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Желаю вам подвигом добрым  
подвизаться,  

«поститься духовно и телесно,  
постом приятным,  

благоугодным Господеви»:  
затворяйте двери кельи от людей, 

дверь языка от глаголания  
и дверь сердца от лукавых духов. 

преп. Макарий 

28 ноября  
начинается  

Рождественский пост 
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОСТЕ 
Соблюдение постов и постных дней необходимо нужно. Это не человеческая выдумка, а содейством 
Святаго Духа постановлено и узаконено Церковью и Соборами, а основание и Глава Церкви Сам Гос-
подь наш Иисус Христос. Он Церковь Свою облек такою властью, что, ежели кто преслушает Цер-
ковь, «будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф.18, 17), а еще сказал к Апостолам и в них к пасты-
рям: «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Ме-
ня отвергается Пославшего Меня» (Лк.10, 16). То только одно покаяние может примирить нас с пре-
ступлением сим, а когда с презрением делается, то уже я и не могу ничего сказать.  

преп. Макарий 

На вопрос: «Не все ли равно Богу, какая пища?» — старец ответил: «Не пища имеет значение, а запо-
ведь, Адам изгнан из рая не за объедение, а за вкушение только запрещенного. Почему и теперь в 
четверг или вторник можно есть что хочешь и не наказываемся за это, а за среду и пятницу наказыва-
емся, потому что не покоряемся заповеди. Особенно же важно тут то, что чрез послушание вырабаты-
вается покорность». 

преп. Амвросий 

Истинный пост есть уст-
ранение от злых дел. 
Прости ближнему ос-
корбление, прости ему 
долги. "Не в судах и сва-
рах поститеся". Не ешь 
ты мясо, но поедаешь 
брата. Воздерживаешь-
ся от вина, но не удер-
живаешь себя от обид. 
Вкусить пищу дожида-
ешься вечера, но тра-
тишь день в судебных 
местах.  
свят. Василий Великий 

Ты постишься? Напитай 
голодных, напои жажду-
щих, посети больных, не 
забудь заключенных. 
Утешь скорбящих и пла-
чущих; будь милосер-
ден, кроток, добр, тих, 
долготерпелив, незло-
памятен, благоговеен, 
истинен, благочестив, 
чтобы Бог принял и пост 
твой и в изобилии даро-
вал плоды покаяния.  

свят. Иоанн Златоуст 

В наступившие дни святого Поста приведи себя в порядок, примирись с людьми и с Богом. Сокрушай-
ся и плачь о своем недостоинстве и гибели своей, тогда получишь прощение и обретешь надежду спа-
сения. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, а без этого никакие жертвы и милостыни не 
помогут тебе.  

из писем игумена Никона (Воробьева) 

Двоякий плод у истинного обращения и покаяния.  
Первый плод есть прощение грехов, которого удостаивается кающийся грешник от Преблагого Бо-
га, ради Ходатая всех Иисуса Христа, Господа нашего. "Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая 
пред Отцем, Иисуса Христа, праведника" (1Ин. 2:1) – говорит апостол. А где отпущение грехов, там 
все блага, приобретенные смертью Христовой, там вместо гнева - благодать и милость Божия. О чуд-
ное и воистину желаемое изменение! Окаянный грешник приемлется в число праведных, из сына 
тьмы становится сыном света, из чада диавольского – чадом Божиим, из наследника вечной смерти и 
ада - наследником Вечной Жизни, вечного блаженства и Царствия Божия.  
Второй плод истинного обращения и покаяния есть новое сердце и новый дух, которого Бог от 
нас требует: "сотворите себе новое сердце и новый дух" (Иез. 18:31). Сам Бог обещает подать их ис-
тинно кающимся ради святого имени Своего: "дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму 
из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять" (Иез. 36:26-
27). В обратившемся всем сердцем и истинно кающемся все становится иным – иные мысли, начина-
ния, намерения, иные старания и дела, чем были прежде.  

свят. Тихон Задонский  
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Чинопоследования Крещения и Миропомазания указывают на Евхаристию, в нем, как и в чинопосле-
довании Елеосвящения, мы молим Бога, чтобы человек сподобился причаститься Святых Тайн. По-
каяние даже традиционно в Русской Церкви соединилось для нас с Причащением в одно. Таинство 
Брака раньше вообще совершалось во время Литургии, и совместное причастие было непременным и 
обязательным. Таким образом, мы видим, что Евхаристия — центр жизни христианина; ею определя-
ется правильность церковного сознания, иерархия ценностей Церкви; к ней, как к высшей точке, стяги-
ваются все Таинства, чины, уставы, обряды, каноны Церкви, ею определяется церковное единство; 
говоря кратко, Евхаристия — норма жизни Церкви и каждого христианина. 

Игумен Петр Мещеринов 

  
Принимая в Евхаристии под видом хлеба и вина Тело и Кровь Христовы, верующие получают участие 
в Его человечестве, приобщаются к спасительным плодам Его Жертвы и наследуют вечную жизнь; 
Евхаристия есть высшая степень диалога между Богом и человеком. Вокруг Евхаристии, как вокруг 
центра, расположены и сама Церковь, и ее священнодействия, как важнейшие – Крещение и Миропо-
мазание, вводящие человека в Церковь и открывающие ему доступ к Евхаристии; Покаяние и Елеос-
вящение, восстанавливающие возможность евхаристического общения для человека, впавшего в ду-
ховную или телесную немощь; Священство и Брак, поставляющие человека на определенное служе-
ние в Церкви,- так и все остальные. 

Семь Церковных Таинств 
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АЩЕ СМИРИМСЯ, ТО НА ВСЯКОМ 

МЕСТЕ ОБРЯЩЕМ ПОКОЙ 
Нигде не сказано, чтобы спасе-
ние наше местом определя-
лось; а напротив, в Святом 
Евангелии прямо и ясно чита-
ем: аще ли хощеши внити в 
живот, соблюди заповеди (Мф. 
19; 17); где бы кому ни при-
шлось жить, по сказанному в 
псалмах: На всяком месте вла-
дычества Его: благослови, ду-
ше моя, Господа (Пс. 102; 22). 
Спасение может получить хри-
стианин на всяком месте, и в 
миру живя. Но в Евангелии, в 
другом месте, читаем и сле-
дующее: аще хощеши совер-
шен быти, продаждь имение и 
даждъ нищым (Мф. 19; 21), и 
прочее. 
 
Святой Исаак Сирин на основа-
нии этих слов пишет: «Можно 
получить милость Божию ма-
лую и милость Божию великую 
в совершенстве — тем, кото-
рые совершенно посвящают 
себя Богу, оставляя мир». При 
этом вникни в слова Господа: 
аще хощеши внити в живот... 

аще хощеши совершен быти, и 
увидишь, что нигде Господь не 
хочет неволей понуждать чело-
века, а везде представляет 
благому нашему произволе-
нию, и через собственное про-
изволение люди бывают или 
добры, или злы. Поэтому на-
прасно будем обвинять, что 
будто бы живущие с нами и ок-
ружающие нас мешают и пре-
пятствуют нашему спасению 
или совершенству духовному. 
Самуил жил и воспитывался у 
Илии священника, при разврат-
ных его сыновьях, и сохранил 
себя, и был великим пророком. 
 
А Иуду и трехлетняя жизнь 
пред лицом Самого Спасителя 
не сделала лучшим, когда он 
видел столько чудес, постоян-
но слышал Евангельскую про-
поведь, а сделался еще худ-
шим, продал Учителя своего и 
Избавителя мира за тридесять 
сребренников, из которых каж-
дый не более русского полтин-
ника.  

 
Все это пишу тебе для того, 
чтобы ты вполне могла убе-
диться, что неудовлетвори-
тельность наша душевная и 
духовная происходит от нас 
самих, от нашего неискусства и 
от неправильно составленного 
мнения, с которым никак не хо-
тим расстаться. А оно-то и на-
водит на нас и смущение, и со-
мнение, и разное недоумение; 
а все это нас томит, и отягоща-
ет, и приводит в безотрадное 
состояние. Хорошо было бы, 
если бы мы могли понять про-
стое святоотеческое слово: 
«Аще смиримся, то на всяком 
месте обрящем покой, не обхо-
дя умом многие иные места, на 
которых может быть с нами то 
же, если не худшее». А по апо-
стольскому слову (2 Кор. 8; 6): 
сеяй о благословении, о благо-
словении и пожнет.  
 

Из писем  
прп. Амвросия Оптинского 

Слава Богу за все. Слава Богу, что создал меня по образу Своему и подобию.  
Слава Богу, что меня, падшего, искупил! Слава Богу, что обо мне, недостойном, промышлял!  
Слава Богу, что меня, согрешившего, в покаяние призвал!  
Слава Богу, что дал мне Свое святое слово, как светильник, сияющий в темном месте (2Пет. 1:19), и 
тем меня на истинный путь наставил! Слава Богу, что мои сердечные очи просветил!  
Слава Богу, что дал мне познать святое Имя Свое! Слава Богу, что банею Крещения грехи мои омыл!  
Слава Богу, что показал мне путь к вечному блаженству! Путь же есть Иисус Христос, Сын Божий, Ко-
торый говорит о Себе: "Я есмь путь и истина и жизнь" (Ин. 14:6).  
Слава Богу, что согрешающего меня не погубил, но по Своей благости претерпел согрешения мои! 
Слава Богу, что показал мне прелесть и суету мира сего!  
Слава Богу, что помогал мне в различных искушениях и смертных случаях меня сохранял!  
Слава Богу, что меня от врага диавола защищал!  
Слава Богу, что меня, лежащего, поднимал! Слава Богу, что меня, печалящегося, утешал!  
Слава Богу, что меня, заблуждающегося, обращал! Слава Богу, что меня отечески наказывал!  
Слава Богу, что мне объявил страшный Свой суд, чтобы я боялся его и каялся в грехах моих!  
Слава Богу, что сказал мне о вечной муке и вечном блаженстве, чтобы я избежал муки и искал бла-
женства!  
Слава Богу, что мне, недостойному, подавал пищу, которою мое немощное тело укреплялось; пода-
вал одежду, которою мое нагое тело покрывалось; подал дом, в котором я находил покой!  
Слава Богу и за прочие Его блага, которые подавал для хранения и утешения моего!  
Столько я от Него получил благодеяний, сколько раз вздохнул!  
Слава Богу за все!  

Святитель Тихон Задонский  
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С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

«Невозможное человекам возможно Богу » 

Господь не вторгается в нашу с 
вами повседневность. Он со-
творил нас свободными, Он 

дает нам право распоряжаться 
самими собой. И когда мы от 
Бога отрекаемся, тем более 
когда мы заявляем, что Бога 
нет и мы в Него не верим, Он 
полностью отдает нас в наши 
руки. Тогда мы живем как мо-
жем, как хотим, но, будучи по 
природе слабыми, легко вну-
шаемыми и управляемыми, мы 
попадаем под власть сил, кото-
рые с Богом борются… 
 
Храм является материальным 
выражением великой идеи, ко-
торая вечна, как вечен Бог. 
Один только купол над храмом, 
который изображает Вселен-
ную, который устремлен к не-
бу, подвигает любого мысля-
щего человека на то, чтобы 
искать подлинные цели жизни. 
Не смотреть себе под ноги или 
в сторону своего желудка и 
кармана, а оторваться взором 

от земли и устремиться в буду-
щее, вглядываясь в небо… 

Для того чтобы спасение бы-
ло возможным, мы и совер-
шаем великое таинство Свя-
той Евхаристии. Мы объеди-
няемся как община верующих 
в Господа Иисуса Христа. Мы 
укрепляем себя в вере, мы на-
сыщаем себя благодатью че-
рез Таинства. Мы, взор свой 
устремляя к небу, с уверенно-
стью взираем в будущее, «ибо 
невозможное человекам воз-
можно Богу». 
 

Из слова после освящения  
и Литургиив восстановленном 

храме Успения Пресвятой  
Богородицы 

Санкт-Петербургского  
подворья Оптиной пустыни 

15 сентября 2013 г. 

«Бог есть истина и мерило правды 
От того, как будет воспитываться молодежь, будет напрямую зависеть не только благополучие, а са-
мо существование суверенной России. Но от того, как будут воспитываться сегодня молодые люди, 
зависит также и их счастье, счастье их семей… 
 
Внутренне поставляя себя над другими, превозносясь над другими, мы теряем всякую систему нрав-
ственных координат, потому что личность наша не является абсолютным мерилом истины. 
Нужно сказать, что этот подход – себя поставлять в центр мира, себя считать мерилом истины – сего-
дня поощряется массовой культурой, общественной психологией и даже философией… 
 
Сегодня общество потребления, которое ориентировано на большее количество материальных цен-
ностей, которыми должен обладать человек, очень устраивает эта философия отсутствия абсолют-
ной правды, отсутствия абсолютного мерила истины. Сколько голов, столько и умов; у каждого своя 
правда; живи по своей правде, не оглядывайся ни на кого – вот жизненная философия современного 
общества… 
 
Бог есть истина и мерило правды. И Он восхотел, чтобы мы, признавая Его бытие, полагали в основу 
Его закон как критерий истины. И тогда нам не нужно спрашивать, что правильно, а что неправильно. 
Открой Евангелие, прочитай, приложи к самому себе не самого себя, приложи к себе истину 
Божественную, и тебе всё станет ясно: правильно ты живешь или неверно, есть у тебя буду-
щее или нет, есть будущее у народа или нет. Приложите Божественную правду к своей жизни – вот 
великие слова апостола Павла… 

Из слова после освящения и Литургии 
в кафедральном соборе Воскресения Христова 

в Ханты-Мансийске, 19 сентября 2013 г. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3236106.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3244601.html
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НАД КАЖДЫМ НОВЫМ ПЕРЕВОДОМ 
БИБЛИИ РАБОТАЮТ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ 

Библия переведена полностью на четыре языка народов России: помимо русского, это чувашский, 
тувинский и чеченский языки. Три последних перевода были изданы, соответственно, в 2010, 2011 и 
2012 гг. Работа над каждым из них длилась более 20 лет. 
Различные книги и фрагменты Библии переведены на 80 неславянских языков народов России (всего 
в России насчитывается 100-130 языков). Однако Институт перевода Библии (ИПБ), осуществивший 
данные проекты, не собирается останавливаться на достигнутом. 
О задачах ИПБ, о специфике работы переводчиков, о планах на будущее 16 октября во Всероссийской 
государственной библиотеке иностранной литературы (ВГБИЛ) рассказали директор ИПБ Виталий 
Войнов и научный консультант ИПБ Андрей Десницкий, сообщает Благовест-инфо. 

Лекция «Библия и многоязыч-
ная Россия» началась со стати-
стики, которую привел В. Вой-
нов. Согласно авторитетным 
международным источникам, в 
мире насчитывается примерно 
7 тыс. языков, причем 95% на-
селения использует всего 5% 
из общего лингвистического 
разнообразия. Полное издание 
Библии сегодня существует 
более чем на 500 языках, а Но-
вый Завет переведен на 1500 
языков. 
 
Необходимость перевода Биб-
лии на языки народов России 
была осознана в начале 1990-
х, за эту задачу взялся ИПБ, 
который в 1992 г. был зарегист-
рирован сначала как отделение 
шведского Института перевода 
Библии, а в 1995 г. стал само-
стоятельной российской орга-
низацией, ведущим российским 
центром по переводу Библии 
на языки неславянских наро-
дов. 

Зачем пе-
р е в о д и т ь 
Б и б л и ю , 
ведь все 
г р а ж д а н е 
России зна-
ют русский 
язык?  
 
Этот во-
прос часто 
задают со-
трудникам 
ИПБ. По 
словам А. 
Десницкого, 
многие зна-
ют русский 

на бытовом уровне, в общих 
чертах, как почти всем так или 
иначе знаком английский. Од-
нако сложный текст, каковым, 
без сомнения, является Биб-
лия, трудно воспринимать на 
неродном языке. «А если чело-
век приходит к искренней вере, 
ему нечем выразить свои рели-
гиозные чувства», если под ру-
кой нет текста Священного Пи-
сания на родном языке, отме-
тил А. Десницкий. Он убежден, 
что «любой язык может выра-
зить христианство», и перево-
ды Библии или ее частей лома-
ют укоренившийся стереотип о 
том, что православие – это ре-
лигия русских. «Библия должна 
существовать на любом язы-
ке», -- сказал он. 
 
Сотрудники ИПБ уверены, что 
«основные произведения чело-
веческой цивилизации люди 
должны читать на родном язы-
ке». Однако Институт перевода 
Библии потому так и называет-

ся, что Библия не воспринима-
ется здесь лишь как памятник 
мировой культуры, но как 
«текст, лежащий в основе хри-
стианства», который может от-
крыть людям доступ к вере. 
Как разъяснил В. Войнов, каж-
дый переводческий проект со-
единяет в общей работе совер-
шенно разных людей: перево-
дчики-носители языка, бого-
словский редактор, научный 
консультант, координатор и др. 
– это как христиане разных кон-
фессий, так и неверующие. 
Самый недавний полный пере-
вод Библии – на чеченский 
язык. Как рассказали сотрудни-
ки ИПБ, тираж этого издания 
составляет 2 тыс. экземпляров. 
Часть тиража попала в церкви, 
епархиальные библиотеки, в 
библиотеки Ингушетии, часть 
была разослана по запросам 
чеченской и ингушской диаспо-
ры, 30 экземпляров официаль-
но запросило правительство 
Чечни. 
 
Говоря о перспективах работы 
ИПБ, лекторы рассказали, что 
готовятся к выходу в свет пол-
ные переводы Библии на узбек-
ский, туркменский, татарский и 
крымско-татарский языки. По-
мимо «бумажных» изданий, 
ИПБ готовит электронную и ау-
диоверсии своих переводов, 
которые доступны на сайте 
ИПБ. 
 
 

18 октября 2013 года 
православие.ру 
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Х о д  с т р о и т е л ь с т в а  

Продолжение строительства верхнего храма 
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Строительство инженерного блока 

Дорогие братья и сестры! 
 

В предстоящий зимний сезон необходимо завести  
отопление в нижний храм.  

 
С этой целью на территории храма монтируется тепловой пункт. 

Для постройки пункта требуется кирпич, бетон, кровля. 
 

Ориентировочная стоимость оборудования ИТП 4536451 руб. 
 

Просим помочь построить и оборудовать тепловой пункт. 
 

Храни вас Господь! 
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И з  ж и з н и  п р и х о д а  

III Общецерковный съезд по социальному 
служению 

Сестры нашей общины приняли участие в III Общецерковном съезде по социальному служению. 
282 участника из 122 епархий Русской Церкви обсудили решения Архиерейского собора 2013 года, свя-
занные с социальным служением, конкретные механизмы реализации этих решений и проблемы, воз-
никающие в социальной работе на местах. Одной из ключевых тем съезда стала организация социаль-
ного служения в новообразованных епархиях. По итогам форума будет принят итоговый документ, ко-
торый объединит предложения и рекомендации по различным направлениям социальной работы в 
епархиях.  
Работу съезда предваряла Литургия в Покровском храме Марфо-Мариинской обители. 

«В последние годы растет число 
инициатив в сфере социального 
служения, которое становится не 
просто уделом отдельных подвиж-
ников, а системной работой, орга-
низуемой, как на общецерковном, 
так и на епархиальном и приход-
ском уровнях», - отметил в сво-
ем приветственном слове, обра-
щенном к участникам съезда, Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Его послание в 
рамках пленарного заседания за-
читал председатель Синодально-
го отдела по благотворительности 
епископ Орехово-Зуевский Панте-
леимон. 

Непосредственно работу съезда 
предваряла Литургия в Покров-
ском храме Марфо-Мариинской 
обители. «Мы собрались сего-
дня здесь, чтобы понять, как 
сделать так, чтобы в нашей 
Церкви стало больше любви. 
Если не будет любви, то соци-
альное служение оттолкнет лю-
дей, а не приблизит их к Богу», - 
заявил по окончании Литургии 
председатель Синодального отде-
ла по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
епископ Орехово-Зуевский Панте-
леимон. 
 
В рамках пленарного заседания 
прозвучало приветствие министра 
здравоохранения РФ Вероники 
Скворцовой, которое огласил 
пресс-секретарь министра Олег 
Салагай. От лица министерства 
труда и социальной защиты РФ 
участников съезда приветствовал 
заместитель директора департа-
мента демографической политики 
и социальной защиты населения 
Сергей Горюнов. 
 
В своем выступлении в рамках 
пленарного заседания викарий 

Святейшего Патриарха  обратил 
внимание на важные перемены в 
Церкви. «На Архиерейском Собо-
ре отмечалось явление, которое 
очень долго не знала наша Цер-
ковь - это увеличение числа епар-
хий и связанное с этим внимание к 
устройству социальной работы в 
этих епархиях», - сказал он. Епи-
скоп Пантелеимон подчеркнул, 
что, несмотря на разнообразный 
спектр социальной деятельности в 
разных епархиях, существует оди-
наковая для всех епархий пробле-
ма нехватки подготовленных со-
трудников. В связи с этим он при-
звал руководителей социальных 
отделов помогать в становлении 
социальной работы во вновь обра-
зованных епархиях. Также епископ 
Пантелеимон рассказал, что для 
обучения социальных работников, 
добровольцев и сестер милосер-
дия Синодальный отдел по благо-
творительности организует стажи-

ровки, семинары, проводит он-
лайн-обучение, где специалисты 
по разным направлениям соци-
альной работы отвечают на лю-
бые вопросы и проводят онлайн-
консультации. 
 
Председатель Синодального от-
дела напомнил о  решении Архие-
рейского собора 2011 года об уве-
личении числа храмов и указал на 
то, что в 2013 году члены Архие-
рейского Собора посчитали необ-
ходимым приступить к новому эта-
пу реализации этого решения. 
Учитывая это,  епископ Пантелеи-
мон предложил  настоятелям но-
вых храмов, приступая к своим 
обязанностям, в первую очередь 
узнавать социальные нужды паст-
вы. «Сложно привлекать к молит-
ве людей, когда они голодны и им 
нечего одеть. Сначала надо обя-
зательно постараться помочь им 
во всех их нуждах», - сказал он.  

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и  
социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (в центре),  

слева  заместитель председателя, руководитель аппарата Патриаршей  

Комиссии по семье протоиерей Димитрий Смирнов  

http://diaconia.ru/52419bb0eabc88787a000000


10 

Также в первый 
день съезда 
епископ Панте-
леимон провел 
встречу с участ-
никами съезда в 
ф о р м а т е 
«вопрос-ответ». 
На этой встрече 
присутствовали 
и наши сестры. 
 
Второй день 
съезда начался 
с тематических 
секций по раз-
ным направле-
ниям социаль-
ной работы: по-
мощи семье, 
сестринс кому 
служению, доб-
ровольчеству, интеграции ин-
валидов, помощи бездомным, 
алкоголезависимым, наркоза-
висимым.  
 
Мы приняли участие в двух 
секциях- «помощь семье» и 
«сестричество». Во время  ра-
боты секций были представле-
ны некоторые проекты и рас-
сказаны способы их реализа-
ции. Также была возможность 
задать вопросы тем, кто уже 
имеет опыт социальной рабо-
ты. 
 
После обеда мы вместе с дру-

гими участниками съезда побы-
вали в четырех социальных 
московских учреждениях. 
 
Первым пунктом была 1-ая 
градская больница, где нам 
рассказали о патронажной 
службе помощи инвалидам на 
дому. 
 
Затем мы побывали в Больни-
це Святителя Алексия, где по-
знакомились с тем, как органи-
зуется служение сестер мило-
сердия в медицинских учреж-
дениях. 
 

Третьим местом 
была Свято-
Спиридоньев-
ская богадель-
ня, которая 
представляет 
собой две трех-
комнатные квар-
тиры в жилом 
доме, очень 
уютно обустро-
енные. В них 
проживают по-
жилые люди с 
тяжелыми забо-
леваниями (в 
основном все 
они - лежачие 
больные). 
 
П о с л е д н и м 
пунктом была 

Марфо-Мариинская обитель, 
где нам рассказали об органи-
зации группы работы с проси-
телем, т.е. с теми людьми, ко-
торые, оказавшись в сложных 
жизненных обстоятельствах, 
обращаются за помощью в 
Церковь. 
 
Результатом съезда был при-
нятый на нем итоговый доку-
мент, определяющий основные   
проблемы и задачи социально-
го служения, а также способы 
их решения. 
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Свято-Димитриевское училище сестер милосердия 

Департамента здравоохранения города Москвы 

Свято-Димитриевское сестричество 

                Московской епархии Русской Православной Церкви 

 

 

ПРИГЛАШАЕТ 
на краткосрочные  

КУРСЫ ПРАВОСЛАВНЫХ НЯНЬ 
 желающих обучиться и работать в семьях 

 

Программа курсов включает лекции, семинары, тренинги  

В программе: 

Духовные основы милосердия 

Возрастная психология 

Основы педиатрии 

Уход за ребенком 

практическое обучение в семьях и православных детских домах 
 

Начало обучения с 15 ноября 2013 года 
 

Обучение бесплатное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА КУРСЫ НЕОБХОДИМО 

 ЗАПИСАТЬСЯ  НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8 (499) 236-44-78 
НАШ АДРЕС: Москва, Ленинский просп., д. 8, корп. 12, ГКБ № 1,  

Больничный храм св. блг. царевича Димитрия 
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ПРОЙДУ ПО АБРИКОСОВОЙ 
Мы все поймем, когда помрем. 
Это уж, как пить дать. А до тех 
пор мы тычемся в очевидное и 
мечтаем о несбыточном. Ладно 
бы – о несбыточном. О ненуж-
ном. И тратятся силы ума, пес-
ком осыпаются. 
 
Вот я для Москвы умер. То 
есть я здесь не живу. Я ее по-
кинул и вынужденно, и добро-
вольно. На языке духовных ре-
альностей, значит, я для Моск-
вы умер, преставился. Но раз я 
все-таки живу, то я могу смот-
реть на этот город иногда, «как 
души смотрят с высоты на ими 
брошенное тело». И что я ви-
жу, золотые мои и возлюблен-
ные? Я вижу лучший город на 
земле, город таинственный, и 
стайки гортанно говорящих де-
тей Кавказа у станций метро 
мне это видеть не мешают. 
 
Я здесь не работаю, не ссо-
рюсь и не влюбляюсь. Я здесь 
не выбрасываю мусор в раз-
д е л ь н ы е  к о н т е й н е р ы . 
(Обязательно - в раздельные, 
и не под ноги! Не смейте Моск-
ву загаживать!) Я здесь ничего 
бытового не делаю. Поэтому 
мне не важны выбоины на до-
рогах, вонь политической аги-
тации, грязный снег, толкотня, 
воробьи… Мне важны, к приме-
ру, названия улиц. Вы слуша-
ли их музыку? 
 
Эх, вы, оглохшие и очумевшие 
жители Среднерусской равни-
ны! Где еще вы увидите столь-
ко освященных названий? Пят-
ницкая, она почему не 
« с у б б о т с к а я »  и  н е 
«четверговская»? Потому что в 
честь Параскевы Пятницы. А 
какой варвар жил на Варварке? 
Никакой. Это в честь Велико-
мученицы улица. Видно и храм 
там есть, а может уже «был». 
Знаете ли вы, какое наслажде-
ние ходить не по Васильковой 
и Виноградной, а по Сретенке, 
Воздвиженке, Воскресенке? На 
Тенистой улице, Антонов прав, 

в тени постоишь, но и только. 
Зато по Сретенке идешь и чи-
таешь тропарь: «Радуйся, Пре-
чистая Богородице Дево. Из 
Тебе бо возсия Солнце Прав-
ды. Христос Бог наш… Весели-
ся и ты, старче праведный…».  
 
Идешь по Воздвиженке, чита-
ешь: «Кресту Твоему поклоня-
емся, Владыко…». На Воскре-
сенке само собой: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ…» Так можно 
весь город обойти, накапливая 
в ногах свинцовую тяжесть, а в 
душе – легкость лебяжьего пу-
ха. 
 
Меня и Георгий на гербе раду-
ет. И не только на гербе, но и 
на фонтане возле Манежа. Ка-
кую тупую душу нужно иметь, 
чтобы тебя не радовал вид Ге-
оргия! Пленных свободитель, 
нищих защититель, немощных 
врач и царей поборник. Стань 
лицом к Георгию – слева будет 
Часовня Благой Вратарницы. А 
справа – храм Татьяны. Его не 
пропустишь. Там под крестом 
написано: Свет Христов про-
свещает всех. Действительно, 
всех просвещает, это – факт. 
Только жаль - когда ты москов-

скую грязь месишь, ты к этому 
Свету равнодушен по причине 
Его вездесущия. А вот случись 
тебе дернуть за море или по 
суше, но подальше, ты таким 
патриотом станешь, что только 
держись. И осенние листья в 
переулках вспоминать будешь, 
всхлипывая; и Замоскворечье 
по памяти со вздохами прой-
дешь; и колокольный звон на 
расстоянии расслышишь. На-
ушники ведь от плеера к тому 
времени ты уже из ушей вы-
нешь. С наушниками скорбеть - 
все равно, что на пляже экза-
мены сдавать. 
 
Все великое творится на ули-
це, - говорил один западный 
философ. А раз творится, то и 
следы оставляет.  
 
Москва вся пропитана следами 
и именами великих событий, на 
ее улицах веками происходив-
ших. Есть, конечно, в Белока-
менной улицы Строителей, 
Колхозная, Трудовая, Больнич-
ная, Железнодорожников, Ве-
сенняя, Кирпичная, Маркса, 
Энгельса, Тараса Шевченко… 

Все это есть. И улица Броз Ти-
то есть, и шоссе Энтузиастов.  

Улица Варварка 



13 

Но не это Москва в корнях сво-
их. Москва это Ильинка 
(молись о нас, пророче!), Зна-
менка (не отступай от нас, Пре-
чистая!). Это переулки Бого-
словский, Богоявленский, Кли-
ментовский, Предтеченский, 
Сергиевский, Саввинский, Пат-
риарший… Продолжать? Пожа-
луй, и продолжу. Борисоглеб-
ский, Варсонофьевский, Дани-
ловский, Преображенский. Еще 
продолжать? Сами продолжи-
те. Где живете, то и любите. 
Что любите, то и узнавайте. 
Что узнали и полюбили, то и 
защищайте, грейте, берегите, 

ремонтируйте. Кроме вас не-
кому. 
 
Это я вам, как мертвый говорю. 
В смысле – для Москвы мерт-
вый. Ведь не живу я там, а 
только люблю ее издали, пото-
му что большое видится на 
расстоянии. Я ее всю, боль-
шую, люблю до дрожи в коле-
нях, до замирания сердца, до 
комка в горле. И когда приез-
жаю изредка, то хожу по ее 
мостовым, как по чешуе огром-
ной рыбы, той, что посреди 
сказочного Моря-Окияна пла-
вает, а на ее спине люди ухит-

рились дома построить. Рыба 
любит и терпит этих захребет-
ников. Но захочет чихнуть – 
чихнет, и все чужое, скверное с 
ее спины, как пыль улетит. А 
захочет – вглубь нырнет, и всю 
дрянь со спины, включая кое-
кого из нас с вами, в пучину 
смоет. Велика эта Рыба, и 
крючком за губу ее еще никто 
не ловил. Это мы тоже поймем 
со временем. В крайнем слу-
чае – когда помрем. Но хоте-
лось бы раньше. 

Протоиерей Андрей Ткачев 
Радонеж 

11 / 09 / 2013 

Желание трудиться на благо человечества — весьма благовидное, но поставлено не на своем месте. 
Царственный пророк святой Давид говорит: сперва «уклонися от зла», а потом уже «сотвори бла-
го» (Пс. 33, 15). У нынешних же людей дело выходит навыворот. Все хотят, на словах, трудиться на 
благо ближним и нисколько или весьма мало заботятся о том, что наперед нужно самим уклониться от 
зла, а потом уже заботиться о пользе ближних. Широкие затеи молодого поколения о великой дея-
тельности на пользу всего человечества похожи на то, как если бы кто, не кончив курса в гимназии, 
много мечтал о себе, что он мог бы быть профессором и великим наставником в университете. Но, с 
другой стороны, думать, что если мы не можем двинуть вперед всего человечества, то вовсе не стоит 
трудиться, — это опять другая крайность. Каждый христианин обязан по силам своим и сообразно 
своему положению трудиться на пользу других, но с тем, чтобы все это было вовремя и в порядке, как 
выше сказано, и чтобы успех наших трудов представлять Богу и Его святой воле. 

преп. Амвросий 

За какие грехи телесные или душевные осу-
дим ближнего, в те впадаем сами, и иначе 
не бывает.  

преп. Иоанн Лествичник  

В часы посещения тебя душевною скорбью 
ты малодушествуешь. О сем сердечно сожа-
лею! Неужели не волен Господь искусить лю-
бовь и веру нашу к Нему отнятием утешений 
и посланием тяготы и мрака, чтобы мы и в 
сем состоянии пребыли тверды в вере и на-
дежде к Нему; по мере терпения и смирения 
нашего множится и любовь к Нему. Скажи 
себе: «аще благая восприяхом от руки Гос-
подни, злых ли не стерпим?» (Иов. 2, 10). 
Вспомни слова пророка Давида: «аз рех во 
обилии моем: не подвижуся» (Пс. 29, 7), мо-
жет быть, и ты думала навсегда пребыть в 
обилии, хотя не высоких дарований, но по 
крайней мере спокойствия, может быть и 
мнимого, однако ж он далее говорит: 
«отвратил же еси лице Твое, и бых сму-
щен» (Пс. 29, 8). Кажется, с тобою то же слу-
чилось. Но он не возмалодушествовал, а к 
Богу помолился, и услышан был. Так и ты не 
малодушествуй, и узришь мрак оный и мглу, 
прогнанную светом Божия милосердия.  

преп. Макарий 

Нравственное совершенство на земле 
(несовершенное) достигается не всем человечест-
вом в совокупности, а каждым верующим в частно-
сти, по мере исполнения заповедей Божиих и по 
мере смирения. Конечное же и совершенное совер-
шенство достигается на небе, в будущей бесконеч-
ной жизни, к которой кратковременная земная 
жизнь человеческая служит лишь приготовлением, 
подобно тому, как годы, проведенные юношею в 
учебном заведении, служат приготовлением к буду-
щей его практической деятельности. Если бы назна-
чение человечества ограничивалось земным его 
существованием, если бы для человека все конча-
лось на земле, то почему же «разрушатся, земля и 
все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3, 10), как говорит 
святой апостол Петр? Он же присовокупляет: 
«ожидаем нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда» (2 Пет. 3, 13). Без будущей бла-
женной, бесконечной жизни земное наше пребыва-
ние было бы неполезно и непонятно.  

преп. Амвросий 

Телесное око не терпит и малейшей порошинки в 
себя принять, так и совесть чем-нибудь замаравши, 
не можно молитвы коснуться.  

преп. Моисей 

http://www.pravoslavie.ru/authors/699.htm
http://radonezh.ru/72435


14 

Новомученики Церкви Русской 

Священномученик Николай Пробатов, протоиерей 
Память 11 ноября  

Потомственный сельский священник, миссионер, бес-
сребреник. В 1918 году поддержал антисоветское кре-
стьянское выступление в Рязанской губернии, благо-
словил народ «идти на борьбу с гонителями Церкви 
Христовой». Вместе со священномучеником Николаем 
Церковь чтит память с ним пострадавших мучеников 
Космы, Виктора (Краснова), Наума, Филиппа, Иоанна, 
Павла, Андрея, Павла, Василия, Алексия, Иоанна 
и мученицы Агафии. Все они были зверски убиты 
красноармейцами на берегу реки Цны под Рязанью. 
 
На момент гибели отцу Николаю было 44 года. 

Святитель Кирилл (Смирнов),  
митрополит Казанский и Свияжский 

Память 20 ноября  

Один из лидеров иосифлянского движения, убеж-
денный монархист и противник большевизма. Мно-
гократно подвергался арестам и ссылкам. 
В завещании Святейшего Патриарха Тихона был 
указан первым кандидатом на пост местоблюстите-
ля Патриаршего престола. В 1926 году, когда среди 
епископата происходил тайный сбор мнений 
о кандидатуре на пост Патриарха, наибольшее чис-
ло голосов было отдано митрополиту Кириллу. 
 
На предложение Тучкова возглавить Церковь, 
не дожидаясь Собора, владыка ответил: «Евгений 
Александрович, вы не пушка, а я не бомба, которой 
вы хотите взорвать изнутри Русскую Церковь», — 
за что получил очередные три года ссылки. 
 
В 1937 году, будучи в ссылке в Казахстане, был об-
винен в  руководстве несуществующей 
«контрреволюционной организацией» и расстрелян 
в возрасте 74 лет. 
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Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  

   Троицкий храм Храм прмц.Елисаветы 
(Больница РАН) 

Храм блж.Матроны 
(Гор. больница) 

2 ноября, суббота 

Димитриевская родительская 
суббота 

8.15   Исповедь 

9.00   Литургия 

          Панихида 

  
17.00  Всенощное бдение 

           Исповедь 

    

3 ноября, воскресенье 

Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Прп. Илариона Великого 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

4 ноября, понедельник 

Празднование Казанской ико-
не Божией Матери 

8.15   Исповедь 

9.00   Литургия 

          Водосвятный      
молебен 

    
  
17.00   Акафист 
пред Казанской иконой 

Божией Матери 

5 ноября, вторник  17.00   Акафист  
Пресвятой Богородице 

  

6 ноября, среда 

Иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость» 

  8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

9 ноября, суббота 17.00  Всенощное бдение 

           Исповедь 

    

10 ноября, воскресенье 

Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Прп. Иова, игум.  Почаевского 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

11 ноября, понедельник 
  

    17.00   Акафист 

блж. Матроне  

12 ноября, вторник 

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского 
и мц. Зиновии 

    
  
17.00   Акафист 

        свт. Николаю 

8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

16 ноября, суббота 17.00  Всенощное бдение 

           Исповедь 

    

17 ноября, воскресенье 

Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
Прп. Иоанникия Великого. 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

18 ноября, понедельник 

  
  17.00   Акафист 

           вмч. Пантелеимо-
ну 

  

19 ноября, вторник     
  

17.00   Акафист 

        свт. Николаю 

21 ноября, четверг 

Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил  
бесплотных 

    8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

22 ноября, пятница 

Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». 
Свт. Нектария,  
митр. Пентапольского 

  8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

23 ноября, суббота 17.00  Всенощное бдение 

           Исповедь 

    

24 ноября, воскресенье 

Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. 
Стефаниды. Мч. Викентия 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

25 ноября, понедельник 

  
  17.00   Акафист 

         блж. Матроне  
  



Издается приходом храма Святой Троицы. №11(37). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http://troitskhram.com/ 

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)  

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ТРОИЦКОГО ХРАМА Г.ТРОИЦКА 

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» 

БЛАГОДАРИМ  

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ,   

СТРОИТЕЛЕЙ,  

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

Для канцелярии храма просим помочь приобрести новый компьютер. 

Для обеспечения электроэнергией храмового комплекса, согласно проекту, необходимо 157 Квт  
(по договору с МУП «Троицкая электросеть»).  

Чтобы выкупить необходимую мощность по действующим федеральным тарифам нужно оплатить МУП 
«Троицкая электросеть» 2 073 308,00 (два миллиона семьдесят три тысячи триста восемь) рублей. 

Руководство МУП «Троицкая электросеть» пошло на уступку и согласилось разделить эту сумму выплаты 
равными платежами на 5 лет, т.е. по 414 661,00  

(четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль в год. 
Очень просим руководителей предприятий, предпринимателей и всех неравнодушных к делу  

строительства Храма Святой Троицы в г. Троицке принять посильное участие в этом благом деле и  
помочь в выплате этих платежей. 

Настоятель Троицкого храма   иерей Вадим Купцов 
За подробностями можно обращаться к казначею Троицкого храма Булыгиной Марине 

(8-925-895-90-86) 

26 ноября, вторник 

Свт. Иоанна Златоустого. 
Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост. 

8.00   Утреня 

          Литургия 

    
  
  
17.00   Акафист 

Иисусу Сладчайшему 

30 ноября, суббота 

Прп. Никона,  
игум. Радонежского 

  
  
17.00  Всенощное бдение 

           Исповедь 

8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

1 декабря, воскресенье 

Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Мч. Платона. Мч. Романа 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

Обращаем ваше внимание на то, что Исповедь перед Причастием совершается строго 
 в установленное время. 


