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Тайна слова «воскресение» 

Воскреснуть, воскрешать, воскресение… А какова история этих заветных слов? Как появились они в 
русском языке? Об этом мы спросили у человека, который знает тайны главных слов. О происхождении 
слова «воскресение» рассказывает Василий Ирзабеков. 

Я ведь об этом слове долго размышлял! Даже на встречах задавал вопрос 
своим слушателям: «Что означает слово «воскресенье»? И меня всегда 
умиляли некоторые молодые люди, которые радостно мне объясняли: «Да 
это же выходной!» Граждане, искушенные в этимологии, пытались связать 
происхождение этого слова с «крестом», на что я неустанно возражал: нет в 
слове «воскресение» буквы «т»! А филология – строгая наука, она таких не-
точностей не терпит! 
Ответ на этот вопрос нашёлся случайно. В «Слове о полку Игореве» есть 
такие слова: «Игорева храброго полку не кресити». Было в древнерусском 
языке слово «кресать», которое означало: «высекать огонь, воскрешать ог-
нём». Некоторые из нас ещё помнят однокоренное ему слово «кресало». 
Получается, что слово «воскресение» связано с животворным огнём. Кстати, косвенным подтвержде-
нием этого является тайна Туринской плащаницы. Ученые в Сорбонне, рьяные материалисты, изуча-
ли её природу и пришли к выводу, что выходу тела, которое было завернуто в нее, способствовала 
энергия, неизвестная науке, которая его не повредила, но оставила отпечаток, своеобразный негатив 
на ткани. 
Да, русский язык – это Евангелие. Господь говорил: «Аз есмь свет». Логично считать, что происхожде-
ние слова «воскресение» связано с таинственным огнем, который возвращает к жизни. 

Дата празднования Пасхи 

Праздник Пасхи был установ-
лен еще во времена Ветхого 
Завета в память избавления 
народа еврейского от рабства 
египетского (Книга Исход, гла-
ва 12). У древних евреев Пасха 
праздновалась 14-21 нисана, 
что соответствует началу на-
шего марта. Так праздновалась 
она и во время земной жизни 
Христа. 
 
В Христианской Церкви Пасхой 
называется праздник Воскре-
сения Господа нашего Иисуса 
Христа. В Древней Церкви этот 
праздник совершался не везде 
в одно и то же время. Так, поч-
ти все церкви - Александрий-
ская, Антиохийская, Иеруса-
лимская, Кесарийская, Римская 
- праздновали Пасху в первое 
воскресенье после Пасхи ев-
рейской. Малоазийские же 
Церкви, центром которых в то 
время был город Эфес, празд-
новали Пасху одновременно с 
иудеями, 14 нисана.  
 
Несогласия в праздновании 
христианской Пасхи среди По-
местных Церквей вызывали так 
называемые пасхальные спо-

ры, которые прекратились 
только после постановления 
Первого Вселенского Собора 
(325 г.) Согласно этому поста-
новлению, Пасха Христова 
празднуется в первый воскрес-
ный день, следующий за весен-
ним полнолунием, которое бу-
дет в самый день весеннего 
равноденствия или непосред-
ственно после него, но не ра-
нее весеннего равноденствия 
(этот день – либо 20, либо 21 
марта). Если полнолуние – 
раньше 21 марта, то пасхаль-
ным считается следующее пол-
нолуние (+ 30 дней) – тогда го-
ворят, что Пасха «поздняя». 
Если пасхальное полнолуние 
выпадает на воскресенье, то 
Пасха празднуется в следую-
щее воскресенье. 
 
В Риме пасхальные празднова-
ния начинались в полночь на-
ступающей Пасхи, некоторые 
же из восточных христиан счи-
тали, что Пасха приходит с 
рассветом. VI Вселенский Со-
бор постановил начинать 
празднование «в средние часы 
ночи», то есть между полуно-
чью и рассветом, этот обычай 

сохраняется до сих пор.  
 
Древние христиане в течение 
недели после Пасхи ежеднев-
но собирались для обществен-
ного богослужения. 
 
С 46 года до РХ и по 1582 год 
греко-римский, а потом и евро-
пейский мир жил по юлианско-
му календарю. В IV веке была 
составлена так называемая 
Александрийская пасхалия, 
которая определила правила 
расчета даты празднования 
Пасхи. В 1582 году папа Григо-
рий XIII ввел новый стиль, ко-
торый стал называться григо-
рианским, и разница между 
старым юлианским и новым 
григорианским календарем в 
наше время составляет 13 
дней.  
 
Проблема григорианского ка-
лендаря заключается в том, 
что празднование Пасхи, рас-
считанное по этому календарю, 
может совпадать с пасхой иу-
дейской, что противоречит ка-
ноническим правилам Право-
славной Церкви. 
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По церковному календарю (за основу которого взят юлианский календарь, так называемый старый 
стиль – он отстает от нового, григорианского календаря, на 13 дней) дата Пасхи может выпадать на 
любой из дней в период с 22 марта до 25 апреля. По государственному календарю это соответствует 
периоду с 4 апреля по 8 мая. 
 
Большинство Поместных Православных Церквей, за исключением автономной Церкви Финляндии, 
сегодня рассчитывают дату празднования Пасхи по юлианскому календарю, хотя все остальные, не 
связанные с датой Пасхи, праздники (например, Рождество Христово) многие Церкви отмечают по 
календарю григорианскому. Финляндская Православная Церковь вычисляет дату Пасхи по григориан-
скому стилю. Дата празднования Пасхи, рассчитанная по разным календарям, иногда может совпа-
дать, а иногда разница в датах может составлять несколько недель. 
 
С 2010-го по 2020 годы самая «ранняя» Пасха была в 2010-м – 4 апреля, самая «поздняя» - в 2013-м 
– 5 мая.  

Пасха ру. 

12 апреля -  

семилетие священнической  

хиротонии 

22 апреля -  

день тезоименитства 

От всей души поздравляем  
Настоятеля нашего храма отца Вадима 

с  именинами  
и семилетием служения  

у Престола Господня!  
 

Желаем здравия на многие лета жизни, 
мудрости, сил и терпения,  

Божьей помощи и благословения во всех 
многочисленных делах, нелегких трудах 

и благих начинаниях! 
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…Радостно, что все мы с вами 
вместе соединились у Чаши 
Христовой. Радостно, что не-
смотря на дождь, те, кто любит 
Бога, те, кто желает быть с 
Ним, те, кто вожделеет Его и с 
Ним общения, те здесь стоят, 
молятся в храме.  
 
Спаси Господи вас, дорогие 
прихожане! 
 
Все мы одна семья. Семья, ко-
торая, слава Богу, крепнет, ко-
торая растет, и, конечно же, 
радостно видеть, как из года в 
год, от Пасхи к Пасхе, семья 
эта приходская укрепляется. 
Много, конечно, и трудностей у 
нас с вами, искушений много, и 
каждая Пасха - как очередной 
бой, который, может, послед-
ний, Бог даст – не последний. 
И всем нам предстоит еще 
много повоевать. Повоевать с 
врагом внешним, который не 
спит. Но прежде всего, конечно 
же, нам с вами предстоит еще 
повоевать с врагами внутрен-
ними, которые внутри нас есть 
– это наши страсти, наши гре-
хи. Но в этом во всем нам по-
мощником является воскрес-
ший Господь, Который укрепля-
ет  Своею Плотью, Своею Кро-
вью, Которая сейчас течет в 
ваших жилах. Он укрепляет 
нас, укрепляет в вере, надеж-

де, любви, лишь бы мы только 
почаще с вами вспоминали ми-
лость и любовь Божию. И точ-
но также, как Господь любит 
нас, и мы бы тоже старались 
проявлять к Нему свою лю-
бовь. И пусть она заключается 
в нашем с вами усердии, посе-
щении храма Божьего, святых 
богослужений, молитв домаш-
них - не оставляйте утренних и 
вечерних правил, храните сре-
ду и пятницу. Сейчас будет 
сплошная седмица – можно 
будет вкушать все. И даже при-
чащаться можно, если вы вку-
шаете все – не смущайтесь 
этим – на это есть церковное 
благословение. А все, что по 
благословению, оно все легко. 
И, напротив, когда мы проявля-
ем своеволие, самочиние какое
-то, без благословения посту-
паем, тогда, конечно, совесть 
нас с вами обличает. 
 
Пусть в эти святые Пасхаль-
ные дни ваше сердце хранит 
эту Пасхальную радость, кото-
рую вы обрели на сегодняшней 
Божественной Литургии. Пусть 
она умножается. Делитесь ею 
со своими ближними, братья-
ми, сестрами, соседями, сослу-
живцами по работе. Может 
быть не обязательно многосло-
вить, но искренно, от всего 
сердца сказанное Пасхальное 

приветствие «Христос Воскре-
се» - пусть оно пробудит и в 
окружающих радость о вос-
кресшем Спасителе, и мы с 
вами услышим в ответ 
«воистину Воскресе Христос». 
 
Господи, благослови! 
 
Христос Воскресе! 

 

Из слова настоятеля  храма  
Живоначальной Троицы  

в Троицке 
священника  Вадима Купцова, 

сказанного на Пасху 2013 года. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

МИР ВАМ! 

Мир вам! О слово сладчайшее! О слово приятнейшее! О драгоценный союз рода человеческого и ос-
нования благополучия его! Без него никакое добро ни быть, ни утвердиться не может. Где нет мира, 
там нет ничего доброго, там замешательство. И потому Церковь при всех своих молениях и действиях 
считает его необходимым. 
  
Во-первых, этот мир бывает, когда люди друг с другом живут в любви, и такое любовное обхождение 
между людьми называется дружбой. Друг - это как бы "другой я", и друзья - это две Души, живущие в 
единстве. И о таких-то друзьях сказал Христос: Слово "мир" имеет три основных значения: 1) мир – 
согласие, покой; 2) мир – совокупность творения Божия (греч. – космос); 3) аскетическое понятие того 
же греческого слова "космос". В теме "Мир (1)" слово "мир" Рассматривается в значении согласия, по-
коя, благого духовно-нравственного состояния. - Ред. "Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих" (Ин. 15:13).  
 
Во-вторых, мир означает совместную жизнь в любви родных, например мужа и жены. Нет ничего свя-
тее и нужнее для благополучия человеческого, чем этот союз, и потому он строго обязывает супругов 
хранить между собою согласие и верность.  

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.15:13
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В слово патриотизм люди влагают неодинаковое содержание и смысл. Естественно любить своих 
родителей, свой родной дом, свое отечество, но главное любить по-христиански. Любовь к своему на-
роду не должна быть ограничением той любви, которую Господь заповедовал иметь к каждому чело-
веку как своему ближнему, независимо от национальных и других различий. Каждый народ входит в 
общую семью человечества, в семью нашего прародителя Адама, поэтому люди разной национально-
стей по крови родственны друг другу.  
 
Гуманизм говорит о абстрактной любви к человечеству, где люди сливаются в какое-то аморфное пят-
но, и ради этой абстракции считают себя вправе прибегать к насилию и жестокости над реальным че-
ловеком. Либералы вообще спекулируют словом "любовь"; для них любовь - это солидарность в об-
щем грехе. 
 
Какие особенности христианской любви? - Она конкретна; она начинается с тех, кто находится рядом 
с нами. Люди, с которыми мы имеем контакт - это школа нашей любви; затем, христианская любовь 
справедлива, она не наделяет тех, кого мы любим, какими- либо привилегиями. Поэтому любовь для 
христианина не может противостоять нравственности, напротив, она является вершиной нравственно-
сти. Здесь надо быть осторожным, чтобы естественный патриотизм не перешел бы в жестокий 
национализм или в гордое самозваное мессианство.  
 
Надо помнить, что события, происходящие вокруг нас, это не только воля отдельных личностей, но 
воплощение и реализация добра и зла, накопляемого человечеством, то есть отражение на земле не-
коего духовного плана. Поэтому христианский патриотизм- это борьба за нравственность и ду-
ховность народа, другими словами патриотизм – это церковность, через которую начинается пре-
ображение человека, а через человека – преображение истории. Нравственность- это ключ к зам-
ку истории, который нельзя разбить ударом лома. Сама любовь, если она правильна и не подчинена 
страсти, подскажет человеку, как поступать ему в конкретных случаях.  

архим. Рафаил (Карелин) 

От этого зависит благоразум-
ное управление домом, хоро-
шее воспитание детей, порядок 
в отношениях с домочадцами, 
это радует и облегчает житей-
ские заботы. А без этого все 
развращается и колеблются 
основания благословенной 
обители.  
 
В-третьих, это мирная жизнь 
людей какого-нибудь одного 
места, селения или города, или 
целой области, состоящей под 
одним управлением. И это на-
зывается мирным сожительст-
вом и общим покоем. Этот мир 
состоит особенно в том, чтобы 
стремиться к общей пользе, как 
к своей собственной. Где тако-
го мира нет, там богатые села 
приходят в оскудение, купече-
ства разоряются, лучшие горо-
да падают, да и целые государ-
ства разрушаются. Где же есть 
согласие и мир, там всё про-
цветает.  
 
В-четвертых, есть мир нуж-
нейший и драгоценнейший, ко-
торый может считаться источ-
ником и основанием названных 
нами проявлений мира. Этот 

мир есть мир совести, когда ей 
не в чем себя упрекнуть, когда 
страсти усмирены и не воюют. 
Апостол это состояние называ-
ет миром Божиим, "который 
превыше всякого ума" (Флп. 
4:7). Называет "миром", ибо 
такой человек спокоен и радо-
стен; "миром Божиим", ибо ни-
какие мирские выгоды и увесе-
ления не могут доставить тако-
го спокойствия духу, а только 
один Бог; миром "превыше вся-
кого ума", ибо человек может 
чувствовать сладость этого Бо-
жественного мира в сердце, но 
разумом своим совершенно 
объять, и тем более выразить 
словом, не может. Этого-то ми-
ра испрашивает у Бога Давид: 
"Сердце чистое сотвори во 
мне. Боже, и дух правый обно-
ви внутри меня" (Пс. 50:12). Кто 
стяжал это внутреннее сокро-
вище, тот всегда благодушен и 
радостен. В счастье не надме-
вается, в несчастье не ослабе-
вает, смерти не боится, ибо он 
примирен с Богом. Суда Его 
ожидает без страха, ибо чувст-
вует в себе благоволение Бо-
жие. Такое сладчайшее состоя-
ние души единого свойства и 

существа с райскими небесны-
ми утешениями, ибо является 
их началом и предвкушением. 
И потому-то Павел называет 
этот мир - миром "превыше 
всякого ума": сколько бы о нем 
ни говорили, никто его разумом 
понять не может, его можно 
только ощущать и чувствовать 
в себе. 
 
Этого-то мира всем усердно 
желая, охотно и радостно вос-
клицаю: мир вам, мир вам! Мир 
родителям с детьми и домо-
чадцами; мир супругам; мир 
властелинам и подчиненным; 
мир старцам и младенцам; мир 
мужчинам и женщинам; мир 
всякому возрасту, чину и со-
стоянию. Да соединимся друг с 
другом священным союзом ми-
ра, возненавидим всякое несо-
гласие, раздор и ненависть как 
исходящие не от Бога, но от 
врага рода человеческого. Со-
храним между собою драгоцен-
ный мир, чтобы иметь возмож-
ность приносить в мире святое 
возношение. И Бог мира будет 
с нами (Флп. 4:9). 

Платон, митрополит  
Московский 

http://azbyka.ru/biblia/?Phil.4:7
http://azbyka.ru/biblia/?Phil.4:7
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.50:12
http://azbyka.ru/biblia/?Phil.4:9
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В 2014 г. мы отмечаем 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.  

Преподобный Сергий.  

Русь.    Наследие, 

              современность,  

                    будущее 

1314 

2014 

Хлопоты Игумена 

«Иисус Христос вчера и днесь, той же и во веки» (Евр. 13. 8). Так же и Его преподобный: как заботился, 
так и заботится о братии, собранной и собираемой им в Лавре, и о всех, притекающих к Радонежскому 
Чудотворцу с молитвой о ходатайстве. 
Рассказывает смотритель Троицкого собора игумен Корнилий (Мороз). 

Небесная просфорка 
Схиархимандрит Иосия Евсе-
нок) – до схимы: брат Иосиф, – 
еще до революции был по-
стрижеником Черниговского 
скита. Это один из легендар-
ных лаврских старцев, который 
смог вернуться в Лавру после 
ее открытия в 1946 г. Возрож-
дение Лавры застали всего 
несколько ее дореволюцион-
ных насельников, отец Иосиф 
– один из них.  
 
Это был монах высокой духов-
ной жизни, он обладал многи-
ми благодатными дарами, нес 
послушание духовника: на-
ставлял, укреплял в вере всех, 
приходящих к нему, – чем об-
ратил на себя внимание вла-
стей. В хрущевские времена 
он был сослан на Север, в ла-
геря. Через какое-то время он 
там заболевает воспалением 
легких. Несколько дней он про-
вел с температурой за 40° в 
лагерном лазарете. В конце 
концов, врачи, убедившись, 
что человек уже смертник: не-
чего на него тратить время и 
лекарства, – переносят его зи-
мой в неотапливаемое поме-
щение с уверенностью, что до 
утра он не доживет, и история 
его лечения на этом закончит-
ся. Ночью батюшка видит ви-
дение: к нему подходит Препо-
добный Сергий и говорит: «О 

тех из вас, кто в изгнании, вне 
обители, я забочусь еще боль-
ше», – и протягивает ему при 
этом просфорку. Отец Иосиф 
точно видит, что это лаврская 
просфора, и ощущает в замер-
зающей ладони ее тепло, как 
будто она была только что ис-
печена. Он съел эту просфор-
ку. Наутро, когда за ним при-
шли не только врачи, но и 
двое носильщиков с целью от-
нести труп к месту захороне-
ния, они увидели, что батюшка 
не только жив, но и абсолютно 
здоров. Потом уже, когда отца 
Иосифа освободили, и он вер-
нулся в обитель, батюшка об 
одном только скорбел: 
«Почему же я всю тогда про-
сфорку съел? Это же была не-
бесная просфорка, можно бы-
ло хотя бы немножко оста-
вить». 
 
Стать настоящим монахом 
Вот уже 20 лет как на препо-
добного Серафима Саровского 
1 августа 1992 г. в Лавре почил 
с х и и г у м е н  С е л а ф и и л 
(Мигачев). Это был почитае-
мый духовник, у него было 
много чад. Враг на него воз-
двиг особую неприязнь одного 
из наместников монастыря. 
Батюшка периодически испы-
тывал на себе смиряющие 
действия» начальства. Вокруг 
него всегда собирался народ. 

Он обладал какой-то особой 
добротой. До монастыря он 
был семейный человек, поэто-
му чувствовал все скорби, бе-
ды приходящих, мог понять и 
утешить.  
 
Однажды он стоял на ступень-
ках Трапезного храма, и в при-
сутствие его многочисленных 
чад наместник как-то его ос-
корбил. Тогда же повелел раз-
деть его до подрясника. Серд-
це батюшки не выдержало 
этих испытаний. Он пришел в 
келию, и оставшись один, при-
нял решение уйти из монасты-
ря. Тогда он собрал свой скуд-
ный монашеский скарб в чемо-
дан. 

Схиигумен Селафиил, фото 1988 г.  
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Свято-Троицкая Сергиева Лавра  

Помолившись, он по русскому 
обычаю присел на дорогу. Ог-
ромная скорбь уже не боро-
лась в его сердце с намерени-
ем уйти из обители. Перекре-
стясь, со вздохом он встал, на-
гнулся к чемодану, и в тот мо-
мент, когда он взял его за руч-
ку, на его руку легла другая ру-
ка: «Если ты все выдержишь, 
то станешь настоящим мона-
хом», – он ясно услышал голос 
Преподобного Сергия.  
 
Отец Селафиил с умилением в 
сердце говорил потом братии: 
«Чтобы со мной теперь ни де-
лали, как бы меня теперь ни 
унижали, кто бы не оскорблял, 
я до конца дней моей жизни 
буду здесь подвизаться у Пре-
подобного Сергия». Этот брат 
выполнил свое обещание: он 
безвыходно до глубокой ста-
рости пребывал в Лавре и с 
миром почил в свои 93 года. 
 
Бдительный Игумен 
Один брат некоторое время 
трудничал в Лавре, а после 
смерти своего духовника по-
ехал в Псково-Печерский мона-
с т ы р ь  к  о т ц у  И о а н н у 
(Крестьянкину). Батюшка его 
оставил поработать да помо-
литься. А брат этот всюду ис-
кал там в храмах икону Препо-
добного Сергия: ставил свечу, 
просил благословение, прикла-
дывался – он как-то уже ощу-
щал его своим игуменом. Од-
нако через несколько месяцев 
сердце у него стало раздваи-
ваться. Он не был еще ни по-
слушником, ни монахом, но ра-
нее у него уже созрело реше-
ние о поступлении в Лавру. А 
тут он очень полюбил отца Ио-
анна, ему понравились сами 
Печеры. Он стал подумывать о 
том, что в Лавре все-таки суе-
та, многолюдно. А здесь уклад 
попроще, больше трудовых 
послушаний, все умеренно и 
спокойно. На буднях службы 
были в Сретенском храме, в 
котором иконы Преподобного 
Сергия этот брат не нашел. Как
-то раз на вечерней службе он 
снова размышлял: не остаться 
ли ему все-таки в Псково-
Печерском монастыре? Он уже 

твердо решил стать монахом, 
но вот какого монастыря – этот 
вопрос он считал открытым. И 
именно в тот момент, когда 
сердце его уже стало склонять-
ся в пользу Печер, он очень 
явственно почувствовал на се-
бе взгляд со стороны. Это бы-
ло настолько ощутимо, что он 
тут же обернулся. И увидел на 
стене фреску – ростовой образ 
Преподобного Сергия. Он не-
сколько месяцев молился в 
этом храме, обходил его в по-
исках иконы Преподобного, и 
не находил ее! Но как только в 
сердце его должен был совер-
шиться выбор, Преподобный 
его призвал в Лавру. 
 
Пожар! 
Интересное чудо случилось с 
одним из известнейших на-
сельников Лавры – архиманд-
ритом Алипием (Вороновым). 
Он потом стал наместником 

Псково-Печерского монастыря, 
а в Лавре нес послушание рес-
тавратора. Работал над фре-
с к а м и  в  С е р г и е в с к о м 
(Трапезном) храме. Были уже 
установлены леса, разложен 
реставрационный материал. 
Ночью ему явился Преподоб-
ный Сергий: 
- Отец Алипий, что ты спишь? 
Беги в храм! 
Он тут же встал и побежал. В 
храме начинался пожар. Толь-
ко-только загоралась ветошь. 
Все было потушено без какого-
либо большого ущерба, благо-

даря чудесному вмешательст-
ву Преподобного Сергия. Не-
сколько лет назад в Успенском 
соборе Лавры тоже работали 
реставраторы, иконописцы. В 
притворе что-то загорелось: то 
ли ветошь, то ли электрика. 
Огонь не проник в храм. Но 
только отец Алипий по своей 
кротости удостоился явления 
ему Преподобного. 
 
Явился и исцелил 
У рабы Божией Надежды рак 
груди с 1974 г. Прошла все воз-
можные курсы лечения, со-
стояние только ухудшалось. В 
1996 г. ведущий ее профессор 
сказал, что жить ей осталось от 
силы недели 2 или 3. Знако-
мый лаврский иеромонах уте-
шал: «Знаю больше 10-ти слу-
чаев исцеления от рака у мо-
щей Преподобного». Стал ее 
часто исповедовать, прича-
щать, соборовать, служил мо-
лебны. Женщина мазала освя-
щенным маслицем участок 
опухоли, часто бывала у раки 
Преподобного. Однажды он 
явился ей: «Надежда, дочень-
ка, иди ко мне!» – простер руку, 
и перед ней расстелился ко-
вер. Она подошла, батюшка 
Сергий ее благословил: «Не 
бойся, молись!» Через два дня 
пришла к иеромонаху со слеза-
ми: «Утром просыпаюсь, грудь 
мокрая: опухоль выходит нару-
жу». Несколько раз лаврскому 
врачу приносила в банке гряз-
новатые сгустки. «Батюшка, – 
спрашивали у него, – такое в 
науке известно?» «Нет, вот так 
рак не выходил никогда». Он-
кологи провели обследование: 
рак исчез. Созвали консилиум, 
заседало 5 профессоров. 
«Батюшка, что я им скажу?» – 
Надежда третировала духовни-
ка накануне. «Говори, как есть: 
исповедовалась, причащалась, 
соборовалась, молилась Пре-
подобному, он мне явился и 
исцелил». Один из профессо-
ров хотел описать случай в 
диссертации. «Что ты там на-
пишешь? – спросил у него кол-
лега. – Бог ее исцелил?» 
 

Записала Ольга Орлова 
Источник: Журнал "Покров" 

Архимандрит Алипий (Воронов) 
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И з  ж и з н и  п р и х о д а  

Фестиваль хоров 

22 февраля в Тихвинском хра-
ме г. Троицка прошел второй 
открытый фестиваль цер-
ковных хоров Ильинского 
благочиния. Фестиваль был 
организован молодежным акти-
вом Ильинского церковного ок-
руга и проводился с целью 
привлечения внимания моло-
дежи к богатствам церковно-
славянского языка и церковной 
музыки, к важности церковного 
служения, а также, с целью вы-
явления и поддержания та-
лантливых исполнителей. Жю-
ри фестиваля составили: на-
стоятель Тихвинского храма г. 
Троицк священник Николай 
Степанычев и ответственный 
по молодежной работе в Иль-
инском благочинии священник 
Михаил Зайцев. Были выявле-
ны лучшие исполнители цер-
ковной музыки в четырех номи-
нациях: 

В первой номинации «Тропарь 
праздника или воскресный на 
глас» лучшим оказался хор По-
кровского храма на Десне, ис-
полнивший «Богородице Дево, 
радуйся» знаменного распева. 
 
Во второй номинации 
«Подобен или тропарь в автор-
ской редакции» первое место 
занял приходской хор Покров-
ского храма с. Яковлево, за 
особенный молитвенный на-
строй. 
 
В третьей номинации 
«Произвольное песнопение из 
Литургии или Всенощного бде-
ния» победили гости Ильинско-
го благочиния, хор храма Вла-
димирской Иконы Божией Ма-
тери в Южном Бутово 
«Рассвет». 
 
И за лучшее исполнение пес-

нопения духовного содержа-
ния, духовный стих, первое 
место было по право прису-
ждено хору Троицкого храма 
г. Троицк. 
В конце фестиваля все коллек-
тивы, собравшиеся в Тихвин-
ском храме, совместно испол-
нили «Плотию уснув». Хорам 
были заранее высланы ноты 
этого стиха, и все хорошо под-
готовились, само звучание со-
бора голосов в небольшом хра-
ме наполнило слушателей и 
участников фестиваля необы-
чайным вдохновением и духов-
ной радостью. Сводным хором 
руководила регент Покровского 
храма на Десне Григорьева 
Ирина. В конце мероприятия о. 
Николай Степанычев поблаго-
дарил всех собравшихся и 
предложил гостям принять уча-
стие в дружеском чаепитии. 

il-blago 

Поздравляем хор нашего храма с успешным выступлением! 
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Освящение машин МЧС 

20 февраля в преддверии праздника Дня 
защитника Отечества в Троицком отделе-
нии МЧС состоялось освящение восьми 
служебных машин. Чин освящения совер-
шил настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Троицке священник Вадим Куп-
цов. 
 
«…Одновременно два качества должны 
сочетаться в сотрудниках МЧС России – 
мужество и любовь. И этот сложный, но 
благодатный труд невозможно осущест-
вить без помощи Божией.  
 
Помолимся, попросим у Господа благо-
словения на ваши труды, чтобы Господь 
дал вам силы, мужество и любовь. Лю-
бовь по отношению друг ко другу и к тем, 
кого вам приходится выручать из беды»,- 
сказал отец Вадим, обращаясь ко всем 
присутствующим. 
 
После молебна батюшка преподнес в по-
дарок сотрудникам пожарной части икону 
Спасителя и календарь о строительстве 
храма. 
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ДИВНОЕ ДИВЕЕВО 

9 марта, 
ясным вос-
к р е с н ы м 
утром груп-
па прихо-
жан, воз-
главляемая 
отцом  
В а д и м о м , 

настоятелем нашего храма, 
после Литургии и молебна от-
правилась в паломническую 
поездку в Дивеево, планируя 
пробыть там сутки и на обрат-
ном пути посетить старинный 
град Муром - родину преподоб-
ного Илии Муромца и столицу 
княжества, где правили благо-
верные князья Петр и Февро-
ния. Еще в автобусе многие из 
паломников начали читать ака-
фист преподобному Серафиму 
Саровскому, а позже уже для 
всех был показан фильм про 
посещение нашего храма епи-
скопом Саввой Воскресенским 
и открытие им Рождественских 
чтений. 
 
Во время остановки в Муроме к 
нам присоединилась экскурсо-

вод Светлана, с которой нам 
предстояло провести следую-
щие два дня. Она с первых же 
минут увлекла нас рассказом о 
батюшке Серафиме, Дивеев-
ской обители, ее монахах и 
святых. Потом нам был пред-
ложен фильм, чтобы закрепить 
полученные нами знания. И 
вот, около часа ночи мы при-
были в Дивеево – сонные, 
утомленные дорогой, но неве-
роятно радостные, потому как 
особая монастырская благо-
дать коснулась сердца каждого 
из нас. Мы расселились в уют-
ные номера паломнического 
центра, прочитали правило Се-
рафима Саровского и, пожелав 
друг другу доброй ночи, легли 
спать. 
 
Впрочем, долго спать нам не 
пришлось, ведь монастырские 
службы начинаются очень ра-
но. Многие встали в пять ча-
сов, чтобы успеть к началу ут-
рени. Чуть позже, к семи часам 
утра, подтянулись остальные, 
чтобы послушать акафист пре-
подобному Серафиму Саров-

скому и поклониться его мо-
щам. Конечно, после двух-трех 
часов сна было не очень про-
сто молиться на столь ранних 
службах, но Господь не оста-
вил нас без утешения – как 
только мы приложились к мо-
щам батюшки Серафима, все 
признались, что усталость как 
рукой сняло и появились силы, 
которых не было раньше, в на-
чале молебна. 
 
На этот день у нас была запла-
нирована обширная программа 
с экскурсиями, посещениями 
источников и вечерней служ-
бой, которая заканчивается 
крестным ходом сестер и па-
ломников по Святой Канавке. 
Но наши планы мгновенно из-
менились, когда нас попросили 
помочь убраться и привести в 
порядок утварь в реставрирую-
щемся Троицком соборе. Об 
этом можно было только меч-
тать! Вход в Троицкий собор 
был ограничен, а нам удалось 
не просто попасть туда, но и 
немного потрудиться во славу 
Божию.  

"Счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве пробудет сутки от утра до утра, 
ибо Матерь Божия, Царица Небесная, каждые сутки посещает Дивеево".  

прп. Серафим Саровский  

София Ивашкина 
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В соборе нас встретила очень 
быстрая и жизнерадостная мо-
нахиня мать Татьяна. Она вве-
ла нас в курс дела и передала 
в руки монахине Силуане, кото-
рая профессионально раздава-
ла нам послушания и, при не-
обходимости, показывала са-
ма, как следует выполнять то 
или иное задание. Все стара-
лись выполнить свое дело как 
можно лучше, старательно 
протирали подсвечники, мыли 
лампадки, чистили составные 
их части, и по окончании работ 
у многих паломников от радо-
сти светились глаза, и это не-
удивительно, ведь Серафим 
Саровский говорил: "Кто для 
моей обители потрудится, - для 
того сам лично послужу"! 
 
Ко всеобщему удивлению, мы 
не только успели посетить все 
запланированные нами экскур-
сии, но и почти полностью от-
стоять вечернюю службу. 
 
Первым делом мы посетили 
дом-музей блаженной Паши 
Саровской. Несмотря на то, 
что дом явно маленький для 
того, чтобы одновременно уме-
стить в себе сорок человек па-
ломников, в нем совсем не чув-
ствовалось суеты. В нем царит 
какой-то дух умиротворения, 
тишины, и, когда смотришь на 
табуреточку, изготовленную 

самим батюшкой Серафимом, 
начинает казаться, что он где-
то здесь рядом, и как только 
назойливые посетители уйдут 
из дома, он вернется и продол-
жит молиться перед его люби-
мой иконой Божией Матери 
«Умиление». Многие вещи ба-
тюшки представлены нам в 
этом доме, а на кровати одной 
из комнат сидят куклы, как это 
было при Пашеньке Саровской. 
В этой комнате блаженная ко-
гда-то принимала Николая II с 
его женой, и, усадив их на пол, 
предсказала им грядущие не-
счастья, разгон Церкви и моря 
крови. 
 
Потом мы посетили Казанский 
собор, где покоятся мощи Ди-
веевских жен Александры, 
Марфы и Елены. 
 
После трапезы мы съездили на 
ближние источники. Первый 
из них – Казанский – был почи-
таем еще в XVIII веке при пер-
воначальнице Дивеевской оби-
тели матушке Александре. 
Предание сохранило память о 
троекратном явлении здесь Ца-
рицы Небесной. В начале XXI 
века недалеко от этого были 
освящены еще два источника – 
один в честь великомученика 
Пантелеимона, второй в честь 
и к о н ы  Б о ж и е й  М а т е р и 
«Умиление». Все источники 

оборудованы купальнями, так 
что все желающие имели воз-
можность здесь окунуться. 
 
Почти сразу после этого мы 
отправились в невероятной 
красоты место – источник пре-
подобного Серафима близ 
поселка Цыгановка. Перед на-
шим взором открылась краси-
вейшая картина – нетронутая 
природа, весеннее солнце, не 
спрятавшееся за тучи ни разу 
за время нашего пребывания в 
Дивееве, и искусственное озе-
ро, на краю которого стоят де-
ревянные домики-купальни. И 
украшает все это большая де-
ревянная часовня, стоящая на 
возвышении перед озером. 
Здесь тоже смогли окунуться 
все желающие. Из этого заме-
чательного места очень не хо-
телось уезжать, но подходило 
время начала вечерней служ-
бы. 
 
По ее окончании стало волни-
тельно и радостно – ведь при-
ближался один из главных мо-
ментов, ради которых мы сюда 
приехали! Оставалось совсем 
немного времени до крестного 
хода по Канавке. Батюшка Се-
рафим приказал сестрам вы-
рыть Канавку, чтобы незабвен-
на была тропа, по которой еже-
дневно проходит Божия Ма-
терь, обходя Свой удел. Он го-
ворил, что Святую Канавку Са-
ма Царица Небесная Своим 
пояском измерила; Канавка эта 
до Небес высока. Она всегда 
во  веки  будет  стеной 
и защитой от антихриста. Ее 
принято проходить, читая Бого-
родичное правило – 150 раз 
«Богородице Дево, радуйся». 
 
«Дивное Дивеево» – так ласко-
во называют Дивеевский мона-
стырь русские люди, полюбив-
шие его всей душой. И правда, 
здесь есть, чему дивиться! 
Сильный ветер и вечернее по-
холодание, конечно, не в силах 
были изменить наши планы, но 
поселили в нас сомнения.  Од-
нако, стоило лишь нам выйти 
из Преображенского собора за 
сестрами и следовать за ними  
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Улица Варварка 

до Канавки, как вдруг мы поня-
ли, что уже и не так холодно, и 
ветер не такой сильный. А 
дальше началось то, что, пожа-
луй, бесполезно описывать 
словами. 
 
Как только мы ступили на Ка-
навку, все сомнения и неудоб-
ства, связанные с погодными 
условиями, исчезли, как будто 
их и не было. Я уже не думала 
о том, как прочесть молитву 
«Богородице Дево» 150 раз и 
не сбиться, и не отвлечься, и 
не отстать от остальных. Спо-
койное, неосознанное созерца-
ние ночного монастыря не ме-
шало молитве, и наш крестный 
ход не спеша шел по дорожке, 
которую сама Божия Матерь 
прошла и измерила своим поя-
ском. 
 
Когда мы вернулись в собор, 
многие плакали и радовались. 
Некоторые решили, что обяза-
тельно снова пройдут Канавку 
рано утром на следующий 
день, до отъезда в Муром. И с 
такими светлыми мыслями мы 
легли спать. 
 
Наутро самые стойкие вновь 
вставали к утрене, начинав-
шейся в половину шестого, ос-
тальные пришли на акафист, 
чтобы приложиться к мощам 
батюшки Серафима и попро-
сить его молитв за нас и на об-
ратную дорогу. 
 
Грустно было прощаться с мо-
настырем, который за сутки 
стал таким близким и немножко 
родным. Но впереди нас ждал 
чудесный город Муром с его 
монастырями. 
 
Первый из них – Спасо-
Преображенский. Здесь нахо-

дятся несколько особо чтимых 
святынь: часть мощей Илии 
Муромца Печерского, образ 
главы Варвары Мученицы, чу-
дотворная икона Божией мате-
ри «Скоропослушница». Осо-
бенно мне запомнился Все-
хсвятский храм, где мы пели 
величание и тропари препо-
добным Серафиму, Илие и 
всем святым. Сейчас на терри-
тории монастыря находится 7 
храмов и 7 часовен, а также 
православная гимназия имени 
преподобного Илии Муромца. 
 
Второй монастырь – Свято-
Троицкий. Главной святыней 
монастыря являются мощи 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских, которые 
считаются покровителями хри-
стианских семей и образцом 
христианского брака. Здесь мы 
смогли не спеша поклониться 
мощам Петра и Февронии, по-
молиться о семейном счастье, 
подать записочки, заказать 
требы, купить жития святых и 
иконы. Завершилась наша экс-
курсия по Мурому посещением 

чудотворного источника Илии 
Муромца, купание в котором 
не раз помогало людям исце-
литься от заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 
 
Обратный путь прошел неза-
метно за просмотром несколь-
ких фильмов о Дивееве, чтени-
ем акафиста Николе Чудотвор-
цу, молитв на сон грядущим. 
Нам оставалось только не рас-
терять молитвенный настрой, 
приобретенный за эти два дня 
в поездке. Невозможно объяс-
нить действие Божественной 
благодати на душу человека, 
как и невозможно объяснить 
череду странных совпадений, 
произошедших у многих из нас, 
после которой и состоялась 
поездка. Можно только наде-
яться, что она принесла нам 
настоящую пользу для души и 
определенное возрастание в 
духовном плане. И мне остает-
ся лишь сказать: Преподобне 
отче Серафиме и все святые, 
молите Бога о нас! 
 

София Ивашкина  

...радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя.  

Страсти истребляются страданием и скорбью, или произвольными, или посылаемыми Промыслом. 

Преподобный Серафим Саровский 
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О методическом семинаре  

по приходской катехизации  

15 марта мы приняли участие в методическом семинаре на тему: «Опыт приходской катехизации в ви-
кариатстве Новых территорий г. Москвы.» 
Семинар проходил в городе Московский и собрал полный зал школьной библиотеки. 
Помощь новоначальным прихожанам сейчас является одной из главных задач, стоящих практически 
перед каждым приходом. Различным формам этой помощи и были посвящены все доклады. 
Ни один из докладчиков не оставил равнодушным аудиторию. Но особенно ярким и глубоким было 
выступление отца Димитрия (Першина), который поделился своим опытом по общению с новоначаль-
ными прихожанами по вопросам православной веры. Очень интересным было сообщение катехизато-
ра храма святителя Николая в Кленове Михаила Анатольевича Котминова, рассказавшем об опыте 
предкрещальной катехизации. 
Три часа, отведенные для семинара прошли на одном дыхании, в очень живой динамичной форме. 
Хотелось бы выразить особую благодарность отцу Игорю Евстратову и Сергею Витальевичу Рогунову 
за прекрасную организацию мероприятия и очень теплую атмосферу. 

Татьяна Ларионова, 
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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) 

4 апреля, пятница 18.00  Утреня с пением        
Акафиста Пресвятой 
Богородице 

    

5 апреля, суббота 
Похвала Пресвятой  
Богородицы 
(Суббота Акафиста) 
  

8.15   Исповедь 
9.00   Литургия 
  
17.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

6 апреля, воскресенье 
Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 
  
17.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

7 апреля, понедельник 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

7.15   Исповедь 
8.00   Литургия 
  

    

11 апреля, пятница 18.30 Таинство  
          Елеосвящения    

(Соборование) 

    

12 апреля, суббота 
Лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря 
  

8.15   Исповедь 
9.00   Литургия 
  
17.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

13 апреля, воскресенье 
Неделя 6-я, ваий 
(цветоносная, Вербное  
воскресенье). 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В  
ИЕРУСАЛИМ 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 
  

    

16 апреля, среда 
ВЕЛИКАЯ СРЕДА 

16.00-21.00 
Исповедь  

для причастников в  
Великий Четверг и  

на Пасху 
 

    

17 апреля, четверг 
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 
ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ  
ВЕЧЕРИ 

8.00  Часы 
Изобразительны 
Литургия 

свт. Василия Великого 
  
18.00  Утреня 

12 Евангелий Святых 
Страстей 
 

    

18 апреля, пятница 
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. 
ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ 
СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА 

8.00    Царские Часы 
  
14.00  Вечерня. Вынос   

Святой Плащаницы 
  
15.30  Утреня 

Чин погребения 
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Обращаем ваше внимание на то, что в связи с пропускной системой в городских больницах  
вход в больничные храмы ограничен.  

19 апреля, суббота 
ВЕЛИКАЯ СУББОТА 

8.00  Часы 
Изобразительны 
Литургия 

свт. Василия Великого 
  

12.00-17.00  Освящение 
куличей и пасок 

  
18.00-22.00  ХРАМ  
          ЗАКРЫТ НА УБОРКУ 
  
23.00  Полунощница 

    

20 апреля, воскресенье 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  
ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА 

00.00  Крестный ход 
 Пасхальная утреня 
 Литургия 
  

17.00  Пасхальная Великая    
Вечерня 

    

21 апреля, понедельник 
Понедельник Светлой  
седмицы 
  
  

  17.00 Акафист 
Воскресению 
Христову 

  

22 апреля, вторник 
Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы  
Божией Матери. 
Прмч. Вадима, архим. 
 

8.30   Исповедь 
9.00   Литургия 

  

    

24 апреля, четверг 
Четверг Светлой седмицы 

    10.00 Акафист 
Воскресению 
Христову 

25 апреля, пятница 
Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» 
 

8.30   Исповедь 
9.00   Литургия 

Водосвятный  
молебен 

    

26 апреля, суббота 
Суббота Светлой седмицы. 
Раздробление и раздача  
Артоса 
  

8.15   Исповедь 
9.00   Литургия 
  
17.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

27 апреля, воскресенье 
Антипасха. 
Неделя 2-я по Пасхе,  
апостола Фомы 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 

    

29 апреля, вторник 
Радоница. 
Поминовение усопших 
  

7.15    Исповедь 
8.00    Литургия 

Заупокойная лития 
  

  
  
  
  
 16.00  Панихида 

  

День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа – основание мира, начало примирения,  
прекращение вражды, разрушение смерти, поражение диавола.  

Святитель Иоанн Златоуст  
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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. 
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Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 

 

Банковские реквизиты: 

Местная религиозная организация Православный приход храма Живоначальной Троицы в Троицке  
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Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство храма Живоначальной Троицы  
в Троицке гор. Москвы , НДС не облагается» 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

Дорогие братья и сестры! 
 

На возведение стен храма до отметки 4,150  
необходима сумма 13 073 581 руб.,  

на общестроительные работы инженерного блока -  
1 583 606 руб. (в сумму входит стоимость материалов и работа).  

Целевые пожертвования принимаются в Церковной лавке 
храма или путем перечисления на расчетный счет. 

 

 «Из всех благодеяний, какими благодетельствует человек, храмоздание - 

есть самое большое и многополезное» - святитель Феофан Затворник   

    «Благотворительности не забывайте,  

                                        и милость Божия осенит вас». 

Святитель Феофан Затворник 


