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ПУСТЬ НАС СЧИТАЮТ ДУРАКАМИ, 
БЕЗУМЦАМИ И СУМАСШЕДШИМИ 

Орудие отвратительной пытки, 
мучительной смерти прослав-
ляется как победный знак, как 
символ любви? «Безумие!» – 
воскликнет нормальный совре-
менный человек. И будет, по 
своему, прав! 
 
Зная, что храм окружен вой-
сками, предупрежденные о 
том, что он будет сожжен со 
всеми, в нем находящимися, 
женщины с детьми спешили 
туда на службу.  
 
«Сумасшедшие!» – вот, что 
скажут, в большинстве своем, 
современные люди, если узна-
ют про эту историю. 
 
Одна прекрасная бога-
тая польская княжна полюбила 
пленного. Предложила ему 
руку и сердце; и всеми спосо-
бами склоняла его к вступле-
нию в законный брак. Он отка-
зался, и под пытками, под уг-
розой смерти не хотел согла-
ситься. «Ну и дурак!» – скажет 
нормальный современный мо-
лодой человек. Действитель-
но, по земным понятиям, ду-
рак, отказавшийся от свободы, 
любви и счастья. 
 
Монах, который сначала помо-
гал ворам выносить вещи из 
своей кельи, а потом побежал 
за ними со сковородкой, кото-

рую те забыли, как будет на-
зван? В лучшем случае 
« б л а ж е н н ы й »  и л и 
«юродивый», конечно, в отри-
цательном, современном зна-
чении этих слов. 
 
Как отнесутся современные 
люди к поступку императора, 
который для того, что бы не 
начинать гражданской, брато-
убийственной войны, отказал-
ся от власти и был расстрелян 
в подвале со всей своей семь-
ей? К монаху, который мог за-
щищаться с топором в руках и 
скорее всего победить своих 
противников, но вместо этого 
отбросил топор и был избит до 
полусмерти и изуродован ? К 
князьям, которые позволили 
негодяю, старшему брату, 
убить себя без всякого сопро-
тивления? 
 
Долгое время, больше 20 
лет мы говорили о христи-
анстве, как о силе, мудро-
сти, красоте. Может быть 
пришла пора сказать правду 
о том, что означает последо-
вать за Христом и стать хри-
стианином?  
 
И  ч т о  м ы  н а з ы в а е м 
«мудростью», «красотой» и 
«силой»? Пусть нас считают 
дураками, безумцами и сума-
сшедшими. Ведь горько будет 
нам, если все будут говорить о 
нас хорошо. 
 
«Возьми свой крест и иди за 
Мной» – говорит Христос. 
Куда? На Голгофу. 
 
Сегодня, в начале нового цер-
ковного года Церковь прослав-
ляет Крест Христов. Ювелир-
ные изделия, которые совре-
менные христианки открыто 
носят на груди, изящны и кра-
сивы. Да и на иконописных 
изображениях креста Господь 
изображен в момент оконча-
ния Своего Подвига – принесе-

ния Крестной Жертвы за грехи 
всего мира. Но жизнь христиа-
нина не может быть похожа на 
ювелирное изделие и мы еще 
далеки от победы, она дарова-
на нам, но мы еще не живем 
так, чтобы воспринять ее пло-
ды. Нам еще нужно пролить 
много пота и слез, а может 
быть и крови, как же без этого 
можно нести крест? 
 
Сегодня Церковь являет нам , 
как Бог преображает безобра-
зие креста в совершенную 
Красоту, ужас крестной смерти 
– в сияющую радость Воскре-
сения, богооставленность – в 
пребывание с Богом во все 
дни до скончания века! 
 
Деревянный крест из срублен-
ных, убитых деревьев стано-
вится Древом Жизни и Гос-
подь предлагает всем труж-
дающимся и обремененным 
насытиться его плодами. Вку-
сить Его Тела, ломимого на 
Кресте; и испить Его Крови, 
излиянной со Креста!  
Аминь. Аминь. Аминь. 
 

Епископ Смоленский и  
Вяземский Пантелеимон 

Нескучный сад 
2 октября 2012 г. 

http://www.pravoslavie.ru/put/55323.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/55323.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/46600.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/46600.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/46600.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/46600.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/2446.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/2446.htm
http://www.nsad.ru/index.php?issue=13&section=10014&article=2632
http://www.pravoslavie.ru/archive/121002.htm


3 

Святому Иоанну, Предтече 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, подобало пред-
варить смертью своею, как ро-
ждение Господа, так и смерть 
Его; и, подобно тому, как на 
земле он проповедал о прише-
ствии Господа, сказав: «идет 
за мною Сильнейший ме-
ня» (Мрк.1:7): так и находив-
шимся в аду душам праотцов 
святых он должен был пропо-
ведать пришествие Господа; 
ибо Предтеча Иоанн должен 
был сказать здесь, что уже 
явился ожидаемый в мире Мес-
сия. И подобно тому, как Гос-
подь наш Иисус Христос по-
страдал за грехи людские, так 
и Предтеча Его предполучил 
страдальческую смерть по при-
чине беззакония Иродова.  
 
Случилось же сие так: 
 
Ирод, называемый Антипой, 
сын старейшего Ирода, избив-
шего младенцев вифлеемских, 
– злая отрасль от злого корня, 
имевший в своей власти Гали-
лею, первоначально женился 
на дочери Арефы, царя ара-
вийского; он прожил с нею не-
мало времени. Но потом, буду-
чи пленен красотою Иродиады, 
жены Филиппа, брата своего, 
сблизился с нею, ибо она соиз-
воляла похоти его; по требова-
нию сей любодейцы, он про-
гнал от себя первую законную 
жену свою и женился на жене 
брата своего, противно закону; 
ибо если бы и умер брат его, 
он не мог бы взять его жены, 
так как оставалась бы в живых 
дочь брата, рожденная от той 
жены; закон же повелевал 
брать жену умершего брата 
(вдову) только тогда, когда 
умерший брат не оставлял по-
сле себя детей1.  

Достоверно сообщают, что 
Ирод отнял жену у Филиппа, 
брата своего, еще тогда, когда 
он был жив; таким образом он 
сотворил великое беззаконие, 
как хищник, прелюбодей и кро-
восмеситель. 
 
Видя такое беззаконие, учинен-
ное Иродом, ревнитель закона 
Божия, обличитель грехов че-
ловеческих и проповедник по-
каяния, – святой Иоанн Крести-
тель не умолчал, но пред ли-
цом всех обличал Ирода, как 
прелюбодея и грабителя, от-
нявшего жену у брата своего, и 
говорил ему: 
- Не должно тебе иметь жену 
Филиппа, брата твоего. 
 
Ирод же, не вынося обличения, 
приказал заключить Иоанна в 
темницу, обложив его оковами; 
особенно гневалась на святого 
жена Ирода, Иродиада, и весь-
ма желала смерти его, но не 
могла его умертвить, ибо сам 
Ирод оберегал узника от убий-
ственного намерения жены 
своей. Ирод считал Иоанна му-
жем праведным и святым; ра-
нее он со сладостью слушал 
его и, внимая словам его, тво-
рил много добра; посему Ирод 
боялся отдать Иоанна на 
смерть.  
 
Однако он боялся не столько 
Бога, сколько людей, как гово-
рит Евангелист Матфей: «и хо-
тел убить его, но боялся на-
рода, потому что его почита-
ли за пророка» (Мф.14:5); 
Ирод боялся, как бы народ не 
восстал на него и не поднял 
мятежа; по сей-то причине он 
не осмеливался предать явно 
на смерть пророка и Крестите-
ля Господня, всеми любимого и 
почитаемого, но только томил 

его в темничном заключении, 
желая заградить не умолкав-
шие уста своего обличителя. 
 
Святой Иоанн в темнице про-
был долгое время; его ученики 
собирались к нему; Иоанн час-
то поучал их добродетельной 
жизни, согласно закону Божию, 
и возвещал им об уже пришед-
шем в мир Мессии, к Коему он 
и посылал их, как об этом ска-
зано и в Евангелии: «Иоанн 
же, услышав в темнице о де-
лах Христовых, послал дво-
их из учеников своих сказать 
Ему: Ты ли Тот, Который 
должен придти, или ожидать 
нам другого?» (Иоан.11:2-3).  
 
Он посылал вопросить не пото-
му, что сам не знал; ибо как он 
мог не знать Того, Кого сам 
крестил и над Кем он видел Ду-
ха Святого, сошедшего с не-
бес, относительно Которого 
слышал и голос Отца, свиде-
тельствовавшего, и на Которо-
го, наконец, сам указывал пер-
стом, говоря: 
 
-  « В о т  А г н е ц  Б о -
жий» (Иоан.1:36). 

Сказание об усекновении главы  
святого Пророка, Предтечи и Крестителя  

Господня Иоанна 
В изложении святителя Димитрия Ростовского 

(11 сентября) 
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Иоанн посылал учеников своих 
вопросить Господа для того, 
чтобы ученики его своими оча-
ми увидели славные чудеса, 
которые творил Господь и да-
бы окончательно убедились в 
том, что Он (Иисус Христос) 
пришел спасти род человече-
ский.  
 
Спустя некоторое время насту-
пил день, в который Ирод имел 
обыкновение совершать празд-
нование своего рождения. Со-
брав всех князей своих, вое-
в о д ,  с т а р е й ш и н  и 
тетрархов2 Галилеи, Ирод уст-
роил для них великое пиршест-
во (Мрк.6:21).  
 
Во время этого пиршества дочь 
Иродиады плясала и своею 
пляскою весьма угодила Ироду 
и возлежавшим вместе с ним; 
по научению своей жестокой 
матери она попросила у Ирода 
главу святого Иоанна Крести-
теля и получила просимое, ибо 
Ирод поклялся ей дать всё, что 
бы она ни попросила, хотя бы 
даже полцарства его. Окаян-
ный не пожелал нарушить 
клятву свою, не пожелал огор-
чить мерзкую мать плясавицы, 
но забыл о том страже, в силу 
которого он не решался до сих 
пор умертвить Иоанна, забыл 
также и о святой жизни его и, 
как упившийся вином, распа-
лился намерением пролить 
кровь неповинную. И тотчас он 
послал палача в темницу, при-
казав усечь главу Иоанна и 
принести ее на блюде. 
 
Таким образом Предтеча Хри-
стов, за обличение беззаконно-
го сожительства Ирода и Иро-
диадою, был усечен в темнице, 
уже поздно ночью; ибо то мер-
зостное пиршество святым 
Евангелистом Марком названо 
вечерей: «делал пир (говорит 
Евангелист) вельможам сво-
им» (Мрк.6:21); эта вечеря за-
тянулась далеко за полночь, и 
когда все уже сильно упились 
вином и достаточное время 
утешались пляскою упомяну-
той бесстыдной девицы, тогда-
то и было учинено то непра-

ведное убийство. И принесена 
была глава святого Иоанна на 
блюде посреди пиршества, 
причем кровь еще капала и (как 
сообщают некоторые) глава 
изрекала те же обличительные 
слова и после усечения, сказав 
Ироду: 
- Не должно тебе иметь жену 
Филиппа, брата твоего. 
 
О, сколь великий страх объял 
тогда всех, возлежавших и 
предстоявших на вечери той, 
когда все увидели человече-
скую голову, как пищу, носи-
мою на блюде, источавшую 
кровь, и, кроме того, движущею 
устами и изрекавшею слова; и 
сию главу плясавица взяла 
дерзкими руками своими и от-
несла к матери своей. Иродиа-
да же, взяв ее, проколола иг-
лою язык, обличавший беззако-
ния ее; посмеявшись достаточ-
ное время, Иродиада не позво-
лила похоронить главу Иоанна 
вместе с телом, ибо боялась, 
как бы Иоанн не воскрес, если 
глава его будет присоединена 
к телу, и тогда не начал бы 
снова обличать ее и Ирода.  
 
Тело святого Предтечи ученики 
его в ту же ночь взяли из тем-
ницы и похоронили в Севастии; 
главу же Крестителя Иродиада 
закопала в земле, у себя во 
дворце, на некоем бесчестном 
и потаенном месте. Относи-
тельно того, каким образом от-
туда была взята глава Крести-
теля, написано под двадцать 
четвертым числом февраля, 
когда празднуется Обретение 
сей честной главы. 
 
После умерщвления святого 
славного Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна, окаянный 
Ирод совершил и другое, не 
меньшее, злодеяние; ибо он 
посмеялся над Господом на-
шим Иисусом Христом во вре-
мя вольного Его страдания за 
нас, как о том повествует свя-
той Евангелист Лука: «Ирод со 
своими воинами, уничижив 
Его и насмеявшись над Ним, 
одел Его в светлую одежду и 
отослал обратно к Пила-

ту» (Лк.23:11). 
 
Однако мщение Божие не за-
медлило совершиться над про-
рокоубийцею и поругателем 
Христа; ибо, с одной стороны, 
кровь Иоаннова вопияла на 
Ирода к Богу, как некогда кровь 
Авелева на Каина (Быт.4:1-16); 
с другой стороны, иные безза-
кония Ирода (особенно поруга-
тельство над Господом нашим 
Иисусом Христом) навлекали 
на него праведную казнь Бо-
жию; и действительно спустя 
непродолжительное время 
Ирод лишился царства и жизни 
вместе с Иродиадой и плясави-
цей. Ибо Арефа, царь аравий-
ский, мстя за бесчестие и пору-
гание над его дочерью, собрал 
воинов и пошел с ними на Иро-
да; точно также и Ирод, собрав 
своих воинов, вышел на борьбу 
с Арефой. Произошла жаркая 
схватка воинов с той и другой 
стороны; воины Арефы побе-
дили воинов Иродовых; Ирод 
понес сильное поражение; поч-
ти все воины его были побиты, 
и сам он спасся с большим тру-
дом.  
 
После этого Ирод лишен был 
своей власти и всех своих бо-
гатств кесарем римским и был 
послан на заточение с прелю-
бодейцею и дочерью ее перво-
начально в Лион, город галль-
ский, потом был переслан отту-
да в Илерду, город испанский, 
и здесь окончил жизнь свою в 
лишениях и бедствиях; но ра-
нее своей смерти он видел 
смерть плясавицы, своей доче-
ри, которая погибла таким об-
разом: 
 
Как-то раз зимою она пожелала 
перейти ради какой-то потреб-
ности реку, по имени Сикорис; 
когда она шла, лед подломил-
ся под нею и она упала в воду, 
погрузившись до шеи. По пра-
восудию Божию, лед сдавил 
шею ее, так что она висела те-
лом в воде, имея голову над 
льдом; и подобно тому, как не-
когда она плясала ногами по 
земле, так и на сей раз она не 
доставала ногами до земли, но 



только производила в воде 
беспомощные движения, как 
пляшущая, причем быстрое 
течение реки колебало ее; од-
нако никто не мог оказать ей 
помощи; и до того времени ви-
села окаянная в воде в таком 
положении, пока острый лед не 
перерезал шеи ее. Мерзкий 
труп ее, занесенный водою под 
лед, не был найден, глава же 
ее была принесена к Ироду и 
Иродиаде как некогда глава 
Предтечева, но только была 
отсечена не мечем, а льдом. 
Так наказало правосудие Бо-
жие плясавицу, которая повин-
на была в усечении честной 
главы святого Иоанна. 
 
После сего погиб «с шумом» и 
беззаконный убийца Ирод с 
мерзкою Иродиадою; ибо пове-
ствуют, что они были пожраны 
живыми землею. 
 
Святой же Иоанн, как при жиз-
ни своей, так и после кончины 
был Предтечею Христу Госпо-
ду. Ибо предварив сошествие 
Господа в ад, он благовество-
вал находившимся в аду Бога, 
явившегося во плоти, и пора-
довал святых праотцев; с ними 
он был изведен из ада, после 

разрушения его по воскресе-
нии Христовом, и сподобился 
многих венцов в Царствии не-
бесном, как девственник, как 
пустынножитель, как учитель и 
проповедник покаяния, как про-
рок, как Предтеча и Креститель 
и как мученик. По молитвам его 
да наставит и нас на путь ис-
тинного покаяния и да сподо-
бит нас Царствия небесного 
Христос, милосердый Господь 
и Бог наш, Коему воссылается 
слава со Отцом и Святым Ду-
хом вечно. Аминь. 
  
Примечания 
1 Древний, унаследованный от 
предков, обычай ужичества у 
евреев, состоял в следующем, 
по описанию книги Второзако-
ния: «Если братья живут вме-
сте и один из них умрет, не 
имея у себя сына, то жена 
умершего не должна выходить 
на сторону за человека чужого, 
но деверь ее должен войти к 
ней и взять ее себе в жену, и 
жить с нею, — и первенец, ко-
торого она родит, останется с 
именем брата его умершего, 
чтоб имя его не изгладилось в 
Израиле. Если же он не захо-
чет взять невестку свою, то не-
вестка его пойдет к воротам, к 

старейшинам, и скажет: 
«деверь мой отказывается вос-
ставить имя брата своего в Из-
раиле, не хочет жениться на 
мне»; тогда старейшины горо-
да его должны призвать его и 
уговаривать его, и если он ста-
нет и скажет: «не хочу взять 
ее», тогда невестка его пусть 
пойдет к нему в глазах старей-
шин, и снимет сапог его с ноги 
его, и плюнет в лице его, и ска-
жет: «так поступают с челове-
ком, который не созидает дома 
брату своему [у Израиля]»; и 
нарекут ему имя в Израиле: 
дом разутого» (Втор.25:5-10). 
Обычай ужичества, получив-
ший у евреев начало ранее 
времени патриарха Иакова, 
существовал и у моавитян; он 
был известен также и другим 
восточным народам, как напри-
мер персам и др. Происхожде-
ние его объясняют различно; 
но скорее всего объяснения 
его следует искать в сильном 
желании восточных народов 
иметь детей с целью увекове-
чения своего рода и своего 
имени в потомстве. 
 
2 Правителей областей. 
 

azbyka.ru 

Программа строительства в столице двухсот храмов 
расширена до 380 

«У нас была "Программа-200", а теперь с учетом 
присоединенных территорий Новой Москвы бу-
дет всего построено около 380 храмов», – сооб-
щил В. Ресин, депутат Госдумы Федерального 
Собрания РФ, куратор «Программы-200», в бесе-
де с корреспондентом «Интерфакс-Религия» 19 
августа 2014 года. 
По словам депутата, при проектировании новых 
районов в Новой Москве должны быть преду-
смотрены площадки под размещение православ-
ных храмов. 
Ранее сообщалось, что строительство несколь-
ких храмовых комплексов на Новых территориях 
уже началось. Так, в ближайшее время планиру-
ется завершить возведение храма в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица» в Щербинке 
(Новомосковский округ). Руководитель столично-

го Департамента градостроительной политики Сергей Левкин также отметил, что в настоящее время 
принято принципиальное решение обеспечить Новую Москву новыми храмами. 

 
По материалам информаге 

http://nt-vikariatstvo.ru/novosti-vikariatstva/1646-programma-stroitelstva-v-stolitse-dvukhsot-khramov-rasshirena-do-380
http://nt-vikariatstvo.ru/novosti-vikariatstva/1646-programma-stroitelstva-v-stolitse-dvukhsot-khramov-rasshirena-do-380
http://www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=news&div=56215
http://nt-vikariatstvo.ru/images/assorti1/novmoskva.jpg
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14 августа, в праздник Происхождения честных древ Креста Господня, в строящемся Храме Живона-
чальной Троицы в Троицке продолжались строительные работы – делалась заливка стен звонницы, а 
в нижнем храме совершалось праздничное богослужение и освящение меда.  

Медовый Спас 
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Еще одним важным событием в больничном 

служении стала разработка и выпуск в печать 

тематических «Листков больничного храма», 

рассказывающих об основах веры.   

Листки будут раздаваться всем желающим в 

стационарах Больницы РАН.  

Уже выпущено четыре вида – о таинствах Ис-

поведи и Причастия, о Заповедях Божиих, о 

правильном отношении к болезни. В дальней-

шем планируется выпустить Листки и на другие 

темы. 

Затем праздник продолжился в Троицких больницах, где совершались молебны и раздавался освя-
щенный мед. Это стало большим утешением для всех болящих. 

Дорогие  
братья и сестры! 

 
Мы сердечно благодарим всех,  

кто пожертвовал мед для утешения болящих и  
обращаемся к вам со следующей просьбой:  

необходимо напечатать «Листки больничного храма»  
для раздачи больным, проходящим лечение в стационарах  Больницы РАН. 

Печатать их можно на обычном черно-белом принтере, форматом А4. 
С вопросами и предложениями обращаться по тел. 8 929 507 37 09 (Татьяна) 

Спаси вас Господь! 

СЛУЖБА 
МИЛОСЕРДИЯ 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 2014 
В июле под руководством ответственного за молодежное служение на приходе Храма Живона-

чальной Троицы в Троицке Василия Булыгина был организован Летний детский лагерь, кото-

рый проводится уже не первый год и становится доброй традицией.  

Пока вернувшиеся из похода ребята, уставшие, но с радостными улыбками на юных лицах, 

разгружали инвентарь (байдарки, катамаран, вещмешки и остатки провизии), Василий поделил-

ся с нами своими впечатлениями. 

Глобальных задач в походе не 
ставилось. Маршрут был но-
вый, а потому простой, больше 
рассчитанный на импровиза-
цию. Поход состоял из двух 
частей, туристической и экскур-
сионной. Мы прошли по зем-
лям, история которых уходит 
корнями в былины древней Ру-
си и посетили Ростов Великий, 
город которому более 11 ве-
ков, поселок Поречье с неожи-
данным препятствием на реке 
и свечой - колокольней, кото-
рую было видно с любой точки 
нашего пути. Сплавлялись по 
реке Сара и пересекли зага-
дочное озеро Неро. Посетили 
место рождения Преподобного 

отца Сергия Радонежского и 
построенный на этом месте 
монастырь. Посетили место 
жизни богатыря Алеши Попо-
вича. 
 

Все началось в воскресенье на 
Литургии. На утомительную, 
многочасовую дорогу мы смот-
рели в окошко, из прохлады 
комфортабельного автобуса. 
По пути, вздрагивали по очере-
ди, вспоминая важнейшие 
предметы, которые остались 
лежать забытыми в коридорах. 
К вечеру добрались. 
 
Первая ночь – самая шумная и 
сумбурная. На вопрос: «Чей 

это рюкзак?» - ответ: «А можно 
нас вместе, в одной палатке 
поселить?». В поле долго 
мелькали быстрые тени и пры-
гали зайчики фонариков. Игра-
ли в колокольчик. Прятались, 
кого-то ловили, потом собира-
лись и громко обсуждали, пе-
ребивая друг друга. Смеялись. 
У костра, во главе с Андреем 
Викторовичем пели хором. 
Долгий и теплый был вечер, 
высокое и светлое небо и ог-
ромная полная луна. 
 
Утро яркое. Солнце отражает-
ся в каждой капельке обильной 
росы, и от бликов глазам боль-
но смотреть.  
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С места, где мы остановились, 
видно несколько храмов и ча-
совню у реки. Храм в селе Де-
беловское, на окраине которого 
расположился лагерь, коло-
кольня в Поречье - наш ориен-
тир в пути, за полем храм неиз-
вестного нам села. В часовне 
оказался источник с купелью, в 
который мы бодро окунались 
уже после утреннего правила. 
Ближе к обеду мы нашли место 
древнего поселения в излучине 
реки Сары. Пахучий сосновый 
лес с толстым и мягким слоем 
иголок, покрывающим землю. 
Крепостной вал пониже вдоль 

реки, и высокий, на вид метров 
восемь, со стороны поля. На 
высокий вал трудно забраться, 
стены почти отвесные, а по 
верху отчетливо видны рвы, 
оставшиеся от крепостных стен 
и башен. На склонах вала рас-
тут высокие сосны, в ветвях 
кроны одной из них я заметил 
белку. Белкой оказалась Поли-
на. Сердце останавливается, 
испугано кричу ей: 
«Немедленно слезай!» - а она 
в ответ: «Мне папа разре-
шил!». Полное бесстрашие. 
 

Обследовали весь лес и берег. 

В лесу парни кинулись крушить 
сухостой, а девушки устроили 
несколько быстрых и ярких фо-
то выступлений. Был горячий 
обед с кашей и достойный кон-
курс чтецов, на котором ребята 
читали тексты былин про Але-
шу Поповича. Читали с соблю-
дением всех былинных выра-
жений и интонаций. Жюри, в 
которое входили все присутст-
вующие, тайным голосовани-
ем, с трудом выявило победи-
телей. Было интересно. 
 

Вокруг было много сухих дров 
и у ребят возникло желание 

переправить часть этого изоби-
лия в лагерь, где дров не было 
вовсе. Был изготовлен плот. 
Бревна увязывали шнурками. 
Ярослав, Григорий и Семен по 
воде доставили плот до пункта 
назначения, пройдя 4 км. В 
первом рассмотрении идея бы-
ла не очень реалистичная, но 
оказалось иначе. Дровами из 
этого плота мы пользовались 
до конца похода. 
 

На следующий день был спу-
щен на воду наш флот. Пять 
байдарок типа «Таймень-2» и 
два катамарана, старый знако-
мый «Аргут-4» и мощный ката-
маран, полностью соответст-
вующий своему названию 
«Танк». 
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Отплыли после обеда. Через 3 
часа хода случилась неожи-
данность. Реку перегоражива-
ла плотина. Вокруг высокие 
берега, заросшие осокой - при-
шлось штурмовать берег и об-
ходить препятствие посуху. В 
осоке прорубили просеку, сна-
ряжение сняли, суда вытащили 
на берег. Очень 
жарко. Малень-
кий Василий за 
день сильно об-
горел. Решаем 
ночевать, ста-
вим лагерь у 
плотины. Стара-
ниями Татьяны 
Алексеевны и 
Натальи меню 
нашей полевой 
кухни становит-
ся неприлично 
разнообразным 
для похода.   
 

Тихий вечер и 
невероятно кра-
сочный закат. 
 

В следующий 
день прошли По-
речье, старин-
ное крепкое се-
ло. Самобытные 
деревянные до-

ма, украшенные резьбой, ухо-
женные палисадники, у каждо-
го двора помосты и лодки на 
реке, много необычных гара-
жей для катеров. Встречали 
несколько сельских пляжей с 
купающимися. Вода в реке чис-
тая, просматривается до пес-
чаного дна, и не переставая в 

ней мелькают рыбки. 
 

Вперед, на обследова-
ние острова отправили 
самый скоростной эки-
паж: Арсений, малень-
кий Василий, Кирилл. 
По пути неожиданно 
много поём. После 
обеда небо затягивает 
пелена перистых об-
лаков, а прогноз обе-
щает вечером грозу. 
По берегам реки боло-
та. Мест для лагеря и 
ночлега практически 
не осталось. Разведка 
показала, что остров 
Рождественский, на 
который мы стреми-
лись, оказался заболо-
ченным, заросшим ка-
мышом птичьим клад-
бищем. Для ночлега 
нам нужно искать дру-

гое место. 
 
Озеро Неро, в которое мы вы-
шли из зажатого камышом 
устья реки, встретило нас силь-
ным встречным ветром. Далеко 
за озером виделся Ростов Ве-
ликий.  
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Благодарственное письмо Троицкому храму. 
 

С наилучшими пожеланиями и благодарностью обращаюсь к организаторам похода в 
Ростов Великий. Дети прошли долгий путь, и узнали историю Земли Русской.  

Спасибо - Василию Булыгину, который посвящает свое  время нашим детям, и переда-
ет свою любовь к путешествиям. Наши дети узнали, что такое «идти в поход». Спасибо ог-
ромное, кто был рядом с нашими детьми, заботился о них и воспитывал хорошие качества: 
смелость и терпение, стремление учиться и мыслить, и много-много доброго и полезного для 
нашей мирской жизни. 

Спасибо. 
С уважением, 
Савина Ирина 

На фоне черных грозовых туч широкая 
полоса крепостной стены, белоснеж-
ные храмы с ярко горящими в вечер-
нем солнце куполами. Волны, почти 
захлестывали через низкие борта бай-
дарок, и они прятались за устойчивым 
катамараном. Вокруг были поля кувши-
нок и взбитая волнами теплая белая 
пена, а нашу сбившуюся в кучу флоти-
лию ветром и волнами вжимало в ка-
мыши. Было тревожно. 
 

Переход через озеро был, пожалуй, 
самым впечатляющим событием похо-
да и стал переходом к экскурсионной 
части. 

Василий Булыгин 

Продолжение следует 
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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   

В разных краях оставляем мы сердца частицу, 
В памяти бережно-бережно встречи храня. 
Вот и теперь мы никак не могли не влюбиться -  
Как не любить несравненные эти края. 
 
Долго будет нам Греция сниться, 
Яркое солнце и россыпь церквей, 
Серебролистых оливов ресницы 
Над голубыми глазами морей. 
 
Южная ночь опустилась безмолвно на скалы, 
Плещется море – небесные волны всю ночь напролет, 
И не понять – то ли небо в пучину упало, 
И не понять – то ли море по небу плывет. 
 
Долго будет нам Греция сниться, 
Яркое солнце и россыпь церквей, 
Серебролистых оливов ресницы 
Над голубыми глазами морей. 
                                                 Г.М. 

В июне этого года состоялась приходская паломническая поездка в Грецию. В прошлом номе-
ре мы публиковали о ней репортаж.  Наши прихожане продолжают делиться своими впечатле-
ниями и сейчас мы предлагаем вам стихотворение, посвященное Греции. 



 

 
 

ЗАГЛЯНИ В «СЛОВАРИК» 
ДИАКОН 
Означает - "служитель". Низшая из трёх степеней священнослужителей. Диакон помо-
гает при совершении церковных Таинств епископам и священникам, но сам Таинств не 
совершает. 
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

О молитве  
 
Может быть, ты уже слышал, что молит-
ва - это труд. Нам хочется сказать тебе 
ещё, что молитва - это радость, ра-
дость общения с Богом. Она приходит, 
когда отношения с Богом становятся 
личными, доверительными и ответст-
венными, как в настоящей дружбе. 
 
В молитве мы обращаемся к Богу, от-
крываем себя его воле, пытаемся услы-
шать и понять его. Поэтому важна мо-
литва ежедневная, постоянная, ставшая 
правилом нашей будничной жизни 
(отсюда и название - утреннее и вечер-
нее молитвенное правило).  
 
Хорошо каждый вечер вспоминать, что в 
этот день произошло светлого, доброго, 
и благодарить Бога. Припомнить, что ты 
сделал в этот день неправильно, о чём 
сожалеешь, и попросить у Бога проще-
ния и сил не поступать так больше. Та-
кая молитва помогает лучше увидеть  
самого себя, свою жизнь, своё отноше- 

 
 
ние к людям и к Богу. И не забудь помо-
литься обо всех любимых и близких те-
бе людях, а ещё за врагов и обидчиков - 
по заповеди самого Христа. 
 
Прежде чем молиться, важно понять, 
сколько у тебя есть для этого времени, 
а не сколько страниц или молитв надо 
прочесть. Если тебе не хочется побыть 
с Богом, что толку зачитывать ему мо-
литвослов? И если у тебя нет желания 
уделить Богу несколько минут из два-
дцати четыpёх часов суток, может быть, 
стоит спросить себя, каковы же твои 
подлинные чувства к нему. Подумай, по-
ступил бы ты так по отношению к своей 
маме или к друзьям? 
 
Не обязательно читать много молитв. Мо-
литвенное правило не должно быть в тя-
гость. Если ты сохранишь в себе способ-
ность общаться с Богом, эта способность 
будет расти вместе с тобой. 

ЧУДО-САД 
Это что за чудо-сад?  
Здесь не зреет виноград,  
Не растет малина,  
                    Здесь живет Марина,  
                    А еще Дениска, Маша и Борис.  
                                                          Если ты подрался,  
                                                          Сразу помирись!  
                                    Потому что ссориться  
                                    В садике нельзя.  
             Здесь растут не злючки, 
             Не злючки, не колючки,  
             А верные друзья!  

Елена Григорьева  

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 сентября, понедельник     16.00 Акафист 

Божией Матери 
пред иконой Ее 

Донской 

2 сентября, вторник 

Прор. Самуила. 
Мчч. Севира и Мемнона 

    8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

5 сентября, пятница 

Отдание праздника  
Успения Пресвятой  
Богородицы 

  8.15   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

6 сентября, суббота 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

7 сентября, воскресенье 

Перенесение мощей 

ап. Варфоломея. 
Собор Московских  
святых 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

8 сентября, понедельник    16.00 Акафист 

Божией Матери 
пред иконой Ее 
Владимирской 

9 сентября, вторник 

  
  16.00 Акафист 

вмч. Пантелеимону 

  

10 сентября, среда 18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

11 сентября, четверг 

Усекновение главы  
Пророка, Предтечи и  
Крестителя Господня Ио-
анна. 
День постный 

7.15   Исповедь 

8.00   Литургия 

    

13 сентября, суббота 14.00 Панихида 

  
17.00 Всенощное бдение 

          Исповедь 

    

14 сентября, воскресенье 

Начало индикта –  
церковное новолетие. 
Прп. Симеона Столпника. 
Блгвв. кн. Петра и  
кн. Февронии, Муромских 
чудотворцев 

7.30   Водосвятный  
          молебен 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

15 сентября, понедельник     16.00 Акафист 

блж. Матроне  
Московской 

16 сентября, вторник 

  
  16.00 Акафист 

Иисусу 

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

19 сентября, пятница 

Воспоминание чуда  
Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех 

  8.15   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

20 сентября, суббота 17.00 Всенощное бдение 

          Исповедь 

    

21 сентября, воскресенье 

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей  
Богородицы и  
Приснодевы Марии 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

22 сентября, понедельник   16.00 Акафист 

Рождеству Пресвятой 
Богородицы 

  

23 сентября, вторник 

  
    16.00 Акафист 

Рождеству Пресвятой 
Богородицы 

26 сентября, пятница 

  
18.00 Всенощное бдение 

          Вынос Креста и      
поклонение ему 

          Исповедь 

    

27 сентября, суббота 

Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста 
Господня. 
День постный 

8.15   Исповедь 

9.00   Литургия 

  
17.00 Всенощное бдение 

          Исповедь 

    

28 сентября, воскресенье 

Попразднство  
Воздвижения Креста. 
Вмч. Никиты 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

29 сентября, понедельник 

Попразднство  
Воздвижения Креста. 
Вмц. Евфи́мии  
всехва́льной. 
Свт. Моск. Киприа́на,  
всея России чудотворца. 

    8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

  
  
16.00 Акафист 

мц. Людмиле,  
кн. Чешской 

30 сентября, вторник 

Мцц. Веры, Надежды,  
Любови и  
матери их Софии 

  

8.15   Исповедь 

9.00   Литургия 

  

  
16.00 Акафист 

мцц. Вере, Надежде, 
Любови и матери их 

Софии 

  

Предстоятелем Украинской Православной Церкви избран 
митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий 

13 августа 2014 года Собор епископов Украинской Православной Церкви, со-
стоявшийся в Киево-Печерской Лавре, избрал новым Предстоятелем Украин-
ской Православной Церкви Местоблюстителя Киевской митрополичьей ка-
федры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия.  

 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси  

http://nt-vikariatstvo.ru/arkhiv-events/1638-predstoyatelem-ukrainskoj-pravoslavnoj-tserkvi-izbran-mitropolit-chernovitskij-i-bukovinskij-onufrij
http://nt-vikariatstvo.ru/arkhiv-events/1638-predstoyatelem-ukrainskoj-pravoslavnoj-tserkvi-izbran-mitropolit-chernovitskij-i-bukovinskij-onufrij


Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №9(47). 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. Одна-
ко 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 


