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Введение Богородицы во храм: Станет ли эпоха  

храмостроительства эпохой изменения людей? 

Евреи до сих пор ждут Мес-
сию. А когда Он, по их поня-
тиям,  придет, то, что сдела-
ет? Выслушайте это внима-
тельно: соберет народ во-
едино, восстановит Храм и 
исцелит сердце. Так говорят 
мудрецы иудаизма, и, говоря 
это, они пророчествуют о 
Христе Иисусе, Который все 
это уже сделал. Пророчест-
вовать ведь можно, не отли-
чаясь благочестием, и не 
имея веры, как делал Каиа-
фа. Будучи архиереем, он 
прорек  искупительную 
смерть Иисуса за людей (См. 
Ин. 11:49-51). 
 
Первое. 
Христос собрал воедино 
народ. Но не иудейский 
только, а всех, кто поверил в 
имя Его и усыновился через 
Него Отцу. Его страдание и 
воскресение были не за иу-
деев одних, но «чтобы и рас-
сеянных чад Божиих собрать 
воедино» (Ин. 11:52) Мы все, 
кто не из евреев, но усыно-
вился Богу через веру во 
Христа, и есть эти собранные 
дети, прекратившие рассея-
ние. Это есть исполнение 
первого пункта. 

Третий пункт — об исцеле-
нии сердца — есть то са-
мое Евангельское учение 
Спасителя, которое смиря-
ет и благодатью врачует 
уже не внешнюю слабость, 
и не внешнюю нечистоту 
омывает, а проникает в 
сердце. Проникает, чтобы 
исцелить «внутреннего чело-
века». Мыть внутренность 
душевной чаши, а не красить 
поверхность, чтоб не уподо-
биться крашеному гробу, 
учит Христос. Все Евангелие 
– о сокровенном, а не о вы-
пяченном на показ. Кто не 
понял этого, тот ничего не 
понял в Евангелии. И если 
внутреннее пространство ду-
ши очистится Духом, то и 
внешнее будет чисто. А на 
втором пункте остановимся 
подробнее, так как праздник 
Введения во храм привязы-
вает мысль к Храму. 
 
Мессия восстановит Храм. 
Так говорят израильские 
мудрецы. Услышим исти-
ну: Мессия уже восстано-
вил Храм. Так говорят хри-
стиане. Что мы имеем в ви-
ду, говоря это? Мы имеем 
в виду Воскресение Христа 
из мертвых. Воскреснув, 
Христос воздвиг храм Сво-
его Тела. Это и есть под-
линное восстановление 
Храма. 
 
Когда Он выгонял торговцев, 
они спрашивали: «Каким зна-
мением докажешь Ты нам, 
что имеешь власть так посту-
пать?» и Он ответил: 
«Разрушьте храм сей, и Я в 
три дня воздвигну его». Ев-
реи зашумели в ответ, а 
евангелист добавил: «Он го-
ворил о храме тела Своего. 
Когда же воскрес Он из мерт-

вых, то ученики Его вспомни-
ли, что Он говорил это, и по-
верили Писанию» (Ин. 2:18-
22) 
 
Итак, Мессия воскрес из 
мертвых, Мессия исцеляет 
сердце и Мессия всех зовет 
и собирает к Себе. Мессия 
это Христос. Иисус Христос. 
 
Как видите, евреи все пони-
мают буквально (мы тоже 
грешим именно таким же бук-
вализмом и упертостью), а 
Христос все насыщает под-
линным смыслом. Говоря о 
храме, вспомним сегодня, 
что главный смысл Храма 
это – воскресшее тело Иису-
са Христа. В Нем исполни-
лись пророчества. Приходя 
ко Христу, этому Камню Жи-
вому, краеугольному и драго-
ценному, человек сам себя 
должен устроить в жилище 
Божие. 
 
По факту человек есть хлев, 
а по замыслу человек есть 
храм! Христос для того ро-
дился в хлеву, превратив его 
в храм Рождества, и для того 
воскрес, победив смертью 
смерть, чтобы человек был 
живым храмом Христовым. 
Живой храм лучше всех ос-
тальных. Справедливо гово-
рили предки, что «не тот 
храм, что в бревнах, а тот, 
что в ребрах». «Вы – храм 
Божий и Дух Божий живет в 
вас» (1 Кор. 3:16), — говорит 
апостол Павел. На этих двух 
мыслях нужно и сосредо-
точиться: на воскресении 
Христа и на превращении в 
храм человека верующего. 
 
Только тогда наши храмы – 
каменные и деревянные — 
не будут пусты.  

По масштабам храмостроительства мы живем в великую эпоху. Но нужно еще сделать так, чтобы 
эпоха была велика и по масштабам строительства и освящения внутренних храмов, тех, что в 
ребрах, то есть в начавшем исцеляться сердце. Иначе перекос внимания в сторону кирпичей и 
штукатурки, меди и шифера, сделает то, что уже случалось в истории.  

http://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/rozhdestvo-xristovo/
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Ведь мы так много уже по-
строили и продолжаем стро-
ить сегодня. По масштабам 
храмостроительства мы жи-
вем в великую эпоху. Но нуж-
но еще сделать так, чтобы 
эпоха была велика и по мас-
штабам строительства и ос-
вящения внутренних храмов, 
тех, что в ребрах, то есть в 
начавшем исцеляться серд-
це. Иначе перекос внимания 
в сторону кирпичей и штука-
турки, меди и шифера, сде-
лает то, что уже случалось в 
истории. А что случилось? 
Храмы могут стоять, но в них 
может не быть богомольцев. 
Есть и другие варианты, о 
которых напоминает, стоя-

щая молча и понуро, София 
Константинополя. 
Но как бы то ни было, работа 
с паствой и превращение за-
хожан в прихожан, а креще-
ных дикарей – в настоящих 
христиан, есть главная зада-
ча дня. 
 
Мессия пришел. Мессия вос-
крес. Он хочет войти внутрь 
человека, неся с Собой исце-
ление, и претворяя человека 
из раба страстей в живое 
святилище. В этом суть при-
шедшего Нового Завета, 
внутри которого мы живем, 
зачастую понимая ничуть не 
больше, чем понимают ду-
ховно ослепшие (до времени) 

иудеи. 
 
Храм, конечно, и Богородица. 
Храм чистейший и прекрас-
нейший, одушевленный, вож-
деленный для Бога. О нем 
сказано:  
 
«Возжелает Царь красоты 
твоей» (Пс. 44:12) Мы будем 
славить Богоматерь в день 
Введения. Будем же и про-
сить Ее, чтобы ради Ее мо-
литв Христос умилосердился 
над нами и не погнушался 
прийти к нам вместе с Отцом 
и обитель у нас сотворить. 
(См. Ин. 14:23) 
 

Протоиерей Андрей Ткачев 

ОБЩИНА СЕГОДНЯ -  

ЭТО КАК КОСТЕР В ТУНДРЕ  

- Почему человеку так нуж-
на эта общность с другими, 
почему ему не хватает 
ближнего круга - семьи, 
родных? 
- Человек всю свою жизнь 
ищет гармонию. Ищет гармо-
нию внутри себя, в своей ду-
ше, и гармонию в отношениях 
с окружающими его людьми. 
Но только в общении со Хри-
стом, в установленным Им 
Таинствах человек может 
достичь этой цели. Таинства 
Крещения, Миропомазания, 
Покаяния, Елеосвящения со-
единяют с Богом, исцеляют 
душу и тело от безобразия 
греха. Таинство брака гармо-
низирует отношения внутри 
семьи, не только между суп-
ругами, но и между ними и их 
будущими детьми и внуками. 
 
Но не только внутри своей 
семьи человеку необходимы 
гармоничные отношения. Ка-

ждому из нас уготовано ме-
сто в Небесном Царствии, 
где все его члены пребывают 
в единстве друг с другом. 
Уже здесь на земле это един-
ство дарует нам Бог (в той 
степени, в которой мы можем 
его воспринять) в Таинстве 
Евхаристии. 
 
И как совершение Таинства 
Крещения предполагает со-
блюдение крещальных обе-
тов, вхождение в Церковь; 
как Таинство венчания пред-
полагает, что дальнейшая 
жизнь супругов будет подви-
гом самоотверженной любви; 
так и Таинство Причастия 
предполагает жизнь с Богом 
в церковной общине вместе с 
теми, кто причастился с то-
бой из одной Чаши. Оно 
предполагает сохранение и 
преумножение дарованной 
благодати не только в молит-
ве, в памяти о Боге, в воздер-

жании от греховных дел, слов 
и мыслей; но и в отношениях 
с теми людьми, которые со-
путствуют нам на жизненном 
пути - с нашими ближними. 
 
Есть разные уровни и формы 
человеческого единства. 
Есть единство народа, един-
ство расы, единство людей, 
принадлежащих одной пар-
тии или государству. Есть 
дружеское единство, а есть 
единство банды разбойников. 
Есть единство одноклассни-
ков и единство болельщиков 

Господь приходит на землю для того, чтобы создать Свою Церковь, создать новое единство лю-
дей, новое человечество. И когда ты соединяешься в Церкви с другими, то ты обретаешь полноту 
своего бытия. Это так же важно, как устройство семейной жизни и устроение внутреннего мира. И 
вне этого единства человек не может быть до конца счастлив, не может обрести искомую гармо-
нию. Когда человек приходит в церковь, то он вступает в нее как в общину. Община - это форма 
бытия Церкви. 



4 

«Спартака». Человек ищет 
хотя бы какого-нибудь един-
ства, т.к. он без этого не мо-
жет успокоиться. 
 
Господь приходит на землю 
для того, чтобы создать Свою 
Церковь, создать новое един-
ство людей, новое человече-
ство. И когда ты соединяешь-
ся в Церкви с другими, то ты 
обретаешь полноту своего 
бытия. Это так же важно, как 
устройство семейной жизни и 
устроение внутреннего мира. 
И вне этого единства человек 
не может быть до конца сча-
стлив, не может обрести ис-
комую гармонию. Когда чело-
век приходит в церковь, то он 
вступает в нее как в общину. 
Община - это форма бытия 
Церкви. 
 
- Она может быть в любом 
приходе? 
- Каждый приход - потенци-
альная община. Насколько 
реализуется этот потенциал, 
зависит от самих членов об-
щины. 
 
Общиной жили первые хри-
стиане во время гонений. Ко-
гда при принятии Миланского 
эдикта христианство стало 
государственной религией, в 
Церковь хлынул поток людей, 
которые пришли в нее не по-
тому, что они хотели жить и 
умереть со Христом, а потому 
что они хотели хорошего по-
ложения в обществе. Тогда 
общинная жизнь Церкви ос-
лабела. Упала нравствен-
ность христиан, Церковь во 
многом стала зависимой от 
императорской власти, а им-
ператоры были люди самые 
разные. Это стало одной из 
причин ухода христиан в пус-
тыню и возникновения мона-
шеских общин. 
 
Во времена гонений в XX ве-
ке тоже были общины. Они 
создавались подвижниками, 
которые стремились к идеалу 
церковной жизни. Община 
святого праведного отца 
Алексия Мечёва в Москве пе-

режила страшные годы гоне-
ний, и интересно, что только 
в этот храм вернулся мощами 
святой, который ее создал. 
Св. праведный Алексий забо-
тился о том, чтобы члены об-
щины любили друг друга. 
 
- Общину создает священ-
ник? 
- Общину создает Господь. 
Но, конечно, очень важна 
роль духовника общины. Ми-
рянин не может создать об-
щину, он может только найти 
ее и стать активным членом в 
этой общине. 
 
Если община создается без 
священника, то она имеет в 
себе некий дефект. Потому 
что община - это семья, кото-
рая исповедуется, в идеале, у 
одного духовника. Без свя-
щенника ведь не может быть 
полноценной церковной жиз-
ни, и общины тоже. Центром 
жизни общины является Ли-
тургия. А без священника слу-
жение Литургии в общине не-
возможно. 
 
Если есть какое-то объедине-
ние мирян без священника, то 
это можно назвать братством, 
дружеским кругом, а не общи-
ной. Когда мы с друзьями 
только пришли в Церковь, 
еще в доперестроечное вре-
мя, то у нас были такие брат-
ства. Мы думали тогда, что 
это община, но у нас не было 
ни священников, ни архиере-
ев, которые бы нам помогали. 
Тогда была искусственно соз-
дана пропасть между миряна-
ми и священноначалием. 
Один из сотрудников КГБ пря-
мо говорил, что их задача ли-
шить пастырей влияния на 
паству, оторвать их от нее, 
разлучить их. 
 
Есть еще ошибка, которую 
иногда совершают - когда об-
щина собирается не ради об-
щины, а ради каких-то дел. Я 
вижу на примерах знакомых 
общин, что когда община соз-
дается именно ради общей 
литургической жизни, а не 

ради внешнего, пусть даже 
высокого благородного слу-
жения, то ее жизнь полнее и 
радостнее. 
 
- А сестричество милосер-
дия - разве не община? 
- Сестричество, может быть, 
и община, но люди, которые 
туда пришли, пришли ради 
каких-то дел. И это именно 
отдельные люди, не семьи. А 
в общину входят семьями. Не 
должно быть так, чтобы в об-
щине люди были только носи-
телями каких-то функций, 
профессий, служений. Общи-
на, это не только совместные 
дела и общая молитва. Об-
щина – это общая жизнь. Это 
соучастие в скорбях и радо-
стях друг друга. 
 
- Есть ли какие-то практиче-
ские шаги для того, чтобы 
община была, чтобы она 
развивалась? 
- Самое главное, что бы свя-
щенник был примером для 
своих пасомых и заботился 
не столько о внешних делах, 
сколько о духовном возраста-
нии своих чад; а его духов-
ные дети умели слушаться 
своего пастыря, относились к 
нему с доверием и уважени-
ем, веря, что через него им 
открывается воля Божия. То-
гда Господь будет вразум-
лять духовника и через него 
вести всех членов общины к 
духовному совершенству. 
 
- Должны ли у членов об-
щины быть в ней какие-то 
обязанности? 
- Конечно, но они не должны 
быть формальными и прину-
дительными. Всё должно 
быть естественно. Община 
должна быть как живой венок 
из цветов, а не жесткая скру-
ченная конструкция, в кото-
рой с усилием свинчены раз-
ные детали. 

Епископ Смоленский и  
Вяземский Пантелеимон 

(Шатов) 
Беседовала Юлия ДАНИЛОВА 

 
Продолжение в следующем 

номере 

http://www.pravoslavie.ru/authors/447.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/447.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/447.htm
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САМООТВЕРЖЕННАЯ ЛЮБОВЬ -  

ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ 

Любовь... не ищет своего... 
(1 Кор. 13, 5) 

"Без Меня не можете делать 
ничего",- говорит Бог в лице 
Христа (Ин. 15, 5). Но "Бог 
есть любовь" (Ин. 4, 8). И по-
этому без любви нет духов-
ной жизни, нет целительного 
общения души с Богом и 
близкими, нет зарождения и 
развития веры, смирения, 
кротости, благочестия и дру-
гих добродетелей, одухотво-
ряющих душу. 
 
Любовь в лице Христа яви-
лась в грешный, растленный 
мир, и победила и возродила 
мир (Ин. 16, 33). Ею побежда-
ли апостолы, ею во все вре-
мена побеждали пастыри 
Церкви и ученики Христовы. 
И ею, только ею можем и мы 
обеспечить себе доступ к 
сердцу нашего ребенка на 
всю нашу жизнь. Когда ап. 
Иоанн, любимейший из уче-
ников Христа, ослаб от ста-
рости и не мог более пропо-
ведовать, он только повторял 
всем: "Дети, любите друг дру-
га". А святитель Амвросий 
Медиоланский говорил: 
"Люби - и делай, что хочешь". 
И, по словам Господа, на 
двух заповедях любви к Богу 
и ближним "утверждается 
весь закон и пророки" (Мф. 
22, 37-40). 
 
"Любовь... есть совокупность 
совершенства" (Кол. 3, 14), - 
говорит ап. Павел, написав-
ший гимн любви - тринадца-
тую главу 1-го Послания к 
Коринфянам. Эта глава напи-
сана с неподражаемой силой 
и глубиной мысли. По ней мы 
можем определить и свое 
состояние в отношении люб-
ви - этой основы всех добро-
детелей. 

 
Все мы думаем, что любим 
наших детей. Это кажется 
естественным, это благодат-
ный закон природы, из кото-
рого мы не считаем себя ис-
ключением. Да и кого же лю-
бить, как не своих детей. Но 
ап. Павел глубоким анализом 
свойств любви обличает нас. 
 
"Любовь не раздражается", 
- пишет ап. Павел. Прове-
рим себя - так ли мы лю-
бим своих детей, чтобы ни-
когда не раздражаться на 
них? 
 
"Любовь... не ищет своего". 
А наши запросы на свою 
"личную жизнь", "личные 
интересы", развлечения? 
 
Не будем же удивляться, что 
путь к сердцу нашего ребен-
ка не открыт для нас в пол-
ной мере. Признаем этот 
факт и пока еще есть вре-
мя, постараемся исправить 
наши упущения и овладеть 
сердцами наших детей. Для 
этого надо самих себя все-
цело отдать детям, сде-
латься не только их на-
ставниками и воспитателя-
ми, но и ближайшими 
друзьями, сродниться с их 
интересами и запросами. 
 
Проявление нежной, самоот-
верженной материнской люб-
ви к своим детям так характе-
ризуется прп. Серафимом: 
"Чадолюбивая матерь не в 
свое угождение живет, но в 
угождение детей. Немощи 
немощных чад сносит с лю-
бовью; в нечистоту впадших 
очищает, омывает тихо, мир-
но, облачает в ризы белые и 
новые, обувает, согревает, 
питает, промывает, утешает 

и со всех сторон старается 
дух их покоить так, чтобы ни-
когда не слышать ей малей-
шего их вопля. И таковые 
часто бывают благорасполо-
жены к матери своей". Итак, 
надо окружить детей мудрой 
заботой, вниманием: когда 
надо - лаской и нежностью, и 
вместе с тем, когда надо - 
увещеванием и взыскатель-
ностью. Ребенок оценит за-
боту и внимание, в каких бы 
формах они не проявлялись, 
если только "все у вас будет 
с любовью" (1 Кор. 16, 14), 
если во всех словах наших 
он будет слышать и чувство-
вать любовь. Сердце детское 
чутко и отзывчиво, и когда 
мы все свое сердце ради 
Господа и Его заповедей от-
дадим детям, они отдадут 
нам свое. 
 
Законы любви всюду одни. 
"Сын Мой! отдай сердце 
твое Мне", - требует Бог от 
человека, Бог-ревнитель… 
(Притч. 23, 26). Он требует 
так потому, что любит чело-
века Сам и хочет при ответ-
ной любви человека безмер-
но умножить к нему Свою 
благодать. Здесь приложе-
ние Евангельского закона - 
"давайте и дастся вам: ме-
рою доброю, утрясенною, на-
гнетенною и переполненною 
отсыплют вам в лоно ва-
ше" (Лк. 6, 38). Не будем же 
жалеть себя ради своих де-
тей. Они все вернут нам в 
свое время сторицей. По-
жертвуем им нашими пре-
словутыми "личными инте-
ресами", "личной жизнью" 
и развлечениями. Оставим 
все, что только может от-
влекать и отдалять от де-
тей. 
 

По установленному для человечества Богом закону - муж это питатель семьи и поэтому не может 
все свое время проводить в семье. Но мать должна принадлежать семье и детям. В их воспита-
нии, в заботе о семье заключается ее долг перед Богом, государством, обществом и мужем.  
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По установленному для чело-
вечества Богом закону - муж 
это питатель семьи и поэтому 
не может все свое время про-
водить в семье. Но мать 
должна принадлежать семье 
и детям. В их воспитании, в 
заботе о семье заключается 
ее долг перед Богом, госу-
дарством, обществом и му-
жем.  
 
Поучительна, история муче-
ника Мардария (пам. 13 де-
кабря ст. ст.). Любовь ко 
Христу влечет его доброволь-
но пострадать за Него. Но у 
Мардария семья - жена и еще 
малолетние дети. Но Бог по-
могает ему устранить все 
препятствия на пути к подви-
гу. Жена сама побуждает 
Мардария к мученичеству, а 
зажиточный и благочестивый 
горожанин соглашается на 
его просьбу - взять на себя 
заботу о его семье и быть де-
тям вместо отца. Со спокой-
ным сердцем Мардарий объ-
являет себя христианином и 
принимает мученический ве-
нец.  
 
Здесь оправдываются слова 
Св. Писания: "Ищите прежде 
всего Царствия Божия и прав-
ды Его и это все приложится 
вам" (Мф. 6, 33). Пророк Да-
вид свидетельствует: "Я был 
молод, и состарился, и не ви-
дал праведника оставленным 
и потомков его просящими 
хлеба" (Пс. 36, 25). Но то, что 
имело место в Ветхом Заве-
те,тем более осуществляется 
в Новом, когда безмерно при-
умножилась благодать. 
 
Поэтому никто не может ото-
рвать детей от матери в се-
мье, с верою отдавшей себя 
в руки Промысла Божия и 
прежде всего ищущей Царст-
вия Божия. Как в первые века 
христианства, такая семья 
будет представлять собою 
домашнюю церковь. В такой 
семье, связанной любовью в 
одно целое, будут господ-
ствовать иные, по сравнению 

с греховным миром, взаимо-
отношения, и не будет деле-
ния на поколения, не пони-
мающие одно другое - на 
"отцов" и "детей". 
 
Семья - это крепость, на кото-
рую "враг человеков" не уста-
ет нападать. Страшно разде-
ление семьи. Спаситель гово-
рит: "И если дом разделится 
сам в себе, не может устоять 
дом тот" (Мк. 3, 25).  
 
Главным условием целости 
семьи и прочности духовных 
основ, заложенных в детях, 
является взаимная связь, лю-
бовь членов семьи. Будем же 
беречь любовное единство 
семьи, будем помнить и пре-
жде всего в семье исполнять 
первую по значению и по-
следнюю по времени запо-
ведь Господа: "Любите друг 
друга, как Я возлюбил 
вас" (Ин. 13, 34). 
 
Семья христианина - отец, 
мать, дети - это образ Свя-
той Троицы на земле. 
 
И как Святая Троица - одно 
целое, так спаянная любовью 
истинно христианская семья 
должна в духе и любви быть 
одним целым. В этом ее сила 
и ее счастье и здесь, на зем-
ле, и в этом залог ее беско-
нечной радости в вечности. И 
пусть незыблемое единство 

семьи будет и целью, и путе-
водным маяком в жизни роди-
телей. 
 
Постижение единства семьи 
подобно постижению Тайны 
Святой Троицы - с постиже-
н и е м  а н т и н о м и и  Е е 
"неслиянности и нераздель-
ности". Истинно любящий жи-
вет не собою и не для себя, а 
теми и для тех, кого любит: 
его чувства и мысли посвя-
щены только жизни любимых. 
Его душа неотделима от них, 
и ни разность места, ни тече-
ние времени не отделяет ее 
от любимых. Любовь сильнее 
смерти и ничто не может пре-
одолеть или победить лю-
бовь. 
 
Так, в истинно христианской, 
любящей семье отец живет 
не собою, но женою и детьми, 
а жена - мужем и детьми, а 
дети душою неотделимы от 
любимых родителей. Любовь 
стирает грани индивидуаль-
ности и соединяет частности 
в одно неразделимое целое. 
Так при совершенстве Боже-
ства и Любви торжествует 
нераздельность Святой Трои-
цы при Ее предвечно сущест-
вующей неслиянности. 

 
Н.Е. Пестов 

Из книги «Православное  
воспитание детей» 
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Не одно рождение делает отцом, но хорошее 
образование; не ношение во чреве делает ма-
терью, но доброе воспитание… Если рождае-
мые тобою дети получат надлежащее воспитание 
и твоими заботами наставлены будут в добродете-
ли, это будет началом и основанием твоему спасе-
нию, и, кроме награды за собственные добрые де-
ла, ты получишь великую награду за их воспита-
ние. 

святитель Иоанн Златоуст 
 

Нужно учить собственным примером, ибо дети 
особенно подражают жизни родителей, что заме-
чают в них, то и сами делают, доброе будет или 
дурное, что видят. Поэтому родителям нужно са-
мим беречься от соблазнов и пример доброде-
тельной жизни подавать своим детям, если хотят 
их наставить в добродетели. Иначе ни в чем не 
преуспеют. Ибо дети больше смотрят на жизнь ро-
дителей и отражают ее в своих юных душах, чем 
слушают их слова. 

святитель Тихон Задонский 
 
 

 

Для вас довольно будет и того, если вы позаботитесь воспитать детей своих в страхе 
Божием, внушить им православное понятие и благонамеренными наставлениями огра-
дить их от понятий, чуждых Православной Церкви. Что вы благoe посеете в душах своих 
детей в их юности, то может после прозябнуть в сердцах их, когда они придут в зрелое 
мужество, после горьких школьных и современных испытаний, которыми нередко обла-
мываются ветви благого домашнего христианского воспитания… Как мать чадолюби-
вая, сами передавайте сведения об этих предметах вашим детям, как умеете. Вас в 
этом заменить никто не может… слова матери более могут действовать на них, не-
жели слово постороннего человека. Наставления других действуют на ум, а наставле-
ния матери – на сердце. 

преподобный Амвросий Оптинский    

Дорогие беременные мамы  
и папы, ожидающие рождения своих  

младенцев! 

 
Приглашаем вас на молебны 
 перед иконой Божией Матери                                 

«Помощница в родах». 

 
Молебны будут служиться по субботам (через субботу) в 16.00 
в Храме Живоначальной Троицы в Троицке (ул. Солнечная, 1). 
 

Храни вас Господь! 

Икона Божией Матери 
«Помощница в родах» 
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Солнечным субботним утром 
воспитанники старшей груп-
пы нашей воскресной школы 
вместе с завучем Светланой 
Александровной и родителя-
ми отправились в поездку, 
которая оставила незабывае-
мые светлые впечатления у 
каждого. Мы поехали в Цен-
тральный музей древнерус-
ской культуры и искусства 
прп. Андрея Рублева, кото-
рый находится на территории 
Спасо – Андронникова мона-
стыря в Москве. 
 
Благодаря сотрудникам му-
зея, выйдя из метро, мы сра-
зу же окунулись в атмосферу 
17 века. Нас встречали два… 
стрельца! В парадной одежде 
(«цветном платье», которое 
надевалось в главные цер-
ковные праздники, да на осо-
бо торжественные мероприя-
тия: ярком кафтане, шапке с 
меховым околышем, сапо-
гах), с окладистыми бородка-
ми, степенной походкой и 
стрелецкой выправкой. Не-
вольно подумалось: «Как же 
далеко не мала важность 
одежды, которую мы носим! 
Оказывает она влияние на 
внутреннее состояние чело-
века!»  
 

«По одежке мы встретили», а 
д а л ь ш е  п р о с т о 
«растворились» в живом, яр-
ком рассказе наших стрель-
цов! Мы прошли по совре-
менной Москве до монасты-
ря, но сполна ощутили атмо-
сферу того времени. Стрель-
цы учили нас приветствовать 
друг друга так, как принято 
это было у людей разных со-
словий в 17 веке, поведали о 
том, как выглядели эти места 
в их время, какие люди здесь 
жили, об устроении стрелец-
ких полков (они назывались 

стрелецкие приказы), о по-
рядках и строгих нравах в 
них, о боевом братстве, еди-
ном духе защитников родной 
земли. Мы посетили припис-
ную к монастырю часовню 
прп. Сергия Радонежского, 
называемую «Проща», где на 
обратном пути застали окон-
чание водосвятного молебна, 
приложились к Кресту и ба-
тюшка окропил всех нас. Но, 
это позже. А пока мы подхо-
дим к монастырским воротам. 
 
Каждой клеточкой чувству-
ешь благодать этого места. 
Еще бы! Самый старейший 
монастырь Москвы, основан-
ный в середине 14 века и 
связанный с Куликовской бит-
вой! Заложен он был святите-
лем Алексием, когда тот вер-
нулся из Константинополя и 
привез с собой икону «Спас 
Нерукотворный». Для того, 
чтобы найти игумена святи-
тель поехал в Троице-
Сергиеву Лавру к преподоб-
ному Сергию за советом. И 
тот рекомендовал взять  игу-
меном  своего ученика Анд-
роника. 

 

В музее преподобного Андрея Рублева 

Воспитанники Воскресной школы «Лествица» при нашем храме посетили Центральный музей 
древнерусской культуры и искусства прп. Андрея Рублева. 
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И вот мы входим в мона-
стырь. Справа от нас здание 
Духовного училища, сохра-
нившийся милостью Божией 
величественный Спасский 
собор, левее - братский кор-
пус, каменная трапезная па-
лата, построенная при князе 
Иване Третьем, и пристроен-
ный к ней при царице Евдо-
кии Федоровне, супруге Пет-
ра Первого, храм Архангела 
Михаила, настоятельские по-
кои. 
 
Стрельцы рассказали нам, 
что многое претерпел мона-
стырь. В Спасском соборе во 
время очередного пожара 18 
века погибли росписи Андрея 
Рублева, сейчас остались 
только фрагменты в восточ-
ных алтарных окнах. Но ни-
что не могло сравниться с 
тем, что произошло дальше. 
В 1918 году монастырь был 
полностью упразднен. 

   

Удивительным образом уже 
после Великой Отечествен-
ной войны, в 1947 году здесь 
учредили музей, но открылся 
он только 21 сентября 1960 
года к 600-летию со дня рож-
дения преподобного Андрея 
Рублева, который был ино-
ком здесь в монастыре и 
здесь же погребен в 1430 го-
ду. Музей собирался букваль-
но по крупицам и сейчас в 
нем более 5 тыс. икон (среди 
которых работы Дионисия), 
иконные оклады, литургиче-

ские предметы, рукописные и 
печатные книги – богослу-
жебные и певческие. 
 
Стрельцы передают нас экс-
курсоводу. А дальше… Вы 
лучше просто посмотрите 
иконы в фотоальбоме и по-
молитесь. Потому, что так и 
проходили мы по залам му-
зея. Исторические и иконо-
писные сведения доходили 
только краешком сознания, 
но запомнились очень твер-
до. 
 
Дальше нас ждал мастер-
класс по каллиграфии. Вел 
его современный профессио-
нальный художник. Но как же 
здорово, что ничто не нару-
шило стройного хода всей 
экскурсии – все было выдер-
жано в стиле времен 17 века. 
Нам рассказали и показали, 
как заточено гусиное перо, 
которым писали тогда. Мы 
все – и взрослые, и дети – 
писали чернилами церковно-
славянским шрифтом (не 
классическим церковным, ко-
нечно - нам еще его не оси-
лить! - но, упрощенным, тем, 
которым писали текущие, «не 
парадные» бумаги). Мастер-
класс закончился, а мы еще 
долго сидели за столами, бе-
седовали, задавали свои во-
просы. Уходить не хотел ни-
кто! 
 
Потом стрельцы повели нас 
на монастырскую стену, пока-
зали панораму современной 
Москвы и рассказали какой 

вид с нее был в их времена. 
Мы спустились вниз и здесь 
услышали рассказ о вооруже-
нии стрелецких приказов, нам 
показали оружие. Мы  подер-
жали в руках и пищаль, и 
бердыш, и саблю! Мальчики с 
удовольствием надели стре-
лецкое «носильное платье» - 
каждодневный стрелецкий 
кафтан (обычно серого, чер-
ного или коричневого цвета), 
шапку. 
 
На прощание стрельцы от-
кланялись нам и предложили 
зайти в Спасский собор, что 
мы с радостью и сделали. 
Там помолились, поставили 
свечи. И, ПОЛНЫЕ САМЫМИ 
БЛАГОДАТНЫМИ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯМИ, ОТПРАВИЛИСЬ 
ДОМОЙ. 
 
Удивительный колорит, ог-
ромные знания сотрудников, 
принимавших нас здесь, их 
умение тепло общаться с 
людьми сделали нашу поезд-
ку очень запоминающейся, о 
чем мы и оставили запись в 
гостевой книге музея со сло-
вами нашей благодарности. 
 
Есть места, в которые хочет-
ся возвращаться. Спасо – 
Андронников монастырь и 
его музей – одно из таких. 
 

Елена и Григорий Майоровы. 
(фотоальбом смотрите  

на сайте храма  
troitskhram.com) 
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Паломничество к преподобному Сергию 

18 октября на нашем приходе была организована паломническая поездка по святым местам  
Сергиева Посада. Поездка была приурочена к празднованию в этом году 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского. 

18 октября группа прихожан 
Троицкого храма и жителей 
Троицка совершила паломни-
ческую поездку по святым 
местам Сергиева Посада и 
его окрестностям. Мы посети-
ли Троице-Сергиеву Лавру, 
Гефсиманско-Черниговский 
скит и Покровский Хотьков 
ставропигиальный женский 
монастырь.  
 
Отъехали рано – в четыре 
часа утра, чтобы успеть на 
братский молебен. Но дорога 
заняла много времени, поэто-
му в Сергиеву обитель мы 
прибыли как раз к началу ран-
ней Литургии.  
 
Морозный утренний воздух 
действует лучше любой чаш-
ки кофе – спать не хочется 
совсем. Да и кто будет спать, 
когда вокруг такая сказка! 

Первые зимние снежинки 
вьются в лучах прожекторов, 
и эти столпы тысячами сереб-
ряных мотыльков поднимают-
ся вверх -  к куполам храмов. 
Ажурные фонарики льют свой 
мягкий желто-рыжий свет на 
аккуратно выложенные плит-
кой дорожки вдоль массивных 
крепостных стен. Весь мона-
стырь похож на волшебный 
город с полотен кисти Васне-
цова. Хотя на улице конец 
октября, в воздухе витает ро-
ждественское настроение.  
 
Литургию пели семинаристы 
Духовной академии. Их сла-
женное простое пение было 
лишено музыкальных изысков 
и украшений, но тем сильнее 
ощущалась глубина и таинст-
венность священных слов 
песнопений. Наверное, при-
мерно так же звучала служба 

в обители при жизни самого 
преподобного. Эти звуки уди-
вительным образом заполня-
ют весь храм, оставляя при 
этом ощущение необыкновен-
ной тишины. 
 
После ранней литургии и по-
знавательной экскурсии по 
Лавре мы отправились на 
трапезу в здание Духовной 
академии. В этом же здании 
находится замечательный 
музей, посвященный истории 
Русской православной церк-
ви. В коллекции музея хранят-
ся очень ценные экспонаты, в 
числе которых, например, 
первая русская печатная кни-
га  - «Апостол» 16 века.  
 
Вторую часть нашей поездки 

составило посещение Гефси-

манско-Черниговского скита.  
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Особенное впечатление на паломников 

произвели пещерные храмы и тесные мо-

нашеские кельи. Мы помолились у гробниц 

прп. Варнавы Гефсиманского и блаженного 

схимонаха Филиппа в пещерах в Иверской 

часовне. 

 
В заключение отправляемся на вечернюю 

службу в Покровский Хотьков женский мо-

настырь к родителям преподобного Сергия 

– преподобным Кириллу и Марии. На улице 

уже совсем темно, поэтому после помаза-

ния «возвращаемся на землю» - пора 

ехать домой. День пролетел очень быстро. Мы смогли увидеть и прочувствовать лишь крупицу 

от того наследия, которое оставил после себя преподобный Сергий. Но даже этой крупицы хва-

тает, чтобы на сердце было тепло и радостно. 

Витовт Копыток 

ПЕРВЫЙ МОЛЕБЕН 

15 ноября в нашем храме был отслужен первый молебен перед иконой Божией Матери 
«Помощница в родах» для семей, ожидающих рождения ребенка. 

15 ноября настоятелем нашего храма отцом Вадимом Купцовым был отслужен первый молебен 
для беременных мам и пап, ожидающих рождения ребенка.  
 
Перед началом молебна, обращаясь к присутствующим, отец Вадим отметил, что период  
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На праздник Рождества Христова нашей службой планируется  
поздравление больных, находящихся на лечении в Больнице РАН.  

С этой целью мы с радостью примем поделки, изготовленные своими руками 
(детьми и взрослыми). 

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

Контактный телефон: 929 507 37 09 (Татьяна Ларионова) 

СЛУЖБА 
МИЛОСЕРДИЯ 

беременности – радостный период, но вместе с 
тем очень тяжелый и ответственный, и поэтому 
призывание помощи Божией и помощи Пресвятой 
Богородицы является необходимым. 
 
Икона Божией Матери «Помощница в родах», пе-
ред которой совершался молебен, была написана 
завучем и одновременно преподавателем основ 
иконописи нашей Воскресной школы Светланой 
Александровной Мочаловой. 
 
После молебна всем молящимся были подарены 
книги Священного Писания. 
 
Такие молебны теперь будут совершаться каждую 
вторую субботу (начиная с 15 ноября) в 16.00. 

Встреча сестер милосердия  

с гостями из Москвы 

13 ноября 2014 года состоя-
лось очередное собрание 
сестер милосердия, совер-
шающих свое служение в 
Троицких больницах. На соб-
рание были приглашены се-
стры, имеющие профессио-
нальную подготовку и опыт 
работы в московских соци-
альных учреждениях, и зани-
мающихся служением под 

руководством епископа Оре-
хово-Зуевского Пантелеимо-
на. 
 
С их помощью наши сестры 
смогли найти ответы на во-
просы, возникавшие у них в 
ходе служения, наметить как 
принципиальные направле-
ния дальнейшего развития, 
так и конкретные формы и 

мероприятия. 
 
Гости дали высокую оценку 
тому, что делается нашими 
сестрами и тем коротким сро-
кам, за которые удалось на-
ладить такое служение. 
Встреча проходила в очень 
теплой обстановке в трапез-
ной Троицкого храма за чаш-
кой чая и стала большой по-
мощью и поддержкой для на-
ших сестер. 
 
Во время беседы удивитель-
ным образом чувствовалось 
незримое присутствие Вла-
дыки Пантелеимона, который 
является нашим общим на-
ставником в социальном слу-
жении, и непосредственные 
встречи с которым всегда 
становятся неповторимым 
праздником и мощным толч-
ком к дальнейшему развитию 
– как в смысле внешних дел, 
так и внутреннем -  духовном. 



 

 
 

ТАЙНА ДЕДА МОРОЗА 
Увидеть хоть раз бы, одним бы глазком, 

И как он справляется с нашим замком, 

И как он подходит неслышно, тайком, 

С огромным и старым, тяжелым мешком... 

          И как проверяет: а крепко ли сплю? 

          А вдруг притворяюсь, а вдруг подсмотрю? 

          И как наконец достает из мешка 

          Подарок. 

Какой? Я не знаю пока, 

Там будет записка "для мальчика К." 

Потом он под елку положит его, 

И, может, шепнет: "Не забыл ли чего?.." 

     Потом посидит, повздыхает немного: 

     "Какая тяжелая нынче дорога!" 

Смахнет с бороды он налипший снежок,  

Проверит, завязан ли крепко мешок, 

Закинет на плечи, и тихо растает... 

И тайну Мороза никто не узнает!                                          Елена Григорьева 

ЗАГЛЯНИ В «СЛОВАРИК» 
 

ЖИВОТ 
 

Известное всем слово. Только означает оно в переводе с церковно-
славянского не часть туловища, а жизнь человека. Когда в наших 
сказках говорят: "Не пожалеем живота своего", то подразумевают "не 
пожалеем свою жизнь". 
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Притча о лягушатах и высокой башне 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

Как-то лягушата решили 
устроить соревнование: 
кто первый влезет на вер-
шину башни. 
 
Собралось много зрите-
лей. Всем хотелось по-
смотреть, как лягушата 
будут прыгать, и посме-
яться над участниками. 
Разумеется, никто из зри-
телей не верил, что хоть 
один лягушонок сможет 
залезть наверх. Соревно-
вания начались, и со всех 
сторон послышались кри-
ки: 
У них ничего не получит-
ся! Это слишком сложно. 

- Нет шансов! Башня 
слишком высокая! 
Лягушата один за другом 
падали вниз, но некото-
рые все же еще карабка-
лись. Толпа кричала гром-
че: 
- Слишком трудно!!! Ни 

один не сможет это сде-
лать! 
Вскоре все лягушата уста-
ли и упали. Кроме одного, 
который поднимался все 
выше и выше... Он един-
ственный сумел поднять-
ся на вершину башни. 
 
Все стали расспрашивать 
победителя, как ему уда-
лось найти в себе столько 
сил. Оказалось, победи-
тель был глухим. 
*** 
Может, иногда и нам луч-
ше оставаться глухими к 
чужим сомнениям и даже 
похвалам? 

http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/57-nasha-zhizn/101-o-lgi-i-legushke
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

 
  

Троицкий храм Храм 
прмц.Елисаветы 

(Больница РАН) 

Храм блж.Матроны 

(Гор. больница) 

1 декабря, понедельник   16.00 Акафист 

свт. Луке Крымскому 

  

2 декабря, вторник     16.00 Акафист 

свт. Луке Крымскому 

3 декабря, среда 

  
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

4 декабря, четверг 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ 

7.15   Исповедь 

8.00   Литургия 

    

6 декабря, суббота   
  
  
14.00   Панихида 

  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

8.10   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

7 декабря, воскресенье 

Вмц. Екатерины 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

8 декабря, понедельник 

  
  16.00 Акафист 

Пресвятой  
Богородице 

  

9 декабря, вторник     16.00 Акафист 

Пред иконой Божией 
Матери «Знамение» 

10 декабря, среда 

Иконы Божией Матери 

«Знамение» 

    8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

13 декабря, суббота 

Апостола Андрея  
Первозванного 

8.15   Исповедь 

9.00   Литургия 

  
16.00 Молебен для      

беременных 

  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

14 декабря, воскресенье 

Прор. Наума. 
Прав. Филарета  
Милостивого 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

15 декабря, понедельник 

  
    11.00 Акафист 

блж. Матроне  
Московской 

16 декабря, вторник 

  
  16.00 Акафист 

вмц. Варваре 

  

17 декабря, среда 

Вмц. Варвары. 
Прп. Иоанна Дамаскина 

  8.10   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

  

18 декабря, четверг 

  
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

19 декабря, пятница 

Свт. Николая  
чудотворца 

7.15   Исповедь 

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

20 декабря, суббота 

  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

21 декабря, воскресенье 

Прп. Патапия 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

22 декабря, понедельник 

  
  16.00 Акафист 

Пресвятой  
Богородице 

  

23 декабря, вторник 

  
    16.00 Акафист 

свт. Спиридону  
Тримифунтскому 

25 декабря, четверг 

Свт. Спиридона  
Тримифунтского 

    8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

27 декабря, суббота 

  
16.00 Молебен для      

беременных 

  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

28 декабря, воскресенье 

Неделя 29-я по Пятиде-
сятнице, святых праотец 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

29 декабря, понедельник 

  
  16.00 Акафист 

прмц. Елисавете 

  

30 декабря, вторник 

  
    16.00 Акафист 

свт. Николаю 

31 декабря, среда 18.00 Новогодний  
молебен 

    

Подведены итоги московского этапа конкурса 

«Красота Божьего мира» 

28 октября 2014 года по благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла в Московском институте открытого образования состоялось заседание жюри московского эта-
па Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», были подведены ито-
ги данного проекта и утверждены его победители.  
Голосование жюри проходило открыто прямым подсчетом голосов. Предварительно в течение 
сентября 2014 года жюри рассмотрело свыше 1000  работ конкурсантов, и представила кандида-
тов на первое, второе и третье места в каждой из возрастном категорий.  
Особого внимания удостоились фарфоровые изделия и иконы.  
Члены жюри:  
Председатель  
1. Епископ Подольский Тихон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управ-
ляющий Северо-Восточным викариатством.  
Ответственный секретарь  
2. Иеромонах Онисим (Бамблевский), к. п. н., председатель  ОРОиК города Москвы.  
Специалисты  
3. Протоиерей Алексий Ладыгин, настоятель храма преподобной Евфросинии, великой княгини 
Московской в Котловке г. Москвы.  
4. Миляев Иван Валерьевич, профессор, заслуженный художник России, директоры школы им. 
В.А. Ватагина.  
5. Смирнова Юлия Александровна, старший преподаватель Московской государственной акаде-
мии художеств имени В.И. Сурикова.  
6. Яшина Ольга Николаевна, к. и. н., методист ОРОиК, зам. зав. кафедрой ЮНЕСКО МИОО.  
7. Котова Любовь Андреевна, сотрудник Международного Благотворительного Фонда Владимира 
Спивакова  

В этом конкурсе участвовали ученики нашей Воскресной школы. В возрастной категории до 8 лет специ-
альным призом награжден Мочалов Иван (2 года 3 месяца) за работу «Листья на снегу». ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

http://mosoroik.ru/
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Таинство Крещения совершается по субботам в 12.30 ч. 
Беседы перед Крещением проводятся по субботам в 15.00. 

Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 
после необходимой подготовки и благословения священника. 

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  
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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». 
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