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Первая поздравительная от-
крытка появилась в России к 
Пасхе 1897 года. До револю-
ции открытки, или как их назы-
вали в то время поздравишки», 
были посвящены, в основном, 
церковным праздникам: Пасхе, 
Рождеству Христову и имени-
нам («С Днем Ангела!»). От-
крытки-поздравления с Новым 
Годом начали издавать только 
в начале XX века. 
 
Над эскизам к «поздравишкам» 
работали известные художни-
ки: Иван Билибин, Мстислав 
Добужинский, Анна Остроумо-
ва-Лебедева и другие. Сюжеты 

поздравишек» были рас-
считаны на самые разные 
вкусы и различные соци-
альные слои населения. 
Можно сказать, что сло-
жился своеобразный ка-
нон поздравишки»: она 
должна быть и высокоху-
дожественной и, в то же 
время, простой, яркой, ве-
селой, как сам праздник. 

 
Послужили «поздравишки» и 
делу благотворительности. Од-
ним из крупных заказчиков от-
крыток была община святой 
Евгении (память которой отме-
чается накануне Рождества 
Христова). С общиной сотруд-
ничали многие известные ху-
дожники. На обратной стороне 
открытки указывалось, в поль-
зу какого благотворительного 
общества была издана поздра-
вишка», доходы от продажи 
шли на дела милосердия. 
 
Война 1914 года изменила сю-
жеты открыток, появилась во-

енная тематика: воины перед 
боем читают вести из дома; 
жены и дети, ждущие их. С 
1917 года поздравительные 
открытки стали считаться сред-
ством религиозной пропаган-
ды, ведь на них было написано 
«Христос Воскресе!», «С Рож-
деством Христовым!», «С Днем 
Ангела!». Советской властью 
несколько раз предпринима-
лись попытки издания поздра-
вительных открыток с "Первым 
годом Октябрьской годовщи-
ны", "Вторым..." и т.д., но они 
не пользовались широким 
спросом. Перед Великой Оте-
чественной войной появился 
широкий ассортимент открыток
- поздравлений "С Новым го-
дом" и "7 Ноября", а затем и «С 
9 Мая». 
 
В последние десятилетия поя-
вились новые, в том числе, му-
зыкальные и мультимедиа по-
здравительные открытки к 
праздникам и самым разнооб-
разным поводам. 

Пасха.ру 

История Рождественских открыток 

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы начинают петь: "Христос раждается", приготов-
ляя верующих к достойной встрече праздника Рождества Христова. Поняв это внушение, и действуй 
по нему. Углубись в таинство Воплощения Единородного Сына Божия, взойди до начала его в Пред-
вечном Совете Божием о бытии мира и человека в нем. Усмотри отражение его в сотворении челове-
ка. Радостно встреть первое благовестие о нем тотчас после падения. Проследи разумом постепен-
ное его раскрытие в ветхозаветных пророчествах и прообразах. Уясни, кто и как приготовился к приня-
тию Воплощенного Бога, под влиянием божественных воспитательных учреждений и действий, среди 
Израиля, перейди, если хочешь, за пределы народа Божия и там собери лучи света Божия, светящего 
во тьме, и сообрази, насколько избранные из всех народов дошли до предчувствия необыкновенного 
проявления Божеского Смотрения о людях. Это будет мысленное приготовление. Но тут пост - собе-
рись же поговеть, исповедуйся и причастись Святых Христовых Таин; это будет приготовление дея-
тельное и жизненное. Если, вследствие всего этого Господь даст тебе ощутить силу Своего пришест-
вия во плоти, то, когда придет праздник, ты будешь праздновать его не из-за чуждой тебе радости, а 
из-за своей кровной.  

Епископ Феофан Затворник  

Други наши, устрашимся видения, приникнем к Богомладенцу Христу в покаянии и мольбе, изливая 
пред Ним тихие молитвы. И Он, Господь наш и Бог, вразумит, и обновит, и сохранит нас всех, в бедст-
вии припавших к Нему. 
 
Сегодня – Рождество Христово, день начала подвига Спасителя мира. Сегодня – день испытания на-
шей любви и верности Ему. И пусть услышит мир нашей жизнью возвещенную истину: "С нами Бог, 
разумейте языцы... яко с нами Бог!" С радостью величайшего праздника Рождества Христова вас всех 
поздравляем! 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)  
Слово во второй день Рождества Христова 
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С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

Жизнь без Бога бессмысленна и бесполезна 

Всякая форма слияния Церкви и государства опасна 
для дела Божиего. Только проповедь свободной Церкви 
звучит громко и убедительно. Потеря Церковью свобо-
ды значительно осложнит осуществление ею той мис-
сии, которую ей заповедал Сам Спаситель: «Научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 
28: 19–20). 
 
Церковь не ставит перед собой задачу заполучить влия-
ние на государственную политику. Она лишь обращает-
ся к обществу, к властям, к представителям науки, ис-
кусства, бизнес-кругов, свидетельствуя об Истине. Она 
лишь стремится донести до каждого человека, кем бы 
он ни был – рабочим или государственным чиновником, 
– духовную аксиому: жизнь без Бога бессмысленна и 
бесполезна. 
 

Из интервью газете «Смоленские новости», 
24 ноября 2013 г. 

 

Главное чудо – это жизнь во Христе 

Епископское служение по праву называется Церковью апостольским. Оно является историче-
ским продолжением того великого и славного служения духа (2 Кор. 3:8), которое несли пер-
вые ученики Спасителя, посланные в мир. «Если кто епископства желает, доброго дела жела-
ет» (1 Тим. 3:1), — говорит апостол Павел. Именно дела желает, а не силы, власти и почета, 
забот, а не покоя и довольства. 

Кто-то, вероятно, может возразить, что время апостолов прошло, вера оскудела и нет уже 
тех, чьи дарования и способности сравнились бы с апостольскими: чудес никто не совершает, 
разными языками не говорит, не пророчествует, недужных не исцеляет. 

Люди ищут знамений, которые бы поражали их воображение. Но забывают, что главное чудо 
– это жизнь во Христе, потому что преображающим действием благодати Божией она меняет 
не только самого человека, следующего путем евангельских заповедей, но и тех, кто его окру-
жает. «Итак, подражай жизни апостолов – и ты будешь иметь нисколько не менее апосто-
лов, – свидетельствует святитель Иоанн Златоуст, – ибо не знамения сделали их апостола-
ми, но чистая жизнь». 

Из слова при вручении архиерейского жезла 
Преосвященному Силуану (Глазкину),  

епископу Лысковскому и Лукояновскому 
за Божественной литургией 

в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, 
17 ноября 2013 г. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3386213.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3374053.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3374053.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3374053.html
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В праздник Крещения вода ос-
вящается по особому чину – 
великим Иорданским освяще-
нием. Крещенскую воду еще 
называют «агиасма», что озна-
чает «святыня». И отношение к 
ней должно быть соответст-
вующее. 
 
Крещенская вода может хра-
ниться в течение года. Она не 
портится, поэтому в холодиль-
ник ее ставить не надо. Хра-
нить святую воду следует в 
красном углу возле икон. 
 
Пьют крещенскую воду нато-
щак, даже если человеку пред-
писан прием лекарств на го-
лодный желудок, сначала при-
нимают святую воду, а потом 
уже препараты. Но сначала 
следует помолиться, попросить 
благословения у Бога на день. 
Правда, бывают исключения 
для больных. Нередко духов-
ники рекомендуют им пить кре-
щенскую воду по ложечке каж-
дый час. Ею можно также умы-
вать больного и кропить его 
постель. Поскольку крещенская 
вода является святыней, жен-

щинам в критические дни нель-
зя к ней, как и к другим святы-
ням в этот период, прикасать-
ся. Но это в том случае, если 
она здорова в остальном. Если 
у женщины какие-то проблемы 
со здоровьем, то может быть 
благословлено потребление 
святой воды и в эти дни. 
 
Пьют крещенскую воду по чуть-
чуть. Можно ее добавить в 
обыкновенную, неосвященную 
воду, тогда и она вся освятит-
ся. Святая вода помогает изле-
читься от душевных и телес-
ных недугов, особенно когда ее 
принимают с верой. Ею также 
окропляют жилище. 
 
Пожалуй, редко сейчас най-
дешь храм, в который не тяну-
лась бы очередь из прихожан в 
праздник Богоявления, если 
только он не находится в мало-
населенной местности. Многие 
идут с несколькими бутылками, 
банками, а порой и канистрами, 
чтобы хватило воды на год, до 
следующего Крещения. 
 
К сожалению, некоторые не 

понимают, что приходят они в 
храм не просто за водой, а за 
святыней. Не следует ругаться, 
дерзко вести себя, пробирать-
ся без очереди. Лучше, когда 
ожидаешь, привести свои мыс-
ли в порядок, отвести от себя 
дурные помыслы. Если чело-
век немощный или с малень-
ким ребенком и не может долго 
стоять, то лучше попросить у 
прихожан позволения пройти 
вперед, как правило, мало кто 
отказывает такой просьбе. На-
оборот, чаще всего люди сами 
предлагают таким прихожанам 
набрать воды без очереди. В 
конце концов, воду можно 
взять в течение недели после 
праздника. Хотя в храмах, как 
правило, она хранится весь 
год. 
 
Давайте будем трепетно отно-
ситься к крещенской святой 
воде, и пусть она поможет нам 
и нашим близким исцелиться 
от душевных и телесных мук. 
 

Пасха.ру 

Святая Крещенская вода 
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Обращение к диакону 
 
Диакон является помощником 
священника. Он не имеет той 
благодатной силы, которой об-
ладает священник и которая 
дается в таинстве рукоположе-
ния во священника. В силу это-
го диакон не может самостоя-
тельно, без священника, слу-
жить литургию, крестить, испо-
ведовать, соборовать, венчать 
(то есть совершать таинства), 
отпевать, освящать дом (то 
есть совершать требы). Соот-
ветственно к нему и не обра-
щаются с просьбой о соверше-
нии таинства и требы и не про-
сят благословения. Но, безус-
ловно, диакон может помочь 
советом, молитвой.  
 
К диакону обращаются со сло-
вами: "отец диакон". Например: 
"Отец диакон, вы не подскаже-
те, где найти отца настояте-
ля?". Если хотят узнать имя 
священнослужителя, спраши-
вают обычно следующим обра-
зом: "Простите, какое ваше 
святое имя?" (так можно обра-
щаться к любому православно-
му). Если употребляется имя 
собственное, то ему должно 
предшествовать "отец". Напри-
мер: "Отец Андрей, позвольте 
задать вам вопрос". Если гово-
рят о диаконе в третьем лице, 
то следует говорить: "Отец 
диакон сказал мне...", или 
"Отец Владимир сообщил...", 
или "Диакон Павел только что 
ушел".  

 
Обращение к священнику 
 
В церковной практике не при-
нято приветствовать священни-
ка словами: "Здравствуйте". 
 
Сам же священник, представ-
ляясь, должен сказать: "Иерей 
(или священник) Василий Ива-
нов", "Протоиерей Геннадий 
Петров", "Игумен Леонид"; но 
будет нарушением церковного 
этикета сказать: "Я - отец Ми-

хаил Сидоров". 
 
В третьем лице, ссыла-
ясь на священника, 
обычно говорят: "Отец 
настоятель благосло-
вил", "Отец Михаил счи-
тает...". Но режет слух: 
"Иерей Федор посовето-
вал". Хотя на много-
клирном приходе, где 
могут оказаться священ-
ники с одинаковыми име-
нами, для различения их 
говорят: "Протоиерей 
Николай в командировке, а ие-
рей Николай причащает". Или 
же в этом случае к имени до-
бавляется фамилия: "Отец Ни-
колай Маслов сейчас на прие-
ме у Владыки". 
 
Сочетание "отец" и фамилия 
священника ("отец Кравченко") 
употребляется, но редко и не-
сет оттенок официальности и 
отстраненности. 
 
Знание всего этого необходи-
мо, но порой оказывается не-
достаточным по причине мно-
госитуативности приходской 
жизни. Рассмотрим некоторые 
ситуации. Как поступить миря-
нину, если он оказался в обще-
стве, где несколько священни-
ков? Вариаций и тонкостей 
здесь может быть много, но 
общее правило таково: берут 
благословение в первую оче-
редь у священников старших 
по званию, то есть вначале у 
протоиереев, затем у иереев.  
 
Если вы уже взяли благослове-
ние у двух-трех священников, а 
рядом находятся еще три-
четыре батюшки, возьмите 
благословение и у них. Но если 
видите, что это почему-то за-
тр уд н и тел ь н о ,  с к аж ит е : 
"Благословите, честные отцы" 
и поклонитесь. Заметим, что в 
Православии не принято обра-
щаться со словами: "святой 
отец", говорят: "честный от-
че" (например: "Помолитесь за 

меня, честный отче"). 
 
Другая ситуация: группа верую-
щих во дворе храма подходит 
под благословение священни-
ка. В этом случае следует по-
ступить так: вначале подходят 
мужчины (если среди собрав-
шихся есть церковнослужите-
ли, то они подходят в первую 
очередь) - по старшинству, за-
тем - женщины (тоже по стар-
шинству). 
 
Если подходит под благослове-
ние семья, то вначале подхо-
дят муж, жена, а затем дети (по 
старшинству). Если хотят пред-
ставить кого-то священнику, 
говорят: "Отец Петр, это моя 
супруга. Прошу вас, благосло-
вите ее". 
 
Как поступить, если вы встре-
тились со священником на ули-
це, в транспорте, в обществен-
ном месте (в приемной мэра, 
магазине и т.п.)? Даже если он 
в гражданской одежде, вы мо-
жете подойти к нему и взять у 
него благословение, видя, ко-
нечно, что это не помешает его 
делу. В случае невозможности 
взять благословение ограничи-
ваются легким поклоном. 
 
При прощании, как и при встре-
че, мирянин вновь испрашива-
ет благословения у священни-
ка: "Простите, батюшка, и бла-
гословите". 

О православном церковном этикете 
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Взаимоприветствия мирян 
 
Поскольку мы едины во Хри-
сте, верующие называют друг 
друга "брат" или "сестра". Эти 
обращения довольно часто 
(хотя, может быть, и не в такой 
степени, как в западной ветви 
христианства) употребляются 
в церковной жизни. Именно так 
обращаются ко всему собра-
нию верующие: "Братья и сест-
ры". Эти прекрасные слова вы-
ражают то глубинное единение 
верующих, о котором сказано в 
молитве: "Нас же всех от еди-
наго Хлеба и Чаши причащаю-
щихся соедини друг ко другу во 
Единаго Духа Святаго Причас-
тие". В широком смысле слова 
и епископ, и священник для 
мирянина - тоже братья. 
 
В церковной среде не принято 
даже пожилых людей называть 
по отчеству, зовут только по 
имени (то есть так, как мы под-
ходим к Причастию, ко Христу). 
 
При встрече мирян мужчины 
обычно одновременно с руко-
пожатием целуют друг друга в 
щеку, женщины обходятся при 
этом без рукопожатия. Аскети-
ческие правила накладывают 
ограничения на приветствия 
мужчины и женщины через це-
лование: достаточно попривет-
ствовать друг друга словом и 
наклоном головы (даже на 
Пасху рекомендуются разум-
ность и трезвенность, чтобы не 
привнести в пасхальное цело-
вание страстности). 
 
Отношения между верующими 
должны быть исполнены про-
стоты и искренности, смирен-

ной готовности при неправоте 
тотчас же просить прощения. 
Для церковной среды харак-
терны небольшие диалоги: 
"Прости, брат (сестра)". - "Бог 
простит, ты меня прости". Рас-
ставаясь, верующие не говорят 
друг другу (как это принято в 
миру): "Всего доброго!", но: 
"Храни, Господи", "Прошу мо-
литв", "С Богом", "Помощи Бо-
жией", "Ангела хранителя" и 
т.п. 
 
Если в миру часто возникает 
смущение: как отказать в чем-
либо, не обидев собеседника, - 
то в Церкви этот вопрос реша-
ется самым простым и лучшим 
образом: "Простите, я не могу 
на это согласиться, потому что 
это грех" или "Простите, но на 
это нет благословения моего 
духовника". И таким образом 
быстро снимается напряжение; 
в миру для этого пришлось бы 
приложить немало усилий. 

 
Поведение при разговоре 
 
Отношение мирянина к свя-
щеннику как носителю благо-
дати, полученной им в таинст-
ве Священства, как лицу, по-
ставленному священноначали-
ем пасти стадо словесных 
овец, должно быть исполнено 
почтительности и уважения. 
 
При общении со священнослу-
жителем необходимо следить 
за тем, чтобы речь, жесты, ми-
мика, поза, взгляд были благо-
пристойными. Это значит, что 
в речи не должны встречаться 
экспрессивные и тем более 
грубые слова, жаргон, которы-
ми полна речь в миру. Жесты и 

мимика должны свестись к ми-
нимуму (известно, что скупая 
жестикуляция есть признак 
воспитанного человека). В раз-
говоре нельзя прикасаться к 
священнику, фамильярничать. 
При общении соблюдают опре-
деленное расстояние. Наруше-
ние дистанции (чрезмерно 
близкое нахождение к собе-
седнику) есть нарушение норм 
даже и мирского этикета. Поза 
не должна быть развязной, тем 
более вызывающей. Не приня-
то сидеть, если священник сто-
ит; садятся после предложе-
ния сесть. Взгляд, который 
обычно менее всего подвла-
стен сознательному контролю, 
не должен быть пристальным, 
изучающим, ироничным. Очень 
часто именно взгляд - кроткий, 
смиренный, потупленный - сра-
зу же говорит о человеке вос-
питанном, в нашем случае - 
церковном. 
 
Вообще следует всегда ста-
раться выслушать другого, не 
утомляя собеседника своими 
многоречием и словоохотливо-
стью. В разговоре же со свя-
щенником верующий человек 
должен помнить, что через 
священника как служителя 
Тайн Божиих может часто гово-
рить Сам Господь. Поэтому-то 
так внимательны бывают при-
хожане к словам духовного на-
ставника. 
 
Надо ли говорить, что и миря-
не в общении между собой ру-
ководствуются теми же; норма-
ми поведения. 
 

Игумен Аристарх (Лоханов) 

Священник есть раздаятель благословения, по чину благодатного тайноводства. Еще в первоначаль-
ном постановлении о законном священстве Бог сказал священникам: "Благословляйте сынов Израи-
левых" (Чис. 6:23). И ещё о них же: "Пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я (Господь) 
благословлю их" (27). И в Новом Завете, когда Господь повелел апостолам и преемникам их служения 
до скончания века учить, крестить, вообще тайнодействовать "во имя Отца и Сына и Святаго Ду-
ха" (Мф. 28:19), Он этим вложил в них силу Своего благословения и дал им власть преподавать его. 
По этому судите, достойно ли внимания благословение священства. Думайте не о том, какой рукою 
или в каком сосуде, но какой Божественной Лозы духовное вино подается вам через благословение 
служителя Христова.   

Филарет, митрополит Московский  

http://azbyka.ru/biblia/?Num.6:23
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:19
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26 ноября 2013 года настоятелем Троицкого храма г. Троицка священником Вадимом Купцовым было 
освящено хирургическое отделение в Троицкой Больнице РАН. 
 
Участвовали в молитве сотрудники от-
деления и пациенты, проходящие там 
лечение.  
 
После молебна отец Вадим преподнес 
книги и календари врачам и медсест-
рам. Также всем присутствующим были 
подарены книги Нового Завета. 
 
Освящения стационаров и празднич-
ные молебны, которые регулярно со-
вершаются в Троицких больницах, бла-
годаря теплому отношению духовенст-
ва и сотрудников храма, а также пре-
красному пению приходского хора каж-
дый раз становятся маленькими, но 
очень яркими праздниками, радость от 
которых чувствуют все. 

Освящение хирургического отделения  

в Больнице РАН 
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Продолжение строительства Троицкого храма 
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 Строительство инженерного блока 
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Депрессия - болезнь или страсть?  

Людям свойственно радо-
ваться и печалиться, ве-
селиться и скорбеть: Гос-
подь щедро дает нам по-
воды как для веселья, так 
и для скорби. Однако в 
последние годы людям 
все больше присущи хан-
дра и меланхолия. Мы 
привыкли к хмурым лицам 
в электричке и в метро, а 
искренняя радость стала 
такой редкостью, что если 
мы видим улыбающегося 
человека, то невольно 
думаем: с ним что-то не так… 
 
Свое безрадостное отношение 
к миру и к жизни мы привычно 
объясняем тем, что живем в 
такое неспокойное время, не-
стабильностью ситуации в 
стране, постоянными стресса-
ми, тяжелыми условиями тру-
да, плохой экологией, в конце 
концов... Однако наши родите-
ли и бабушки с дедушками пе-
режили более тяжелые време-
на – войну, голодные послево-
енные годы, сталинский режим 
и, несмотря на это, были гораз-
до более счастливы, чем мы… 
И напротив, данные медицин-
ской статистики свидетельству-
ют, что самый высокий про-
цент депрессий и само-
убийств отнюдь не в бедных 
странах третьего мира, а в 
наиболее развитых и бога-
тых, где очень высокий уро-
вень жизни и людям уже не-
чего больше желать. Каждый 
пятый из числа самых богатых 
людей планеты страдает де-
прессией. И вот что самое уди-
вительное: среди нищих, бом-
жей почти нет самоубийц, хотя, 
казалось бы, жизнь у них такая, 
что, как говорят, «хоть в петлю 
лезь»! 
 
Печаль имеет много названий: 
«огорчение», «тоска», «горе», 
«скорбь», «хандра», меланхо-
лия», «отчаяние», «утрата 
смысла жизни». В наше время 
печаль чаще всего называют  

депрессией.  
Слово «депрессия» происхо-
дит от латинского depressio, 
что означает «прижимать, угне-
тать». Это психическое заболе-
вание, характеризующееся по-
давленным, тоскливым на-
строением, сопровождающее-
ся вялостью, утомляемостью, 
уныло-пессимистической оцен-
кой происходящего, отсутстви-
ем интереса к жизни. 
 
Психиатры называют депрес-
сию раком XXI века, чумой на-
шего времени, эпидемией, ох-
ватившей все человечество: 
депрессия уже вышла на пер-
вое место в мире среди причин 
неявки на работу, на второе – 
среди болезней, приводящих к 
потере трудоспособности. По 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) за 
2012 год, депрессивными рас-
стройствами страдает 350 мил-
лионов человек – 5% населе-
ния планеты; у многих при се-
бе постоянно имеются успокои-
тельные таблетки на случай 
стресса, нервного срыва. По 
прогнозам ВОЗ, к 2020 году 
депрессия станет самым рас-
пространенным заболеванием 
в мире, и, если не будут приня-
ты соответствующие меры, па-
рализует экономическую жизнь 
как развитых, так и развиваю-
щихся стран. Около 75% лю-
дей, страдающих депрессией, 
хотя бы единожды помышляли 
о самоубийстве, а 10–15% лиц 

от этого числа совер-
шали его. Каждый год в 
России сводит счеты с 
жизнью несколько де-
сятков тысяч человек, 
этих людей хватило бы 
на маленький город! 
Д е п р е с с и я 
«помолодела»: жертва-
ми ее становятся не 
только люди преклонно-
го и «бальзаковского» 
возраста, но также мо-
лодежь и даже дети. 
Темпы роста депрессии 

среди детей просто порази-
тельны – 23% в год… 
 
В «Основах социальной кон-
цепции Русской Православной 
Церкви», принятых на Юбилей-
ном Архиерейском Соборе (13
–16 августа 2000 года, Москва), 
в частности, сказано: 
 
«Церковь рассматривает 
психические заболевания 
как одно из проявлений об-
щей греховной поврежденно-
сти человеческой природы. 
Выделяя в личностной 
структуре духовный, душев-
ный и телесный уровни ее 
организации, святые отцы 
различали болезни, развив-
шиеся «от естества», и неду-
ги, вызванные бесовским 
воздействием либо ставшие 
следствием поработивших 
человека страстей». 
 
Таким образом, Православ-
ная Церковь подразделяет 
все депрессии на два вида: 
 
 – эндогенная депрессия, или 
д еп ресс ия  « от  ес тест -
ва» (психическая). Она возни-
кает вследствие биологических 
и биохимических изменений в 
организме человека и, как пра-
вило, не может быть излечима 
без назначения необходимых 
медикаментов. Но таких рас-
стройств меньшинство – все-
го 3–4% от общего числа де-
прессивных расстройств; 
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–невротическая депрессия, 
или депрессия-страсть. Она 
возникает, условно говоря, «на 
нервной почве», в результате 
нервных потрясений, душевных 
конфликтов у потенциально 
здорового в психическом отно-
шении человека. Она связана 
с личностью, с психологиче-
скими и духовными фактора-
ми. Как ни странно, подобных 
расстройств гораздо больше – 
96–97%. 
 
Любая страсть – это греховный 
навык, вросший в душу, проти-
воестественное действие 
(движение) человеческой ду-
ши, заключающееся в ее вле-
чении к чему-либо вместо Бога. 
Основанием страстей является 
самолюбие – чрезмерная лю-
бовь к себе – чувство, всецело 
противоположное любви к Богу 
и ближнему. Недовольство ок-
ружающими и окружающим 
очень часто доставляет нам 
огорчения. И мы с детства при-
выкаем к этим огорчениям, пе-
реставая замечать, как легко 
грешим. Автобус не пришел 
вовремя, пассажиры все злые, 
кондуктор выдала сдачу мело-
чью, на работу опоздал, на-
чальник привязался, компью-
тер «завис», коллеги не помог-
ли… В этих случаях проявляет-
ся недовольство не столько 
ситуацией и ближними, сколько 
Богом, пославшим испытания. 
В печали обличается наша 
гордость, обнажается наше 
несогласие с волей Божией... 
Преподобный Нил Синайский 
называет печаль «червем в 
сердце». Эта страсть, как рак, 
разъедает человека изнутри, 
может довести его до полного 
изнеможения (а иногда и до 
смерти), если не начать бо-
роться с ней. 
 
Как и всякая страсть, печаль 
имеет вполне естественное 
происхождение. Страдания, 
скорбь, плач – обычные эмо-
циональные реакции человека 
на некоторые тяжелые обстоя-
тельства жизни. Например, ко-
гда умирает близкий человек, 
редко кто останется безучаст-

ным, равнодушным к этому. Мы 
не можем оставаться равно-
душными к тяжелым потрясе-
ниям. Наши эмоции помогают 
нам, во-первых, пережить 
стресс, во-вторых, мобилизо-
вать силы для борьбы с труд-
ностями, подвигнуть нас к ка-
ким-то действиям. 
 
Но плохо, когда эмоции бе-
рут над нами верх, когда пе-
чаль затягивается, ничто не 
радует, все раздражает, а окру-
жающее предстает в мрачном 
свете. Это затянувшееся, бо-
лезненное состояние души, это 
уже зависимость. Мы начинаем 
служить этой страсти, и она, 
как и всякий идол, требует 
жертв. Какие мысли обычно 
вертятся в голове у страдаю-
щего печалью? «Все плохо, в 
моей жизни нет ничего хороше-
го; меня никто не любит, не по-
нимает; в моей жизни нет ника-
кого смысла». И конечно, не 
обходится без самобичевания: 
«Я самый несчастный, я не-
удачник, я глупый никчемный 
человек, приношу людям одни 
страдания». При всех этих на-
строениях самое тревожное и 
абсурдное – категоричность 
суждений: все, ничего, никто, 
самый и проч. Любому здоро-
вому, вменяемому человеку 
понятно, что не может быть все 
плохо. У каждого человека есть 
возможности для жизни и сча-
стья. Просто депрессивный че-
ловек этого упорно не хочет 
замечать. Наверняка, у него 
есть здоровье (в той или иной 
степени), руки, ноги, голова, 
органы чувств, есть какое-то 
дело, работа, есть умения, на-
выки, есть близкие люди, род-
ственники и друзья, а значит, 
есть возможность любить и 
быть любимым. И любой это 
понимает. И ясно, что в чело-
веке, страдающем печалью, 
говорит не его разум, а кто-то 
другой. Кто же? Его страсть, 
она завладела его душой и соз-
нанием. 
 
С другой стороны, как и вся-
кая страсть, печаль достав-
ляет человеку массу прият-

ных ощущений, иначе никто 
не попался бы на этот крю-
чок. И страдающему печалью 
тоже, как ни странно, чем-то 
нравится сладостный плен 
страсти. «Ничто так не пьянит, 
как вино страдания!» – писал 
Бальзак. И поэтому очень не-
просто бывает выйти из этого 
состояния, поэтому так плохо 
действуют утешения близких: 
человек ждет не исцеления, а 
приятных ощущений от уте-
шений и жалости к себе, при 
этом вовсе не желая уте-
шаться. Печаль действительно 
может пьянить, как вино, как 
наркотик, и находиться в этом 
состоянии для депрессивного 
приятно, хотя, конечно, оно 
приносит страдания и ведет 
человека к саморазрушению. К 
тому же выйти из печали не-
просто – это труд, и для иных 
легче плыть по воле волн. Вот 
почему очень часто депресси-
ей, меланхолией часто страда-
ют люди ленивые, не приучен-
ные к труду. 
 
Почему страсть печали, трево-
ги, беспокойства так распро-
странена в современном мире? 
Из-за упадка веры. Запад стре-
мительно теряет веру, Европа 
уже объявила себя постхристи-
анской. В нашей стране тоже, к 
сожалению, наблюдается спад 
интереса к Церкви. Того подъе-
ма, притока людей в храмы, 
что был в 1990-е годы, уже нет, 
начался период охлаждения. 
Конечно, большинство людей 
называют себя верующими, но 
во что они верят? В год козы, 
петуха, свиньи, астрологию и 
прочий оккультизм. Даже к хра-
му, к Православию подход чис-
то магический: кому какую 
свечку поставить, какому свя-
тому помолиться, чтобы у меня 
все было хорошо, в какой 
праздник в храм сходить. Ко-
гда у человека нет настоя-
щей веры в Бога, веры в то, 
что и «волос с головы не 
пропадет» без воли Божией 
(Лк. 21: 18), то в его сердце 
появляется тревога, беспо-
койство, а это уже начало де-
прессии.  
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Улица Варварка 

Он начинает всего бояться и 
думать: «Что со мной случится 
завтра? А вдруг заболею? А 
как же жить на сегодняшнюю 
пенсию? Вдруг убьют? Вон ка-
кие ужасы по телевидению по-
казывают. Вдруг потеряю рабо-
ту, а тут еще экономический 
кризис? Как я буду жить, если 
не выйду замуж?» Скорби и 
страдания для человека, кото-
рый не доверяет промыслу Бо-
жию, являются чем-то отврати-
тельным, ужасным, совершен-
но ненужным. Собственно гово-
ря, это закономерное следст-
вие философии гедонизма, 
жизни «в свое удовольствие». 
 
Современный человек хочет 
только приятного, сладкого, 
комфортного. Более того: де-
лает это смыслом своего суще-
ствования. И потому стоит ему 
заболеть, лишиться работы 
или остаться одному, как он 
мгновенно теряет почву под 
ногами, доходит до отчаяния и 
даже готов отвергнуть сам выс-
ший дар жизни. 

Но, как говорил преподобный 
Серафим Саровский: «Нет 
скорбей — нет и спасения». 
Анализировать путь, которым 
Господь нас спасает, невоз-
можно. Порой люди, пережив-
шие трагические события, де-
лают вывод, что должны были 
пройти этот путь.  
 
Протоиерей Николай Гурьянов 
много лет просидел за право-
славную веру в лагерях. И он 
говорил, что нисколько не жа-
леет о годах, проведенных в 
тюрьме. Архимандрит Павел 
Груздев считал, что все хоро-
шее в его душе он приобрел в 

лагере и ссылке. Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин вспоминает 
о своем пребывании в Карго-
польлаге на лесоповале как о 
времени глубочайшей внутрен-
ней жизни, времени истинной 
молитвы и живой веры, духов-
ного опыта, который сохранил-
ся на всю жизнь… Очень мно-
гие люди, прошедшие через ад 
ГУЛАГа, потерявшие здоровье, 
не жалели о том и вспоминали 
потом этот период с благодар-
ностью Богу. 
 
К страданиям, скорбям можно 
относиться по-разному. Во-
первых, нужно помнить, что 
Бог никогда и никому не по-
сылает креста выше сил. Бог 
– Отец наш и лучше нас знает, 
что могут понести Его дети, а 
что нет. «Верен Бог, Который 
не попустит вам быть искушае-
мыми сверх сил, но при иску-
шении даст и облегчение, так 
чтобы вы могли перенести» (1 
Кор. 10: 13). Во-вторых, за пе-
риодом скорбей всегда будет 
утешение. Если где-то у чело-

века отнимается, зна-
чит, в другом месте 
прибывает…  
 
И бессмысленных 
страданий Господь не 
попускает. Либо мы 
страдаем во очищение 
наших грехов, чтобы не 
страдать в жизни веч-
ной, либо скорби посы-
лаются нам, чтобы ог-
радить нас от грехопа-

дений и других опасностей. 
Еще один смысл скорбей – в 
очистительном действии, кото-
рое они производят на нашу 
душу. Страдания делают нас 
лучше, чище, добрее. Застав-
ляют по-другому взглянуть на 
себя, оказать помощь ближне-
му, начать сострадать ему. 
 
С упадком веры связана также 
утрата депрессивным челове-
ком интереса к жизни. Его все 
перестает радовать, он ничего 
не ценит и мало на что обра-
щает внимание. А ведь жизнь 
во всех ее проявлениях – это 
самый главный дар Бога чело-

веку, и относиться к ней равно-
душно – большой грех. 
«Всегда радуйтесь. Непре-
станно молитесь. За все бла-
годарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иису-
се», – говорит нам апостол Па-
вел (1 Фес. 5: 16–18). Именно 
благодарите. Через благодар-
ность к Богу мы научаемся 
ценить дары жизни. А ра-
дость, счастье приносит 
только то, что ценится. 
 
И наконец, крайнее проявле-
ние безверия – утрата смыс-
ла жизни, а ведь именно это 
лежит в основе депрессии. У 
христианина всегда есть смысл 
жить. Этот смысл – в любви к 
Богу и ближнему. Верующий 
человек знает, что Бог его ни-
когда не оставит, с Богом он не 
один. Как говорится, «с Богом 
надежнее жить, с Богом легко 
умирать». И служение ближне-
му придает жизни осмыслен-
ность и полноту – всегда рядом 
есть человек, которому хуже, 
чем тебе, которому необходи-
ма твоя помощь. А для мало-
верного современного челове-
ка и жизнь страшна, а смерть – 
это просто конец! 
 
Чем еще может быть вызвана 
печаль, депрессия? Грузом 
греховной жизни, нераскаянны-
ми грехами, их губительным 
действием на душу человека. В 
тоске душа томится от того, 
что в ней накопилось множе-
ство грехов и она с трудом 
их вмещает. Преодолеть по-
добное состояние можно толь-
ко покаявшись, очистившись на 
исповеди. Исповеданный грех 
уже становится «яко не быв-
ший», если человек искренне 
раскаивается в нем. Очень хо-
рошо понести какую-нибудь 
епитимью, если священник на-
значит. И конечно, встать на 
путь исправления и борьбы с 
грехом. 
 
Впавшим в печаль, потеряв-
шим радость и вкус к жизни 
можно посоветовать внима-
тельно подходить к каждому 
дню.  
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Что бы вы ни делали, делайте 
со вниманием и смыслом. Во 
всем старайтесь видеть что-то 
хорошее, учитесь радоваться 
даже самой малости. Апостол 
Павел говорит: «Итак, едите 
ли, пьете ли, или иное что 
делаете, все делайте во сла-
ву Божию» (1 Кор. 10: 31). То 
есть все делайте для спасения 
души, прославляя и благодаря 
Бога. 
 
И еще немного об одном обя-
зательном средстве борьбы с 
печалью и унынием. Преподоб-
ный Амвросий Оптинский гово-
рил: «Скука – унынию внука (то 
есть внучка. – Ред.), а лени 
дочь». То есть лень, празд-
ность порождают скуку, а скука 
– уныние и печаль. Человек 

целеустремленный, любящий 
труд, очень редко тоскует. Ко-
гда борет тоска, первый сим-
птом – ничего не хочется де-
лать, полное расслабление. 
Здесь нужно шаг за шагом по-
нуждать себя к хоть какому-
нибудь делу, подвигать себя на 
труд, хотя любое занятие в со-
стоянии депрессии уже ма-
ленький подвиг. Очень хорошо, 
когда печальный найдет дело, 
которое может увлечь его. Но 
даже если такого занятия нет, 
нужно понуждать себя совер-
шать любой простой и незамы-
словатый труд. Каждый час 
дня, и даже минута должны 
быть чем-то заполнены, чтобы 
не оставалось места праздно-
сти. 
 

И конечно же, человек должен 
искать помощи у Бога, Который 
дает человеку силы преодо-
леть страсть. Христианский об-
раз жизни – молитва, посеще-
ние православных богослуже-
ний, участие в Таинствах Церк-
ви, чтение Священного Писа-
ния, святоотеческой литерату-
ры, жизнь по заповедям Божи-
им – верный путь к исцелению 
от нервности, уныния, печали и 
обретению душевного мира... 
Господь услышит, не оставит 
без Своей помощи. 
 

Подготовила Елена Розанова 
http://guslickiy.ru/  

Уныние рождается от парения ума, а парение ума – от праздности, суетных чтений и бесед или от 
пресыщения чрева.  

преп. Исаак Сирин  

Во время вольного страдания Господня двое отпали от Господа - 
Иуда и Петр: один продал, а другой троекратно отвергся. У обоих 
был равный грех, оба тяжко согрешили, но Петр спасся, а Иуда 
погиб. Почему же не оба спаслись и не оба погибли? Кто-либо 
скажет, что Петр спасся, покаявшись. Но святое Евангелие гово-
рит, что и Иуда покаялся: "...раскаявшись, возвратил тридцать 
сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согре-
шил я, предав кровь невинную" (Мф. 27:3-4); однако его покаяние 
не принято, а Петрово принято; Петр спасся, а Иуда погиб. Поче-
му же так? А потому, что Петр каялся с упованием и надеждой на 
милость Божию, Иуда же раскаялся с отчаянием. Ужасна эта про-
пасть! Без сомнения нужно ее наполнить надеждой на милость 
Божию.  

Свят. Димитрий Ростовский  

Почему "печаль мирская производит смерть"? Потому 
что чрезмерная печаль обыкновенно доходит или до 
сомнения, или до пагубного богохульства. 

Свят. Иоанн Златоуст  

Если хочешь избавиться от 
печали, не привязывайся 
сердцем ни к чему и ни к ко-
му. Печаль происходит от 
привязанности к видимым 
вещам. 

преп. Никон 

Унынию не поддавайся, а 
всегда старайся веселой и 
довольной быть, это вполо-
вину облегчает скорбь. 

преп. Иосиф 

Скука унынию внука, а лени дочь. Чтобы прогнать ее прочь, в деле потрудись, в молитве не 
ленись, тогда и скука пройдет, и усердие придет. А если к сему терпения и смирения приба-
вишь, то от многих зол себя избавишь. 

преп. Амвросий  

Самолюбие есть искаженная любовь падшего человека к самому себе. Самолюбие боготворит свой 
падший лжеименный разум – старается во всем постоянно удовлетворять своей падшей ложнона-
правленной воле. Самолюбие выражается по отношению к ближним или посредством ненависти, или 
посредством человекоугодия...  

Епископ Игнатий (Брянчанинов)  

Душа, объятая печалью, не может ничего 
здравого ни говорить, ни слушать.  

Свят. Иоанн Златоуст  

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.27:3-4
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Новомученики Церкви Русской 

Священномученик Петр Скипетров, протоиерей,  

первомученик Петроградский 

 

Память 1 февраля (19 января ст.ст.) 

 
Первый священник в Петрограде, погибший от рук богоборческой 
власти. В 1918 году на пороге епархиального управления вступил-
ся за женщин, оскорбляемых красноармейцами, и был убит вы-
стрелом в голову. У отца Петра были супруга и семеро детей. 
На момент смерти ему было 55 лет. 

Священномученик Владимир (Богоявленский), 

митрополит Киевский и Галицкий 

Память 7 февраля (25 января ст.ст.) 
 

Первый архиерей Русской Церкви, погибший во время революцион-
ной смуты. Убит вооруженными бандитами во главе с комиссаром-
матросом неподалеку от Киево-Печерской Лавры. 
На момент смерти митрополиту Владимиру было 70 лет. 

Священномученик Петр (Зверев),  

архиепископ Воронежский 

Память 7 февраля (25 января ст.ст.) 

 
Пользовался большим авторитетом среди воронежских рабочих, 
что вызвало недовольство советской власти. В 1927 году был со-
слан в Соловецкий концлагерь на 10 лет. Скончался там от тифа 
в 1929 году, в возрасте 50 лет. 

Свет страданий новомучеников дошел до наших дней, согрел сердца. Мы увидели, за что люди стра-
дали и какие это были замечательные люди. В этом веке развития цивилизации, науки, культуры, где 
все разложено по полочкам и, казалось бы, нет места для Бога, оказывается, есть люди, которые уми-
рают за свою веру. Конечно, начинаешь задумываться, что это за люди и в чем их вера. После этого 
Евангелие по-другому читается. Поэтому я считаю, что у любого православного христианина не будет 
полного представления о христианстве, если он не будет знать подвига новомучеников. Потому что 
христианство есть собственно мученичество, любой христианин - это мученик. Господь сказал: как Ме-
ня гнали, так будут гнать и вас. Каждый, кто хочет благочестиво жить во Христе, - гоним будет, говорит 
Священное Писание. Эти гонения бывают то меньше, то больше. Раньше были одни гонители, сейчас 
другие. А за ними, собственно говоря, один гонитель - диавол. Поэтому нужно знать, как люди жили и 
умирали, как исповедовали свою веру.  

Иеромонах Сергий (Рыбко)  
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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) 

1 января, среда 
Мч. Вонифатия 

00.00   Утреня 

Литургия 

  

4 января, суббота 
 

17.00  Всенощное бдение 

Исповедь 

  

5 января, воскресенье 

Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, 
святых отец  

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

6 января, понедельник 

Навечерие Рождества  
Христова. 
(Рождественский сочельник) 

8.00   Царские часы 
Изобразительны 
Великая вечерня 
Литургия Василия 
Великого 
 
18.00-21.30 -  

храм закрыт на уборку 
 

22.00  Всенощное бдение 
Исповедь 

00.00  Литургия 

  

7 января, вторник 
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА 

 17.00  Великая 
вечерня 

 

8 января, среда 
Собор Пресвятой Богородицы 

 8.30   Исповедь 

9.00   Литургия 

 

10 января, пятница 
Мчч. 20 000, в Никомидии в 
церкви сожженных 

  8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 
(о. Михаил) 

11 января, суббота 17.00  Всенощное бдение 

Исповедь 

   

12 января, воскресенье 

Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом. 
Правв. Иосифа Обручника,  
Давила царя и Иакова, 
брата Господня 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

   
 

13 января, понедельник  17.00   Акафист  
Прп. Серафиму  
Саровскому 

 

14 января, вторник 
Обрезание Господне. 

08.00   Утреня 

Литургия 

  

 

17.00   Акафист  
Прп. Серафиму 
Саровскому 

15 января, среда 
Прп. Серафима,  
Саровского чудотворца 

  8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

17 января, пятница 8.00   Царские часы 
Исповедь для причаст-
ников в Крещенский со-
чельник и на Крещение 

  

18 января, суббота 
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник) 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 
9 час 
Вечерня 

Великое освящение воды 
 

17.00  Всенощное бдение 

Исповедь 
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ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ТРОИЦКОГО ХРАМА Г. ТРОИЦКА 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

 Троицкий храм Храм прмц.Елисаветы 
(Больница РАН) 

Храм блж.Матроны 
(Гор. больница) 

19 января, воскресенье 

Неделя 30-я по Пятидесятнице. 
Святое Богоявление.  
Крещение Господа Бога и  
Спаса нашего Иисуса Христа 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия Василия 
Великого 

Великое освящение воды 

  

20 января, понедельник 
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 

08.00   Утреня 

Литургия 
 
 
17.00   Акафист  

Иоанну Крестителю 

 

21 января, вторник   17.00   Акафист  
Богоявлению 

23 января, четверг 
Свт. Феофана, 
Затворника Вышенского 

  8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 
(о. Михаил) 

25 января, суббота 
Мц. Татианы 

8.15   Исповедь 

9.00   Литургия 
17.00  Всенощное бдение 

Исповедь 

  

26 января, воскресенье 

Неделя 31-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Ермила и Стратоника 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

  

27 января, понедельник 
Отдание праздника Богоявле-
ния. Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии 

 8.00   Исповедь 

8.30   Литургия    
 

 

17.00   Акафист  
равноап. Нине 

28 января, вторник  17.00   Акафист  
прмц. Елисавете 

 

31 января, пятница 
Свтт. Афанасия и Кирилла, 
архиеп. Александрийских 

  8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 


