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Мы далеко, далеко не по-
нимаем, братья, того, 
сколь необходимы молит-
вы за нас Пречистой Мате-
ри Господа, и, чтобы ви-
деть эту необходимость, 
нужно око или ум гораздо 
чище и светлее нашего.  

Одна только нежнейшая 
мать наша, от смысла чис-
тая, светлая Церковь, во 
всем свете видит, сколь 
необходимо для нас Ее 
предстательство о нас 
пред Богом, и потому вся-
кий раз, когда только начи-
нает с нами молиться Богу, 
непременно призывает Ее, 
избранную в женах, выс-
шую тварей небесных и 
земных, и по Ее ходатайст-
ву просит или даровать 
нам какое-либо благо, или 
избавить от какого-нибудь 
несчастья, так что трудно 
найти молитву без имени 
Пречистой Матери Божи-
ей.  

И справедливо! Будучи 
Матерью Бога Слова, сле-
довательно, находясь бли-
же всех к престолу Божест-
ва, Она, естественно, мно-
го может ко благосердию 
или к умилостивлению 
Владыки.  

Мы грешны и нечисты, а 
Она — Пречистая; как за 
Ее молитвы не помиловать 
нас, нечистых, если только 
мы желаем очиститься и 
не прилагаем снова грехов 
ко грехам?! Мы горды при 
своих нечистотах, а Она 
так смиренна при всех 
Своих добродетелях, при 
всем Своем величии. Kак, 
смотря на Ее смиренные 
молитвы, не помиловать 
нас, гордых и жестоковый-
ных, если мы смиряемся 
пред Богом и пред Нею!  

Богоматерь точно как стена 
нерушимая между Богом и 
людьми. Она отводит большую 
часть громов небесного право-
судия, готового покарать греш-
ников неблагодарных. Только 
за такой стеной мы часто бы-
ваем безопасны, между тем 
как мы думаем, что наша безо-
пасность есть следствие обык-
новенного порядка вещей. Но 
войдем ближе в положение 
человека на земле, чтобы яс-
нее видеть, как нужно для него 
молитвенное предстательство 
Божией Матери. 

С тех пор как человек потерял 
свою невинность, блаженство 
и бессмертие, доныне он пред-
ставляет собой ужасающую 
картину терзающих его бедст-
вий, внутренних и внешних, 
душевных и телесных, так что 
нельзя не видеть всякому, что 
какое-то иго тяжко лежит на 
всех сынах Адама, со дня ис-
хода из чрева матери их до 
дня возвращения к матери 
всех (Сир. 40, 1), то есть в зем-
лю.  

Утратив давно свое блаженное 
состояние, человек теперь 
слабо верит в обещанное ему 
небесное блаженство, не хо-
чет понять, что настоящая 
жизнь не есть жизнь в собст-
венном смысле, потому что 
она есть не больше как приго-
товление к жизни на небе, и 
потому дает здесь себе пол-
ную волю, делая часто свою 
жизнь позорищем буйных стра-
стей; забавляется ею, как иг-
рушкой, не любопытствуя 
знать, что сделается с ней, ко-
гда она сломается, — вообще 
не пользуется ею так, как 
предписывает и здравый 
смысл каждого, который гово-
рит, что жизнь разумного су-
щества должна иметь непре-
менно разумную, духовную 
цель.  

С другой стороны, живя боль-
шей частью в болезнях, скор-
бях, в бедах, в изнурительных, 
но бесполезных для души за-
ботах, часто подавляется их 
бременем, не находя себе об-
легчения и утешения.  

Kак необходимо и как отрадно 
было бы в таком жалком поло-
жении найти на небе лицо, ко-
торое питало бы к нам самую 
искреннюю, нежную любовь, 
имело великую силу у Бога и 
своим предстательством со-
действовало нам по нашей мо-
литве через озарение своим 
небесным светом ума нашего 
отрываться понемногу от зем-
ли, наставляло нас ко спасе-
нию, предотвращало соблазны 
и искушения или помогало 
преодолевать их и смягчало 
жестокость наших скорбей, бо-
лезней и других несчастий! Та-
кое светлое лицо и есть у хри-
стиан — Матерь Божия.  

Избраннейшая из всех жен ми-
ра, какие где и когда бы ни бы-
ли, Она естественно сочувст-
вует людям, как подобостраст-
ная им, сочувствует больше не 
только всякого человека в от-
дельности,  но  

СЛОВО В ДЕНЬ ПОКРОВА  
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больше всех людей вместе, 
потому что ни одно сердце 
человеческое не способно 
любить всех людей такой лю-
бовью, какой любит нас Ма-
терь Божия.  

Только чистейшее сердце 
может любить всех людей, а 
чище сердца Марии из людей 
не было ни у кого. Мы иногда 
любим какого-нибудь несча-
стного, да помочь ему не мо-
жем. K болезни состраданий 
в таком случае присоединя-
ется новое болезненное чув-
ство: невозможность помочь 
несчастному.  

С Божией Матерью этого 
быть не может. Если Она хо-
чет помочь несчастному, ко-
торый с живой верой обраща-
ется к Ее ходатайству, то не 
помочь ему не может. Kак 
Матерь всемогущего Сына и 
Бога, Она некоторым обра-
зом и Сама всемогуща. Бог 
определил миловать нас за 
Ее молитвы бесконечно мно-
го больше, чем за молитвы 
всех других святых, по самой 
высоте Ее служения таинству 
искупления и потому внимает 
всякой молитве Своей Пре-
чистой Матери, так как всякая 
молитва Ее свята и угодна 
Ему.  

Итак, хотите ли вы спасти 
свои души от погибели веч-
ной, освободиться от рабства 
страстям, благодушно и легко 
переносить болезни, скорби и 
бедствия жизни, обращай-
тесь усердно, все братья, с 
молитвой к Матери Божией, 
просите себе Ее высокого 
содействия, Ее утешения, — 
просите горячо, неотступно – 
так, как если бы вы видели 
Ее пред своими глазами в Ее 
божественной славе, — и вы 
верно получите Ее помощь; 
Она верно осенит вас Своим 
покровом. Вы сами это уви-
дите, почувствуете, осяжете, 
вам будет так легко, так мир-
но, весело.  

А если не получите, вините 
себя: значит, вы молились 
неискренне, недостойно. 
Kому, братья, больше и за-
ступать нас, кому больше и 
слушать наши молитвы, как 
не Матери Божией? Хотя Она 
теперь на небе, во всей не-
бесной славе, но Она — от 
нас, с нашей грешной земли: 
жила здесь, как и мы, и тоже 
много испытала горестей; как 
же Ей не послушать оттуда, 
не заступить Своих?!  

Только не нужно, братья, ни-
когда не нужно забывать, что 

Она — Пресвятая и не любит 
беззакония. Поэтому, прося в 
молитвах наших предста-
тельства Ее за нас у Бога, 
будем стараться быть дале-
кими от всякого греха, как не-
чистоты, которая отвращает 
от нас и очи, и слух небесной 
Заступницы и навлекает на 
нас гнев небесный. 

Будем же с чистым сердцем 
все прибегать в Ее держав-
ный покров в наших напас-
тях, в скорбях и болезнях и 
полагать на Нее несомнен-
ную надежду. Будем среди 
бедствий жизни готовиться 
туда, где нет никаких бед, где 
вечная радость и вечный по-
кой, и Царице Небесной бу-
дет приятно спасать и покры-
вать нас от бед и наставлять 
нас к вечно тихому пристани-
щу небесному.  

Покрый же нас, Владычице, 
честным Твоим покровом, и 
избави нас от всякаго зла, 
молящи Сына Твоего, Христа 
Бога нашего, спасти души 
наша. Аминь. 

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. 

Полное собрание сочинений 
Протоиерея Иоанна Ильича 

Сергиева.  
1893 

 

              Дорогие братья и сестры! 

          Воскресная школа объявляет набор учащихся на 2014-2015 год  

                        на следующие занятия: 

1.   Закон Божий для взрослых (от 15 лет и старше) 

2. Закон Божий для детей (от 5 до 15 лет) 

3. Музыкально-театральная студия (от 5 до 15 лет) 

4. Мастерская рукоделия (от 5 до 15 лет) 

5. Творческая мастерская (резьба по дереву) 

6. Хор (от 7 до 15 лет) 

7. Хореография (от 5 до 15 лет) 

8. Изобразительное искусство (от 5 до 15 лет) 

9. Основы иконописи (от 12 лет) 

 

 

     Предварительная запись по телефону: 8-926-591-32-53 (завуч Светлана Александровна). 

       Заявления принимаются до 31 октября включительно. 
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Не бросайте святыню птицам! 

Этим летом в нашем доволь-
но тихом подъезде произош-
ло одно происшествие. Ина-
че я назвать это не могу, не 
хочу и права не имею.  
 
Однажды летним утром я вы-
глянул за окно. Хорошо на 
улице, солнышко сияет, небо 
чистое, высокое. Оглянулся 
по сторонам, и внимание мое 
привлекла крыша над две-
рью в подъезд. Ее хорошо 
видно из окна. Она была дос-
таточно чистой, и потому на 
ровном асфальтовом фоне 
ее четко-пречетко обозначи-
лись два желтоватых пятна. 
По своим очертаниям и раз-
меру два пятна были знако-
мы до боли. Очертания цер-
ковной просфорки.  
 
«Вот это да! Просфоры на 
крыше!» – я не хотел верить 
своим глазам. Дело, к сожа-
лению, привычное: люди всё 
подряд из окон выбрасыва-
ют: окурки, фантики, всякий 
мелкий мусор. Но чтобы про-
сфорки… первый раз сталки-
ваюсь. Что делать? Лезть на 
крышу – проверить положе-
ние дел?  
 
Если мне не показалось и это 
вправду святыня с Литургии 
просто так валяется, то надо 
ее от поругания уберечь. 
Значит – лезть, хотя и старо-
ват я для этого занятия. Над 
крышей расположено, как и 
следовало ожидать, окно с 
лестницы. Через него можно 
подобраться к тем желтова-
тым пятнышкам, которые я 
увидел.  
 
Спустился я на предпослед-
ний марш лестницы. Окно 
нараспашку. Последние дни 
жарко, вот его и открыли, 
чтобы посвежей в подъезде 
было. Поставил я левую ногу 
на крышку находящегося ря-
дом мусоропровода, правое 
колено упер в подоконник. 
Окошко какое-то малогаба-

ритное у нас, не приспособ-
лено, чтобы через него 
взрослые дяди пролезали. 
Ну да ладно. Левую ногу под-
тянул на крышу, два шага – и 
я у цели.  
 
Что же вижу? Действительно, 
лежат просфорки. Точь-в-
точь такие, как у нас в храме 
на службах. Твердые уже, 
будто каменные. Сильно пле-
сенью подернулись. Вот в 
чем причина! Значит, пришел 
человек из церкви с просфо-
рами, полежали они какое-то 
время, потом «зацвели». Ку-
шать плесневелое он не за-
хотел. Подумал, как лучше 
поступить. Решил отдать го-
лубям да воробьям. Так мно-
гие хлеб заплесневелый бро-
сают птицам. Вот и упала 
церковная святыня из окошка 
на крышу над дверью в подъ-
езд.  
 
Слез я потихоньку с крыши, 
положил просфорки в поли-
этиленовый пакет и пригото-
вил их на сожжение. Есть же 
обычный способ решить про-
блему, когда произошло что-
то недолжное: была в доме 
святыня, да не уследили за 
ней. Можно аккуратно сре-
зать заплесневелые части, 
сжечь это, а остальную часть 
просфор размочить в воде и 
потребить. И перед Богом 

покаяться: «Прости, Господи, 
не уберег я Твою святыню». 
Никак не стоило бросать про-
сфоры на крышу. 
  
Чтобы просфоры не плесне-
вели, их разрезают на ломти-
ки и высушивают. В засушен-
ном виде они могут хранить-
ся долго.  
 
Кстати, чтобы просфоры не 
плесневели, воцерковленные 
прихожане их разрезают на 
ломтики и высушивают. Каж-
дый день по кусочку просфо-
ры принимают со святой во-
дой. В засушенном виде они 
могут храниться долго – без 
опасности заплесневеть.  
      
Что такое просфора? Нет в 
Церкви большей святыни, 
чем на Литургии. Православ-
ные христиане приносят на 
Литургию просфорный хлеб и 
вино. Часть приношения ста-
новится Святыми Дарами – 
Телом и Кровью Спасителя, 
Которыми мы за Литургией 
причащаемся. А часть прино-
шения возвращается нам из 
алтаря в виде просфор с уже 
«вынутыми» частичками. Пе-
ред началом Литургии свя-
щенник «вынимает» частицы 
из просфор и одновременно 
поминает нас, совершивших 
хлебное приношение, по 
именам.  

http://www.pravoslavie.ru/put/shagi/pervieshagi09.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/shagi/pervieshagi09.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/31420.htm


Просфоры не обычный 
хлеб, а великая христиан-
ская святыня. Давайте это 
помнить!  

Мы вкушаем просфоры, соз-
навая, что это не просто ри-
туальная пища, освященная 
обычаем. Это духовная пища 

с Божественной Литургии. Ее 
принимать могут только пра-
вославные христиане. Ника-
кие другие люди, даже самые 
прекрасные и благонамерен-
ные, – не могут. Не говоря 
уже про животных и птиц. 
Очень плохо, если голуби бу-
дут клевать просфоры. Про-
сфоры не обычный хлеб, а 
великая христианская святы-
ня. Давайте это помнить и не 
отдавать святыню на профа-
нацию.  
 

Диакон Павел Сержантов 
25 августа 2014 года 

Воспитание детей 

Непонимание родителями 
задач христианской семьи 
порождает неправильное 
воспитание детей, если не 
полное его отсутствие. Дети – 
не только достояние отца и 
матери, они являются также и 
Божиим достоянием и даром. 
Вот наследие от Господа: 
дети; награда от Него – 
плод чрева (Пс.126.3). Гос-
подь поручает родителям не-
простое дело – воспитание 
детей добрыми христианами. 
Никакие игрушки, книги, мод-
ные одежки, престижные шко-
лы не заменят личного при-
мера и участия родителей в 
формировании личности ре-
бенка. Отец Зосима призыва-
ет задуматься о том, что каж-
дый дал своему сыну или до-
чери, будут ли они вести хри-
стианскую чистую жизнь: 
«Каждый подумай о своих 
детях: какую жизнь вы дали 
своим детям, кроме физиче-
ской. Что вы доброго для них 
сделали в жизни своей – вот 
об этом подумать крепко на-
до». 
 
Как правило, родители по со-
вести не могут сказать, что 

воспитали своих отпрысков в 
православном духе, потому 
что сами не жили полнокров-
ной духовной жизнью. А за-
частую сами родители стали 
воцерковляться уже тогда, 
когда дети стали взрослыми. 
И теперь отцу или матери хо-
телось бы исправить недос-
татки воспитания, но время 
уже упущено, личности детей 
уже сформировались, порой 
с укоренившимися греховны-
ми навыками, а то и серьез-
ными пороками. И в данной 
ситуации приходится лишь 
терпеть и крепко молиться о 
своих чадах: «Дай, Господи, 
терпения Иоакима и Анны; и 
поношения, и ругань, и матю-
ги – все слушать, все претер-
певать. Да спасена будет ду-
ша наша через терпение, 
аминь». 
 
Процесс воспитания, по сло-
ву преподобного Амвросия 
Оптинского, должен быть вза-
имный: «Детей вы обязаны 
учить, а от детей сами долж-
ны учиться, по сказанному от 
Самого Господа: если не об-
ратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство 

Небесное (Мф.18.3). А святой 
апостол Павел протолковал 
это так: не будьте дети 
умом: на злое будьте мла-
денцы, а по уму будьте со-
вершеннолетни (1Кор. 
14.20). Такое взаимное нау-
чение является залогом мира 
и благополучия христианской 
семьи. Необходимо научить-
ся жалеть самых родных нам 
людей в первую очередь, до-
рожить ими, бояться огорчить 
чем-либо. Отец Зосима в од-
ной из своих проповедей об 
этом говорит так: «Дай, Гос-
поди, детям нашим учиться 
мирно, спокойно. «Буйность 
юности да укротит Господь», 
как мы молимся, в молитвах 
особое есть слово такое. И 
дай, Господи, чтобы помень-
ше дети огорчали родителей, 
а родители детей поменьше 
огорчали, чтобы мир, любовь, 
доброта и согласие были в 
семьях человеческих». 

 
Из книги «О чем душа скорбит: 

Жизнеописание, пастырские 
труды, воспоминания  

духовных чад  
схиархимандрита Зосимы 

(Сокура)» 

http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/81.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/1973.htm
http://www.pravoslavie.ru/archive/140825
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Больничное служение 

В начале сентября этого года начался 
новый этап в нашем служении. 7 сентяб-
ря после Божественной Литургии в храме 
Живоначальной Троицы настоятелем 
храма священником Вадимом Купцовым 
был отслужен молебен, и сестры были 
благословлены на работу в отделениях и 
ношение формы – белых халатов и плат-
ков. И теперь ежедневно, по полтора-два 
часа в Отделениях неврологии и онколо-
гии Больницы РАН сестры помогают 
медперсоналу – сопровождают больных 
на обследования в диагностическое от-
деление, физиопроцедуры, беседуют с 
ними, утешая и поддерживая. Такая под-
держка необходима, поскольку многие 
пациенты являются жителями других го-
родов  и оказываются оторванными от 
своих семей.  

После молебна  

В диагностическом отделении 

 
 
 

Если Вы хотите  
присоединиться к нам, 

обращайтесь по тел. 8 929 507 37 09 
(Татьяна) 

СЛУЖБА 
МИЛОСЕРДИЯ 
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В день выписки после трехмесячной госпитализации 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА 

ПАТРОНАЖНЫЕ КУРСЫ при 
СВЯТО_ДИМИТРИЕВСКОМ УЧИЛИЩЕ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ 

Срок обучения - 8 месяцев. Занятия 3 раза в неделю в вечернее время. 
В программе:  основы анатомии и терапии, сестринское дело, а также  
специальная методика ухода за лежачими больными. 
Практика в Свято-Спиридоньевской богадельне, отделениях Городской 
клинической больницы №1 и больницы святителя Алексия под руково-
дством опытных сестер. 
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО 

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8 495 972 97 02 

Дорогие братья и сестры! 
 

Для поздравления больных, находящихся на лечении в Больнице РАН,  
с праздником Рождества Христова  

принимаются поделки, изготовленные своими руками. 
 

Работы принимаются по вторникам с 16.00 до 19.00  
в здании Воскресной школы  Храма Живоначальной Троицы в Троицке. 

Спаси вас Господь! 

СЛУЖБА 
МИЛОСЕРДИЯ 
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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  

о.Василию (Рослякову) 
 

Осенняя ночь опустилась на город, 
И в темной аллее зажглись фонари, 
А я всё читаю о том, кто стал дорог, 
Кто светом своим озарил мои дни. 
 
Чьё сердце горело любовью безмерной 
К Тебе, наш Господь, наш Небесный Отец, 
И стал бы он Оптинским старцем, наверно, 
Когда бы не принял мучений венец. 
 
Он шёл к Тебе, Боже, дорогой прямою, 
С молитвой, без зла, осуждений и лжи, 
Тебя прославляя в стихах и канонах 
От всей своей чистой, прекрасной души. 
 
Он каждый свой день проживал как последний, 
Оставив земных попечений удел, 
Лишь к Богу стремясь всей душою нетленной, 
В Пасхальное Небо звездою взлетел. 
 
О, отче Василий, ничто не забыто, 
Мы память храним о той красной весне, 
Надеясь на помощь твою и защиту, 
Смиренно прошу – помолись обо мне. 

Усыпано звездами темное небо, 
Земля от дневных отдыхает трудов, 
А я все с тобой продолжаю беседу, 
Блуждая по строчкам чудесных стихов… 
                                                               р.Б. Елена 

иеромонах Василий 

Оптина пустынь 
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Братья и сестры! 
К предстоящей зиме необходимо: 
- заменить котел, обогревающий деревянный Храм, церковную Лавку,  
сторожку и ризницу; 
- приобрести солярку. 

Желающие и имеющие возможность принять участие  
в решении этих проблем,  

могут обратиться к Николаю Петровичу  
(тел. 925 282 81 58) 

Из этого теплового пункта будет  
отапливаться весь новый  

Храмовый комплекс.  
 

Для того, чтобы оборудовать его  
необходимыми приборами  

требуется 2,5 млн. рублей. 

 
Внести пожертвования можно  

в церковной Лавочке  
Храма Живоначальной Троицы, 
либо перечислить на расчетный 

счет.  Заливка лестницы на звоннице 

В церковной Лавочке нашего Храма  
вы можете заказать писанную икону для себя или в подарок своим близким 

(к крестинам, венчанию, именинам).  

по пятницам в 18.00 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЗАНЯТИЯ ПО ЛИТУРГИКЕ (ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ)  

В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ «ЛЕСТВИЦА». 
 

На занятиях вы узнаете о Богослужении Православной Церкви: 
ознакомление с храмом, его устройством (внешним и внутренним), со священными предметами, 

употребляемыми в православном богослужении, изучение богослужебных книг и порядка  
уставного отправления как отдельных элементов богослужения (чтение Св. Писания, Псалтири, 

пение стихир, канонов), так и чинопоследований в целом (суточный круг Богослужения). 
 

Занятия проводит Жанна Германовна Яблокова. 
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НЕНАСЫТНОСТЬ 

Какое общество взрывоопас-
но? - Состоящее из хрониче-
ски недовольных людей. 
 
А какие люди хронически не-
довольны? - Ненасытные и 
неблагодарные. Говорю 
"хронически", так как время 
от времени недовольным бы-
вает самый шелковый и луче-
зарный человек. Такой похму-
рится и отойдет, поссорится и 
примирится, поплачет и уте-
шится. От него нет большой 
беды. Большая беда - от 
"хроников" ненасытности и 
неблагодарности. 
 
Слова эти короткие, но смыс-
ла в них много, следователь-
но требуется "разжевать". 
Ненасытный вечно устремля-
ется к тому, чего нет, тут же 
после факта обладания пре-
небрегая тем, что уже есть. 
Ненасытный - самый бедный 
человек, ибо вечно страдает 
от недостачи. Ненасытный по 
необходимости завистлив, 
так как зрит то, что есть у 
других и чего нет у него. В 
обществе потребления нена-
сытность распаляется самим 
стилем жизни, в котором выс-
шая ценость - потреблять. 
Реклама палит гортань, как 
некоторые напитки, специ-
ально придуманные для раз-
жигания, а не утоления жаж-
ды. Вообще рискну предполо-
жить, что идеальным членом 
общества потребления явля-
ется совершенно ненасытный 
и вечно неудовлетворенный 
человек без метафизических 
вопросов, бросающийся на 
всякую новинку и на всякую 
цацку, как балованное дитя, и 
указующий пальчиком: 
"Хочу!" 
 
Если речь идет только о това-
рах и услугах, то все вопросы 
упираются в покупательную 
способность. Если же нена-
сытность вкупе с завистью 
ищет пищи для недовольства 
в социальном расслоении, в 

неудовлетворенном тщесла-
вии, в мнимом правдолюбст-
ве, в идеологической нена-
висти, то тут уже самое вре-
мя говорить о взрывопасно-
сти. Как ты успокоишь чело-
века которому все свое прие-
лось, как родная жена (хоть 
бы и писаная красавица), а 
все чужое вожделенно, как 
известной Лисоньке - высоко 
висящий виноград? Кто из 
нас не слышал, не прини-
мал участия в подобных 
диалогах на самые разные 
темы: 
- У них (стране предпола-
гаемого счастья) кругом 
чистота, а у нас даже гру-
бый сор не метут. 
- Неправда. И у нас метут. 
- Да, но у них метут и моют, 
а у нас только метлой ма-
шут. 
- Да что ты! И у нас моют. 
- Но у нас водой, а у них - 

шампунем. 
- Погоди, и у нас шампунем 
будут мыть скоро. 
- Да-а-а. У нас шампунь ук-
радут или разбавят... 
Итак далее, и так далее.  
 
Вечно недовольный человек 
именно неблагодарен. То, что 
у него есть, пренебрежено 
им, и те, с помощью которых 
он пользуется тем, что есть, 
не заслуживают в его глазах 
благодарности. Вылезши, 
скажем, из землянки и пере-
селившись в комуналку, он 
очень скоро забудет о сыро-
сти подвалов и начнет тяго-
титься новыми услвиями.  
 
Оно и понятно. Человек 
ищет, где лучше. Но и полу-
чив со временем отдельную 
квартиру, он не сумеет оце-
нить позитивную динамику 
переселений. 
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Подвал совсем уйдет из па-
мяти, коммуналка останется в 
сознании синонимом недав-
него бытового ужаса, а от-
дельное жилье вскоре по-
блекнет от жажды получить 
хорошую квартиру в элитном 
доме. И это тоже ничего. В 
вынужденной бедности нет 
красоты. Но и в притуплении 
вкуса от сладостей тоже нет 
ничего хорошего. 
 
Потом, когда, даст Бог, и оче-
редная мечта сбудется, вооб-
ражение нарисует загородний 
дом, виллу, яхту, дворец в 
Майами (нарисовать вообра-
жение может все, что Сатана 
Христу на горе искушений 
показывал), а неблагодарное 
сердце откажется выстраи-
вать в сознании цепочку неук-
лонного стемления вверх. 
Драгоценные слова "Слава 
Богу!" он тоже произносить не 
поспешит.  
 
Со стороны же динамика из-
менений будет всем заметна. 
Люди скажут: "Счастливчик". 
А сам подлинный счастлив-
чик будет хмур, раздражен, 
ненасытен, ворчлив и на мно-
гие пакости согласен, по-
скольку главные доминанты 
гнилого сердца - ненасыт-
ность и неблагодарность. 
 
Из "Москвича" в старенькую 
иномарку, из старенькой в 
новенькую иномарку пересе-
ло постепенно множество на-
ших людей, но градус благо-
дарности не особо увеличил-
ся.  
 
Из далекой и недоступной в 
близкую и знакомую превра-
тилась для нас в короткие 
годы заграница. Все красоты 
мира, все знаковые архитек-
турные сооружения от башни 
Эйфеля до диковинных пагод 
Востока были сфотографиро-
ваны миллионами наших гра-
ждан лично. В моем детстве 
об этом и не мечтал никто. 
Но благодарности особой за 
кардинально улучшившийся 
образ жизни я не слыхал. И 

вы вряд ли слыхали. Не нау-
чены мы благодарить. Науче-
ны ворчать и искать новых 
удовольствий. 
 
Лично мне все сказанное на-
поминает до боли известный 
сюжет - сказку "О рыбаке и 
Рыбке". Сказка написана, что-
бы беду на себя не кликать, 
не так ли? Говоря по совести, 
трудно не узнать себя в Ста-
рухе. По факту - нет, по фак-
ту никто из нас Рыбок не ло-
вил и стремительно из курной 
хаты в царские покои не пе-
реселялся. Но по сердцу мы - 
Старухи. Сердце только тогда 
и обнаруживает ненасыт-
ность, злую бездонность и 
неблагодарность, как под до-
ждем нечаянных милостей. 
Представьте себя в красках 
на месте Старухи, и, быть мо-
жет, совесть ваша тихо, гроз-
но скажет вам: "Ты тоже вел 
бы себя так же". 
 
Некоторые вопросы есть к 
Старику. Еще на стадии же-
лания супруги превратиться в 
столбовую дворянку Дед мог 
бы стукнуть кулаком по столу 
и поставить Бабу на место. И 
даже если он - законченный 
подкаблучник (подлапотник 
даже - каблуков у Бабы не 
было), и тогда он мог, движи-
мый неотмщенным нравст-
венным чувством, просить 
Рыбку: "Преврати ты ее, Госу-
дарыня Рыбка, в жабу. Нена-
сытная она у меня, и добром 
это не кончится". Но ничего 
подобного Дед не просил. Он 
продолжал свое опасное у 
злой жены послушание. 
 
В литературе есть еще одна 
ценная вещица, где фигури-
руют Рыба и Старик, и слож-
ные между ними отношения. 
Я имею в виду "Старик и мо-
ре" Хемингуэя. Трудно пред-
ставить, что этот старик - ры-
бак с Кубы, поймай он не ры-
бу-меч, а Золотую Волшебни-
цу, вел бы себя подобно сво-
ему русскому коллеге по ре-
меслу. Тот старик был крут. 
Он бы и жену на место поста-

вил, и у Золотой Рыбки бес-
конечных глупостей бы не 
просил. Но это я отвлекся… 
 
Важно сделать некий вывод. 
Не все же ругаться и бес-
плодно критиковать. Суть 
возможного вывода в том, что 
сколько в ширь не богатей - 
все мало будет. Чтобы ус-
покоиться, поблагодарить 
за то, что есть, отказаться 
от большего, ежели налич-
ного хватает с головой, 
нужно богатеть вглубь. Пи-
сание говорит об этом: в 
Бога богатеть. Если мошна 
толстеет, а мыслишки по-
прежнему куцые, то это у че-
ловека (общества) экстенсив-
ное развитие, это пожирание 
ресурса.  
 
Такова вся хваленая совре-
менная цивилизация, внутри 
которой этика безнадежно 
отстала от техники, а мета-
физика изгнана вон. И обре-
чен на несчастье живущий 
внутри этой цивилизации и по 
ее законам человек. Сыт он, 
одет он и почти всю работу за 
него делают механизмы, но 
недоволен он, потому что не 
знает - зачем живет, внутрен-
него роста нет в нем. Остает-
ся только завидовать тем, кто 
имеет нечто пока недоступ-
ное. И в любом случае обще-
ство бедных внутри и недо-
вольных снаружи людей - 
опасное общество. 
 

Но вернемся к Старухе. Ходи-
ла бы она в церковь, хватило 
бы ей и одного нового коры-
та. А там, глядишь, сама Рыб-
ка по доброте подарила бы и 
"домик в деревне". Читала бы 
бабка Псалтирь, хватило бы 
ей и мещанского статуса. Он 
уже бы показался страшен и 
большее бы отсеклось. Были 
бы у бабки внуки, а не только 
затюканый дед, выше дворян-
ства после свалившегося ме-
щанства не полетела бы ее 
мысль. Да и во дворянстве 
была бы она милосердна к 
таким же горемыкам, как са-
ма она до чудесного улова.  
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Все было бы другое, если бы кроме жадности, или вместо нее, была благодарность, молитва, 
сдержанность в желаниях. 
 
Нужно, чтобы человек был и внутри, по Чехову, красив. Глубок, что ли... Нужно чтобы и общество 
состояло из людей, работающих над собой, богатеющих в глубь. По крайней мере нужно, чтобы 
количество таких людей в обществе не умалялось ниже некоего критического предела. Иначе 
продолжат и человек отдельный, и общество подобных ему преступно не замечать обилие окру-
жающих благ, продолжат вести образ жизни вредного и жадного человека, как тот Демон у клас-
сика, о котором сказано: "И ничего во всей Вселенной благословить он не хотел" 
Так какой же человек мил? - Благодарный. 
С каким человеком приятно жить по соседству? - С благочестивым и довольным тем, что есть. 
Ему и подастся большее. И большее будет не во зло. 

Протоиерей Андрей Ткачев 
Радонеж 

11 июля 2014 г. 

 

18 октября (суббота) 

 
 

приглашаем 

в паломническую поездку   

Троице-Сергиева лавра 
 

отъезд от Троицкого храма  

18 октября (в субботу) в 4:00.  

Возвращение в Троицк—в 23:00.  

Обращаем ваше внимание, что во время поездки 

предполагается посещение источника. 
 

Стоимость: 1200 рублей  

(дети — 600 рублей) 
 

Записаться в поездку можно в Церковной лавке Троицкого храма  

до 15 октября включительно 
Дополнительная информация по телефону: 8-929-507-37-09 

http://www.pravoslavie.ru/authors/699.htm
http://radonezh.ru/105083
http://www.pravoslavie.ru/archive/140711.htm


 
 

 

 

 

ЗАГЛЯНИ В «СЛОВАРИК» 
ЕПИТРАХИЛЬ 
Одно из богослужебных облачений священника. Епитрахиль надевается на шею. 
Епитрахиль - это символ благодати священства, поэтому все обряды и Таинства 
священник совершает в епитрахили. Так, во время исповеди он возлагает епитра-
хиль на голову исповедующегося, когда произносит отпущение ему грехов. 
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

Две радости 
 

Отец Паисий говорил, что у человека есть две радости. Какие же? 
 
Одна радость, когда ты от кого-то что-то принимаешь. Другая — когда что-то отдаёшь. 
Вторая радость — больше. 
 
«Помню,— рассказывал он,— однажды, во время войны, был сильный обстрел. Я вы-
рыл себе маленький окопчик. 
 
Вдруг вижу — ползёт к моему окопу солдат, просит пустить его. Потом — другой. Я 
пустил их в окоп, а сам остался снаружи. 
 
Наступила ночь, и обстрел стал ещё сильнее. Вдруг чувствую: по моей голове что-то 
чиркнуло. Я крикнул: 
—  Ребята! В меня осколок попал! 
 
Щупаю голову — крови нет. Оказалось, что осколок только сбрил часть волос на моей 
голове, оставив чистую полоску. 
 
Понимаете, если человек всё время думает о других, то о нём всё время думает Бог. 
Тот, кто делает добро, радуется. Ведь Господь воздаёт ему Божественным утешени-
ем. А тот, кто делает зло, переживает муку». 

И у нее есть лапы,  

А шишки так висят,  

Как будто бы листочки  

На спинках у ежат".  

Вдруг улыбнулась ёлка,  

Погладив малыша,  

Расправила иголки  

На спинке у ежа.  
            Терентiй Травнiкъ  

ЕЖИК 
Сидел под ёлкой ёжик  

И рассуждал, сопя:  

"Похоже то, что ёлка -  

Прабабушка моя.  

Колючее такое  

Все тело у нее,  

И оба в словаре  

Стоим на букву "Ё".  
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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) 

2 октября, четверг 

Попразднство  
Воздвижения Креста. 
Мчч. Трофима, Савватия 
и Доримедонта 
 

    8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

4 октября, суббота 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

5 октября, воскресенье 

Неделя 17-я по  
Пятидесятнице.  
Ап. от 70-ти Кодрата. 
Сщмч. Фоки,  
еп. Синопийского 
 

7.30   Водосвятный  
 молебен 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

6 октября, понедельник 

Зачатие честного,  
славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 
 

8.30   Утреня 

Литургия 

    
  

  
 

16.00 Канон 

Иоанну Предтече 

7 октября, вторник   
  
  
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 
 

12.00 Акафист 

прп. Сергию  
Радонежскому 

  

8 октября, среда 

Преставление  
прп. Сергия, игумена  
Радонежского,  
всея России чудотворца 
 

7.15   Исповедь 

8.00   Литургия 

    

9 октября, четверг 

Преставление ап. и ев. 
Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея  
России 
 

  8.15   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

11 октября, суббота 14.00 Панихида 

  
17.00 Всенощное бдение 

          Исповедь 
 

    

12 октября, воскресенье 

Неделя 18-я по  
Пятидесятнице. 
Прп. Кириака  
Отшельника 
 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

13 октября, понедельник 18.00 Всенощное бдение 

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

14 октября, вторник 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  
БОГОРОДИЦЫ И  
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
 

7.15   Исповедь 

8.00   Литургия 

  
  

  
16.00 Акафист 

Празднику 

  

17 октября, пятница 

Сщмч. Иерофея,  
еп. Афинского.  
Обретение мощей  
свтт. Гурия, архиеп.  
Казанского, и Варсонофия, 
еп. Тверского 
 

  8.15   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

 
18 октября, суббота                4.00   Паломническая поездка в Троице-Сергиеву лавру 
 

19 октября, воскресенье 

Неделя 19-я  
по Пятидесятнице. 
Апостола Фомы 
 

8.00   Утреня 

Литургия 

    

20 октября, понедельник 

  
    16.00 Акафист 

Оптинским старцам 
 

21 октября, вторник   16.00 Акафист 

Оптинским  
Старцам 

 

  

23 октября, четверг 

Прп. Амвросия Оптинского 

    8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

24 октября, пятница 

  
10.00 Акафист 

Оптинским старцам 
 

    

25 октября, суббота 17.00 Всенощное бдение 

          Исповедь 
 

    

26 октября, воскресенье 

Неделя 20-я  
по Пятидесятнице. Память 
святых отцов VII Вселен-
ского Собора. Иверской 
иконы Божией Матери 
 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

27 октября, понедельник 

  
    16.00 Акафист 

блж. Матроне 
Московской 

28 октября, вторник   16.00 Акафист 

прмц. Елисавете 
 

  

29 октября, среда 

Мч. Лонгина сотника, иже 
при Кресте Господни 
 

  8.15   Исповедь 

8.30   Литургия 

  



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №10(48). 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 


