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На сороковой день по Воскре-
сении Господь, окруженный 
учениками, вышел из Иеруса-
лима и направился к Елеон-
ской горе. В прощальной бесе-
де он говорил о чудодействен-
ной силе, которую дает челове-
ку вера. Некоторые недоумева-
ют, почему теперь явственно 
не происходят те дивные зна-
мения веры, о которых говорил 
Христос. 

 
Существуют разные степени 
веры: 
1. Вера, допускающая возмож-
ность и вероятность. Это вера 
рационалистов с подавленным 
и заглушенным религиозным 
чувством. Она похожа на мер-
цающий блеск звезд, которые 
не делают ночь светлой. 
2. Другая степень веры - это 
убеждение человека, но не со-
гретое любовью сердца. Она 
похожа на холодный и мертвый 
свет луны. 
3. Наконец, та вера, которая 
включает в себя и соединяет 
воедино ум, чувство и волю 
человека, которая становится 
главной потребностью души, 
целью и содержанием его жиз-
ни, непрестанным горением его 
сердца. Такая вера подобна 
свету солнца, лучи которого 
несут тепло и жизнь. Такая ве-
ра - подвиг души, такая вера 
чудодейственна и победонос-
на. 

 
Евангелие повествует о Возне-
сении Христа на небо. Небо в 
Священном Писании употреб-
ляется в трех значениях: 
 
1. Атмосфера вокруг земли - 
то, что воспринимается нами 
как огромный голубой океан, в 
котором плывет, как корабль, 
наша земля. 
2. Космическое пространство. 
Это вид необъятного звездного 
неба, который вызывал вдохно-
вение и трепет не только у по-
этов, но и у философов и вели-
ких ученых. "Две вещи приво-
дят меня в изумление -

звездное небо надо мною и 
нравственный закон во мне", - 
писал Кант. Когда Гагарина, 
возвратившегося из космиче-
ского полета, спросили, видел 
ли он в небе Бога, тот ответил 
"нет". Такой ответ привел в 
восторг антирелигиозных при-
митивистов. Гагарин не понял, 
а скорее не хотел понять, что 
космический полет был про-
движением в физическом про-
странстве, в "царстве вещест-
ва", а к духовному миру отно-
шения не имел. 
3. Внематериальная духовная 
сфера, которая не мыслится в 
физических категориях, изме-
рениях. Она представляет со-
бой уже другой план бытия. 
Однако эта сфера - не анти-
мир, не антиматерия, которые 
гипотетически допускаются 
наукой, а зон вечности. В сис-
теме сакральных библейских 
знаков и образов видимое небо 
может только служить симво-
лом духовных небес. Таким 
оно явилось в событии Возне-
сения - событии, исторически 
реальном и мистическом. 

 
Вознесение Христа Спасителя 
имеет онтологическое значе-
ние. Сын Божий воспринял че-
ловеческую природу, которая в 
Вознесении вошла в Божест-
венную славу. Вознесение име-
ет эсхатологический смысл. 
Оно явилось завершением 
земной жизни Христа, а Второе 
Пришествие будет завершени-
ем цикла земного бытия чело-
вечества. Вознесение имеет 
для нас нравственное значе-
ние. Мы должны помнить, что 
принадлежим не только земле, 
но и небу, не только времени, 
но и вечности, не только мате-
рии, но и духу. И, живя на зем-
ле, стараться мыслями и серд-
цем подниматься над всем низ-
менным, грубо -чувственным и 
греховным. Повествуя о Возне-
сении Христа, евангелист Марк 
вводил образ-символ: Иисус 
Христос сел по правую сторону 
Бога-Отца. 

Бог вневременен и внепро-
странственен. Что значит это 
иносказание, эта антропомор-
фическая метафора? Когда 
император избирал себе со-
правителя, или его сын-
наследник достигал совершен-
нолетия, то совершался осо-
бый ритуал: интронизация. Во 
дворцовом зале ставили рядом 
два трона. На одном сидел им-
ператор. К другому подводили 
соправителя, и он садился по 
правую руку от императора. 
Это означало их одинаковое 
достоинство и единую власть. 
Этот образ-символ еще более 
подчеркивает аксиологическое 
значение Вознесения. В лице 
Богочеловека Христа Спасите-
ля все человечество получило 
возможность бесконечного ду-
ховного восхождения. 

 
Иисус Христос вознесся с про-
стертыми в благословении ру-
ками. Апостолы и ученики, 
стоящие у Елеонской горы, 
представляли собой первую 
христианскую церковь. Этот 
образ, полный любви и надеж-
ды, - знак и обетование того, 
что благословение Божие все-
гда пребывает в церкви и бу-
дет хранить ее во веки. 

Из книги: архим. Рафаил 
(Карелин). Великие  

христианские праздники.  

О празднике Вознесения Господня 
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Каждый знает: если он берет у 
кого-то деньги, то состояние, в 
котором он находится, и назы-
вается долгом. Имею долг – 
значит обязан вернуть то, что 
мне дали. Мы употребляем это 
слово и в ином значении, но и 
тогда оно не теряет своего пер-
воначального смысла – пас-
тырский долг есть обязанность 
пред Богом. Не пред людьми – 
пред Богом, потому что пасты-
рем, священником человек ста-
новится не потому, что его вы-
брала какая-то группа лиц, как 
то имеет место в неправослав-
ных религиозных организаци-
ях. Человек становится пасты-
рем, потому что его Сам Бог 
призывает к служению. Бог да-
рует пастырю благодать, и это 
означает, что священнослужи-

тель подотчетен и ответстве-
нен в первую очередь пред Бо-
гом.  

Таково православное учение о 
священстве. Оно подвергается 
критике, особенно с точки зре-
ния господствующих в настоя-
щее время политических и фи-
лософских вкусов. Иногда нас 
обвиняют в том, что мы не со-
ответствуем светским систе-
мам власти и управления, на 
что мы отвечаем: наша систе-
ма управления проистекает не 
из мудрости человеческой и не 
является результатом фило-
софских размышлений. Наша 
церковная система управления 
восходит к Самому Господу 
Иисусу Христу, Который не об-
ращался к людям и не говорил: 

«изберите Мне 12 апостолов», 
а Сам избрал их и Сам поста-
вил на апостольское служение. 
Затем и апостолы, распростра-
няя веру Христову, поставля-
ли, часто советуясь с людьми, 
лучших из мужей на пресвитер-
ское и епископское служение. А 
потому долг священнослужите-
ля – в первую очередь пред 
Богом; и пред Богом священник 
кается в своих грехах, кается, 
что не сделал то, что должен 
был сделать, исповедует свое 
несовершенство и призывает 
помощь Божию.  
Из проповеди после литургии в 
храме святого мученика Иоанна 

Воина на Якиманке, в Москве, 
28 марта 2014 года, в пятницу  
4-й седмицы Великого поста 

http://www.pravoslavie.ru 

С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

Что такое пастырский долг 

http://www.pravoslavie.ru/put/69604.htm
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Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах. 

 
Как приглашают священника 
для исполнения треб 
 
Иногда требуется пригласить 
священника для исполнения 
так называемых треб. 
 
Если священник вам знаком, 
можно пригласить его по теле-
фону. При телефонном разго-
воре, как и при встрече, непо-
средственном общении, не го-
в о р я т  с в я щ е н н и к у : 
"Здравствуйте", но строят на-
чало разговора так: "Алло, это 
отец Николай? Благословите, 
батюшка" - и далее кратко, ла-
конично сообщают цель звон-
ка. Заканчивают разговор бла-
г о д а р е н и е м  и  в н о в ь : 
"Благословите". Или у священ-
ника, или у стоящего за свеч-
ным ящиком в храме нужно вы-
яснить, что надо приготовить к 
приходу батюшки.  
 
Например, если священник 
п р и г л а ш е н  п р и ч а с т и т ь 
(напутствовать) болящего, не-
обходимо подготовить больно-
го, прибрать комнату, увести 
собаку из квартиры, иметь све-
чи, чистый плат, воду. Для со-
борования же необходимы све-
чи, стручцы с ватой, масло, ви-
но. 
 
При отпевании необходимы 
свечи, разрешительная молит-
ва, погребальный крест, покры-
вало, иконка. 
 

К освящению дома готовят све-
чи, растительное масло, свя-
тую воду. На приглашенного 
для требы священника обычно 
тягостное впечатление произ-
водит то, что родственники не 
знают, как вести себя со свя-
щенником. Еще хуже, если не 
выключен телевизор, играет 
музыка, лает собака, ходит по-
луобнаженная молодежь. 
 
По окончании молитв, если это 
позволяет обстановка, священ-
нику можно предложить чашку 
чая - это прекрасная возмож-
ность для членов семьи пого-
ворить о духовном, решить ка-
кие-то вопросы. 
 
О поведении прихожан, несу-
щих церковное послушание 

 
Поведение прихожан, несущих 
ц е р к о в н о е  п о с л у ш а н и е 
(торговля свечами, иконами, 
уборка храма, охрана террито-
рии, пение на клиросе, прислу-
живание в алтаре) - особая те-
ма. Известно, какое значение 
придается в Церкви послуша-
нию. Делать все во Имя Божие, 
преодолевая своего ветхого 
человека, - задача очень труд-
ная. Она осложняется еще тем, 
что быстро появляется 
"привыкание к святыне", чувст-
во хозяина (хозяйки) в церкви, 
когда приход начинает казать-
ся своей вотчиной, а отсюда - 
пренебрежение ко всем 
"внешним", "приходящим". Ме-
жду тем святые отцы нигде не 
говорят, что послушание выше 
любви. И если Бог есть Лю-

бовь, как можно уподобиться 
Ему, самому не являя любви? 
 
Братья и сестры, несущие по-
слушание в храмах, должны 
быть образцом кротости, сми-
рения, незлобивости, терпе-
ния. И самой элементарной 
культуры: например, уметь от-
вечать на телефонные звонки. 
Кому приходилось звонить в 
храмы, знает, о каком уровне 
культуры говорится, - порой 
звонить больше не хочется. 
 
С другой стороны, людям, иду-
щим в храм, надо знать, что 
Церковь - это особый мир со 
своими правилами. Поэтому 
нельзя идти в храм вызываю-
ще одетым: женщины не долж-
ны быть в брюках, коротких юб-
ках, без головного убора, с по-
мадой на губах; мужчины не 
должны приходить в шортах, 
теннисках, в рубашках с корот-
кими рукавами, от них не долж-
но пахнуть табаком. Это вопро-
сы не только благочестия, но и 
этикета, потому что нарушени-
ем норм поведения можно вы-
звать справедливую отрица-
тельную реакцию (пусть даже 
только в душе) у окружающих. 
 
Всем же, кто имел по каким-то 
причинам неприятные минуты 
общения на приходе, - совет: 
вы пришли к Богу, Ему и прине-
сите ваше сердце, а искушение 
преодолейте молитвой и любо-
вью. 
 

Иеромонах Аристарх (Лоханов)  

О православном церковном этикете 

Веруй, знай и думай, что Бог с тобою невидимо есть везде. И что ни делаешь и мыслишь,- все видит, 
и что ни говоришь, все слышит. Старайся всегда видеть Его верою перед собою. А отсюда последует 
страх Божий, благоговение и почтение к Нему, и осторожность в словах, делах и мыслях – как и перед 
отцом своим не смеешь ни говорить, ни делать ничего пустого. Горе тем, которые перед лицом Божи-
им бесчинствуют и величия Его не почитают. 

Святитель Тихон Задонский  

Наружное благоговейное предстояние на молитве весьма нужно и весьма полезно для всякого подви-
зающегося подвигом молитвы, особенно для новоначального, в котором расположение души наибо-
лее сообразуется с положением тела. 

 Епископ Игнатий (Брянчанинов)  
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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 

До «машины» расстояние в 70 
верст от Москвы до Посада 
преодолевали по старинной и 
столетиями натоптанной и на-
езженной Троицкой дороге, 
части еще более древнего 
Ярославского тракта, одного из 
самых оживленных в России. 
Свое название дорога получи-
л а  б л а г о д а р я  Т р о и ц е -
Сергиевой Лавре и паломни-
кам, тысячи которых ежеднев-
но отправлялись на богомолье 
к Троице. Долгое время Троиц-
кая дорога была грунтовой, по-
этому путешествие по ней вре-
менами становилось настоя-
щим испытанием. В обычную 
для ранней весны и поздней 
осени распутицу экипажи путе-
шественников рисковали про-
сто завязнуть в дорожной гря-
зи. По воспоминаниям очевид-
ца, в Талицах мужики корми-

лись тем, что вы-
таскивали из гря-
зи завязшие эки-
пажи: «не ред-
кость бывало ви-
деть кареты на 
дороге, брошен-
ные до зимы. За-
стряла, и сил все-
го селения не хва-
тает вытащить. 
Оставляют до мо-
розов; обмерзнет 
глина, и экипаж 

«вырубят». Тем не менее, уже 
в 1792 г. В Сергиевском посаде 
была учреждена почтовая 
станция — свидетельство регу-
лярного почтового сообщения 
со столицей. Станция в Посаде 
была третьей от Москвы по 
Ярославскому тракту. Две пер-
вых располагались в Тарасов-
ке и Талицах. На почтовых 
станциях можно было отдох-
нуть и поменять лошадей. На 
станции в Посаде, например, 
содержали восемь троек. Вос-
пользоваться ими разреша-
лось при наличии особого до-
кумента – подорожной». 
 
В июне 1825 г. по Троицкой до-
роге началось движение почто-
во-пассажирских дилижансов. 
Из Москвы дилижанс отправ-
лялся по четным дням недели 
в 9 часов утра, а из Посада – 

по нечетным дням в 14 часов. 
Место в дилижансе стоило до-
рого, от 8 до 10 рублей ассиг-
нациями (или серебром по кур-
су). Зато экипажи были покой-
ные, на мягких рессорах и каж-
дый сопровождался надзирате-
лем, охранявшим спокойствие 
пассажиров. 
 
Желавшие сэкономить нанима-
ли крестьянские телеги. По 
свидетельству современника, в 
летние месяцы, когда поток 
богомольцев особенно возрас-
тал, только ленивый крестья-
нин из окрестностей Посада не 
мог заработать извозом. В те-
легу помещалось от четырех 
до шести человек; за проезд от 
Москвы до Лавры брали 40–50 
копеек серебром с человека. 
Впрочем, для многих и эти сум-
мы были целым состоянием. 
Богомольцы предпочитали от-
правляться в Лавру пешком, 
полагая, что именно пешее хо-
ждение есть истинное палом-
ничество к святому месту. Дво-
ряне, и вообще люди со сред-
ствами могли идти пешком, не 
отказываясь в то же времяот 
экипажа, который следовал ря-
дом или в сопровождении по-
вараотсылался вперед, на за-
ранее условленное место, для 
приготовления обеда.  

Много, много идёт народу, минуя «машину» 

Сто пятьдесят лет тому назад, 18 августа (по старому стилю) 1862 года, между Москвой и Сергиевским 
посадом открылось железнодорожное сообщение. Мчащиеся по гладким рельсам паровые «машины», 
так во второй половине XIX в. Называли движимые энергией пара паровозы, с прицепленными к ним 
вагонами значительно облегчили паломничество в Троице-Сергиеву Лавру.  Напомним читателю о том, 
как путешествовали в Лавру до появления «машины». 
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Именно такую прогулку из Мо-
сквы в Лавру предприняла в 
августе 1830 г. компания моло-
дых людей: 16-летний М.Ю. 
Лермонтов, его кузины, их под-
руга Е. Сушкова. Возглавляла 
компанию бабушка Лермонто-
ва, она ехала в экипаже, тогда 
как молодежь шла по Троицкой 
дороге пешком. При возможно-
сти добраться до Сергиевского 
посада за два дня, компания 
потратила все четыре: шли не 
спеша, с остановками на пик-
ники и отдых. Поэтическим ито-
гом того путешествия, извест-
ного по воспоминаниям Сушко-
вой, стало знаменитое стихо-
творение поэта «У врат обите-
ли святой». 
 
Яркие впечатления о пешем 
хождении из Москвы в Лавру 
по Троицкой дороге составили 
основу знаменитой повести 
И.С. Шмелева «Богомолье». 
Поскольку повесть выдержала 
множество изданий и доступна 
читателю, в качестве иллюст-
рации хождения из Москвы в 
Лавру приведем другой источ-
ник — короткий очерк из газеты 
«Московские церковные ведо-
мости» от 1886 г. 
 
Написанный через двадцать 
четыре года после появления 
«машины» очерк интересен 
отражением двух взглядов на 
способ путешествия в Троиц-
кую Лавру. Увы, в наши дни 
один из этих способов – пеший 
– невозможен: дорогу заполо-
нили автомобили. Тем инте-
реснее предлагаемый очерк, 
написанный в те времена, ко-
гда по дороге можно было идти 
свободно, не опасаясь быть 
задавленным или задохнуться 
от выхлопных газов. 
 
«Путешествие пешком к св. 
местам кроме внутреннего зна-
чения представляет много пре-
лести со стороны внешней и, 
вместе с тем, много поучитель-
ного. Особенно хорошо отправ-
ляться в хорошую погоду в мае 
– лучшем месяце года, – когда 
природа нарядила уже все де-
ревья, как невеста к венцу, и 

когда, по словам поэта, «и 
встает, и будто шевелится, и 
растет, и шепчется трава». Но 
не всем это, однако, нравится. 
Мне пришлось как-то говорить 
с одним коммерсантом ино-
странно-русского мировоззре-
ния. Я утверждал, что хорошо 
пройтись, хотя до Троицкой 
Лавры, но противник возразил 
мне: «Ныне всё это очень уп-
рощено машиной. Садитесь на 
неё в 7 часов утра, в 9,5 часов 
у Троицы; отстояли обедню у 
Преподобного, закусили, про-
ехали в скит, а в 10 ч. вечера 
вы в Москве. Особенно хорошо 
это для нас, людей торговых, 
потому нам час дорог. А то 
пешком-то, нет!» 
 
Решив идти к Преподобному 
пешком, я в 5 часов утра был 
уже за Крестовской заставою. 
Утро прекрасное. По сторонам 
шоссе изумрудная зелень лас-
кает глаза, воздух чист, чувст-
вуется приятная прохлада и 
дышится легко и отрадно… По-
падаются по дороге богомоль-
цы: кто направляется в Лавру, 
кто возвращается оттуда; всё 
больше деревенские женщины, 
мужчин мало. 
 
Вот Малые Мытищи. На лугу 
раскинулись женщины в разно-
цветных одеждах, которые пе-
стрят глаза. Вон подле одной 
избы стоит стол; на нём образ 
и тарелка с медными деньга-
ми. На земле что-то прикрыто 
рогожею. То прах умершего 
мужичка лет 30, из Рязанской 
губернии. Он ходил к препо-
добному, больной лихорадкой, 
как я слышал. Возвращаясь 
один, он испил водицы, прилёг 
отдохнуть на траве и помер. 
Прохожие клали в копилку на 
похороны души новопрестав-
ленного. 
 
В Мытищах мы пили чай с ве-
ликим удовольствием из мест-
ной прекрасной воды, не той, 
которою мы, жители Донской и 
прилежащих улиц, облагоде-
тельствованы за что-то, и от 
которой внутри самоваров об-
разуются известковые наросты 

в палец толщиною. 
 
В Пушкине стали попадаться 
чаще богомолки из разных гу-
берний, различаемых по одеж-
де и способу повязывать плат-
ки на голове. Вот старуха вы-
сокого роста, худая с строгим 
выражением лица. Мерно сту-
пает она, помахивая палкою. 
Откуда, бабушка? – Дальняя, 
родимый, дальняя, с Уфимска. 
Это значит из Уфы, от которой 
до Москвы 1355 верст! Вот дру-
гая старица согбенная, с лицом 
столь же жёлтым, как старый 
пергамент. На вопрос: сколько 
тебе бабушка? Запамятовала, 
родненький, говорит она корот-
ко. Вот картина умилительная 
по содержанию. Старец, убе-
ленный сединами, слепой, дер-
жит в руках палку, за которую 
ведёт его малютка лет 10, мо-
жет внук его; рядом женщина… 
Вот Хотьково, которое, как из-
вестно на просёлке, в стороне 
от скучной машины. Что за пре-
лесть местоположения! Вы мо-
жете любоваться ею сколько 
угодно, не то что из вагонов 
«Ярославки», которые, особен-
но 3-го класса, напоминают 
сардинные жестянки и по вы-
шине, и по способу начинять их 
пассажирами возможно плот-
нее. 
 
Много, много идёт народу, ми-
нуя «машину». Она ныне 
«упростила» путешествие в 
Москву, но ей никогда не упро-
стить усердия и детской веры 
слепого старца и старухи из 
Уфимска, и другой, которая за-
была который ей идёт десяток, 
и парня, умершего в Малых 
Мытищах. Этой детской вере 
чужды и трудность пути, и 
страхи, наводимые словоохот-
ливыми людьми про грабежи и 
убийства под Хотьковым, и да-
же самая смерть!» 
 

К. Филимонов 
 

«Духовно-Просветительский 
Центр Свято-Троицкой  

Сергиевой Лавры»  
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Свято-Троицкая Сергиева Лавра  

И з  ж и з н и  п р и х о д а  

30 марта, в воскресенье, со-
стоялась поездка молодежи 
нашего прихода в Новоспас-
ский монастырь на II форум 
православной молодежи Юго
-Восточного Московского ви-
кариатства и викариатства 
Новых территорий. Перед 
поездкой состоялся молебен 
на улице перед деревянным 
храмом. 
 
До Новоспасского монастыря 
добрались очень быстро, до-
рога заняла меньше полуто-
ра часов. Приехав, мы под-
нялись на второй этаж Ни-
кольского храма, зарегистри-
ровались, и стали ожидать 
начала Форума. Вскоре при-
был епископ Савва Воскре-
сенский, который только что 
вернулся с Литургии в новом 
храме в честь преподобного 
Алексия, человека Божиего, 
где сослужил Патриарху. Он 
сказал приветственное слово, 
передал нам благословение 
Святейшего и выразил надеж-
ду, что наша встреча пройдет 
не в формате лекции, но живой 
беседы. В продолжении откры-
тия нам было рассказано о це-
лях Форума, а также были на-
граждены Благословенными 
грамотами люди, особо отли-
чившиеся в прошлом году в 
работе с молодежью на прихо-
дах. Среди них был и ответст-
венный по работе с молоде-
жью на нашем приходе Васи-
лий Булыгин. 
 
После торжественного откры-
тия нам было предложено ра-
зойтись на секции по следую-
щим направлениям: 
- миссионерское служение мо-
лодежи; 
- социальное служение моло-
дежи; 
- туристические и молодежные 
лагеря; 
- организация и проведение 
благотворительных ярмарок; 

- спорт. 
Количество участников от на-
шего храма совпало с количе-
ством направлений секций, по-
этому мы смогли полностью 
охватить все темы, предложен-
ные на Форуме. Мне досталось 
направление «Миссионерское 
служение молодежи». Эту сек-
цию вел настоятель строяще-
гося храма мученицы Татианы 
в Люблино иерей Иоанн Ко-
валь. Отец Иоанн рассказывал 
нам о тонкостях и особенно-
стях миссионерского служения, 
приводил примеры из своей 
жизни, рассказывал о них ино-
гда с юмором, иногда очень 
серьезно, и именно благодаря 
этому сидящие в аудитории 
слушатели не чувствовали вре-
мени. Беседа по нашему на-
правлению велась дольше ос-
тальных, но и объем информа-
ции был немаленьким, и, ко-
нечно, непременно хотелось 
все записать и запомнить. 
 
Большая часть лекции была 
посвящена акции, которая со-

стоится во многих храмах 
уже в Великую субботу – не-
простой с точки зрения орга-
низации и интересной для 
людей, которые накануне 
Воскресения Христова чув-
ствуют особенную радость и 
хотят ею поделиться с дру-
гими. 
 
Остальное время нам рас-
сказывали об организации и 
проведении православных 
праздников, примером слу-
жил праздник «Наша Пас-
ха», который уже не первый 
год организовывает в Люб-
лино отец Иоанн. 
 
После окончания работы по 
направлениям мы встрети-
лись с ребятами и сопровож-
дающими у входа в Спасо-
Преображенский собор. Мы 
зашли туда, познакомились 

со святынями, постояли на 
службе, подали записочки, но 
времени было очень мало, и 
вскоре мы выехали обратно. 
 
Приехав в Троицк, мы решили 
не расходиться по домам, а 
остаться в трапезной и попить 
чай с морковным пирогом из 
монастыря. Мы обсуждали про-
шедший день, делились приоб-
ретенным опытом, не забыли и 
о планах на будущее. Что мо-
жет быть лучше, чем день, ко-
торый начался с Божественной 
Литургии, продолжался в од-
ном из красивейших монасты-
рей Москвы, а закончился в 
компании друзей и новых зна-
комых в трапезной при храме? 
Отдельно огромную благодар-

ность хотелось бы выразить 

Андрею Сычёву и ответствен-

ному по работе с молодежью 

Василию за их интерес к нам и 

за бескорыстное служение Бо-

гу и людям. 

София Ивашкина 

Молодежный форум в Новоспасском монастыре 
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Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение  

в канун праздника Входа Господня в Иерусалим и  

удостоил богослужебных наград ряд клириков г. Москвы 

Его Святейшеству сослужили: 
митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Исидор; митропо-
лит Истринский Арсений, пер-
вый викарий Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Ру-
си по г. Москве; епископ Сол-
нечногорский Сергий, руково-
дитель Административного 
секретариата Московской Пат-
риархии; епископ Подольский 
Тихон, председатель Финансо-
во-хозяйственного управления 
Московского Патриархата; епи-
скоп Ейский и Тимашевский 
Герман;епископ Тихвинский и 
Лодейнопольский Мстислав; 
епископ Тихорецкий и Коренов-
ский Стефан; протоиерей Вла-
димир Диваков, секретарь Пат-
риарха Московского и всея Ру-
си по г. Москве; протоиерей 
Михаил Рязанцев, ключарь 
Храма Христа Спасите-
ля;архимандрит Игнатий 
(Бузин), избранный во еписко-
па Армавирского и Лабинского; 
а р х и м а н д р и т  Н е с т о р 
(Люберанский), избранный во 
епископа Кузнецкого и Николь-
ского; клирики московских хра-
мов. 

После чтения Евангелия Пред-
стоятель Русской Православ-
ной Церкви совершил традици-
онное освящение вербных и 
пальмовых ветвей (ваий). 

Указом Святейшего 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирил-
ла за усердное служе-
ние Церкви Божией, 
пастырское душепопе-
чительство и в связи 
с приближающимся 
праздником Святой 
Пасхи ряд клириков г. 
Москвы удостоены 
богослужебных на-
град. 
 
Предстоятель Русской 

Православной Церкви обратил-
ся к награжденным клирикам с 
кратким словом: «Дорогие бра-
тья, с особым чувством я сего-
дня возлагал на вас награды. 
Вы молодая часть московского 
пресвитерства, вы те священ-
ники, которые на большую 
часть XXI века должны прости-
рать свою пастырскую ответст-
венность. Вы видите, как быст-
ро меняется мир, за какие-то 
пять-десять лет он изменился 
до неузнаваемости. Мы не зна-
ем, что нас ждет дальше. Но 
мы точно знаем, что если мы 
будем жить в соответствии с 
законом Божиим, если будем 
честно проповедовать Христа и 
словом, и делом своим, если 
будем вокруг собирать народ 
Божий, то такая Церковь будет 
непобедима и врата адовы ее 
не одолеют (см. Мф. 16:18)». 
 
Святейший Владыка пожелал 
священникам сохранять пас-
тырскую ревность, чтобы они 
никогда не ощущали того, что в 
последнее время получило на-
звание «выгорание человека». 
«Священник не может сгореть, 
если в нем присутствует благо-
дать Божия», — отметил Пред-
стоятель. 
 
«Даже когда вам очень трудно, 
когда появляется усталость 

или раздражительность, в том 
числе и в отношении ближних 
своих, помните всегда, что де-
ло, к которому вас Господь 
призвал — самое главное и 
самое важное, чтобы об этом 
ни говорили. И храните дар 
благодати, который вами полу-
чен. Возгревайте его, служите 
ревностно, и Господь будет с 
вами», — сказал в завершение 
Святейший Патриарх Кирилл. 

 

Пресс-служба Патриарха  

Московского и всея Руси 

Поздравляем Настоятеля нашего храма отца Вадима с награждением его 
Святейшим Патриархом Кириллом правом ношения камилавки 

Камила́вка(греч. кαμιλαύκα) — 
головной убор в Православной 
церкви красного, фиолетового 
или чёрного цвета в виде расши-
ряющегося кверху цилиндра, яв-
л я е т с я  т а к ж е  н а г р а д о й 
для священников. 
Камилавка иначе называлась 
скиадий (от греч. Σκιά 'тень') и 
носилась византийским импера-
тором и его сановниками. Вскоре 
став головным убором священ-
нослужителей, камилавка приоб-
рела характерную форму 
(цилиндр без полей, расширен-
ный кверху). С XV века камилав-
ка (скиадион) начинает употреб-
ляться не только священниками, 
но и протодиаконами. Кроме того 
её начали изготовлять из более 
дорогого материала.  
В русской церкви камилавка ста-
ла употребляться со второй по-
ловины XVII века, заменив собой 
скуфью. В 1798 году камилавка 
была отнесена к числу церков-
ных наград. 
Представители белого духовен-
ства могут получить её только в 
качестве награды. Такие ками-
лавки, в отличие от монашеских, 
как правило, фиолетового (реже: 
любого другого, но не чёрного) 
цвета. Согласно церковному ус-
таву священнослужители во вре-
мя богослужения надевают ками-
лавки только в определённые 
моменты. 
Символически камилавка озна-
чает терновый венок Иисуса 
Христа и умерщвление плоти. 
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http://www.patriarchia.ru/db/text/201817.html
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http://www.patriarchia.ru/db/text/961771.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/159797.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/159797.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/602545.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/602545.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1435227.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1435227.html
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http://www.patriarchia.ru/db/text/301097.html
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http://www.patriarchia.ru/db/text/235268.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/235268.html
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%84%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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НУЖНО ЛИ БОЯТЬСЯ СОБСТВЕННОГО СТРАХА? 

Каждый день находится какой-
то повод для страха. Мы боим-
ся бед, которые могут обру-
шиться на нашу голову: болез-
ней близких, увольнения с ра-
боты, экономического кризиса, 
того, что дети вырастут неуча-
ми, беспомощными, больными, 
что сына возьмут в армию… 
Боимся продуктов с вредными 
химикатами, преступности на 
улицах городов, боимся, что 
власть может начать настойчи-
вей вмешиваться в нашу 
жизнь, боимся экологических 
катастроф, конца света. Если 
наш ребенок поехал в школу, 
на кружок, пошел во двор гу-
лять, нам страшно, как бы с 
ним чего не случилось. То же 
самое бывает, когда кто-то из 
домашних задерживается где-
то после работы. Если сегодня 
у нас нет никаких личных при-
чин бояться, на нас нагонят 
страху телевизионные новости, 
угрожая возможными войнами 
и другими несчастьями. Страхи 
владеют сердцами многих лю-
дей. И очень многое из того, 
что люди делают каждый день, 
бывает продиктовано не их 
собственным желанием или 
необходимостью, а страхом. 
 
Могут ли присутствовать по-
добные страхи в душе и мыс-
лях христианина? И должен ли 
вообще христианин испыты-
вать страх? Часто говорится о 
страхе Божием в том смысле, 
что бояться нужно только Бога 
и что тот человек, который бо-
ится Бога, ничего другого бо-
яться не должен. На деле же 
часто получается, что христиа-
нин боится и Бога, и всех мир-
ских «страшных» вещей одно-
временно, и страх Божий ста-
новится для человека не из-
бавлением от страхов, а как бы 
«главным, верховным стра-
хом», страхом, господствую-
щим над другими страхами его 
жизни. 
 
Спасает ли вера от всех стра-
хов вообще? Полностью ли 
бесстрашным должен быть 

христианин? Что делать, если, 
несмотря на то, что мы явля-
емся верующими, воцерков-
ленными христианами, мы все-
таки боимся? Нужно ли боять-
ся Страшного суда? Чтобы от-
ветить на эти вопросы, нужно 
разобраться, как влияют на че-
ловека страхи, чем они вредны 
для нас. 
 
Люди, чья душа заполнена 
страхом, защищаются тем, 
что злятся на других 
Люди в состоянии страха ведут 
себя по-разному. Кого-то страх 
парализует, а кто-то приходит 
в беспокойство, начинает ак-
тивно двигаться, куда-то торо-
питься, пытается что-то пред-
принять, при этом все его дей-
ствия остаются безрезультат-
ными и напоминают бег на 
месте. В любом случае, страх 
повергает человека в состоя-
ние беспомощности, недове-
рия ко всему, что его окружает. 
Мир становится для него злой, 
враждебной средой, каждый 
человек в нем – источником 
потенциальной опасности. Как 
реакция на враждебность окру-
жения у человека возникает 
озлобленность. Мы время от 
времени встречаем людей, ко-
торые критикуют и осуждают 
всех подряд, метко подмечают 
и  в ы с м е и в а ю т  ч у ж и е 
«недостатки». Чаще всего это 
люди, чья душа до краев за-

полнена страхом, боязнью лю-
дей, их злых поступков по отно-
шению к себе, и человек защи-
щается тем, что торопится 
злиться на людей сам. 
 
Чувствуя себя беспомощными 
и озлобленными, мы вряд ли 
откликнемся на чью-то просьбу 
о помощи. В состоянии страха 
каждый сам за себя. Считая 
другого человека врагом, спо-
собным в любую минуту на-
пасть на нас, мы вряд ли бу-
дем щедры и добры к нему. 
 
Страх «плохих» людей и 
«плохих» событий загоняет 
нас в подчинение обстоя-
тельствам 
У человека, для которого страх 
стал состоянием хроническим, 
возникает ощущение своей не-
избежной зависимости от тех, 
кто, по его мнению, может ис-
портить ему жизнь: от работо-
дателя, чиновников, полицей-
ских, государства. Так, мы час-
то слышим от некоторых лю-
дей местоимение «они», при-
меняемое к любым неопреде-
ленным группам людей, от пра-
вительства до продавцов рын-
ка: это те «они», от которых 
неизвестно чего ждать, кото-
рые «всё захватили» или 
«только и думают, что из нас 
еще выжать», «только о себе 
заботятся» или «заняли наши 
рабочие места». Также человек 
может чувствовать себя зави-
симым от тех экономических и 
природных процессов, из-за 
которых растет стоимость дол-
лара, случаются наводнения и 
цунами. Так страх «плохих» 
людей и «плохих» событий за-
гоняет нас в подчинение об-
стоятельствам, которые кажут-
ся нам непреодолимыми. Вме-
сто того чтобы покоряться воле 
Бога, мы покоряемся нашим 
«неразрешимым ситуациям», 
«непреодолимым трудностям», 
перестаем строить свою жизнь 
в соответствии со своими же-
ланиями и убеждениями, пере-
стаем действовать самостоя-
тельно, легко подчиняемся  

Эдвард Мунк. Крик  

http://www.pravoslavie.ru/put/070419124231.htm
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чужой, внешней воле.  
 
Мы перестаем следовать сло-
вам апостола Павла, говорив-
шего: «И не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, что-
бы вам познавать, что (есть) 
воля Божия, благая, угодная и 
совершенная» (Рим. 12: 2). 
 
Душа человека, который нахо-
дится в постоянном страхе, 
чувствует себя скованно, она 
напоминает замерший в утро-
бе матери плод перед тем, как 
может случиться выкидыш. И 
нередко люди в состоянии 
страха решаются на суицид, 
желая поскорее покинуть мир, 
где им так страшно. Такое со-
стояние души сказывается на 
способности человека к дея-
тельности. Мне знакомы люди, 
способные на многое, но за-
гнанные в угол своими страха-
ми и боязнью преодолевать 
обстоятельства, так и не при-
несшие полезного для людей 
плода. Затянувшийся страх 
мешает человеку осуществ-
лять замыслы, которые разви-
вают его личность, растят ду-
шу. В его жизни наступает не-
кая остановка, которая может 
затянуться на долгие годы! 
 
Например, одному моему зна-
комому регулярно стали отка-
зывать на собеседованиях. 
Один раз отказали, два, три – в 
результате он решил, что не 
будет больше устраиваться на 
работу. Стал сидеть дома и в 
качестве «диванного критика» 
комментировать всё происхо-
дящее за окном. 
 
Люди, скованные страхом, 
склонны все важные дела от-
кладывать на потом, на то не-
сбыточное время, когда обста-
новка в мире будет более бла-
гоприятной, то есть на такое 
время, когда мир будет полно-
стью соответствовать чувству 
безопасности напуганного че-
ловека. Время же такое не на-
ступает никогда. Я встречался 
с семейными парами, которые 
так и не решились иметь детей 

«в наше время, когда такая 
экономическая (политическая, 
экологическая и т.п.) обстанов-
ка», и лишили продолжения 
свой род, отказались от тех 
перемен в своей духовной жиз-
ни, которые дают материнство 
и отцовство. 
 
Беспокойство о близких час-
то вытесняет любовь к ним, 
подменяет ее 
Также я часто встречался с 
такой проблемой: родители в 
страхе за детей мешают их 
личностному и духовному раз-
витию. Например, один моло-
дой человек под давлением 
матери отказался от продол-
жения учебы: мать не отпуска-
ла его уехать учиться в другой 
город. Иногда дело касается 
не только детей, но братьев, 
сестер, родителей, других 
близких родственников. Беспо-
койство о близких часто вытес-
няет собой любовь к ним, под-
меняет ее, занимает место 
любви. Мать может духовно 
«накормить» ребенка любо-
вью, а может напитать беспо-
койством и страхом на всю 
жизнь. Люди, полные страха, 
стараются всегда держать сво-
их близких при себе, мешают 
им совершать какие-то пере-
мены в жизни: жениться, посту-
пить в институт, переехать в 
другой город, страну. Для них 
комфорт в том, что они назы-
вают «стабильностью» – это 
когда всё и вся вместе с ними 
не меняется и стоит на месте. 
 
Страх и вера не совместимы 
Задумавшись обо всем этом, 
мы видим, что страх не со-
вместим с верой, с доверием к 
Богу, упованием на Него. Каче-
ства, важные для христианина: 
душевная щедрость, любовь к 
людям, сострадание, готов-
ность деятельно помочь друго-
му человеку, поддержать, на-
делить уверенностью и душев-
ным покоем, не может разви-
вать в себе человек, оцепенев-
ший от страха. Человек, кото-
рый хочет давать окружающим 
любовь, развиваться, прино-
сить плоды, не должен боять-

ся; тот, кто всегда находится в 
руке Бога, не должен беспоко-
иться. Противоположность 
страху – доверие. Доверие к 
Богу! 
 
При этом любой человек, в том 
числе и христианин, не может 
стать абсолютно бесстраш-
ным. Существует естествен-
ный, природный страх – как 
средство самозащиты в мо-
мент опасности. Понятно, что 
перед лицом реальной угрозы 
своей жизни и жизни близких 
человек боится. Такой страх – 
сигнал к тому, что человек дол-
жен сконцентрироваться и най-
ти оптимальный способ к пре-
одолению опасности. Молит-
венное обращение к Богу в та-
кие моменты помогает вы-
брать единственно правильное 
действие. Часто, как только 
человек начинает действовать 
в правильном направлении, 
страх уходит. 
 
Теперь о страхе Божием. По-
разному понимают эти слова. 
Можно бояться, что Бог нака-
жет за грехи сейчас, в этой 
жизни; можно бояться возмез-
дия после смерти – преиспод-
ней и Страшного суда. У мно-
гих людей первые шаги на пути 
веры начинаются с такого 
страха, с ужаса перед совер-
шенным грехом и боязни рас-
платы. Некоторые начинают 
совершать «добрые дела» ме-
ханически, потому что Церковь 
требует от них покаяния, – из 
страха перед будущим наказа-
нием за совершенный грех, и 
это тоже приносит свою поль-
зу. Только позднее их труд ста-
новится сознательным, совер-
шаемым потому, что он необ-
ходим другим, а страх распла-
ты покидает душу! 
 
Для человека верующего са-
мое страшное – утратить 
связь с Богом, не чувство-
вать, не слышать Его 
Но более серьезное понима-
ние страха Божиего для право-
славного христианина скорее в 
том, чтобы бояться (вернее, не 
хотеть) оказаться вне Божиих  

http://www.pravoslavie.ru/smi/46027.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/38625.htm
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рук, снаружи, в поле, где дейст-
вует зло. Страх Божий – страх 
совершить злое.  
 
В первой главе Исхода мы чи-
таем о том, как египетский фа-
раон отдал приказ повиваль-
ным бабкам убивать новорож-
денных еврейских мальчиков: 
«Но повивальные бабки боя-
лись Бога, и не делали так, как 
говорил им царь египетский, и 
оставляли детей в живых». Для 
человека, который имеет какой
-то опыт в вере, именно это 
обычно и становится самым 
страшным: нарушить один из 
законов любви и тем самым 
утратить связь с Богом, не чув-
ствовать, не слышать Его. На-
ходясь в таком страхе Божием, 
христианин постоянно печется 
о том, чтобы всегда оставаться 
чистым перед Богом, делами и 
молитвой поддерживать связь 
с Ним. Отчасти это может быть 
похоже на страх неверующего 
человека заразиться какой-
нибудь инфекцией: его привыч-
кой становится регулярное мы-
тье рук. Так, боясь выпасть из 
рук Божиих, христианин при-
вычно заботится о чистоте сво-
ей души. «Свет, войдя в тем-
ный дом, изгоняет из него тьму 
и освещает его. Так страх Гос-
подень, войдя в сердце чело-
веческое, разгоняет мрак его, 
наполняет его всеми доброде-
телями и премудростью», – го-
ворит о страхе Божием препо-
добный Антоний Великий. 
 
Беспокоясь о близких, будем 
поручать их Богу своей мо-
литвой 
Что же делать, если мы, буду-
чи христианами, всё же беспо-
коимся о своих близких, об их 
здоровье? Да хотя бы даже о 
том, чтобы с ними ничего не 
случилось, пока они находятся 
в дороге? 
 
Поручать их Богу своей молит-
вой. Вот, например, что гово-
рится в утренней молитве Оп-
тинских старцев: 
 
«Господи, дай мне с душев-
ным спокойствием встретить 

всё, что принесет мне насту-
пающий день. Дай мне все-
цело предаться воле Твоей 
Святой. На всякий час этого 
дня наставь и поддержи ме-
ня так, чтобы видеть волю 
Твою для меня и окружаю-
щих меня. Какие бы я ни по-
лучил известия в течение 
этого дня, научи меня при-
нять их со спокойной душою 
и с твердым упованием, что 
на всё святая воля Твоя. В 
самых делах и словах руко-
води моими мыслями и чув-
ствами, во всех непредви-
денных случаях не дай за-
быть, что они ниспосланы 
Тобою. Научи меня прямо и 
разумно действовать с каж-
дым членом семьи, никого 
не смущая и не огорчая. Дай 
мне силу перенести утомле-
ние наступающего дня и все 
события этого дня предать 
воле Твоей. Научи меня мо-
литься, надеяться, верить, 
любить и прощать. Аминь». 
 
А еще: «Ложусь я, и сплю, и 
встаю, ибо Господь защищает 
меня. Не убоюсь тем народа, 
которые со всех сторон опол-
чились на меня», – читаем мы 
в 3-м псалме Давида. 
 
Мы живем в эпоху, когда явно 
видимые чудеса происходят не 
часто, и иногда склонны прини-
мать за художественный образ 
или преувеличение рассказы о 
чудесах в Ветхом Завете, как, 

например, рассказ в кни-
ге пророка Даниила о трех му-
жах, брошенных в огненную 
печь и вышедших оттуда живы-
ми: 
«И собравшись, сатрапы, на-
местники, военачальники и со-
ветники царя усмотрели, что 
над телами мужей сих огонь не 
имел силы, и волоса на голове 
не опалены, и одежды их не 
изменились, и даже запаха ог-
ня не было от них» (Дан. 3: 27). 
Почему мы, современные хри-
стиане, чувствуем себя не так 
уверенно в руках Божиих, как 
ветхозаветные мужи? Может 
быть, для нас слова «Не бой-
тесь убивающих тело, души же 
не могущих убить» (Мф. 10: 28) 
менее значимы, чем для пер-
вых христиан, если мы всё же 
продолжаем бояться? Наши 
обстоятельства более обреме-
нительны, чем обстоятельства 
людей древности? Или: 
«доверяй, но проверяй»? 
 
Кроме молитв с просьбой о по-
мощи, избавлении и защите, 
будем молиться о благослове-
нии наших близких. Такие мо-
литвы принесут покой и бес-
страшие и нашей собственной 
душе. О чем мы можем беспо-
коиться, если доверили жизнь 
нашего близкого человека Бо-
гу, и что может угрожать тому, 
кого Бог по нашей просьбе бла-
гословил? 

Родион Чепалов 

Три отрока в печи  
вавилонской 

http://www.pravoslavie.ru/put/58465.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/3581.htm
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Нужно сказать, для чего псалмопение введено в нашу жизнь и почему самые пророчества произносят-
ся с пением. Для чего употребляется пение? Послушай. Бог, видя, что многие из людей нерадивы, тя-
готятся чтением духовных писаний и неохотно принимают на себя этот труд, и, желая сделать этот 
труд приятным и не утомительным, соединил с пророчествами мелодию, чтобы все, наслаждаясь 
стройностью напева, с великим усердием возносили Ему священные песнопения. В самом деле, ничто 
так не возвышает и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не избавляет ее от уз тела, не распо-
лагает к размышлению и презрению ко всему житейскому, как согласное пение. Природа наша так ус-
лаждается песнями и стройными напевами и имеет к ним такую склонность, что и грудные дети, когда 
плачут и бывают неспокойны, усыпляются ими. Кормилицы, нося их на руках и ходя взад и вперед, 
напевают им какие-нибудь детские песни, и они засыпают. Часто и путешественники, в жаркий пол-
день погоняя вьючных животных, продолжают путь с пением, и этими песнями облегчают тягость пу-
тешествия. И не только путешественники, но и земледельцы, выжимая виноградный сок, собирая или 
очищая виноград, или делая что-нибудь другое, часто поют. И мореплаватели, работая веслами, де-
лают то же. Даже и женщины, когда прядут и спутавшуюся пряжу расправляют гребнем, иногда каж-
дая порознь, а иногда все вместе поют. Все они пением облегчают труд. Потому что душа имеет 
склонность к этому наслаждению, и чтобы злые силы не навязали ей своих скверных песен, Бог уста-
новил псалмы, от которых бывает и удовольствие и польза.  

свят. Иоанн Златоуст   

...Слова церковных песнопений, не только Евангелия, но тропарей и канонов, могут наполнить бла-
женством душу, не совсем еще погрязшую в житейской прозе. Но чтобы пение церковное производило 
должное впечатление, не-обходимо вникать в смысл этих песнопений, — и тогда не оторваться от 
них, а если многие стоят бесчувственно в церкви, зевают и только ждут, когда окончится служба, то 
это потому, что не понимают они смысла церковных пес-нопений. Особенно трогательны старинные 
церковные на-певы... Но для спасения нужно петь Господу не голосом, но самой жизнью своею. В 
Священном Писании жизнь во Христе называется пением: «Крепость моя и пение мое Господь, и 
бысть мне во спасение...» (Пс.117, 14) «Воспою Господеви в животе моем...» (Пс.103, 33)  

преп. Варсонофий 
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

1. Как с кроватки свесим ногу, сразу скажем: «Слава Богу!» 

2. После встанем у кроватки, чтобы выполнить зарядку. 

3. Чтоб не бегать к докторам, чисти зубки по утрам. 

4. Чтоб не ныл животик твой, руки мой перед едой. 

5. Перед тем, как подкрепиться, надо Богу помолиться. 

6. Чтобы слабым помогать, надо кашу доедать. 

7. Кончил кушать или пить - надо поблагодарить. 

8. Чтобы папа не ворчал, сделай, что пообещал. 

9. Перед делом говори: «Господи, благослови!» 

10. Чтобы Бог прибавил силы, скажем: «Господи помилуй!» 

11. Если хочешь добрым быть, никогда нельзя грубить. 

12. Чтобы быть хорошим самым, надо слушать папу с мамой. 

13. Если кто-то рядом злится, надо за него молиться. 

14. Если где-то насорил - за собою убери. 

15. Сделать что-нибудь любя, значит - так, как для себя. 

16. За розеткой ток живет, не влезай – он больно бьёт! 

17. Чтоб другому угодить, надо жадность победить. 

18. Если будешь уступать, будет Ангел помогать. 

19. Ангел - это вестник Божий, тот, кто нам в добре поможет. 

20. Чтоб всегда спокойным быть, надо правду говорить. 

21. Если ты ходил гулять, надо обувь поменять. 

22. Если ты пришел с прогулки, надо сразу вымыть руки. 

23. Чтобы утром бодрым встать, надо вовремя лечь спать. 

24. Чтобы зубки не лечить, ты их вечером почисть. 

25. Если что-то злое снится, надо сразу же креститься. 

26. Если страшно, то проси: Матерь Божия, спаси! 

27. Чтобы страх напасть не мог, скажем: «Да воскреснет Бог!» 

28. Перед сном произнесём: «Слава Боженьке за всё!» 
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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 мая, четверг     17.00 Акафист 
блж. Матроне 
Московской 

2 мая, пятница 
Блж. Матроны Московской 

    8.00   Исповедь 
8.30   Литургия 

3 мая, суббота 
  

17.00  Всенощное бдение 
 Исповедь 

    

4 мая, воскресенье 
Неделя 3-я по Пасхе, 
свв. жен-мироносиц 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 

  

    

5 мая, понедельник   17.00 Акафист 
вмч. Георгию 
Победоносцу 

  

6 мая, вторник 
Вмч. Георгия Победоносца 

  8.00   Исповедь 
8.30   Литургия 

  

9 мая, пятница 
Сщмч. Василия,  
еп. Амасийского 

7.15   Исповедь 
8.00   Литургия 
Поминовение усопших 
воинов 

    

10 мая, суббота 17.00  Всенощное бдение 
 Исповедь 

    

11 мая, воскресенье 
Неделя 4-я по Пасхе,  
о расслабленном 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 
 
17.00 – Пасхальный  

концерт Воскресной 
школы в центре МОСТ 

    

12 мая, понедельник  17.00 Акафист 
Оптинским  

старцам 

  

13 мая, вторник     17.00 Акафист 
Божией Матери 

14 мая, среда 
Преполовение  
Пятидесятницы. 
Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Нечаянная Радость» 

    8.00   Исповедь 
8.30   Литургия 

17 мая, суббота 17.00  Всенощное бдение 
 Исповедь 

    

18 мая, воскресенье 
Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 

    

19 мая, понедельник     17.00 Акафист 
свт. Николаю 

20 мая, вторник   17.00 Акафист 
ап. Иоанну  
Богослову 

  

21 мая, среда 
Отдание праздника Преполо-
вения Пятидесятницы. 
Ап. и ев. Иоанна Богослова 

  
  
  
18.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

8.00   Исповедь 
8.30   Литургия 
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Обращаем ваше внимание на то, что в связи с пропускной системой в городских больницах  
вход в больничные храмы ограничен.  

22 мая, четверг 
Перенесение мощей свят. и 
чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар 

7.15   Исповедь 
8.00   Литургия 

    

24 мая, суббота 
Равноапп. Мефодия и Кирил-
ла, учителей Словенских 

8.15   Исповедь 
9.00   Литургия 
 
17.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

25 мая, воскресенье 
Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 

    

26 мая, понедельник  17.00 Акафист 
блж.Матроне  
Московской 

  

27 мая, вторник   17.00 Акафист 
Воскресению 

Христову 

28 мая, среда 
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения 

 
 
 
18.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

 8.00   Исповедь 
8.30   Литургия 

29 мая, четверг 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

7.15   Исповедь 
8.00   Литургия 

  

31 мая, суббота 17.00  Всенощное бдение 
 Исповедь 

  

Ты стыдишься и краснеешь, когда нужно сказать свои грехи. Стыдись лучше грешить, чем испове-
даться. Размысли: если не будет принесена исповедь здесь, то все будет исповедано там перед всей 
вселенной. Где больше мучения? Где больше стыда? На деле мы отважны и бесстыдны, а когда 
должны исповедаться, тогда стыдимся и медлим.  

преп. Ефрем Сирин   

Однажды, перед благовестом, преподобный Паф-
нутий Боровский сидел на церковной паперти и 
погрузился в дремоту. Внезапно ему представи-
лось, будто открываются монастырские ворота и 
множество людей со свечами идут в церковь. По-
среди них – князь Георгий Васильевич, который 
сперва поклонился храму Божию, а потом блажен-
ному отцу. Поклонился и ему Пафнутий и сказал: 
"Ты уже преставился сын мой и князь?" - 
"Действительно так",- отвечал Георгий. "Каково же 
ныне тебе там?" – спросил опять Пафнутий. Тот 
отвечал: "Твоими святыми молитвами, отче, бла-
гое даровал мне Бог. Особенно же потому, что ко-
гда я шел против агарян, я у тебя чисто покаялся". 
Когда начал звонить пономарь, очнулся преподоб-
ный от чудного видения и прославил Бога. Этот 
богобоязненный князь Георгий, проживший в без-
брачии до конца дней, часто приходил на испо-
ведь к отцу Пафнутию и говорил своим близким: 
"Всякий раз, когда иду на исповедь к старцу, у ме-
ня колени подгибаются от страха".  

Троицкий Патерик   

Благоутробный, человеколюбивый и желаю-
щий нашего спасения Бог премудро поставил 
между нами и Собою Таинство Исповеди и По-
каяния. Он дал каждому власть, если захочет, 
через Исповедь и Покаяние восстать от своего 
греховного падения и снова прийти в прежнее 
родство, славу и дерзновение, какие имел у 
Бога, снова стать наследником всех благ. 

преп. Симеон Новый Богослов  

О том, какие грехи прощать, не нужно и спра-
шивать, потому что Новый Завет не делает 
никакого различия и обещает отпущение вся-
кого греха кающимся как должно.  

свят. Василий Великий  

Как человек, крещаемый человеком, то есть 
священником, просвещается благодатью Духа 
Святого, так и исповедующий в Покаянии гре-
хи свои приемлет оставление их через свя-
щенника благодатью Иисуса Христа. 

свят. Афанасий Великий  
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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 


