
Православный 

Троицк №  6 (32) 

ИЮНЬ 2013 

       Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся 
                                                         Из службы Пресвятой Троице                      

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

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



Православный Троицк 2 

Сошествие Святого Духа 

– Почему у этого 
праздника не только 
два разных названия, 
но и разные иконы –  
« Т р о и ц а »  и 
«Пятидесятница»? 
 
– Действительно, это тот 
редкий случай, когда у 
одного и того же празд-
ника не только разные 
изводы (варианты) ико-
ны, но принципиально 
разные иконы. Разница 
м е ж д у  и к о н а м и 
«Пятидесятница» и 
«Троица» в том, что в 
первом случае иконопис-
цы изобража-ют само 
евангельское событие, а 
во втором – суть этого 
события, которая состоит 
в том, что человечеству 
впервые были явлены 
все три ипостаси Бога. 
 
– А что изображено на 
иконе Пятидесятницы? 
 
– На ней изображен тот са-
мый момент, когда на пяти-
десятый день после Воскре-
сения Христова на апосто-
лов сошел Святой Дух. 
 
– Но как же иконописец 
изобразил Святой Дух, 
если Его изобразить не-
возможно? 
 
– Символически – возможно. 
Святой Дух часто изобража-
ют в виде голубя. В данном 
же случае Святой Дух нис-
ходит на апостолов, кото-
рые сидят за столом, в виде 
огненных языков. Этих язы-
ков двенадцать, по числу 
апостолов. Они напоминают 
солнечные лучи, и это не-
случайно. Икона метафори-

чески говорит: как солнце 
все время дает нам свое те-
пло и свет, так и Святой Дух 
постоянно наполняет Цер-
ковь Своей благодатью и 
силой. 
 
– В центре, между апо-
столами Петром и Пав-
лом, как будто бы сво-
бодное место. Чье оно? 
 
– Это место Иисуса Христа. 
То есть Он тоже присутству-
ет на иконе, только незри-
мо. Оставляя незанятым 
главное место среди апосто-
лов, иконописец как бы на-
поминает нам, Кто является 
основателем Церкви и Кто 
стоит в ее главе. Есть еще 
извод иконы Пятидесятни-
цы, где на этом месте изо-
бражена Богородица – ведь, 
по преданию, она была сре-
ди апостолов. Но Христос 
все равно присутствует на 

этой иконе всегда, хотя и 
невидимо. 
 
– Откуда на иконе апо-
стол Павел? Ведь в тот 
момент он еще даже 
не был христианином, 
а был гонителем хри-
стиан… 
 
– Это правда. Но икона – 
не фотографическое, а 
символическое изображе-
ние того или иного собы-
тия. День Пятидесятницы 
– это день создания на-
шей Церкви. А без пропо-
веди апостола Павла 
представить ее просто не-
возможно. 
 
– А что это за человек 
с короной в темном 
проеме? 

 
– Этот человек и этот чер-
ный фон – символ старого 
мира, в котором не было 
Христа, не было Его Церкви 
и, соответственно, не было 
пути к спасению. Но чело-
век, хоть и находится в тем-
ноте, держит в руках убрус 
(платок, полотенце) с 12-ю 
свитками на нем – символа-
ми апостольской проповеди. 
Таким образом икона гово-
рит нам, что двенадцать 
учеников Христа – это и 
есть изначальная Церковь, и 
что именно эти двенадцать 
пойдут в мир и станут про-
поведовать благую весть о 
воскресшем Христе. Корона 
же на голове этого человека 
говорит о том, что Еванге-
лие предстоит донести не до 
одного человека, и не до 
группы людей, а до всего 
человечества. 

Пасха.ру 
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…Но почему одни, соприкаса-
ясь с Божественной энергией, 
воспламеняются верой, а дру-
гие остаются безразличными?  
 
Некоторые утверждают, что 
вера — это убеждения людей. 
Так можно утверждать лишь 
отчасти. Замечательные слова 
принадлежат святителю Фила-
рету, митрополиту Московско-
му, мощи которого покоятся в 
этом кафедральном соборе: 
«Вера начинается в уме, хо-
тя принадлежит сердцу». 
Действительно, убеждения, 
рациональные рассуждения 
могут помочь человеку открыть 
Божественное присутствие. Но 
вера живет в сердце человека, 
в его душе, и даже когда ра-
ционально верующий человек 
сталкивается с фактами, кото-
рые не может объяснить или 
которые люди неверующие ис-
пользуют для доказательства 
своего неверия, вера от этого 
не страдает. 
 
А почему так? А потому что, 
помимо знаний и убеждений, 
люди переживают, опытно пе-
реживают свою веру. Эта энер-
гия, которая излучается на все 
творение, — она ведь работа-
ет, она же действует, она же 
приводит к жизни какие-то ме-
ханизмы.  
 
Если вспомнить нашу историю, 
историю нашей страны в XX 
веке, то ведь это сплошное Бо-
жие чудо. После революции 
была поставлена задача унич-
тожить всякую религиозность, 
и эта задача решалась не на 
уровне философского дискур-
са, не путем убеждений, не пу-
тем развития образования. 
Иногда неверующие говорили: 
«Нужно помочь этому забито-
му, отсталому народу получить 

образование, приобщить к ев-
ропейским знаниям, — тогда 
вся эта вера улетучится». Это 
делали, но видели, что ничто 
не получается; и тогда вся 
мощь государства была броше-
на на то, чтобы уничтожить 
веру. Наш город Москва явля-
ется памятником этой страш-
ной борьбы. Сотни храмов бы-
ли не закрыты, не переобору-
дованы под общественные ну-
жды, а уничтожены. Все было 
взорвано, теперь на этих мес-
тах стоят другие здания. Чудом 
в стране нашей сохранились 
какие-то церковные строения. 
 
Для чего это делалось? А для 
того чтобы с корнем вырвать 
всякую религиозность. И каза-
лось, что достигнуто все, что 
никакой веры не осталось. И 
ведь это происходило по всей 
стране. Казалось, что все за-
кончено — «Бог» с большой 
буквы не пишется, и вообще 
это слово не произносится; на 
всю страну осталось несколько 
десятков храмов, непонятно по 
какой причине, — либо в глу-
хой деревне, либо там, где 
иностранцам надо было что-то 

показать. И что же? А вера жи-
ла в народе. И уже из истории 
Великой Отечественной войны 
мы знаем, как эта вера дейст-
вовала в сердцах и наших вое-
начальников, и генералов, и 
офицеров, и солдат, которые 
зашивали крестики в гимна-
стерки, текст 90-го псалма 
«Живый в помощи» — в поя-
ски. Поднимались, шли в атаку, 
не боясь врага, — и ведь ща-
дил Господь людей за их веру! 
Как говорят, на войне не было 
неверующих. И я помню по 
собственному опыту послево-
енный Ленинград с перепол-
ненными храмами: тысячи и 
тысячи людей хранили веру, 
благодарили Бога за жизнь, 
молились о своих убитых мужь-
ях, братьях и сестрах… 
 
Что это такое? Это реальный 
опыт переживания Божествен-
ного присутствия. Это никакая 
не логика, не философия, не 
рассуждение — разум здесь ни 
при чем. Люди чувствовали 
Бога рядом, молились Ему, и в 
ответ получали просимое. Вот 
на чем основывается вера. 

Из слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанного 5 мая 2013 года, в день празд-

ника Светлого Христова Воскресения, после Пасхальной великой вечерни в кафедральном соборном Храме 

Христа Спасителя в Москве. 

Найти веру - значит увидеть Бога 



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 
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А что же происходит с теми, кто не верит? Они не связывают с Богом то, что происходит в жизни, для 
них Бог просто отсутствует. Хотя таких людей очень мало. Иногда даже хулители имени Божиего по-
дозрительно интересуются верой и религией, и уже в моем личном опыте есть несколько случаев, ко-
гда вчерашние хулители становились людьми верующими. 
 
Поэтому, когда социологическая статистика говорит нам о цифрах, она говорит о чем-то очень по-
верхностном. Невозможно измерить глубину народной веры ни по посещению храмов, ни по количе-
ству куличей и крашеных яиц. Невозможно, потому что человек, который еще вчера не мог назвать 
себя верующим, вдруг во мгновение прозревает и видит руку Божию в своей жизни, в жизни своего 
народа, в нашей истории и в современности. 
 
А что же Церковь? Она неспособна по определению возбудить веру в человеке. Она лишь может по-
мочь на пути к вере, потому что сам акт веры — это личный акт каждого вместе с благодатью 
Божией, это личный ответ каждого человека на Божественную благодать. А Церковь долж-
на проповедовать, по слову апостола Павла, настаивать во времени и не во времени (2 Тим. 4:2). Она 
должна говорить об этом великом вселенском опыте переживания Божиего присутствия. Она должна 
говорить смело и радостно. 
 
И, поздравляя всех вас, мои дорогие братья и сестры, я от всего сердца желаю каждому хранить веру, 
несмотря ни на какие внешние обстоятельства, и найти веру тем, кто опять-таки по каким-то обстоя-
тельствам ее еще не нашел. Найти веру значит увидеть Бога, значит обрести дар Его благо-
дати, значит обрести возможность жить с Ним. А жизнь с Богом — это и есть спасение. 

 
patriarhia.ru 

Человек на земле всего лишь 
гость, странник, который совер-
шает свой «крестный ход» в веч-
ность. А Господь Своим Вознесе-
нием указывает ему путь восхо-
ждения к ней. 
 
Вспомним Евангелие. В сороко-
вой день Христос явился апосто-
лам в Иерусалиме и вывел их из 
города на гору Елеонскую, где 
Он сообщил им о ниспослании 
Святого Духа, затем благословил 
апостолов и вознесся на небо. 
 
Когда светлое облако скрыло 
Господа от учеников, им явились 
два ангела, сказав, что Господь 
снова придет на землю так же, 
как видели его восходящим на 
небо. Апостолы поклонились 
вознесшемуся Господу и возвра-
тились в Иерусалим. 
 
Апостолы Христовы и святые от-
цы учат нас, что Господь взошел 
на Небо и воссел на одном пре-
столе с Отцом Небесным, не рас-
ставшись со своим человеческим 

естеством. Так же как, родив-
шись Человеком на земле, Он не 
расставался со Своей Божест-
венной природой. 
 
В восхождении , устремлении 
ввысь заключен глубокий смысл. 
Куда вознесся Господь? Не про-
сто в небо, а в то Царство, кото-
рое «внутри нас есть». 
 
Всем нам надлежит вознестись 
над суетой, над заботами житей-
скими, переступить через свой 
человеческий страх о завтраш-
нем дне, который заставляет 
вгрызаться в жизнь и думать 
только о хлебе насущном. Гос-
подь говорит нам: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам».
(Мтф. 6:33-34) 
 
В литургии святого Иоанна Зла-
тоуста есть обращение: «Имеем 
горé наши ум и сердца». Как 
важно хотя бы иногда отвле-
каться от мирской суеты и воз-
носить горé свой взгляд и серд-

це! Это время молитвы, время 
соединения с Богом, когда чело-
век начинает понимать, как ему 
нужно проживать свою жизнь. 
 
Вознесшись на небо, Иисус Хри-
стос, по собственному Его обе-
щанию, невидимо всегда нахо-
дится на земле среди верующих 
в Него и опять придет на землю 
видимым образом, чтобы судить 
живых и мертвых, которые тогда 
воскреснут. После чего, как ска-
зано в Святом Писании, настанет 
жизнь будущего века, т. е. дру-
гая, вечная жизнь, которая для 
истинно верующих и благочести-
вых людей будет вполне бла-
женною, а для неверующих и 
грешников весьма мучительною. 
 
Вознесение - это не утрата Бога, 
не разрыв с Ним, а призыв к 
преображению, к восхождению, 
вознесению ввысь вслед за Гос-
подом, в Его Царствие! 
 

Пасха. ру 

Величай, душе моя, вознесшагося от земли на небо  

Христа Жизнодавца  

(Вознесение Господне - 13 июня ) 

http://voznesenie.paskha.ru/Bogoslovie/Tolkovanie_Novogo_Zaveta/
http://voznesenie.paskha.ru/Bogoslovie/Propovedi/
http://voznesenie.paskha.ru/Bogoslovie/Propovedi/
http://voznesenie.paskha.ru/history/veruyu/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhij/Biblia/Novyj_Zavet/evangelie_ot_matfeya/nz-01-06/
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Когда подростки уходят из Церкви... 

Он сказал, что больше не пойдет в храм… Дети верующих родителей, получившие церковное вос-

питание, иногда полностью отходят от храма. Почему? Что делать? На вопрос отвечает протоиерей 
Алексий Уминский, духовник Свято-Владимирской гимназии.  

Некритическое мышление 
Подросток превращается в 
юношу. Но при этом вырасти-то 
он не может — ему не знакомо 
чувство ответственности, у не-
го нет никакой самостоятельно-
сти. В какой-то момент он 
вдруг начинает быть очень 
управляемым со стороны – но 
уже не родительской. Родители 
перевоспитали, дали слишком 
много заботы, так много все 
время делали за него, все ре-
шали за него, в том числе в 
вопросах веры, в вопросах мо-
литвы, но не дали самостоя-
тельности, не научили прини-
мать правильные решения са-
мостоятельно.. 
 
Он уже взрослый человек, он 
окружен совсем другими людь-
ми и от родителей хочешь не 
хочешь отдален — институтом, 
новыми друзьями… Родители 
кормят, одевают, продолжают 
давать деньги, но основное 
влияние на него оказывает то 
общество, в котором он сейчас 
находится. И он, так же, как 
подчинялся тому церковному 
обществу, в котором был до 
этого, так же спокойно подчи-
няется тому обществу, в кото-
рое попадает сейчас. 
 
У юноши не сформировано кри-
тическое мышление. Оно не 
было сформировано в детстве. 
Ребенок воспринимал хорошие 
вещи, но не критически. Поэто-
му он ничего своего в право-
славии не имел. И не имеет до 
сих пор, потому что все, что он 
имел, было ему дано. А он это 
принял без рассуждений, без 
переживаний, без внутреннего 
трагизма. У него не было мо-
ментов, когда бы он понимал, 
что вера — это его личная цен-
ность, его личное сокровище. И 
поэтому так легко вдруг начи-

нает слушать совсем другие 
вещи. Они тоже для него не 
становятся ценностью, вытес-
няя прежние вещи. 
 
Так молодой человек очень 
легко и просто идет под чужое 
руководство, под руководство 
друзей, мнений. 
Что с этим делать я, честно го-
воря, не знаю. 
 
Взрослей! 
Мне кажется, что родители 
должны вовремя понять, что 
ребенок должен взрослеть. Ро-
дители должны не бояться в 
какой-то момент оставить ре-
бенка в сложном положении, 
заставить его принимать реше-
ния, которые будут обязатель-
но ошибочны, может быть, и 
трагичны, но за которые он 
будет потом нести ответ 
сам и пытаться решать эти во-
просы самостоятельно. 
 
Я 20 лет преподаю в гимназии. 
Мне приходилось много раз ви-
деть этот тяжелый, трагичный 
момент. Это дети из православ-
ной семьи, закончившие право-
славную школу, и вдруг с ними 
становится нехорошо: человек 
себе какую-то татуировку сде-
лал, курит, пьет, попал в ду-
рацкие компании. 
 
Но как потом бывает радостно, 
когда человек возвращается. 
Повзрослевшим. Он возвраща-
ется, и для него вера оказыва-
ется его верой. 
 
Это большой риск. Они возвра-
щаются не сразу. И не все. Но 
возвращаются. Набившие ка-
кие-то шишки, но уже поняв-
шие, что такое молитва, что 
такое покаяние по-настоящему 
и что такое их вера. 
 

Страшно? 
Да, очень страшно отпускать 
ребенка. Но плохо, когда ре-
бенку уже лет 20, а его никак 
родители не могут отпустить. 
Он делает все наперекор, соз-
нательно совершает видимые 
грехи, чтобы родители поняли, 
что он имеет право жить своей 
жизнью. И не отпускают. Он 
сознательно в 20 лет, но по-
подростковому протестует, эпа-
тирует их. И они все равно его 
держат, все равно пытаются 
его переломить. 
 
Если они человеку сейчас не 
дадут жить (хотя в 20 лет — 
уже поздно начинать подрост-
ковый период), то он вообще, 
может никогда не стать нор-
мальным человеком. Внешне 
он будет в Церкви, жить якобы 
по послушанию, якобы испол-
нять какие-то формальные, 
уютные, удобные для нас вещи. 
Но он все равно не будет с Бо-
гом, потому что он никогда не 
станет самостоятельным, 
взрослым человеком. Хочешь 
не хочешь – приходится риско-
вать. 
 
Сейчас мало таких семей, кото-
рые формируют человека так, 
что он взрослеет внутри семьи, 
оставаясь верным всем роди-
тельским традициям, всем ро-
дительским наставлениям. Я и 
сам не могу похвастаться тем, 
что у меня все традиционно в 
семье, что все выверено по ли-
неечке. Я смотрю на своего 
взрослеющего сына с огромной 
тревогой. Мне самому бывает 
очень страшно за него. И он 
это прекрасно знает. Я как-то 
ему сказал: ты взрослый чело-
век, мы будем за тебя молить-
ся, но ты решай теперь сам в 
каких-то серьезных вещах, ко-
торые ни мне, ни матушке  

http://www.pravmir.ru/my-vybiraem-nas-vybirayut-ili-mozhno-li-uberech-rebenka-ot-oshibok/
http://www.pravmir.ru/my-vybiraem-nas-vybirayut-ili-mozhno-li-uberech-rebenka-ot-oshibok/
http://www.pravmir.ru/my-vybiraem-nas-vybirayut-ili-mozhno-li-uberech-rebenka-ot-oshibok/
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не нравятся, очень не нравят-
ся. 
Мы поняли, что если мы сейчас 
его не отпустим, то все равно 
его потеряем, только еще хуже 
это будет. 
Что делать? 
Совет родителям один — 
очень сильно молиться 
за своих детей. Я не вижу 
другого способа наших де-
тей спасать, как только ро-
дительской молитвой. И я 
очень уповаю на то, что 
Господь любит наших соб-
ственных детей гораздо 
больше, чем мы. Как бы 
нам ни казалось, что доро-
же них у нас никого нет. Я 
очень уповаю на то, что Гос-
подь будет вести наших детей 
к спасению, если мы будем все 
силы своего сердца в эту мо-
литву направлять. 
 
Давая определенную свободу 
вместе с молитвой, очень хоро-
шо эту свободу так дать ребен-
ку, чтобы он понял, что это 
дар, который ему дают родите-
ли. Что эта свобода — не про-
сто равнодушие, не просто 
опустились руки, и я уже ниче-
го сделать не могу — делай, 
что хочешь, а я тут просто бу-
ду молиться. Нет. 
 
Эту свободу надо даровать. 
Чтобы он почувствовал вместе 
с этой свободой ту любовь и 
доверие, которое ему оказыва-
ется в этот момент. Когда он 
это почувствует, тогда он мо-
жет отвечать на это тем же. Он 
будет о себе что-то рассказы-
вать, не скрывать каких-то ве-
щей от родителей, потому что 
он будет знать, что родители 
ему эту свободу дали. Это его 
право. И взрослые дети не бу-
дут бояться говорить о своих 
ошибках или спрашивать о чем
-то, или чем-то делиться. Сво-
бода дается как такой дар люб-
ви. 
 
Мы не можем сделать вечную 
оранжерею ни в приходе, ни в 

семье. Но мы можем заложить 
в человека важные, серьезные 
вещи. Можем постараться быть 
предельно честными с ними, но 
в какой-то момент как родите-
ли мы должны понять, что мы 

не можем вместо нашего ре-
бенка прожить всю оставшуюся 
жизнь. 
 
Мы не можем его не отпустить 
в такое плавание, где он обя-
зательно будет ошибаться, где 
он обязательно будет где-то 
тонуть. Но важно, чтобы он 
знал, что есть спасительный 
круг и рука, за которую можно 
ухватиться. 
 
По кругу 
Подросток переживает трудное 
время. 
Молиться не хочется, исповедь 
— особо сказать нечего, прича-
щаться – подростку непонятно, 
зачем. И никто не объяснит 
ему, потому что он не спраши-
вает. Ответа на свои вопросы 
он тоже не находит, потому 
что видит вокруг себя то, что 
имеет относительное отноше-
ние к реальности. 
Да, все красиво, хорошо, заме-
чательно, все в платочках. Но 
суть и смысл происходящего 
непонятны. И не только для 
подростка, для очень многих 
людей, которые в храме стоят 
и молятся. Для его собствен-
ных родителей. 
В интерпретации родителей 
Церковь часто предстает ска-
зочным домиком, в который 
приходят за вкусненьким и сла-
деньким. Можно услышать, как 

иногда мамы причащают ребе-
ночка: «Сейчас тебе батюшка 
даст сладенького, сейчас он 
тебе медочку даст»! 
 
Ужасно! Это вместо того, чтобы 

ребенку с младенчества го-
ворить, что он сейчас будет 
причащаться истинного Тела 
и Крови Христовых. Так наша 
церковная жизнь, к сожале-
нию, превращается в какую-
то сказочку. 
 
Сущность веры для многих — 
это хождение по церковному 
кругу. У нас есть прекрасный 
церковный круг богослуже-
ния. От Пасхи до Пасхи, от 

поста до поста. Привычно и 
хорошо этим кругом ходить, 
этаким хороводиком церков-
ным, меняя праздничные пла-
точки, ни о чем не думая, со-
всем не задумываясь о смыс-
ле этого хождения. И чело-
век вдруг так привыкает хо-
дить по церковному кругу, 
что за Христом ему ходить 
уже не надо. 
Но церковный годовой круг — 
это не самое главное. А когда 
нет главного, когда вдруг глав-
ное уходит, не ощущается, то-
гда для подростка начинается 
большая проблема. 
 
Ходить по кругу не хочется. 
Взрослым удобно ходить по 
кругу — мы привыкли, нам это 
уютно и гарантировано. А под-
ростку или юноше нужно глав-
ное. Он главного не видит. Не 
видит хождения за Христом. Не 
слышит голоса Христа, не ощу-
щает реально Христа в своей 
жизни. 
 
Человек начинает искать. Либо 
в Церкви ищет и, может быть, 
находит, либо уходит с этого 
места и ищет что-то другое на 
стороне. Может вдруг возвра-
щаться, осознав, что главное 
— все-таки Христос. Это очень 
сложные и трагические вещи. 
Человек может найти главное, 
но нескоро. 

http://www.pravmir.ru/molitva-materi-o-detyax/
http://www.pravmir.ru/molitva-materi-o-detyax/
http://www.pravmir.ru/tag/podrostki/
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Сейчас у нас такой уютный и 
благополучный мир, в котором 
можно оказаться без Христа. 
 
Прогуливаясь от Пасхи до Пас-
хи по церковному кругу, от ис-
поведи до исповеди, от воскре-
сения до воскресения, можно 
решать какие-то проблемы, в 
том числе и служения, миссио-
нерства, но главного может и 
не быть, потому что человек в 
этот момент не нуждается ни в 
чем. 
 
Не молитва, а отчитка 
Ему не надо особенно молить-
ся, потому что можно отчи-
тать молитвенные правила. 
Ему не надо каяться и глубоко 
в себя заглядывать, потому что 
есть ежемесячная, или ежене-
дельная исповедь. 
 
Он причащается и знает: «Вот, 
я причастился, все сделал пра-
вильно. Прочитал каноны, по-
исповедовался у священника, 
меня допустили. Значит — не в 
суд, и не во осуждение, зна-
чит, у меня уже тут все хо-
рошо, все сделано, куда еще 
идти? Я даже Евангелие читаю 
раз в неделю, раз в день по 
главе, потому что так надо». 
А ведь можно прочесть и ниче-
го не услышать. А можно что-
то услышать и понять, что 
главное, а что второстепенное. 
 
Мне кажется, что в нашей жиз-
ни сейчас перестало хватать 
той остроты понимания, что 
надо, вообще-то, идти за Хри-
стом. 
 
Надо очень серьезно вживаться 
в евангельский текст. Надо 
очень глубоко переживать каж-
дое слово, сказанное в Еванге-
лии, и очень глубоко пережи-
вать Евхаристию. Если этого не 
будет, то тогда — увы. 
Церковный круг — это еще не 
все. Это только подпорка для 
хождения за Христом, а не 
для хождения по кругу. 
 

Правда 
Подростку нужна внутренняя 
правда. Он должен понимать, 
что с ним происходит, и поче-
му, собственно говоря, он хо-
дит в церковь. Не просто пото-
му, что он родился в этой стра-
не, а родители отправили его в 
воскресную школу учиться, а 
потом по воскресеньям приучи-
ли причащаться. 
 
Мы все время рассчитываем, 
что все само заработает, что 
само все по себе сложится, что 
вот если мы будем делать это, 
это, это и это, то обязательно 
будет то и то. Если мы будем с 
ребенком ходить в храм, при-
учим читать вечерние молитвы, 
то обязательно прорастет вера. 
Прорастет, но только когда? И 
при каких обстоятельствах? 
Этого мы не знаем. Но ищем 
гарантированный путь. Нам ка-
жется, что благочестие гаран-
тировано. Но у нас ничего не 
гарантировано. Евангелие аб-
солютно ничего не гарантирует 
человеку. 
 
Христа надо очень искать в 
своей жизни, постоянно. Тогда 
найдешь. А если не будешь ис-
кать Христа - будешь все время 
мимо проходить. 
 
Искать постоянно 
Мы не должны забывать о том, 
что мы Церковь Бога Живого. А 
весь груз нашей христианской 
жизни переложен на наши пре-
красные традиции. Смотрите, 
что горячо обсуждается? Какие 
самые главные проблемы сей-
час обсуждают в Церкви? 
На каком языке служить — на 
русском, или на церковносла-
вянском? 
Какой календарь лучше — но-
вый, или старый? 
Что лучше — монархия, или 
демократия? 
Как читать евхаристические 
молитвы — вслух, или тайно? 
Какое это имеет отношение к 
жизни со Христом? Какое отно-
шение это может иметь, если 

Христос говорит юноше: «Иди 
за мной!». «Оставь все и 
иди за мной». 
 
Есть масса вопросов, на кото-
рых, нам кажется, зиждется 
Церковь: вопросы богослужеб-
ного языка, календаря, отно-
шения к монархии. Вещей 
внешних, меняющихся с веками 
и годами, вещей, которые Цер-
ковь сама, по своей необходи-
мости, либо принимает, либо 
отвергает…. А мы только ведь 
об этом говорим. 
 
А вот когда раздаются еван-
гельские слова Христа «Оставь 
все, иди за мной» — это оказы-
вается на втором месте. Образ 
Христа сам оказывается на вто-
ром месте. Жизнь по Христу, 
подражание Христу, Евангелие 
оказывается на втором месте. 
Вы понимаете? 
 
Центр наших сегодняшних ам-
биций и интересов, боли цер-
ковной, смещен в сторону вто-
ростепенных вопросов. Они 
оказываются сейчас главными. 
Из-за них люди ругаются и друг 
друга обвиняют, называют друг 
друга либералами или фари-
сеями. Какое это имеет значе-
ние сейчас? 
 
Вспоминается 20-й век, Валаам. 
В монастыре монахи десятиле-
тиями не разговаривали друг с 
другом, потому что одни при-
няли новый стиль, а другие 
старый. 20-й век показал, что 
люди умирали на земле милли-
ардами от войн, от несчастий, 
от ужасных катаклизмов, от 
фашизма, от сталинизма, а в 
Церкви решали календарные 
вопросы. До сих пор одни не 
поминают других, потому что 
одни — старокалендарники, 
другие — новокалендарники. 

 
продолжение на стр. 11 
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Празднование Пасхи в храме Святой Троицы 

Крестный ход вокруг строящегося храма 
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Пасхальный праздник в детском саду 

7 мая 2013 года в православной 
группе детского сада «Рябинка» в 
городе Троицке прошел Пасхаль-
ный праздник. Он был организован 
воспитателями группы совместно с 
педагогами Воскресной школы 
«Лествица» храма Святой Троицы. 
           
Дети пели, рассказывали стихи и, 
как всегда, показали прекрасный 
спектакль. На этот раз была сдела-
на постановка по сказке свящ. 
Константина Островского 
«Пасхальный колобок». 
 
По традиции, завершился празд-
ник подарками от Троицкого хра-
ма, которые преподнес всем детям 
и воспитателям отец Вадим, и об-
щей трапезой с пасхальными кули-
чами и яйцами, различными сладо-
стями и вкусным киселем. 
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Сейчас мы примерно в том же 
состоянии находимся. Вокруг 
нас мир гибнет, а для нас глав-
ные вопросы либо богослужеб-
ного языка, либо календарной 
системы, либо монархии. Вот 
это действительно занимает 
наши умы, а детям и подрост-
кам это совсем не интересно. 
Их абсолютно не волнует, ка-
кой календарь, какой язык у 
нас будет. Их волнует живое 
общение со Христом. А нас оно 
волнует нередко в последнюю 
очередь. 
Это очень серьезная проблема 
сегодня. 
 
Что делать? 
У нас всегда одно и то же ле-
карство: Евангелие. 
 
Как только человек перестает, 
читая Евангелие, что-то ощу-
щать для себя, что-то пони-
мать, на что-то реагировать — 
это очень тревожный знак то-
го, что человек, вместо того 
чтобы жить церковной жизнью, 
играет в какую-то очень из-
вестную игру по известным 
правилам. 
 
К сожалению, нельзя сказать, 
что для нас исповедь, молитва 
и наше вхождение в храм и 
общину не является часто хо-
рошо известной нам игрой. 
Мне кажется, что когда чело-
век читает Евангелие и его 
сердце может встрепенуться — 
это знак того, что человек уме-
ет серьезно относиться к своей 
вере. Может быть, не надо чи-
тать Евангелие, как мы при-
выкли его читать — главу в 
день как необходимое послу-
шание, чтобы обязательно про-
честь. А читать его как-то ина-
че, читать его более трепетно. 
Понемножку совсем, но очень 
трепетно, чтобы, помолившись 
перед тем, как читаешь Еван-
гелие, очень Бога попросить, 
услышать Его голос. Чтобы ус-
лышать Его голос для себя, 
чтобы что-то Господь тебе о 
Себе открыл. 

Когда ты 
читаешь 
Е в а н г е -
лие, ты 
в д р у г 
начина-
е ш ь 
о ч е н ь 
х о р о ш о 
себя по-
нимать. 
И тогда 
тебе ста-
новится 
с тыдно , 
и тогда 
ты можешь спокойно идти на 
исповедь. 
 
Ухожу! 
Расцерковление — это признак 
того, что люди устали ходить 
по церковному кругу. 
 
Надо себя искать, надо понять, 
что произошло с тобой, почему 
это случилось, что мы ищем в 
жизни, готовы ли мы вообще 
доверить себя Богу. Здесь 
очень важно понять простую 
вещь, когда ты причащаешься 
Святых Христовых Тайн, то, 
что ты принимаешь — Кровь и 
Тело Христово. Это — не какие
-то символы. Это то, что было 
распято на Кресте. Это перело-
манное, изувеченное, изранен-
ное Христово тело, и кровь, 
которую Он проливал. 
 
Надо очень понятно предста-
вить себе, что если ты Этого 
сейчас причастишься, то с то-
бой вообще может произойти 
все, что угодно. Ведь это зна-
чит, что Христос тебя зовет с 
собой на крест, когда ты при-
чащаешься Святых Христовых 
тайн. 
 
Если ты решился причаститься 
Распятого Христа, Его распято-
го тела, Его крови излиянной, 
если ты решился со страхом 
Божьим — это ведь все проис-
ходит на самом деле. Если ты 
это понимаешь, то не так-то 
просто тогда решиться причас-

титься человеку. Это не зна-
чит, что не надо причащаться, 
наоборот надо. Но надо уметь 
решиться так причаститься, 
так доверить себя в этот мо-
мент Богу, так сказать Богу, 
что: «Господи, делай со мной 
все, что Ты хочешь!» 
 
Если человек готов вот так вот 
себя Богу передать в руки — 
это очень страшно. Но это 
единственное, что надо сде-
лать. 
 
Так себя Богу дать: «Делай со 
мной все, что Ты хочешь». 
Слова, которые в Евангелии 
звучат «все Мое — твое», это 
каждый из нас должен сказать 
Богу, когда мы идем прича-
щаться. Когда Христос говорит 
в своей молитве перед распя-
тием эти слова отцу: «Все Мое 
— Твое, а все Твое — Мое», он 
тоже самое говорит и нам. 
Вспомните, отец говорит стар-
шему брату блудного сына: 
«Все мое — твое». «Все мое — 
твое». 
 
То же самое Христос говорит и 
нам: «Все Мое — твое». И мы 
все его принимаем, когда при-
чащаемся. Так неужели же мы 
не можем сказать ему в ответ: 
«Все мое — Твое». Если мы об 
этом задумываемся по -
настоящему, и перед чашей не 
просто повторим молитву свя-
тителя Иоанна Златоуста, а 
осознаем, что делаем… 

http://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/tainstvo-pokayaniya/
http://www.pravmir.ru/tag/rascerkovlenie/
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Христос мне говорит: «Все Мое — твое» и отдает себя полностью мне — так давай же я то же самое 
сделаю. Я всего себя Ему сейчас предложу. И пусть со мной будет, что будет. Потому что тогда я Его 
люблю, и я ничего не боюсь. 
 
А нам, к сожалению, так не хочется. Хочется, чтобы все Твое — мое, и все мое — мое. И весь церков-
ный круг тому гарант. Гарант того, что мы делаем все правильно и хорошо, что мы благочестиво жи-
вем, что у нас все есть, есть дела милосердия, что у нас есть социальные службы. 
 
Но когда у человека-христианина все есть — это не очень хорошо. Когда у нас все благополучно и 
здорово все складывается — это не очень хорошо. В этот момент мы начинаем терять своих детей — 
мы не понимаем, что происходит, почему они от нас уходят, почему они перестают в храм ходить? По-
тому что у нас все слишком хорошо. Настолько хорошо, что нам даже Христу сказать-то нечего. Все у 
нас есть, храмы открыты, добрые дела мы делаем, молитвенные правила читаем, посты соблюдаем. Ну 
чего еще нам надо, если мы все уже сделали? Кроме главного — мы не сказали Богу этих слов: «Все 
мое — Твое». И так не смогли Ему себя доверить, чтобы не бояться жить по Евангелию. 
 
Не бояться жить по Евангелию, не бояться креста, не бояться того, что в твоей жизни случится несча-
стье. Не бояться того, что ты вдруг чего-то не добьешься, или что-то у тебя из рук вырвут. Мы же жи-
вем так же боязливо, как живет весь этот мир. Мы, по большому счету, не сильно отличаемся. Люди 
верующие и люди не верующие одинаково боятся всего. Одинаково боятся потерять свое благополу-
чие. Одинаково боятся смерти. Мы, христиане, так же боимся смерти, как люди неверующие. Нет ни-
какой разницы между нами, кроме того, что мы ходим по церковному кругу, а они не ходят. 
Я много об этом думаю в последнее время. Для очень многих из нас, священников, это настолько 
обычный способ катехизации, воцерковления людей — научить их тому, как ходить по церковному 
кругу. И мы так хорошо научились это делать, но, к сожалению, мы, священники, не научились самому 
главному. 
 
Это проблема нашей внутренней жизни, нашего состояния. Как-то стало общеизвестным, что именно 
хождение по кругу главное в нашей жизни, и это и есть церковность. А по-моему, церковность выгля-
дит совсем иначе. 

Протоиерей Алексий Уминский 
pravmir.ru  

На мои слова о молодежи, что вести их трудно, батюшка сказал: «не беда, что во ржи лебеда, а вот 
беды, когда в поле ни ржи, ни лебеды». Прибавил еще: «сеешь рожь, растет лебеда; сеешь лебеду, 
растет рожь. «В терпении вашем стяжите души ваша» (Лк. 21, 19) и «претерпевши до конца, той спа-
сен будет» (Мф.10, 22). А ты терпи от всех, все терпи, и от детей терпи».  

преп. Амвросий 

Пишете, что замечаете в сыне вашем сухость или мало чувства и другие недостатки. Но в 
детстве вообще не у многих бывает истинное, настоящее чувство, а большей частью оно 
проявляется в более зрелом возрасте, уже тогда, когда человек более начнет понимать и 
кое-что испытает в жизни. Притом избыток внутреннего чувства незаметно служит пово-
дом к тайному возношению и осуждению других, а недостаток чувства и сухость неволь-
но смиряет человека, когда он станет понимать это. Потому много не огорчайтесь тем, 
что замечаете в сыне вашем этот недостаток, со временем, может быть, и в нем неиз-
бежные в жизни испытания пробудят должное чувство, а только позаботьтесь о том, что-
бы передавать ему по возможности обо всем здравые понятия, согласно учению Право-
славной Церкви. Пишете, что до сих пор сами занимались с ним и прошли с ним Священ-
ную историю Ветхого Завета, и спрашиваете, как и чему его учить и кого избрать для 
этого? Прошедши с ним Ветхий Завет, вам самим должно кончить это дело, то есть пе-
рейти к Новому Завету, а потом уже начать катехизическое учение. Вы боитесь, что су-
хость катехизиса не прибавит ему теплоты. Катехизис никому не прибавляет теплоты, а 
довольно того, чтобы дети имели правильные понятия о догматах и других предметах 
Православной Церкви. 

 преп. Амвросий 
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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 

Первый Российский новомученик 

Каждая эпоха открывается зри-
мым символом, заранее опре-
деляющим ее смысл и содержа-
ние. Страшным знаком начала 
"новой жизни" в России стала 
смерть православного священ-
ника Иоанна Кочурова. В пра-
вославном календаре под 13 
ноября (31 октября по старому 
стилю)  читаем:  память 
"священномученика протоие-
рея Иоанна (1917г.)". Таким 
образом, церковная грань этой 
"новой эпохи" менее чем на 
неделю отстоит от роковой гра-
ни политической (7 ноября). 
 
Он родился в 1871г. в Рязан-
ской губернии, в 1895г. закон-
чил Санкт-Петербургскую ду-
ховную академию, затем прохо-
дил миссионерское служение в 
Алеутской и Аляскинской епар-
хии. Вернувшись в 1907г. в Рос-
сию, отец Иоанн получил долж-
ность законоучителя Нарвских 
мужской и женской гимназий. С 
ноября 1916г. начинается его 
кратковременное служение в 
качестве приходского священ-
ника Екатерининского собора 
Царского Села. 
 
Утром 12 ноября к городу подо-
шли отряды большевиков. Что-
бы предотвратить уличные бои 
и избежать жертв среди мирно-
го населения, казачьи части 
генерала П. Н. Краснова ушли, 
не оказав сопротивления. На-
чалась паника, народ устре-
мился в храмы. После молебна 
о прекращении междоусобной 
брани, под артиллерийским об-
стрелом, по улицам двинулся 
крестный ход, лишенный поли-
тического оттенка. Более того, 

успокаивая народ, священники 
говорили: "Идут к нам братья 
наши! Что они сделают нам!?" 
Но "братья" скоро опровергли 
эти наивные человеколюбивые 
п р е д с т а в л е н и я  с т а р о й 
"буржуазной морали". 
 
По свидетельству корреспон-
дента одной из петербургских 
газет, на следующий день 
"священники были схвачены и 
отправлены в помещение Сове-
та Рабочих и Солдатских Депу-
татов. Иоанн Кочуров запротес-
товал и пытался разъяснить 
дело. Он получил несколько 
ударов по лицу. С гиканьем и 
улюлюканьем разъяренная тол-
па повела его к царскосельско-
му аэродрому. Несколько вин-
товок было поднято на безо-
ружного пастыря. Выстрел, 
другой – взмахнув руками, свя-
щенник упал ничком на землю, 
кровь залила его рясу. Смерть 
не была мгновенной. Батюшку 
таскали за волосы, и кто-то 
предлагал "прикончить его как 
собаку". На утро тело священ-
ника было перенесено в быв-
ший дворцовый госпиталь. По-
сетивший госпиталь председа-
тель Думы вместе с одним из 
гласных видел тело священни-
ка, но серебряного креста на 
груди уже не было". Двенадца-
тью годами ранее, при вруче-
нии ему наградного креста, о. 
Иоанн пророчески сказал, что 
не расстанется с ним до моги-
лы. 
 
Так 13 ноября 1917 года в Цар-
ском Селе открылась новая 
страница истории русской цер-
ковной святости – святости но-

вомучеников XX столетия. Лю-
ди (точнее – нелюди), подняв-
шие руку на священника (что 
не дерзали делать даже варва-
ры, когда-то разрушившие 
Рим), принесли свою смердя-
ковскую нравственность: "Коли 
Бога нет – все дозволено". Они 
уничтожили треть населения 
страны и разрушили больше 
памятников культуры, чем все 
завоеватели, начиная с хана 
Батыя. Но самое страшное раз-
рушение – то, о котором гово-
рил булгаковский профессор 
Преображенский: "разруха в 
мозгах". Жутко сознавать, что 
над многими эксперимент удал-
ся, и пламенные последователи 
тов. Шарикова все еще мечта-
ют вернуть себе власть. Об 
этой опасности и предупрежда-
ет нас печальная дата право-
славного календаря. 

azbuka.ru 

Апп. от 70-ти Стахия , Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I в.).  

Сщмч. протоиерея Иоанна (1917 г.) и иных  
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 7 мая 2013 года община храма Святой Троицы в Троиц-
ке поздравляла сотрудников и пациентов Больницы РАН 
с Праздником Христова Воскресения. 
День начался с Литургии в больничном храме, а затем 
продолжился непосредственно в самих отделениях боль-
ницы. Настоятелем храма отцом Вадимом Купцовым и 
диаконом Кириллом Слепяном были отслужены молебны 
в семи отделениях. Болящие люди и персонал больницы 
с радостью встречали гостей и участвовали в молитве. А 
пасхальные песнопения замечательного приходского хо-
ра не оставили равнодушным никого. 
В празднике также участвовали ученики Воскресной 
школы «Лествица» при Троицком храме. Дети пели вме-
сте с хором, дарили всем присутствующим книги Свя-
щенного Писания, пасхальный выпуск приходской газе-
ты, праздничные листовки. А в отделении онкологии ре-
бята преподнес-
ли всем боль-
ным еще и от-
крытки, сделан-

ные своими руками на уроках в Воскресной школе. 
Были, конечно же, и пасхальные куличи и яйца, которые по-
лучил каждый из участников праздника. Лежачих больных 
поздравляли прямо в палатах. 
А для библиотек больничных отделений были подарены ком-
плекты православных книг.  
«Мы хотели до вас донести хотя бы немножко пасхальной 
радости»,- сказал отец Вадим, поздравляя тех, кто в эти 
Светлые Дни оказался на больничной койке. И эта радость 
действительно ощущалась всеми. 

Пасха в Троицкой Больнице РАН 
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  Троицкий храм Храм 

прмц.Елисаветы 

(Больница РАН) 

Храм 

блж.Матроны 

(Городская  

больница) 

2 июня, воскресенье 

Неделя 5-я по Пасхе, о самаря-
ныне. Свт.Алексия Московского 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 
    

3 июня, понедельник     17.00   Акафист 

Владимирской иконе 
Божией Матери 

6 июня, четверг   17.00   Акафист 

блж. Ксении  
Петербургской 

  

7 июня, пятница 9.00 Акафист св.Иоанну  

Предтече 

    

9 июня, воскресенье 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

10 июня, понедельник     17.00   Акафист 

свт. Луке Крымскому 

11 июня, вторник 

Свт. Луки Крымского, исп. 

    7.30   Исповедь 

8.00   Литургия 

12 июня, среда 18.00 Всенощное бдение 

  Исповедь 

    

13 июня, четверг 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

7.15   Исповедь 

8.00   Литургия 

    

14 июня, пятница 

Прав. Иоанна Кронштадского 

  8.30   Исповедь 

9.00   Литургия 

  

15 июня, суббота 17.00 Всенощное бдение 

  Исповедь 

    

16 июня, воскресенье 

Неделя 7-я по Пасхе, святых  
отцов I Вселенского Собора 

7.15   Исповедь 

8.00   Литургия 

    

17 июня, понедельник     17.00   Акафист 

Блж.Матроне  
Московской 

18 июня, вторник   17.00   Акафист 

Прмц. Елисавете 

  

19 июня, среда 

Прп. Виссариона, чуд. Египетско-
го, прп. Илариона Нового 

  8.30   Исповедь 

9.00   Литургия 

  

22 июня, суббота 

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ  
СУББОТА 

8.15   Исповедь 

9.00   Литургия 
Поминовение усопших 

17.00  Всенощное бдение 
   Исповедь 

    

23 июня, воскресенье 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.  
ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

          Крестный ход 

Вечерня с чтением колено-
преклоненных молитв 

    

24 июня, понедельник 

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 

  8.30  Исповедь 

9.00  Литургия 

  

27 июня, четверг 

Прор. Елисея. Свт Мефодия, 
патр. Константинопольского 

    7.30   Исповедь 

8.00   Литургия 

29 июня, суббота 17.00   Всенощное бдение 

    Исповедь 

    

30 июня, воскресенье 

Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых. 

Заговенье на Петров пост 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 
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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 

(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 40703810238180100601  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! 

 

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, песнопения,  

произведения православных авторов… 
Внести пожертвования вы можете  

в Церковной лавке храма. 

Приходской сайт находится по адресу:  www.troitskhram.com 


