) полиелейные, по 
(после) Евангельские, светово-
дственные, или светильны, ек-
сапостиларий (тропарь, читае-
мый на утрени после канона в 
воскресные и некоторые празд-
ничные дни; тропари, читае-
мые в иные дни вместо ексапо-
с т и ла ри е в ,  н а зыв а ю т ся 
“светильны”) и так далее. 

 
Главная мысль или данное 

(тема) службы, первоначально 
являясь кратким в кондаке, воз
-растает в тропаре и икосе, об-
лекается в величие и торжест-
венность в различных стихи-
рах, получает полнейшее и как 
бы окончательное образование 
(развитие) в канонах; по вре-
менам она дает отдельные то-
ны и отголоски то умили-
тельные, то возвышенные — в 

отдельных стихах небольшого 
размера. 

 
3) Молитвы на Всенощ-

ном бдении — одни читаются 
тайно священниками, другие 
возглашаются вслух — для на-
рода.  

В начале Всенощной, когда 
ч и т а е т с я  и л и  п о е т с я 
“предначинательный” Псалом 
103-й: Благослови, душе моя, 
Господа,— священник тайно 
перед Царскими вратами чита-
ет молитвы светильничные, в 
которых просит Господа, дабы 
Он просветил очи сердец на-
ших в познание истины, облек 
нас в оружие духовного света, 
избавил нас от страха ночного 
и всякой вещи, во тьме прехо-
дящей (от язвы, ходящей во 
мраке)… 

 
Когда читается шестопсал-

мие, мы опять видим священ-
ника Божия, уединенно стоя-
щего перед Царскими вратами 
алтаря, как перед дверями за-
ключенного (закрытого) Рая. 
Избранный и освященный хода-
тай у Бога за предстоящий в 
храме народ, он читает в это 
время свои 12 утренних мо-
литв, в которых всеумиленно (с 
особым смирением, сокрушени-
ем сердечным) благодарит Гос-
пода, восставившего от сна на-
род, собравшийся на славосло-
вие Божие, испрашивает ему 
помощи Небесной, умоляет 
Владыку жизни, да помянет Он 
на Небесах каждого из пред-
стоящих в храме — по имени, 
да явит нас сынами света и дня 
и во множестве щедрот Своих 
да не забудет не только нахо-

дящихся в храме, но и по всей 
земле и на море, и на всяком 
месте владычества Божия. 

Молитвы эти проникнуты 
глубочайшим духом благочес-
тия и умиления и исполнены 
неизъяснимой духовной сладо-
сти. 

 
Другой род молитв на Все-

нощном Богослужении (общий, 
впрочем, для этой и других цер
-ковных служб) составляют на-
ши ектении — великая и ма-
лые,— это молитвы по преиму-
ществу общенародные, или мо-
литвы напряженные (то есть 
усиленные). В них для людей 
каждого общественного звания 
изложены существенные по-
требности и прошения. 

 
Но как бы не довольствуясь 

одними священническими и об-
щенародными молитвами, Свя-
тая Церковь земная “среди Все-
нощного бдения и среди храма, 
с воплем крепким и со слезами, 
молит Господа Бога молитвами 
всей Небесной Церкви,— услы-
шать нас, грешных, молящихся 
Ему, благоприятну сотворить 
молитву нашу, даровать нам 
оставление прегрешений на-
ших, покрыть нас кровом крил 
Своих, отогнать от нас всякого 
врага и супостата (противника, 
неприятеля), умирить нашу 
жизнь, помиловать нас и мир 
Свой, и спасти души наша”. Это 
молитвы — Спаси́, Боже, люди 
Твоя́, читаемые диаконом, и 
Влады́ко Многоми́лостиве, чи-
таемая священником на литии. 

продолжение  

в следующем номере 

К службе церковной непременно должна ходить, а то больна будешь. Господь за это болезнью на-

казывает. А будешь ходить, здорова и трезвеннее будешь. — Батюшка Макарий, случалось, забо-
лит, а все пойдет в церковь. — Посидит, потом в архиерейскую келью выйдет; там места не найдет, 

перейдет еще в келью к отцу Флавиану, — там побудет, но когда уже увидит, что не в силах быть 
долее в церкви, перекрестится, да и уйдет. А то все не верит себе. 

преп. Амвросий 
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О СИЛЕ ИСПОВЕДИО СИЛЕ ИСПОВЕДИО СИЛЕ ИСПОВЕДИ   

Для того чтобы испытать внутренний покой, нужно вычистить себя от мусора. Это нужно сделать 

посредством исповеди. Открывая сердце духовнику и исповедуя ему свои грехи, человек смиряет-
ся. Таким образом ему открывается небесная дверь, его щедро осеняет Благодать Божия и он ста-

новится свободным. 

— Геронда, в первые годы 
христианства все члены 
Церкви совершали испо-
ведь прилюдно. Есть ли 
польза от такой прилюдной 
исповеди? 
— Первые годы христианства 
— это одно, а наши с вами го-
ды — дело другое. Сегодня 
пользы от такой прилюдной 
исповеди нет. 
 
— Почему, Геронда? В те 
времена у христиан было 
больше ревности? 
— И ревности у них было боль-
ше, и того, до чего мы докати-
лись сегодня, у них не было. 
Сегодня не так, как в старину, 
— ни с того ни с сего разводят-
ся супруги, разрушаются семьи. 
Удалившись от Таинства Испо-
веди, люди задыхаются в по-
мыслах и страстях. Знаете, 
сколько людей приходят ко мне 
и просят, чтобы я помог им в 
каком-то их затруднении? Но 
при этом эти люди ни на испо-
ведь, ни в церковь не хотят ид-
ти! "А в церковь-то ты хоть хо-
дишь?" — спрашиваю. "Нет", — 
отвечают они. "А ты хоть когда
-нибудь исповедовался?" — 
спрашиваю снова. "Нет. Я при-
шел к тебе, чтобы ты меня ис-
целил". — "Но как же я тебя 
исцелю? Тебе нужно покаяться 
в своих грехах, нужно испове-
доваться, ходить в храм, при-
чащаться — если ты имеешь на 
это благословение своего ду-
ховника, — а я буду молиться о 
твоем здравии. Неужели ты за-
бываешь о том, что есть и иная 
жизнь и к ней нам необходимо 
готовиться?" — "Послушай-ка, 
отец, — возражают в ответ та-
кие люди, — все то, о чем ты 
говоришь — церкви, иная 
жизнь и тому подобное, — нас 
не занимает. Все это сказки. Я 

был у колдунов, был у экстра-
сенсов, и они не смогли меня 
исцелить. И вот я узнал, что 
исцелить меня можешь ты". 
Представляешь, что творится! 
Ты говоришь им об исповеди, о 
будущей жизни, а они отвеча-
ют, что "все это сказки". Но 
одновременно просят: "Помоги 
мне, а то я сижу на таблетках". 
Но как я им помогу? Разве ис-
целятся они волшебным обра-
зом [без труда]? 
 
И посмотри, многие люди, из-
мученные проблемами, кото-
рые они сами себе создали 
своими грехами, не идут к ду-
ховнику, который может им 
действительно помочь, но за-
к а н ч и в а ю т  т е м ,  ч т о 
"исповедуются" у психолога. 
Они рассказывают психологам 
историю своей болезни, сове-
туются с ними о своих пробле-
мах, и эти психологи [своими 
советами] словно швыряют 
своих пациентов в середину 
реки, которую им нужно перей-
ти. В результате несчастные 
или тонут в этой реке, или все-
таки доплывают до другого бе-
рега, однако течение относит 
их очень далеко от того места, 
где они хотели оказаться... А 
вот придя на исповедь к духов-
нику и поисповедовавшись, та-
кие люди без риска и страха 
перейдут реку по мосту. Ведь в 
Таинстве Исповеди действует 
Благодать Божия и человек ос-
вобождается от греха. 
 
— Геронда, некоторые лю-
ди оправдываются: "Мы не 
можем найти хороших ду-
ховников и поэтому не 
идем исповедоваться". 
— Все это отговорки. Каждый 
духовник, раз он облачен в 
епитрахиль, обладает божест-

венной властью. Он совершает 
Таинство, он имеет Божествен-
ную Благодать, и когда читает 
над покаявшимся разрешитель-
ную молитву, Бог стирает все 
грехи, в которых тот поиспове-
довался с искренним покаяни-
ем. То, какую пользу мы полу-
чим от Таинства Исповеди, за-
висит от нас самих. Однажды 
ко мне в каливу пришел чело-
век, у которого были непоряд-
ки с психикой. У него был по-
мысл, что я наделен даром 
прозорливости и смогу ему по-
мочь. "Что ты обо мне предви-
дишь?" — спросил он меня. 
"Найди духовника и исповедуй-
ся ему, — ответил я. — Тогда 
ты будешь спать как младенец 
и выбросишь таблетки, кото-
рые пьешь". — "В наше время, 
— ответил он, — хороших ду-
ховников нет. Раньше были, а 
сейчас перевелись".  
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Вот так эти люди приходят ко 
мне с добрым помыслом полу-
чить пользу, однако не слуша-
ют того, что я им говорю. Ну 
так что же: только зря потра-
тились на билеты до Афона. 
 
Однако я вижу, что диавол 
придумал новую западню для 
того, чтобы уловлять людей. 
Диавол внушает людям помыс-
лы о том, что, если они выпол-
няют какой-то данный ими 
обет, к примеру едут в палом-
ничество в святое место, зна-
чит, духовно они находятся в 
порядке. И вот часто видишь, 
как многие паломники с боль-
шими свечами и с серебряными 
подвесками, которые они обе-
щали привесить к той или иной 
чудотворной иконе, едут по 
монастырям, по святым местам, 
вешают там эти серебряные 
подвески, осеняют себя широ-
ким крестным знамением, ути-
рают навернувшиеся на глаза 
слезы и этим довольствуются. 
Эти люди не каются, не испове-
дуются, не исправляются и тем 
самым радуют тангалашку. 
 
— Геронда, может ли иметь 
внутренний покой человек, 
который не исповедуется? 
— Как же он будет иметь внут-
ренний покой? Чтобы ощутить 

внутренний покой, необходимо 
вычистить себя от мусора. Это 
нужно сделать посредством 
исповеди. Открывая свое серд-
це духовнику и исповедуя ему 
грехи, человек смиряется. Та-
ким образом ему открывается 
небесная дверь, его щедро осе-
няет Благодать Божия и он ста-
новится свободным. 
 
До исповеди [духовная] верши-
на человека затянута туманом. 
Человек видит сквозь этот ту-
ман очень нечетко, расплывча-
то — и оправдывает свои гре-
хи. Ведь если ум помрачен гре-
хами, то человек видит будто 
сквозь туман. А исповедь точно 
сильный ветер, от которого 
рассеивается туман и расчища-
ется горизонт. Поэтому если 
люди, пришедшие ко мне по-
просить совета, не исповедова-
лись, то прежде всего я шлю их 
на исповедь и говорю, чтобы 
они пришли ко мне для беседы 
уже после нее. Некоторые на-
чинают отговариваться : 
"Геронда, если ты в состоянии 
понять, что мне нужно сделать 
для решения моей проблемы, 
то просто скажи мне об этом". 
— "Даже если я действительно 
в состоянии понять, что тебе 
нужно делать, — отвечаю им, 
— то ты этого понять будешь 

не в состоянии. Поэтому сперва 
пойди поисповедуйся, а потом 
приходи и мы с тобой побесе-
дуем". И правда, как можно ус-
тановить с человеком связь и 
прийти к взаимопониманию, 
если он "работает" на другой 
[духовной] частоте? 
 
Посредством исповеди человек 
вычищает себя изнутри от все-
го ненужного — и духовно пло-
доносит. Однажды, когда я ко-
пал свой огород, чтобы поса-
дить несколько кустов помидо-
ров, ко мне пришел один посе-
титель и спросил: "Что ты де-
лаешь, Геронда?" — "Что я де-
лаю? — сказал я. — Да вот, ис-
поведую свой огород". — "Да 
как же, Геронда, — опешил он. 
— Неужто огород тоже нужда-
ется в исповеди?" — "Конечно, 
нуждается. Я убедился, что ко-
гда поисповедую огород, то 
есть вычищу землю от камней, 
сорняков, колючек и тому по-
добного, то овощи, которые он 
родит, бывают крепкими, здо-
ровыми как на подбор! А если 
огород оставить без исповеди, 
то и вырастут на его грядках 
какие-то недоразвитые жел-
тенькие и сморщенные поми-
дорчики!". 
 

Старец Паисий Святогорец 

Исповедать все полезно с самоукорением, а с негодо-

ванием на других какая польза и от полных объясне-
ний? (преп. Амвросий). 

Бояться срама при исповеди — тоже от гордости; обли-

чив себя пред Богом при свидетеле, получают успо-
коение и прощение (преп. Макарий). 

...Исповедь — это духовный суд. Исповедник — судья, а 

исповедающий свои грехи — преступник. И, как каю-
щемуся преступнику, подобает ему иметь не только ду-

шевное сокрушение о содеянном зле, но и телесно вы-
ражать свою виновность, ибо душа и тело человека не-

разрывны (преп. Никон). 

Многие ищут, как необходимого, 

духовника высокой жизни и, не 
находя такого, унывают, и потому 

редко, как бы нехотя, приходят на 
исповедь. Это большая ошибка. 

Надо веровать в самое Таинство 

исповеди, в его силу, а не в испол-
нителя таинства. Необходимо 

лишь, чтобы духовник был право-
славный и законный. Не надо спо-

рить, что личные качества духов-
ника много значат, но надо веро-

вать и знать, что Господь, дейст-

вующий во всяком таинстве Сво-
ею благодатью, действует по Сво-

ему всемогуществу независимо от 
этих качеств (преп. Никон). 

Оптинские старцы об исповеди 
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          9 февраля завершился Конкурс детско-
го творчества «Рождество Христово», прохо-
дивший в г. Московский.  
          В Конкурсе, на котором были представ-
лены рисунки, различные  поделки и расска-
зы на тему Рождества Христова, принимали 
участие дети приходов Ильинского благочи-
ния. 
          В номинации «Рисунки детей от 7 до 10 
лет» наши ребята – Семен и Мария Купцовы – 
заняли второе и третье места. Маша стала 
еще и победителем  в номинации 
«Рождественский рассказ», а в конкурсе се-
мейного творчества победила семья Мочало-
вых из нашего прихода. 
          Победители и призеры получили гра-
моты и подарки, а отец Игорь Евстратов, воз-
главлявший проведение Конкурса, выразил 
желание создать музей детского творчества 
на базе школы №2064 города Московский, 
где проходило данное мероприятие. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!   



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 
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          9 февраля 2013 года в Ильинском благочинии викариатства Новых территорий был проведен 
первый Конкурс церковных хоров, в котором приняло участие семь хоров благочиния. 
          Конкурс проходил в Тихвинском храме г.Троицка и получился для участников и зрителей на-
стоящим праздником. 
          Первое место было при-
суждено коллективу Покровско-
го храма деревни Десна, а хор 
нашего храма в составе четы-
рех человек – Константина 
Панкратова, Антония Смирно-
ва, Варвары Сибирцевой и Вик-
тории Сычевой  - занял 2-е ме-
сто.  
          Каждому коллективу не-
обходимо было спеть четыре 
произведения. Наш хор испол-
нил тропарь Преображению, 
самоподобен «Радуйся, Живо-
носный Кресте», 1-й антифон 
Литургии «Благослови, душе 
моя, Господа» и духовный стих 
«Оком благоутробным, Госпо-
ди». 
          Подводя итоги конкурса, 
благочинный Ильинского бла-
гочиния протоиерей Евгений 
Сизов выразил надежду, что это мероприятие получит свое развитие и в дальнейшем и станет доброй 
и полезной традицией. 
          Завершился праздник награждением победителей и общей трапезой.  
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АКСИОСАКСИОСАКСИОС   

17 февраля 2013 года во время Бо-
жественной Литургии в храме Ново-
спасского монастыря в Москве епи-
скопом Воскресенским Саввой была 
совершена дьяконская хиротония 
Кирилла Слепяна, алтарника нашего 
храма. 
           
После Богослужения, в своем слове 
Владыка пожелал отцу Кириллу по-
мощи Божией, смелого и дерзновен-
ного стояния у престола Божия, мо-
литвенного лада. 
           
«Чтобы голосом своим и воздетой 
рукой вы призывали бы людей к мо-
литве, к тому, чтобы они не рассеи-
вались умом, а возносили бы ум 
свой горе к Богу, ибо ваша правая 
рука с орарем означает ангельское 
крыло, которое указует Того, к Кому 
мы с вами должны обращаться в мо-
литве, и вместе с тем напоминает и 
вам, что вы должны как ангел Хри-
стов, имея эти крылья – символ бы-
строго исполнения воли Божией – 
быстро исполнять волю Божию в ли-
це священнослужителя, который бу-
дет вам благословения давать на то 
или иное священнодействие», - ска-
зал Владыка Савва. 

От всей души поздравляем отца Кирилла,  
желаем сил, здоровья и помощи Божией в его дьяконском служении. 

А́ксиос (греч. ἄξιος — «достоин») — возглашение при хиротонии (рукоположении) 
во диакона, иерея, епископа. 
Самым ранним упоминанием о возгласе «аксиос» является сирийский памятник III—V вв. «Завещание 
Господа нашего Иисуса Христа» — в нём народ после хиротонии епископа трижды произносит 
«аксиос». 
Возглашается совершающим Таинство архиереем, а затем повторяется священнослужителями и всем 
клиром. Совершается при облачении новопоставляемого в священные одежды, соответствующие его 
сану. Клир выражает этим возгласом свое свидетельство о непорочной жизни и добром нраве постав-
ляемого. 
По толкованию Симеона Солунского: 
Аксиос трижды громогласно поется и внутри, и вне алтаря, в знак того, что все веруют в благодать 
[быть образом Христа], подтверждают вместе с горними чинами и весьма радуются ей», 
«возглашается аксиос, так как он [ставленник] сделался достойным пред Богом, познан ангелами и 
человеками и должен вести себя достойно сего дела [священнослужения]; и поэтому сие слово: 
«аксиос» он принимает как бы молитву [да будет достоин]», «[архиерей] возглашает аксиос, так как 
Распятый соделал его [ставленника] достойным; это торжественно поется по три раза внутри и вне 
[алтаря], так как все согласны с этим, и веселятся, и подтверждают действие благодати. 

wikipedia 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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ПОКАЯННЫЙ КАНОНПОКАЯННЫЙ КАНОНПОКАЯННЫЙ КАНОН   

Рассказ 

С утра опять начало подтаивать, и воздух словно бы засветился, засверкал в солнечных лучах. Служ-
бы в церкви не было, и мы пошли в лес. Вернее, местный пастух Петр повел нас посмотреть дальние 
ключи. Ключей вокруг Сомино много. Называют их здесь ржавцами, и они - повсюду, словно сама 
здешняя земля сочится благодатью. Но дальние ключи - особенно мощные. Словно водопад струится 
по крутому берегу Соминки… 
 
Петр показывал ключи, и лицо его светилось радостью, как будто он свое хозяйство показывал. С кру-
того берега хорошо было видно всю округу. И церковь святых апостолов Петра и Павла - тоже. Она 
виднелась среди еловых ветвей, словно елочная игрушка. 
 
Уже в который раз убеждаюсь я, что так и строили в прежние времена храмы, чтобы отовсюду было 
видно их, чтобы храм собирал пространство, поддерживал его, не давая распасться на куски белого 
безлюдья, чтобы никто не блуждал без верного ориентира… И ночью тоже так. Гаснут огни, пропада-
ют в темноте улочки, но освещенная прожекторами церковь сияет в кромешной ночи, обозначая путь 
для припозднившихся путников. 
 
Ну, а вечером, как и по всем церквам православной России, начали читать в церкви святых апостолов 
Петра и Павла, покаянный канон Андрея Критского. Паникадила были потушены, горели только свечи, 
да огоньки лампад светились в темноте. Суровые звучали в сумерках храма слова канона: «Откуда 
начну плакати окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? 
Но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление». 
 
Прекрасен этот канон, исполненный величественной поэзии. Но в сельском храме, среди бесконечной 
тишины и забытости, слова его звучат особенно торжественно и значимо - слова, открывающие Вели-
кий пост: «Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися. Вос-
пряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняй». 
 
На чтение собралось человек двадцать, но в темных стеклах окон вечерние огни Сомина мешались с 
отражениями лампад и свечей, и казалось, что там, за стенами храма - огромное селение. И так полу-
чалось, что зримо и реально было явлено сейчас то Сомино, которое было, есть и будет, пока будут 
звучать в православных церквах покаянные слова… 

Николай Коняев 

Отцы пустынники и жены непорочны,  
Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,  
Сложили множество Божественных молитв;  
Но ни одна из них меня не умиляет,  
Как та, которую священник повторяет  
Во дни печальные Великого поста;  
Всех чаще мне она приходит на уста  
И падшего крепит неведомою силой:  
Владыко дней моих! дух праздности унылой,  
Любоначалия, змеи сокрытой сей,  
И празднословия не дай душе моей.  
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 
Да брат мой от меня не примет осужденья,  
И дух смирения, терпения, любви  
И целомудрия мне в сердце оживи. 

Алекасандр Пушкин 
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«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 

НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ 

Что вам слышится? Оклик конвоя? 
Лязг затвора и выстрел глухой? 
Незнакомое чувство святое 
В этот миг овладеет душой. 
 
С каждым часом сильней и смелее 
Из души это чувство росло, 
А на карточке желтой — острее 
Иссушенное пыткой чело. 
 
В нем слились и упорство, и воля, 
Понесенных скорбей торжество, 
И огромное озеро горя 
В глубине напитало его. 
 
Иерархи в униженном сане, 
Лица старых монахов, дьячков 
С этих карточек смотрят очами 
В новый век на далеких сынов. 
 

Как вы выжили? Как сохранила 
Вашу душу седая тюрьма? 
Не сломала вас, не убила, 
Не свела на допросах с ума? 
 
Словно дети, рыдали и лгали 
Здесь герои Гражданской войны. 
Только вы в кабинетах молчали, 
Не признав клеветы и вины. 
 
Истощились до тени, до нитки, 
И не дав торжества палачам, 
Претерпели бессонные пытки, 
Убивающий свет по ночам. 
 
А наутро, лишь солнце украсит 
Над тюрьмою лазоревый свод, 
Сам Христос, молчалив и прекрасен 
За Собою вас в рай поведет. 

pravmir.ru 

ФОТОКАРТОЧКИ ИСПОВЕДФОТОКАРТОЧКИ ИСПОВЕДФОТОКАРТОЧКИ ИСПОВЕДНИКОВНИКОВНИКОВ   

Стихотворение епископа Каскеленского Геннадия (Гоголева)  
ко дню новомучеников и исповедников Российских 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/02/martyr.jpg
http://www.pravmir.ru/fotokartochki-ispovednikov/
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Одно из самых коварных заблу-
ждений человека это стремле-
ние скрыть от себя существова-
ние смерти, убедить себя в 
том, что ему не грозит скорая 
встреча с этой некоронованной 
властительницей мира, которая 
сделала всю землю своим име-
нием, и воздвигла из костей и 
черепов свой непоколебимый 
трон, что встреча с этой цари-
цей кладбищ и вечной ночи 
еще далеко. Человек не верит, 
что он умрет – это для него 
слишком ужасно; но он не мо-
жет также сказать, что он не 
умрет – это было бы безумно. 
Поэтому человек говорит само-
му себе, что смерть далеко, 
далеко, как звезда, свет кото-
рой доходит до нас через тыся-
чи лет. Человек считает: смер-
ти нет сегодня, значит, ее нет, 
и живет так, как будто смерти 
не существует. Он вытеснил 
память о смерти из своего соз-
нания и успокоился так, словно 
вытеснил смерть из космоса. 
 
Мы не знаем своего будущего, 
мы не знаем, что случится зав-
тра, но есть одно неизбежное и 
ничем неотвратимое – смерть, 
о которой мы говорим, видим 
глазами, читаем в книгах и, 
несмотря на все, не верим, а 
потому упорно не готовимся к 
ней. Нельзя согрешать, одно-
временно не забывая о смерти, 
ибо всякий грех происходит от 
иллюзии, - что мы вечны на 
земле. Когда мы грешим, то 
для нас смерть как бы скрыва-
ется в тумане, исчезает как 
тень в потемках. 
 
Воля у большинства людей на-
правляется на то, чтобы забыть 
о смерти. Демон старается 
уничтожить в сердце человека 
молитву, а в его уме – память о 
смерти. Мы обычно при встре-
че приветствуем друг друга 
словами: «как ты поживаешь»,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а мудрецы древности говорили 
другое: «помнишь ли ты о 
смерти?». У царя Птолемея 
имел обычай: после празднич-
ного пира перед ним ставили 
блюдо, покрытое шелковой 
тканью; один из слуг снимал 
покрывало, под которым нахо-
дился человеческий череп и 
громко говорил: «Царь, помни, 
что ты тоже смертен». Затем 
гости в молчании расходились. 
Языческий царь каждый день 
размышлял о смерти, чтобы 
быть милостивым отцом и спра-
ведливым судьей для своего 
народа. 
 
Господь сказал, что богатому 
трудно войти в небесное царст-
во. Тот, кто считает, что време-
ни для жизни еще много, по-
хож на богача, который думает, 
что на свое богатство он может 
жить десятки лет в свое удо-
вольствие, не заботясь ни о 
чем. 
 
Час смерти неизбежен, но не-
известен. Он придет скоро, по-
тому что вся жизнь это краткое 
мгновение перед вечностью. 
Человек, живший на земле де-
сятки тысяч лет, мог бы сказать 

вместе с патриархом Иаковом: 
«Злы и малы дни моей жизни», 
то есть время моей жизни крат-
ко и исполнено скорбей. Если 
бы воды всех морей можно бы-
ло бы собрать в один водоем, 
ежегодно брать из него только 
одну каплю, то наступило бы 
время, когда этот водоем ока-
зался бы пустым. 
 
Люди всеми силами хотят про-
длить время своей жизни. Они 
похожи на изнемогающего 
пловца, который, попав в водо-
ворот, борется со стихией, что-
бы еще несколько минут оста-
ваться на поверхности реки. 
Мало кто думает, как пригото-
виться к вечной жизни, которая 
начинается за чертой смерти. 
Святые отцы дали заповедь 
постоянно размышлять о смер-
ти, считать, что каждый день 
может стать последним днем. 
Человек должен жить так, буд-
то сегодняшний день подарен 
ему для того, чтобы он приго-
товился в путь, ведущий в веч-
ность. 
 
Память о смерти дает чело-
веку силы мужественно пе-
реносить несчастья и скор-
би этой жизни. Память о 
смерти открывает сердце 
для молитвы; она учит про-
щать и любить. Обычно 
смерть застает людей врас-
плох, и человек с ужасом ви-
дит, что он попусту сжег вре-
мя, словно хворост, проиграл 
его, как неумелый игрок. Но 
тот, кто помнит о смерти, тот 
увидит ее не в образе грозного 
мстителя, а как друга, который 
пришел в темницу этой жизни, 
чтобы освободить его от тру-
дов и скорбей и ввести в стра-
ну вечного покоя. Поэтому свя-
тые отцы говорили: день смер-
ти – больше дня рождения. 
 

Архимандрит Рафаил (Карелин) 
http://karelin-r.ru 

О СМЕРТИО СМЕРТИО СМЕРТИ   

Христианин должен помнить о 

смерти, чтобы принести покая-
ние и осудить себя раньше бо-

жественного суда над своей 
жизнью.  

http://karelin-r.ru
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    Троицкий храм Храм 
прмц.Елисаветы 
(Больница РАН) 

Храм 
блж.Матроны 

(Городская  

больница) 

2 марта, суббота 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

3 марта, воскресенье 

Неделя о блудном сыне 

8.00 

9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

  

4 марта, понедельник 17.00   Акафист 

прмц. Елисавете 

  

5 марта, вторник 

Прп. Льва, еп.Катанского 

8.30 

9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

7 марта, четверг 

Обретение мощей  
мучеников, иже во Евгении 

7.30 

8.00 

    Исповедь 

Литургия 

8 марта, пятница 

1-е и 2-е Обретение главы 
Иоанна Предтечи 

8.15 

9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

9 марта, суббота 

Вселенская родительская 
суббота 

8.15 

9.00 

  

  
17.00 

Исповедь 

Литургия 

Панихида 

  
Всенощное бдение 

Исповедь 

    

10 марта, воскресенье 

Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде 

8.00 

9.00 

  

Исповедь 

Литургия 

  

    

12 марта,вторник сырный 

Прп. Прокопия Декаполита, 
исповедника 

7.30 

8.00 

    Исповедь 

Литургия 

13 марта, среда сырная 

  

17.00 Вечерня 

(с поклонами  
прп. Ефрема Сирина) 

Исповедь 

    

14 марта,четверг сырный 

Иконы Божией Матери 
«Державная» 

8.30 

9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

16 марта, суббота сырная 

  

17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

17 марта, воскресенье 

Воспоминание Адамова 
изгнания.  

Прощеное воскресенье.  
Блгв. вел. кн. Даниила  

Московского 

8.00 

9.00 

  

18.00 

Исповедь 

Литургия 

  

9-й час 

Вечерня 

Чин прощения 

    

18 марта, понедельник 8.30 

  
  

  
  

18.00 

  
  

  
16.00 

  

Утреня 

Лития о усопших 

Часы 

Изобразительны 

  

Великое повечерие 

Великий канон 
прп.Андрея Критского 

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
Великий канон 

прп.Андрея Критского 
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19 марта, вторник 18.00 

  
  

  
16.00 

  

Великое повечерие 

Великий канон 
прп.Андрея Критского 

  

  
  

  
Великий канон 

прп.Андрея Критского 

  

  
  

  
  

  

  

20 марта, среда 18.00 

  
  

  
16.00 

  

Великое повечерие 

Великий канон 
прп.Андрея Критского 

  

  
  

  
Великий канон 

прп.Андрея Критского 

  

  
  

  
  

  

  

21 марта, четверг 18.00 

  
  

  
16.00 

  

Великое повечерие 

Великий канон 
прп.Андрея Критского 

 
 

  

  
  

  
Великий канон 

прп.Андрея Критского 

  

  
  

  
  

  

  

22 марта, пятница 

Мч.Кодрата и дружины его 

  

8.30 

  

Утреня 

Часы 

Исповедь 

Литургия  
Преждеосвященных 

Даров 

Молебное пение 
вмч.Феодору Тирону 

Освящение колива 

    

23 марта, суббота 

Вмч.Феодора Тирона 

Св. 40 мчч Севастийских 

  

8.30 

9.00 

  

17.00 

  

  
  

Всенощное бдение 

Исповедь 

  Исповедь 

Литургия 

24 марта, воскресенье 

Торжество Православия 

  

8.00 

9.00 

Исповедь 

Литургия 

Молебное пение  

Недели Православия 

    

27 марта, среда 

Прп. Венедикта 

Феодоровской иконы Божией 

Матери 

  

  

8.30 

  

Утреня 

Часы 

Исповедь 

Литургия  
Преждеосвященных 

Даров 

    

29 марта, пятница 18.00 Соборование     

30 марта, суббота 

Поминовение усопших 

Прп.Алексия, человека Божия, 

прп. Макария Калязинского 

8.00 

9.00 

  

17.00 

Исповедь 

Литургия 

  

Всенощное бдение 

Исповедь 

    

31 марта, воскресенье 

Неделя 2-я Великого поста 

Свт. Григория Паламы,  

архиеп. Фессалонитского 

8.00 

9.00 

  

17.00 

Исповедь 

Литургия 

  

Пассия 

    

Посты непременно надо соблюдать, в среду и в пятницу, и весь Великий пост.  

Вот теперь Страстная неделя, и ты непременно постись... Непременно постись!  
(преп. Анатолий)  
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Издается приходом Троицкого храма.№3(29). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http://troitskhram.com/ 

Православный Троицк 

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 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00)  

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. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ 

Банковские реквизиты:  

 Местная религиозная организация православный приход Троицкого храма г.Троицка  
Московской области Московской Епархии Русской Православной Церкви  

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810540330141153  СБЕРБАНК 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! 

БЛАГОДАРИМ  

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ,   

СТРОИТЕЛЕЙ,  

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

Дорогие братья и сестры! 
У вас есть уникальная возможность помочь приобрести  церковную утварь  

для нового каменного храма. 
Внести свои пожертвования вы можете в Церковной лавке Троицкого храма. 

Храни вас Господь! 

Приглашаем всех  
принять участие в акции 

«Вера от слышания». 
 

В больничные палаты приобретаются 
магнитофоны для CD-дисков.  
У лежащих в больнице людей  

появляется возможность послушать 
Священное писание, жития святых, пес-
нопения, произведения православных  

авторов… 
Внести пожертвования вы можете в 

Церковной лавке храма. 

Сотрудники храма, семья,  
снимут однокомнатную или  

двухкомнатную квартиру, недорого,  
в Троицке в микрорайонах «А», «Б». 

тел. 8-925-147-34-55 
Константин, Варвара 

Приходской сайт  
находится по адресу: 

www.troitskhram.com 


