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Фавор имела глубочайшее зна-
чение в библейской истории. 
Во времена Ветхого Завета 
она служила границей между 
наделами колен Завулона на 
западе, Иссахара на юго-
востоке и Неффалима на севе-
ре. Величественная, высотой 
588 метров, одиноко стоящая 
посреди Издрелонской долины, 
гора находилась на пересече-
нии торговых путей и занимала 
важное стратегическое место, 
привлекая внимание жителей 
Святой Земли и приходящих 
сюда различных завоевателей. 
В новозаветную историю Свя-
тая гора Фавор вошла как гора 
Преображения, хотя в еванге-
лии нет упоминания о пребы-
вании Спасителя с учениками 
именно на Фаворе. Есть упоми-
нание в евангелии от Матфея и 
Марка о «горе высокой»: «По 
прошествии дней шести, взял 
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвел их на гору 
высокую одних» (От Мф. 16, 21
-28). 
 
Традиция почитания горы Фа-
вор местом Преображения 
Спасителя утвердилась при 
святой равноапостольной ца-
рице Елене. При ней на Фаво-
ре были построены величест-
венная базилика на месте Пре-
ображения и другой трехпре-
стольный храм на месте, где 
спали во время Преображения 
святые апостолы Петр, Иаков и 
Иоанн. Базилика Преображе-
ния стояла на самой высокой 
точке горы, второй храм не-
сколько ниже, на близком рас-

стоянии от базилики. 
 
В XII веке на Святую Землю 
пришли крестоносцы, которые 
внесли свои изменения в поло-
жения о святых местах. Теперь 
значительную роль в судьбе 
Фаворских монастырей, (как и 
всех на Святой Земле), стали 
играть латинские монахи.  
 
В 1177 году греческий палом-
ник Иоанн Фока, родом из Кри-
та и современник византийско-
го императора Мануила Комни-
на (1143-1180) оставил инте-
ресные подробности о соору-
жениях на горе Фавор, описы-
вая латинский и православный 
греческий монастыри на самой 
вершине горы, подчеркивая, 
что само место Преображения 
находится в руках латинян.  
 
Уже тогда нахождение подлин-
ного места Преображения Гос-
подня вызывало споры в обще-
стве. Православные считали 
подлинным место в своем мо-
настыре, католики в своем.  
 
С 1854 года руины монастырей 
на горе Фавор стали привле-
кать особое внимание право-
славных и католиков. Сюда 
пришел архимандрит Иринарх 
выходец из Молдавии, уроже-
нец деревни Роман недалеко 
от Ясс, питомец учеников зна-
менитого старца Паисия Ве-
личковского. С 1839 года он 
жил в Лавре Саввы Освящен-
ного, а затем странствуя по Га-
лилее решил поселиться вме-
сте с сиротой - выходцем из 
своей родной деревни иеро-
диаконом Нестором на горе 
Фавор. Эти подвижники обуст-
роили себе келью в виде пе-
щерки в развалинах храма. Пи-
тались злаками и скромными 
подаяниями, приносимыми па-
ломниками. Своими подвигами 
и строгостью жизни русские 
монахи снискали уважение ме-
стных жителей бедуинов и их 

вождя Акил-аги, который не раз 
приходил к старцу Иринарху за 
советом и был готов защищать 
его от всех опасностей. Волею 
случая архимандрит Иринарх 
вместе с иеродиаконом Несто-
ром находят среди груды кам-
ней остатки древнего храма с 
полукруглыми нишами. Устро-
ив там алтарь, старец стал 
служить для приходящих сюда 
паломников молебны. Палом-
ники, число которых стало с 
каждым днем увеличиваться, 
жертвовали старцу на строи-
тельство храма. Архимандрит 
Иринарх отошел ко Господу в 
день Рождества 25 декабря 
1859 года. Дело продолжил его 
верный ученик иеродиакон Не-
стор, получивший от старца 
завещание довести все по-
стройки до конца. 
 
В 1919-24 годах архитекторами 
братьями Антонио и Джулио  
Барлуцци была выстроена 
францисканская базилика Пре-
ображения.  
 
Каждый год на праздник Пре-
ображения Господня в ночь с 
18 на 19 августа по новому сти-
лю на Святую гору Фавор при-
бывает множество православ-
ных паломников со всего мира. 
Здесь Иерусалимской Патриар-
хией служится торжественное 
праздничное богослужение, как 
правило, не в самом храме, а 
перед входом в него на специ-
ально сооруженном помосте с 
устроенным алтарем, ввиду 
того, что храм не в состоянии 
вместить всех желающих уча-
ствовать в торжестве праздни-
ка Преображения. Многие ве-
рующие свидетельствуют о чу-
десном Фаворском облаке, схо-
дящем после Литургии на пра-
вославный монастырь. Право-
славные видят в этом знак осо-
бой благодати Божией. 

Пасха.ру 
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С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

Прошли времена, когда к приходской работе 
можно было относиться спустя рукава 

17 июня 2014 года в Храме Христа Спасителя в Москве состоялось очередное заседание Высшего Цер-
ковного Совета Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл поднял тему недружелюб-
ного обхождения прихожан с невоцерковленными людьми в храмах. 

Сегодня на повестке дня — ут-
верждение проекта Положения 
о церковном лицензировании и 
аккредитации образователь-
ных организаций по програм-
мам специалистов в области 
катехизической, миссионер-
ской, молодежной и социаль-
ной деятельности.  
 
Этот документ — еще один шаг 
к развитию всех этих родов 
деятельности, в первую оче-
редь на приходском уровне. Я 
обращаю внимание на то, что 
специалистов в указанных сфе-
рах нам нужно сегодня больше, 
чем священнослужителей. 
Ведь катехизатор, миссионер, 
молодежный и социальный ра-
ботник должны со временем 
появиться на каждом приходе. 
Более того, приход, который их 
лишен, даже при жертвенном 
служении священника не смо-
жет развиваться. Вот почему 
перед нами сегодня стоит 
очень ответственная задача. 
 
В последние годы мы прово-
дим системную работу, касаю-
щуюся организации приходской 
жизни. Есть определенные ре-
зультаты, но предстоит еще 
многое сделать. Приходы 
должны быть сильными не 
только благодаря деятельно-
сти священнослужителей — 
даже ярких и харизматичных, 
— но в первую очередь благо-
даря развитой системной рабо-
те во всех тех областях, отно-
сительно которых Церковь про-
являет особую заботу и кото-
рые Церковь связывает с ду-
ховным благополучием народа, 
со спасением людей. А такая 
работа сегодня немыслима без 
мирян, которые являлись бы 

специалистами в тех областях, 
о которых я только что сказал. 
 
Приход — неотъемлемая часть 
жизни любого православного 
верующего человека. Но при-
ход также — это ворота, че-
рез которые в Церковь вхо-
дят люди неверующие; и для 
многих наших невоцерков-
ленных соотечественников 
приход — это зеркало Церк-
ви в целом.  
 
В какую атмосферу человек 
попадает на приходе, найдет 
ли он на приходе жизнь, ра-
дость, активность или, напро-
тив, встретит хаос, недружелю-
бие, отчужденность, — во мно-
гом зависит и его восприятие 
Церкви. Например, неверую-
щий человек услышал выступ-
ление пастыря или архипасты-
ря по телевизору, свидетельст-
во об истине и слова евангель-
ской любви, поверил этим сло-

вам и устремился в близлежа-
щий приход, — а там видит ли-
цемерие, неприветливость, 
грубость, что совершенно не-
допустимо. 
 
Недавно мне рассказали о слу-
чае в одном из московских при-
ходов. Там совершалась ар-
хиерейская Литургия в честь 
престольного праздника при 
большом скоплении народа. И 
вот несколько стоявших в при-
творе, уважаемые немолодые 
люди, вдруг совершенно не-
ожиданно услышали грубости 
со стороны работников храма и 
м е с т н ы х  з а в с е г д а т а е в -
прихожан. Они не дождались 
ни проповеди, ни окончания 
Литургии — развернулись и 
ушли. Те, кто грубостью своею 
отталкивают вновь пришедших 
в храм, наносят ущерба боль-
ше, чем приносят пользы все 
наши с вами усилия по органи-
зации приходской жизни.   

http://www.pravmir.ru/svyateyshiy-patriarh-kirill-podnyal-temu-nedruzhelyubnogo-obhozhdeniya-prihozhan-s-nevotserkovlennyimi-lyudmi-v-hramah/
http://www.pravmir.ru/svyateyshiy-patriarh-kirill-podnyal-temu-nedruzhelyubnogo-obhozhdeniya-prihozhan-s-nevotserkovlennyimi-lyudmi-v-hramah/
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Вот если у нас так дело будет 
развиваться, то мы будем 
больше терять, чем обретать.  
 
Мы не можем позволить этим 
людям разрушать добрые чув-
ства тех, кто приходит в храм, 
— может быть, с желанием 
стать членом прихода, воцер-
ковиться, приобщиться к цер-
ковной жизни. Приходское 
«гостеприимство» давно стало 
притчей во языцех и предме-
том для множества шуток.  
 
А задумывались ли мы, кто не-
сет ответственность за духов-
ную судьбу тех людей, душам 
которых такая «встреча» и та-
кое «гостеприимство» нанесло 
глубокие раны? Тех, кто отшат-
нулся от храма — хорошо, ес-
ли на время, — лишь потому, 
что ему нагрубили, от него от-
вернулись, мимо него равно-
душно прошли? Вина в подоб-
ных случаях лежит не только 
н а  с а м и х  п р и х о д с к и х 
«тетушках», но и на настояте-
ле, у которого «не находится 
времени» на заботу об атмо-
сфере, царящей среди его па-
ствы.  
 
Я глубоко убежден, что в боль-
ших приходах, особенно на 

праздники, среди народа, там, 
где и возникают конфликтные 
ситуации, рядом с церковными 
ящиками, должны находиться 
приходские миссионеры. Они 
должны останавливать эти кон-
фликты немедленно. Они 
должны останавливать разбу-
шевавшихся тетушек. А кто же 
еще? Ведь священник — в ал-
таре и не знает, что происхо-
дит.  
 
Мы сегодня будем говорить, в 
том числе, о подготовке мис-
сионеров, — так вот, очень 
важно, чтобы миссионер был 
человеком, который несет от-
ветственность за обстановку 
на приходе. А это значит, что 
ни один человек не должен 
быть изгнан из прихода неве-
жеством, грубостью кого-то из 
прихожан или невниманием 
церковнослужителей. 
 
Прошли времена, когда к 
приходской работе можно 
было относиться спустя ру-
кава. Приходская работа — 
это самый ответственный 
участок жизни Церкви, я бы 
сказал, это ее передовая ли-
ния. И подход к ней должен 
быть принципиально иным, чем 
раньше, когда на приходские 

послушания назначались слу-
чайные люди без всякого обра-
зования и определенного вида 
занятий. 
 
Приходской работой должны 
заниматься сегодня горящие 
верой люди — а такие найдут-
ся в каждой церковной общине. 
Миряне, люди ответственные и 
активные, возможно, реали-
зующие свой потенциал в каких
-то светских профессиях, но 
при этом горящие желанием и 
Церкви послужить.  
 
Практика показывает, что если 
верующий человек сумел до-
биться каких-то результатов в 
своей светской профессии, то 
и к приходской работе он будет 
относиться ответственно и 
серьезно. Тот документ, кото-
рый нам предстоит принять, 
возможно, не самый важный 
для развития приходской рабо-
ты, но это важный кирпичик в 
здание церковной работы в 
этой сфере, результат которой 
зависит от каждого чада нашей 
Церкви. 
 

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси 

Приходящих к тебе за советом и утешением сестер не презирай. А сначала молитвенно воздохни ко 
Господу и скажи мысленно: «Господи, за молитвы пришедших ко мне сестер вразуми безумие мое 
сказать ей слово на пользу». И говори, что Бог положит тебе на сердце, при том укоряя себя в том, что 
людей учишь, а сама не исполняешь того, чему учишь, и молись в уме, чтобы не послужило это к 
твоему осуждению. 

 преп. Иосиф 

Сущие в Церкви, истинные ча-
да ее, хранят единение духа в 
союзе мира и состоят потому в 
живом союзе с нею. Вновь 
вступающие дают обет объеди-
ниться с нею и действительно 
объединяются по вступлении 
внутрь ее. Рождающиеся внут-
ри Церкви возрождаются к но-
вой жизни и затем воспитыва-
ются и возрастают в духе ее и 
во всех порядках ее. Все такие 
есть живые члены Церкви и от 
Главы ее через Духа Святого 

сподобляются всех духовных 
благодатных благ с обетовани-
ем и вечных. Те же, которые 
отступают от такого устроения 
Церкви, хотя числятся в Церк-
ви, но не состоят с нею в жи-
вом союзе, потому не живы, а 
умерли или замерли. Их дер-
жат в Церкви в надежде, что 
они опомнятся, освободятся из 
сети и поспешат восстановить 
нарушенный ими союз с Церко-
вью и с Господом – Главою ее 
– и опять вступить в чин спа-

саемых. Все, содержимое Цер-
ковью, не таково, чтобы могло 
быть оставляемо на произвол, 
но таково, без чего не может 
состояться спасение. Ибо оно 
есть осуществление, или явле-
ние на деле воплощенного До-
мостроительства, без которого 
нет спасения, поэтому чуждый 
Церкви - чужд Христа Господа 
и спасения в Нем.   
 

Епископ Феофан Затворник  



Преподобный Сергий.  

Русь. Наследие,  

            современность,  

                 будущее 
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В 2014 г. мы отмечаем 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.  

Воспоминания о Троице-Сергиевой Лавре  
наместника Новоспасского монастыря  

епископа Воскресенского Саввы 
К 700-летию преподобного Сергия Радонежского 

Первый раз я узнал о Троице-
Сергиевой Лавре из неболь-
шой книжечки о преподобном 
Сергии, которую купил, как ни 
странно, в небольшом, единст-
венном на весь провинциаль-
ный городок, книжном магазин-
чике. 
 
Я был сам удивлен, увидев 
книгу о Преподобном в свет-
ском магазине. Мне тогда было 
двенадцать лет. Все происхо-
дило в моем родном городе 
Касимове. 
Прочитав о преподобном Сер-
гии и об основанном им мона-

стыре, я очень захотел побы-
вать там, приложиться к мо-
щам и стать одним из монахов 
этой обители. Я думал, что 
Лавра находится где-то дале-
ко, в заоблачных далях, и моя 
мечта казалась неосуществи-
мой. Мое искреннее и нетерпе-
ливое желание не позволяло 
ждать, я на следующий же 
день узнал, где находится Лав-
ра, как туда доехать, а еще уз-
нал, что там есть семинария, 
где учатся на священников. От 
услышанного желание посе-
тить Лавру и поступить в семи-
нарию еще больше усилилось. 
И преподобный Сергий удосто-
ил меня чести побывать в Лав-
ре. 
 
Впервые я увидел обитель 
Сергиеву – и чувство восторга 
и благоговения захлестнуло 
мое сердце. Проходя по Лавре, 
я думал, что это какой-то доб-
рый сон; сам не верил себе, 
что иду по тем местам, где ко-
гда-то ходил преподобный 
Сергий, где ступала своими 
стопами Сама Пресвятая Бого-
родица. Необъяснимый трепет 
пришлось испытать, когда пер-
вый раз увидел монаха, слу-
жившего молебен у раки Пре-
подобного, услышал спокойное 
пение маленького хора, и осо-

бенно тогда, когда первый раз 
приложился к мощам препо-
добного Сергия. Я почувство-
вал в это время какой-то тон-
кий аромат и умиротворение в 
душе. Мне не хотелось поки-
дать стены древнего Троицкого 
собора, этого места подвигов 
Светильника земли Русской. 
 
Молитвами Преподобного Гос-
подь судил мне поступить в 
Московскую Духовную Семина-
рию и четыре года провести в 
стенах дорогой Лавры. За это 
время я почерпнул не только 
богословские знания, но и при-
обрел скромный духовный 
опыт через общение с братией 
Троице-Сергиевой Лавры. Каж-
дый новый учебный год начи-
нался с молитвы у раки Препо-
добного о благословении на 
предстоящий год и день, об 
успешной учебе. Сдав какой-
нибудь зачет или экзамен, мы 
все бежали в Троицкий собор и 
благодарили Бога и преподоб-
ного Сергия, вспоминая слова: 
«Благодарность – это протяну-
тая рука за новой милостью». 
 
Патриарх, вместе с сонмом ар-
хиереев и многочисленной бра-
тией обители совершавший 
богослужения у мощей Препо-
добного.  
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Каждый его приезд – это было важное и радостное событие, к которому кропотливо готовилась и бра-
тия обители, и мы, воспитанники Духовных школ. Для нас было радостью участвовать в этот день на 
послушаниях, видеть Святейшего, а если повезет, испросить у него благословение. 
 
Эти четыре года пролетели незаметно, но они навсегда останутся в памяти как дни духовного безза-
ботного детства, великой милости Божией, дарованной мне по молитвам Игумена земли Русской – 
преподобного Сергия. 

nt-vikariatstvo.ru 

7 июля настоятелем храма отцом Вадимом было совершено праздничное богослужение. После Боже-
ственной Литургии все молящиеся обошли крестным ходом вокруг стройки и поднялись в верхний 
храм, где всегда возникают особые чувства – очень сильно ощущается Божия благодать и масштаб 
стройки. 
 
Несмотря на будний день, людей было много, т.к. с каждым днем растет число людей, для которых 

это место становится важной частью жизни. И все больше становится людей, которые отдают этому 

строительству частички своего сердца. 

GПрестольный праздник 
В строящемся храме Живоначальной Троицы нижний храм посвящен Рождеству Иоанна Предтечи. 
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ПО СВЯТЫНЯМ ГРЕЦИИ 
С 10 по 21 июня состоялась поездка группы прихожан храма Живоначальной Троицы в Грецию во главе 
с настоятелем храма отцом Вадимом. 

Началось наше путешествие в полночь 10 июня от храма Живоначальной Троицы в Троицке со служе-
ния молебна в деревянном храме и благословения всех отцом Вадимом. 
 
Три часа полёта – и рассветным утром нас встретила Греция. Халкидики, Салоники. Наш гид Виктория 
Тарасова, хорошо знающая своё дело, доброжелательная, умелый организатор, сопровождала нас во 
всех поездках. Группа собралась большая: 47 человек, в числе их 4 младенца. 
 

На утрене мы уже были в монастыре св. Великомученицы Анастасии Узорешительницы. Моли-

лись пред её иконой, приложились к мощам Андрея Первозванного и местно чтимых святых. К сожа-

лению, нетленные мощи св. Анастасии были утрачены уже в 2000-е годы. В знак скорби об этом в хра-

ме повсюду темно-фиолетовые и синие ленты. Однако впечатление от этого старого храма начала 

постройки 888 г. светлое. Св. Анастасия утешает, врачует тело и душу, разрешает узы отчаяния. 

Второй день начался рано. Поднимаясь на автобусе по дороге, ведущей в гору, достигаешь вершин 
огромных скал, где расположены монастыри, скиты, кельи, пещеры аскетов, и всё это носит название  
Метеоры. 
 
Перед поездкой в Метеоры ощущался страх высоты, мо-

щи, недоступности, а потом куда-то всё исчезло, вокруг 

тебя всё спокойно, безмятежно, величаво и лёгкий вете-

рок сопровождает твои раздумья. Очарование этого мес-

та доставляет огромное наслаждение.  

 

«Метео» в переводе с греческого – парящие в воздухе 

или небесные монастыри. Основал первый монастырь 

на скалистой горе монах с горы Афон Афанасий. Он про-

шел этот путь пешком, основал и выстроил монастырь 

на горе, высота которой 619 метров над уровнем моря. 
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Мы поднялись к монастырю 
св.  Стефана. Это один из двух 
женских монастырей Метеор. 
Как только входишь в тёмные 
своды монастырских церквей, 
тебя охватывает удивительное 
чувство благоговения, глубокой 
веры в Создателя. Приклады-
ваясь к иконам и мощам перво-
мученика Стефана, главе свя-
щенномученика Харлампия, 
мы молились о вразумлении, 
просили святого Харлампия о 
помощи в строительстве наше-
го храма. 
 
Недалеко, на другой скале вы-
сотой 373 метра в 1350 году 
построен монастырь святого 
Варлаама. Поражает, как 
монахи взбирались по под-
мосткам, а потом по верё-
вочным лестницам и 
строили монастыри.  
 
Мы поднимались по выби-
тым в скале ступеням к 
храму Всех Святых. В хра-
ме увидели уникальные 
фрески и приложились к 
мощам основателей мона-
стыря Нектария и Феофа-
на. Пели тропари и вели-

чание у иконы Божией Матери 
«Посредница». 
Во дворе монастыря нас встре-
тил дежурный монах и с улыб-
кой на лице показывал что и 
где находится. Мы посмотрели 
старинные хозяйственные по-
мещения, балкон, где подъём-
ный механизм поднимал сеть с 
продуктами, строительными 
материалами и людьми. Под-
ходить к краю было жутковато, 
сразу читаешь Иисусову мо-
литву... 
 
А где-то в храмах в тёмных уг-
лах нефа молятся монахи, их 
спутником являются четки и 
непрерывная молитва. Монах в 

отличии от нас перестает про-
сить для себя, так как полно-
стью доверяется воле Бога, 
видит перед собой Бога как лю-
бящего Отца. Как сказал один 
монах из Метеор: «Настоящей 
целью православной христиан-
ской жизни является обретение 
Святого Духа». И монах ничего 
другого не делает. Он живет в 
постоянных усилиях прибли-
зиться к Богу. 
 
Вот и мы, чувствуя душевное 
потрясение, чувствуя расте-
рянность и восхищение, спо-
койствие и святость земли, 
благодарим Господа, что душа 
наша волнуется, очищается, 

ищет смысл в жизни. 
 

Охваченные чувством воз-
вышенности и красоты мы 
продолжали наше путеше-
ствие в город Игуменицу. 
Незаметно, любуясь кра-
сотами гор, долин, лесов и 
полей, мы доехали до Игу-
меницы и на пароме от-
правились на остров Кор-
фу.  

Также мы посетили храм Иоанна Предтечи, где особо чтят русского адмирала Феодора Ушакова, ос-
вободившего Керкеру от французских войск. Настоятель храма, узнав, что мы из России, вынес для 
нас шесть мощевиков и частицу Креста Господня. Мы приложились к святыням и получили благосло-
вение. 

На следующий день нас ждала неза-
бываемая поездка в Ормилию. Ря-
дом с этим селением находится жен-
ский монастырь Благовещения Пре-
святой Богородицы, являющийся 
подворьем афонского монастыря 
Симонопетра. 
 
Со слов гида Виктории, это наш жен-
ский Афон. По числу насельниц это 
самый большой женский монастырь 
в Греции. На сегодняшний день в 
нем 115 сестёр. 
 
Присутствие Благодати Божией чув-
ствовалось здесь во всём: в лёгкой 
прохладе, ласковом ветерке (притом, 
что за пределами монастыря изну-
ряющая жара), в заботливости мона-
хинь, принёсших с источника боль-
шие кувшины с холодной и необы-
чайно вкусной водой, угощавших нас 
лукумом и мягким греческим кофе. 
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Эдвард Мунк. Крик  

А матушка, которая беседовала с нами! Какие у неё глаза! И неважно, что говорила она по-гречески, а 
Виктория переводила. Она говорила с нами сердцем. Очень хотелось задержаться здесь подольше. 
Нам позволили спеть в храме Благовещения акафист Пресвятой Богородице. 
 
Большинство насельниц монастыря имеют высшее образование. Их трудами  действует Центр духов-
ной и социальной поддержки, расположенный рядом с монастырём. Основой его является медицин-
ский центр ранней диагностики рака. И тысячи гречанок проходят здесь обследование по выявлению 
рака груди совершенно бесплатно. 

Поездка в монастырь Иоанна Богослова в Суроти была для всех 
долгожданной, потому что все хотели поклониться могилке афонско-
го старца Паисия.  
 
Еще в автобусе батюшка стал читать нам отрывки из книги о Паисие 
Святогорце.  
 
Виктория рассказывала нам о последних годах этого великого под-
вижника, и мы прониклись уважением, благоговением, благодарно-
стью за мудрость, данную нам и, припадая на колени, целуя могиль-
ную плиту, плакали, восхищались его молитвенным подвигам и моли-
лись отцу Паисию. 

После отдыха и подготовки на-
ша паломническая группа от-
правилась на Афон – земной 
удел Божией Матери. Монаше-
скую жизнь и Афон многие на-
зывают ковчегом спасения. 
 
Святая Гора Афон – единст-
венное в мире мужское мона-
шеское государство. Для пра-
вославных всего мира Святая 

Гора Афон – мо-
литвенный подвиг 
монахов, бесцен-
ное хранилище 
христианских свя-
тынь.  
Вот в это монаше-
ское государство и 
отправились  муж-
чины в составе 12-
ти человек.  
 

Путь на Афоне 

был такой - мы по-

ехали не сразу в 

Свято– Пантелей-

монов монастырь, 

а вышли раньше 

на две остановки с 

таким расчетом, 

чтобы прийти пеш-

ком. По дороге мы 

посетили монасты-

ри Дохиар и Ксено-

фонт, где отслужи-

ли молебны пред чудотворны-

ми иконами Божией Матери 

« С к о р о п о с л у ш н и ц а »  и 

«Одигитрия», побывали на ис-

точнике святого Георгия Побе-

доносца и помолились пред 

его чудотворным образом. 

 

Недалеко от Пантелеймонова 

монастыря сходили к мельни-

це, на которой при жизни тру-

дился преподобный Силуан 

Афонский.  

 

А вечером смотрели на небо - 

описать его красоту невозмож-

но словами, настолько оно 

объемно, настолько звезд-

ное… В начале второго легли 

спать, полчетвертого - удары 

била - нужно вставать. К четы-

рем на службу - полунощница, 

утреня, часы, Литургия. Полде-

вятого - трапеза. Встретили 

там монаха - отца Савватия из 

монастыря святого Павла, по 

совету которого отправились в 

этот монастырь. 

Потом наш путь лежал в Дафну 

и Карею (столицу Афона), где 

мы посетили Андреевский скит 

и помолились у мощей Андрея 

Первозванного. Побывали так-

же в Лавре святого Афанасия и 

Иверском монастыре. 

 

Везде, где были и где была 

возможность, перед каждой 

святыней молились, служили 

молебны. Но описать все, что 

было пережито на Афоне, не-

возможно словами - это оста-

нется в сердце каждого. 
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Для женщин была предоставле-

на возможность посмотреть на 

Святой Афон с круизного кораб-

лика, на который нам по благо-

словению привезли на поклоне-

ние святыни. Из монастыря свя-

то г о  Дион ис ия  –  икон у 

«Богородица Акафистная», крест 

с частицей Древа Господня, дес-

ницу святой Параскевы Пятницы 

и десницу Иоанна Крестителя. А 

из скита святой Анны – стопу 

святой Анны. Приехавший монах 

прочитал молебен, после чего 

всех приложившихся к мощам 

благословлял святой водой ма-

леньким букетиком мяты. Мы 

чувствовали волнение, и все 

всматривались в даль, где вид-

нелась Святая Гора Афон. Нам всем хотелось ощутить присутствие Божией Матери и на нашем ма-

леньком корабле . 

А затем новая поездка, теперь в 
Салоники, к Святому Великому-
ченнику Димитрию Солунскому, 
небесному покровителю города. 
 
Очень большая и красивая ба-
зилика. Храм постройки начала 
5 века. Горевший и перестраи-
ваемый. Чудесным образом со-
хранились фрагменты древних 
фресок и мозаик. Очень краси-
вый ковчег с мощами Димитрия 
Солунского. Приложились с тре-
петом. 
 
Кафедральный собор св. Григо-
рия Паламы поразил красотой 
икон и фресок, богатством рос-
писи. Истинное Торжество Пра-
вославия! Приложились к свя-
тым мощам  Григория Паламы. 
Мы также посетили Храм Свя-
той Софии и храм св. Феодоры в Салониках.  
 
Два последних дня нашего пребывания в Греции порадовали нас и солнцем, и ливнем с градом, и 
волнением на море, и полнейшим штилем… 
 
Необыкновенно тёплое море, солнце, воздух питали нас благодатью Божией. И благодарные палом-
ники нашей группы ещё больше раскрывали свои дарования: рисовали красками, фломастерами, ка-
рандашами; слагали гимны любви прекрасной Греции; строили песчаные фигуры и украшали их мо-
заикой из морских камешков. В каждом были радость и ликование! 

Над материалом работали: 
Александр Беловол, 
Александр Дубовик, 

Ирина Горбуленко, 
Лиана Иванова 
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Т в о р ч е с т в о  н а ш и х  п р и х о ж а н   

Молитва матери 
 

Взведен курок и снят предохранитель, 
А дуло черное приблизилось к лицу. 
«Не покидай в сей миг его, Спаситель, 
Не дай ворваться боли и свинцу. 
Врага ты руку отведи, пусть дрогнет. 
На век ослепнут злобные глаза»,- 
А сердце разрывается и стонет, 
Застыла не упавшая слеза- 
«Не покидай, прошу тебя, о Боже, 
Пускай над ним рассеется гроза»... 
Молитва чудо совершить вдруг сможет, 
Что шепчет мать, упав под образа. 

   Патриотический марш 
      «Славься, Россия» 
 

Славься Россия, 
Великая Русь! 

В верности вечной 
тебе я клянусь.  

Для многих народов  
ты в мире одна,    

Так будь неделимой 
во все времена. 

Как подданный твой 
и как твой гражданин 

Тебе заявляю, 
страна-исполин: 

Душой я и сердцем -  
частица твоя. 

Ты мать миллионов,  
Отчизна моя. 

Будь сильной Державой, 
цвети-процветай, 

Мой самый любимый 
и близкий мне край. 

Храни тебя Боже, 
родная страна 

Во веки веков 
и во все времена! 

Ведь Вера, Надежда, 
а также Любовь 

В тебе возрождаются, 
Родина, вновь. 

Сквозь тернии к славе 
шагаешь ты, Русь. 

Я рядом с тобою -  
и этим горжусь.           

                         *** 
Тело-оболочка, душа - вечность, 
Ты же лишь транзитный пассажир. 
Земля - пересылка в бесконечность, 
Для прыжка в неведомый нам мир. 

Анатолий Сердюков 
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5 июля 2014 года на территории 

Храма Живоначальной Троицы в 

Троицке был проведен пожарный 

инструктаж для дежурных храма, 

сторожей и работников Церковной 

лавочки.  

Занятие было проведено сотруд-

ником Троицкой пожарной части и 

включало в себя знакомство с 

правилами поведения во время 

пожара.  

Кроме того, у каждого была воз-

можность на практике потрениро-

ваться в работе с огнетушителем.   

Пожарный инструктаж 

28 августа,  
в день Успения Пресвятой Богородицы,  

у настоятеля нашего Храма отца Вадима  
день рождения. 

Сердечно поздравляем батюшку и желаем ему 
многих сил, терпения и духовной радости  

молитвами Божией Матери и всех святых! 



ЗАГЛЯНИ В «СЛОВАРИК» 
 

АМИНЬ 
Слово "аминь" означает "истинно, да будет так". Употребляется 
для большей силы подтверждения, поэтому произносится в конце 
молитв, поучений и проповедей. 

НОТНАЯ ПЕСЕНКА 
Зазвучали ноты ми, ре: 

"Засыпайте, люди, в ми-ре". 

          А за ними следом до, ре: 

          "Пусть исчезнет в мире го-ре" 

А потом все вместе - до, ре, ми: 

"Пусть все люди будут доб-ры-ми!" 

Подхватили песенку фа и соль: 

"Звездочки рассыпаны, как фа-соль". 

          "А над ними кружится Зем-ля", - 

          Дружно подтянули си и ля. 

Замигал троллейбус фа-ра-ми - 

Отозвались ноты: фа, ре, ми... 
Елена Григорьева  

 
 
 
 

 

 

 

 

Притча о фонарном столбе 
 

На улице, у тротуара, установили столб с фонарем для освещения. 
Одни люди радовались, что темная часть улицы теперь освещена, и 
уже никто не оступится в темноте. 
 
А другие сердились, говоря: «Если фонарь погаснет, то уже наверняка 
можно будет о столб разбить голову». 
*** 
Так обычный столб может радовать одних и огорчать других. «Добрый 
человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой 
человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от из-
бытка сердца говорят уста его» (Лк. 6, 45). 

Монах Симеон Афонский 
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

http://allforchildren.ru/poetry/author341-grigorieva.php
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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 августа, пятница 

Обретение мощей 

прп. Серафима,  
Саровского чудотворца 

8.00   Утреня 

          Литургия 

  

    

2 августа, суббота 

Пророка Илии 

  
  

17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

8.30   Исповедь 

9.00   Литургия 

  

3 августа, воскресенье 

Прпп. Симеона, Христа 
ради юродивого,  
и Иоанна, спостника его. 
Пророка Иезекииля 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

4 августа, понедельник 

  
    17.00 Акафист 

блж. Матроне  
Московской 

5 августа, вторник   17.00 Акафист 

Божией Матери 
пред иконой Ее  

Почаевской 

  

9 августа, суббота 

Великомученика и  
целителя Пантелеимона 

  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

  8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

10 августа, воскресенье 

Смоленской иконы  
Божией Матери,  
именуемой «Одигитрия» 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

11 августа, понедельник 

  
    17.00 Акафист 

Иисусу  
Сладчайшему 

12 августа, вторник   17.00 Акафист 

вмч. Пантелеимону 

  

13 августа, среда 18.00 Вечерня 

          Утреня 

Вынос Креста и поклонение ему 

          Исповедь 

    

14 августа, четверг 

Происхождение Честных 
Древ Животворящего 
Креста Господня.  
Семи мучеников  
Маккавеев, матери их  
Соломонии и учителя их 
Елеазара. 
 

Начало Успенского поста. 

7.30   Водосвятный молебен 

8.00   Исповедь 

          Часы 

          Литургия 

          Освящение меда 

  
  

  
  
  
  
  
16.00 Раздача  
освященного меда 

  

  
  
  
  
  
16.00 Раздача ос-
вященного меда 

  

16 августа, суббота 

  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

17 августа, воскресенье 

Свв. семи отроков,  
иже во Ефесе 

8.00   Исповедь 

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

18 августа, понедельник 

  
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

19 августа, вторник 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ  
ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

7.15   Исповедь 

8.00   Литургия 
          Освящение плодов 

    

21 августа, четверг 

Попразднство  
Преображения Господня. 
Перенесение мощей  
прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких 

    8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

23 августа, суббота 

  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

24 августа, воскресенье 

Попразднство  
Преображения Господня. 
Мч. архидиакона Евпла 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

25 августа, понедельник 

  
    17.00 Акафист 

Божией Матери 
пред иконой Ее 

«Семистрельной» 

26 августа, вторник   17.00 Акафист 

Божией Матери 
пред иконой Ее 

«Семистрельной» 

  

27 августа, среда 18.00 Всенощное бдение 

          Исповедь 

    

28 августа, четверг 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  
БОГОРОДИЦЫ И  
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

7.15   Исповедь 

8.00   Литургия 

    

30 августа, суббота 

  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

31 августа, воскресенье 

Мчч. Флора и Лавра 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

Благословение учителей 
и детей на новый  
учебный год 

    

Дорогие  
братья и сестры! 

 
14 августа в городских больницах  

планируется раздача  
освященного меда болящим. 

Кто желает утешить в немощи лежащих, 
может принести свой мед или  

купить в церковной Лавке. 
Спаси Вас Господь! 

СЛУЖБА 
МИЛОСЕРДИЯ 

Трапезная храма  
с радостью примет дары лета 

(фрукты, ягоды, грибы)  
для заготовки на зиму. 

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними,  
ибо в этом закон и пророки.»  (Мф. 6-12) 



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №8(46). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

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. 

Таинство Венчания совершается над мужем и женой (брак должен быть зарегистрирован). 
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  
гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810238180100601  СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва   
 к/с 30101810400000000225     БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 

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

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 

Дорогие братья и сестры! 

Вы можете присоединиться к молитве по соглашению о строительстве нашего храма! 

Молитва по соглашению 
Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если 
двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, бу-
дет вам от Отца Моего Небесного». С глубокой верой в непреложность слов Твоих и 
безмерное милосердие Твое просим Тебя услышать рабов Твоих, согласившихся сми-
ренно просить Тебя о строительстве храма Живоначальной Троицы в Троицке. Однако 
не как мы хотим, а как Ты, Господи; да будет на всё воля Твоя святая. Аминь. 
 

Молитва по соглашению читается в 22.00 или тогда, когда будет возможность. 

О молитве по соглашению 
В Евангелии от Матфея, в главе 18-й, ст. 19-20, читаем следующие слова Спасителя: «Истинно также говорю 
вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца 
Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». 
На основе этого указания в Православной Церкви практикуется так называемая «молитва по соглашению», ко-
гда при каком-либо тяжелом положении: болезни, несчастии, бедствии и т. п. — двое или более христиан согла-
шаются вместе усиленно молиться за избавление кого-либо от постигшей его беды. 
Такую молитву практиковали, в частности, о. Иоанн С. (Кронштадтский) и один из московских пастырей — о. 
Константин Равинский. По свидетельству последнего, ему приходилось быть свидетелем многочисленных и чу-
десных случаев действенности такой молитвы: выздоравливали больные, приговоренные врачами к смерти, 
возвращалось потерянное зрение, возвращалась способность ходить, прекращались упорные приступы нена-
висти и т. п. О том же свидетельствует и о. Иоанн С, который пишет в своей книге «Моя жизнь во Христе»: «На 
своем личном опыте я убедился, что как скоро слышит Бог молитву двоих и троих, молящихся от сердца вме-
сте». 

Н.Е.Пестов  
аzbyka.ru 


