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Пророк Иезекииль и Слава Божья
ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА

К

азалось бы, какое понятное сочетание слов: Слава Божья. И все же, что
оно означает? В первую очередь
на ум, конечно, приходит понятие Божественного величия и его
отображение в том, что творит
Всевышний, начиная с сотворения Им нашего мира и всего того,
что Он промыслительно продолжает делать для нас и в нас самих! Но, обратившись к первоисточнику этого определения – к
Ветхому Завету, мы узнаем, что
изначально в это понятие вкладывали представление о таинственном Божьем присутствии,
являемом людям в зримых образах. Так, Слава Божья – Его присутствие среди них – открывалась народу Израиля под видом
облака: «И когда говорил Аарон
ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот, слава Господня
явилась в облаке» (Исх. 16:10).
Также в виде облака слава Божья сошла на гору Синай: «и
слава Господня осенила гору Си2 · август 2022 г.

най; и покрывало ее облако
шесть дней, а в седьмой день
[Господь] воззвал к Моисею из
среды облака» (Исх. 24:16). Господь обнаруживал Свое присутствие и в виде огня: «вид же славы Господней на вершине горы
был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий» (Исх. 24:17). Явить Свое
присутствие и силу Господь мог
и под видом землетрясения, бури, грома и молний: «И когда Самуил возносил всесожжение, Филистимляне пришли воевать с
Израилем. Но Господь возгремел
в тот день сильным громом над
Филистимлянами и навел на них
ужас, и они были поражены пред
Израилем» (1Цар.7:10).

ять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень» (3Цар.
8:10). Или со священными предметами, в первую очередь, с
Ковчегом Завета, пространство
над крышкой которого было местом особого присутствия Славы
Божьей: «Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над
крышкою» (Исх. 25:22). Но самое
грандиозное и загадочное описание явления Славы Божьей мы
находим в видении, которое было дано пророку Иезекиилю (622
– 570 гг. до Р.Х.) – третьему из
четырех великих пророков Ветхого Завета после Исайи и Иеремии, учеником и младшим современником которого он являлся.

Слава Божья в Ветхом Завете
зачастую соотносилась с какимлибо конкретным местом: со священной горой, затем со скинией,
а позже с храмом. «Когда священники вышли из святилища,
облако наполнило дом Господень; и не могли священники сто-

Но прежде, чем перейти к описанию этого видения, стоит пояснить, что со временем, а, вернее,
с оскудением в народе Израиля
праведности и силы веры в живое, личное общение Бога с избранным Им народом и превращением религии в систему по-

среднических отношений, где
первое место стало отводиться
обряду, а не состоянию сердца
человека, все те многочисленные случаи непосредственного
явления Бога народу Израиля,
которыми так богата Библейская
история, стали восприниматься
или как нечто символическое,
или же как реальность, но только
такая, что была доступна лишь в
далеком прошлом и открывалась
лишь таким исполинам духа как
Авраам или Моисей. Возможность явления Славы Божьей
стала ограничиваться стенами
храма. А личное общение со
Всевышним, если и допускалось
«в теории», то исключительно
для «избранных»: священников,
книжников, фарисеев, – тех, кто
досконально знал и строго соблюдал все многочисленные
предписания, ограничения и запреты, нагроможденные людьми
на ясный и простой Закон Божий,
данный Моисею на горе Синай и
состоящий всего из 10 заповедей. Но мудрый и милостивый
Господь не мог мириться с таким
положением вещей и раз за разом посылал к народу Своих пророков, которые пытались вернуть
главное: восстановить живую
связь народа со своим Создателем, очистить данный Им Закон
Любви от всего наносного и формального, возродить его духовное понимание и исполнение.
Само это беспрецедентное явление в народе Израиля на протяжении нескольких столетий целой череды пророков, провозглашавших людям волю Бога, является ярчайшей иллюстраций явления Славы Божьей – Его присутствия и действия в нашем мире!
Люди, призванные Богом на пророческое служение, могли изначально ничем особенным не выделяться среди своих соплеменников, могли оказаться самыми
простыми пастухами или землепашцами, не искушенными в Законе. Но общение с Богом наделяло их не только глубиной Мудрости, которую Господь вкладывал в их уста, но и умягчало и
очищало их сердца для того, что-

бы своим собственным образом
жизни воплощать все то, к чему
через них призывал Свой народ
Создатель: «Если кто праведен
и творит суд и правду... и к
идолам… не обращает глаз
своих, жены ближнего своего
не оскверняет… никого не притесняет, должнику возвращает
залог его, хищения не производит, хлеб свой даёт голодному
и нагого покрывает одеждою,
в рост не отдаёт и лихвы не
берёт, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с
человеком производит правильный, поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он
– праведник, он непременно
будет жив, говорит Господь
Бог» (Иез. 18:5-9). Господь подвигал пророков и на весьма неординарные поступки. Так, чтобы
привлечь внимание к своим словам, пророк Исайя три года ходил голый и босой, указывая на
плен и рабство, которые постигнут Египет и Эфиопию от рук ассирийского царя, пророк Иеремия носил ярмо на шее в знак
будущего вавилонского рабства
своего народа, а пророк Иезекииль 390 дней лежал на левом
боку и 40 дней на правом, неся
на себе по Божьему повелению
грехи Израиля и Иудеи: «И Я
определил тебе годы беззакония
их числом дней: триста девяносто дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда
исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и сорок
дней неси на себе беззаконие
дома Иудина, день за год, день
за год Я определил тебе» (Иез.
4:5-6).
Иногда Божья воля сообщалась
пророку через особое видение.
Таким образом произошло призвание на пророческое служение
пророка Иезекииля. Тем более
примечательно это видение, что
по словам самого пророка, то
было «видение подобия Славы
Господней» (Иез. 2:1), которая
открылась ему в очень ярких,
аллегорических, многозначных
образах.
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Произошло это чудесное событие в 592 году до Р.Х. Это было
время первого плена, когда еще
не весь народ, а только князья,
священники и ремесленники Израиля были уведены в Вавилон,
так и не пожелав услышать пророка Иеремию, который предсказывал и падение Иерусалима, и
этот плен, если народ во главе
со своими вождями не раскается
и не вернется к Богу и жизни по
Его заповедям. Вавилонское
пленение поколебало веру изгнанников в непреложность Божьих обетований, что Господь
всегда будет с Своим избранным
народом, и заставило ощутить
себя покинутыми Богом. Они не
представляли себе, как будут
жить без Храма – Дома Господня, без возможности совершать
жертвоприношения, необходимые, чтобы угодить Богу, вне
стен Святого Города, где они
окружены язычниками, любое
соприкосновение с которыми
оскверняет, лишая «ритуальной
чистоты».
Иезекииль был призван подтвердить непреложность обетований
Бога и открыть пленникам истину
о том, что всемогущество вездесущего Господа, Владыки Мироздания, не ограничено пределами одного земного города или
храма. И в подтверждение этого
Господь явился Иезекиилю в виде Меркабы: небесной колесницы, несущей на себе престол, с
восседающим на нем Богом!
Сначала пророк увидел, как на
него несется гигантское пламенеющее облако. Затем в этом
облаке обрисовывались образы
четырех величественных существ. У каждого из них было по
четыре крыла и четыре лика: человека, льва, тельца и орла,
смотрящих на четыре стороны.
Два переплетенных крыла поднимались над их ликами, а два
другие прикрывали их туловище
и руки. Уже не рукотворные херувимы, как на Ковчеге Завета,
служили Престолом Богу, но сотканные из пламени и света! Они
ни на мгновение не оставались в
покое, совершая движения столь
быстрые и неуловимые, подоб-
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ные молнии, что пророк мог говорить о них, лишь прибегая к парадоксальным выражениям:
«Когда они шли, шли на четыре
свои стороны», поясняя: «куда
дух хотел идти, туда шли и
они» (Иез. 1:17,20). Эти четырехликие существа одновременно
олицетворяли собой и все Божьи
творения: и мира ангельского, и
мира земного. У ног херувимов
вращались Офаны – колеса,
полные живых глаз, символ
звездного неба, простирающегося над миром. А всю эту Небесную Колесницу покрывал прозрачный свод, над которым возвышался Престол Восседающего
на нем: «И голос был со свода,
который над головами их; когда
они останавливались, тогда
опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их,
было подобие престола по виду
как бы из камня сапфира; а над
подобием престола было как бы
подобие человека вверху на нём.
И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него
вокруг; от вида чресл его и выше
и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние
было вокруг него. В каком виде
бывает радуга на облаках во
время дождя, такой вид имело
это сияние кругом» (Иез. 1:2528). Грандиозное видение, распространяющее представление о
Храме Божьем на все Мироздание. Где звезды – это лампады
перед Престолом Бога, вокруг
которого собрана вся Вселенная,
все сотворенное Богом, и служит
своему Создателю. И где бы ты
ни был, ты всегда пред очами
Божьими, в Его нерукотворном
Храме. И больше нет нужды горевать о том, что народ Божий
покинул Иерусалим. Будьте праведны, где бы вы ни оказались, и
Господь пребудет с вами! Так
бывший в Иерусалиме священником, а теперь нищий, босой,
бесправный пленник Иезекииль,
находясь вне храма, на просторах языческой Вавилонии, тем
не менее, явственно ощущает
себя внутри этого вечного, неземного богослужения. Слава
Божья раскрывается перед ним,
делая соучастником этой гранди4 · август 2022 г.

озной реальности, что поразит
его настолько, что на время даже
лишит дара речи…
Увиденное должно было убедить
иудеев, что для Бога нет границ.
Несущие Его Славу херувимы
обращены ко всем сторонам света. Слава Божья не привязана ни
к какой конкретной земле, а покрывает собой все Мироздание.
Ее зримое пребывание на Сионе
было лишь особой милостью Божьей к избранному народу, который был призван поведать о ней
всему миру. А Храм земной есть
лишь отображение той духовной
реальности, что не ограничена
ничем посюсторонним. Обетования же Бога непреложны, и Господь, оставивший из-за неверности иудеев оскверненный ими
Иерусалим, никогда не покидал и
не покинет Своих людей, если,
конечно, они сами вновь Его не
отвергнут. И только когда Вера
вернется к народу, Господь вернет ему и Обетованную Землю, и
Храм…
В видении Иезекииль должен
был съесть свиток, на котором
были начертаны слова: «плач, и
стон, и горе». Но съев его, пророк почувствовал сладость, как
от меда. Ведь все наши испытания, попускаемые Богом, ведут
ко благу, если мы достойно их
проходим. Но для Израиля испытания только начинаются, и Господь через пророка подтверждает близкую осаду и гибель Иерусалима и Иудеи, которую Он вынужден попустить, чтобы положить конец всем тем мерзостям,
что там процветают. В другом
видении Иезекииль был перенесен духом в Иерусалим, где Слава Божья показала ему все те
беззакония, что творятся в городе и в храме. Она же открыла
пророку печальную судьбу самого храма, который сначала будет
оставлен Славой Божьей, а затем уничтожен. Захватчики вынесут из Храма все ценное и отправят в Вавилон в качестве трофеев. Храм будет подожжен и сгорит дотла. В огне погибнет и
древняя величайшая святыня
Израиля – Ковчег Завета, лишая

народ Божий последней
«материальной зацепки», с помощью которой он мог бы
«гарантировать» себе присутствие Бога, забыв о главном
условии Его пребывания среди
нас: сердцах, полных веры, милосердия, любви, истинного
стремления быть с Богом и жить
по Его заветам. Да, святыня –
это реальность объективная, независимая от человека, однако
наполняющая ее Божья благодать проявляется в нас самих в
той мере, в какой мы можем ее
принять, в зависимости от того,
насколько широко распахнута
Богу дверь нашего сердца и
сколько места мы для Него там
освободили. Спасает не формальное соприкосновение со
святынями: храмом, иконами,
мощами, святыми местами, – а
совершаемый при их содействии
путь внутреннего преображения,
путь сердца. И тогда в результате непрестанных усилий по искоренению в нем греха и взращиванию добродетелей посредством благодатной Божьей помощи человек сам становится и
иконой, и мощами, и храмом
Святого Духа, освящая льющейся сквозь него Благодатью Божьей все вокруг!
В еще одном чудесном видении
пророку Иезекиилю открылись
реалии грядущего Царства
Небесного, Нового Завета между
Богом и людьми, и того Нового
Храма и Нового Иерусалима, в
котором Слава Божья не будет
уделом «избранных» и не будет
ограничена рукотворными стенами и завесами, но будет пребывать непосредственно в сердцах
людей:
«И дам вам сердце новое, и
дух новый дам вам; и возьму
из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух
Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и
уставы Мои будете соблюдать
и выполнять» (Иез. 36:26-27).
Пророк открывает истину, что
главным условием духовнонравственного преображения
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является живительная сила святости Божьей, Его возрождающее присутствие в сердце каждого человека. Это совершенно новая для Ветхого Завета, уникальная истина о преображении Богом нашей внутренней сущности.
И Слава Божья, Его преображающее нас присутствие, привязано не к месту – а к верующему
сердцу, жаждущему Бога и жизни
по Его заветам. Людям будет дарована удивительная способность почувствовать и принять в
себя Дух Божий, который будет
помогать им следовать заповедям Божьим как велениям своего
сердца. Закон Божий станет
внутренней потребностью человека, который сам уподобится
храму Духа Святого. «И заключу
с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою
их, и размножу их, и поставлю
среди них святилище Мое
навеки» (Иез.37:25-26). Так пророк предвещает людям установление вечного и неизменного Завета Нового, а также образование новозаветной Церкви, которую не одолеют врата ада. И «из
-под порога» этого нового Храма
будет течь поток воды (Иез.
47:1), что, как мы знаем, является символом благодати Святого
Духа, оживотворяющего все вокруг, даже «мертвое море», как
это сказано у Иезекииля, что
означает духовное исцеления
погибающих! Новый Завет предполагает внутреннее изменение
человека как особый дар Божий,
который приходит к тем, кто сам
идет навстречу к Богу:
«Отвергните от себя все грехи
ваши, которыми согрешали
вы, и сотворите себе новое
сердце и новый дух» (Иез. 18,
30–31).
И слова пророка будут услышаны его современниками. Пленники признают свои ошибки и искренне обратятся к Богу. Именно
в Вавилонском плену возникнут
прообразы будущих синагог –
«домов собрания», где изгнанники будут собираться вместе и
размышлять над Законом Божьим, осознав, как далеко они от
него уклонились. «И вспомнят

Ф.Бруни. Видение пророка Иезекииля
обо Мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда Я приведу
в сокрушение блудное сердце
их, отпавшее от Меня, и глаза
их, блудившие вслед идолов;
и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое
они делали во всех мерзостях
своих» (Иез.6:9). А когда подойдут к концу 70 лет целительного
изгнания, что очистят и укрепят
их веру, приведя народ к искреннему раскаянию и пробудив желание начать все с чистого листа, то самые верные и преданные из них отправятся возрождать Иерусалим и Храм, и будут
искренне стараться жить так, как
повелел им Господь. Но, увы, в
«мире сем» все возвращается на
круги своя, и ко времени прихода
в мир Христа иудеи вновь надежно похоронят Дух Закона Божия
под неподъемной плитой невыполнимых и сугубо земных предписаний и запретов. И вновь отгородятся «законом» как стеной
от всего остального «нечистого»
мира, которому они должны были открывать Славу Божью и Его
Закон. И открывать, в первую
очередь, своею праведной жизнью. И Христу вновь придется
стучаться в эти каменные сердца, пытаясь раскрыть их для
Своей Любви. И снова учить

чтить Бога: «…поверь Мне, что
наступает время, когда и не на
горе сей, и не в Иерусалиме
будете поклоняться Отцу… Но
настанет время и настало уже,
когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе
и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть
дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и
истине» (Ин.21, 23-24).
И сейчас, спустя два тысячелетия, мы все так же должны учиться пребывать в духе и следовать
Истине: жить в мире, согласии,
взаимопонимании, милосердии и
любви. Сколько святых прославили Бога за эти годы! Но, как и
древним иудеям, большинству из
нас с трудом удается являть миру истинного Бога, показывая тот
пример внутреннего преображения, о котором говорил пророк
Иезекииль: «И узнают народы,
что Я Господь, освящающий…» (Иез. 37:28) А Господь
все также продолжает стучаться
в сердца людей, забывших о
Любви, и все дальше и дальше
уходящих от того состояния, когда исполнение Закона Божия
является искренней потребностью человеческого сердца. Много ли сейчас тех, в ком исполнились слова древнего пророка:
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«вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои
будете соблюдать и выполнять» (Иез.36:27), и кто самими собой, своею святой жизнью преумножает
на земле Славу Божью?.. А над миром все так же продолжает звучать вещее пророческое слово.
«Будут ли они слушать, или не будут, ибо они мятежный дом; но пусть знают, что был пророк
среди них» (Иез.2:5)…
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного» (Мтф. 5:16).

Мы посланы в этот мир изменить его
МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ. ИЗ БЕСЕДЫ «ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ»

овременный мир ставит
нас перед вызовом, и мир
современен каждому поколению в любой момент жизни.
Но порой стоит задуматься о
том, что же такое вызов и перед
лицом какого вызова мы стоим.

С

Каждое поколение сталкивается
с переменами. Для одних перемена означает в какой-то степени недоумение: то, что было
прежде самоочевидным, что казалось надежным, постепенно
распадается или ставится под
вопрос, часто очень радикальным образом, насильственно.
Для других перемена сказывает6 · август 2022 г.

ся иного рода неуверенностью:
молодежь входит в меняющийся
мир и не знает, куда это ее приведет. <…>
Все мы, как правило, ожидаем,
что все в жизни должно быть
благополучно, гармонично, мирно, без проблем, что жизнь должна развиваться подобно тому,
как растет из семени ухоженное
растение: небольшой росток под
укрытием постепенно достигает
полного расцвета. Но из опыта
мы знаем, что так не бывает.
Мне кажется, что Бог есть Бог
бури в такой же мере, как Он
есть Бог гармонии и покоя.

И первый образ, который приходит на ум, это рассказ из
Евангелия о том, как Христос
идет по морю среди бури, и
Петр пытается прийти к Нему
по волнам (Мф. 14:22-34).
Оставим в стороне исторический
аспект рассказа. Что тут случилось, о чем это говорит нам?
Первое: Христос не успокоил бурю одним фактом Своего присутствия. И это мне кажется важным, потому что слишком часто,
когда нас застигает буря, будь
она малая или великая, мы
склонны думать: разразилась
буря — значит, Бога здесь нет,
значит, что-то не в порядке

(обычно с Богом, реже — с
нами). И второе: раз Христос может оказаться в середине бури и
не заколебаться, не быть сломленным, уничтоженным, это
означает, что Он находится в
точке равновесия. А в урагане, в
смерче, в любой буре точка
устойчивости, точка, где сталкиваются, взаимно уравновешиваясь, все бушующие силы стихии,
— в самой сердцевине урагана;
и здесь-то и находится Бог. Не с
краю, не там, где Он мог бы безопасно выйти на сушу, пока мы
тонем в море, — Он там, где положение хуже всего, где самое
бушевание, самое противостояние.
Если вспомнить рассказ дальше,
как Петр шел по воде, мы видим,
что его порыв был верным. Петр
увидел, что ему грозит смертельная опасность. Небольшая лодка, в которой он находится, может потонуть, ее могут разбить
волны, перевернуть бушующий
ветер. И в сердцевине бури он
увидел Господа в Его чудесном
покое и понял, что, если только и
сам сможет достичь этой точки,
он тоже окажется в самой сердцевине бури — и вместе с тем в
несказанном покое. И он оказался готовым покинуть безопасность лодки, которая представляла защиту от бури, пусть хрупкую, но все-таки защиту (другие
ученики спаслись же в ней), и
выйти в бурю. Он не сумел дойти
до Господа, потому что вспомнил, что может утонуть. Он стал
думать о себе, о буре, о том, что
никогда еще не ходил по волнам,
он обратился к самому себе и
уже не мог устремляться к Богу.
Он лишился безопасности лодки
и не обрел полной безопасности
того места, где был Господь.
И мне кажется, что когда мы думаем о себе самих в современном мире (и, как я сказал, мир
современен из поколения в поколение, нет момента, когда мир
не является все той же бурей,
только каждому поколению она
представляется в ином обличье),
мы все сталкиваемся с той же
проблемой: малая ладья пред-

ставляет некоторую защиту, вокруг все чревато опасностью, в
центре бури — Господь, и встает
вопрос: готов ли я идти к Нему?
<…>
Одна из проблем, которую я вижу — теперь, может быть, яснее,
чем в юные годы (возможно, с
возрастом чувствуешь, что прошлое более гармонично и надежно, чем настоящее), заключается
в том, что вызов не принят, большинство людей хотели бы, чтобы
вызов принял кто-то другой. Верующий, всякий раз как возникает вызов или опасность, или трагедия, оборачивается к Богу и
говорит: «Защити, я в беде!»
Член общества обращается к
власти предержащей и говорит:
«Ты обязана обеспечить мое
благополучие!» Кто-то обращается к философии, кто-то выступает с единичными акциями.
Но при всем этом, мне кажется, мы не сознаем, что каждый
из нас призван принять ответственное, продуманное участие в разрешении встающих
перед нами проблем.
Каковы бы ни были наши философские убеждения, мы посланы
в мир, поставлены в этот мир, и
всякий раз, когда мы видим его
дисгармонию или уродство, наше
дело — вглядеться в эти явления и поставить себе вопрос:
«Каков может быть мой вклад в
то, чтобы мир стал действительно гармоничным?» Не условногармоничным, не просто приличным, не просто таким миром, в
котором, в общем, жить можно.
Бывают периоды, когда, чтобы
дойти до ситуации, где жить можно, приходится пройти через невозможные, казалось бы, моменты, так же как может оказаться
необходимым хирургическое
вмешательство, или как гроза
очищает воздух.
Мне кажется, современный мир
ставит перед нами двойной вызов, и мы должны вглядеться в
него, а не стараться отвести
взор, а ведь многие из нас предпочли бы не видеть некоторых
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аспектов жизни, потому что, если
не видишь, ты в значительной
мере свободен от ответственности. Проще всего игнорировать,
что люди голодают, что их преследуют, что люди страдают в
тюрьмах и умирают в больницах.
Это самообман, но мы все в значительной степени рады обманываться или стремимся к самообману, потому что было бы
намного удобнее, намного легче
жить, если бы можно было забыть про все, кроме того, что
есть хорошего в моей собственной жизни.
Так что от нас требуется гораздо
больше мужества, чем мы готовы проявить обыкновенно: очень
важно смотреть трагедии в лицо,
согласиться принять трагедию,
словно рану в сердце. И встает
искушение избежать раны, превратив боль в гнев, потому что
боль, когда она навязана нам,
принята, когда мы ее претерпеваем, в каком-то смысле — пассивное состояние. А гнев — моя
собственная реакция: я могу
быть резким, могу гневаться, могу действовать — не очень-то
много, обычно, и уж, конечно, это
не разрешит проблему, потому
что, как говорит Послание, гнев
человеческий не творит правды
Божией (Иак. 1:20). Но тем не
менее гневаться легко, и очень
трудно принять страдание. Высшее выражение второго я вижу,
например, в том, как Христос
принимает Свои страдания и
распятие: как дар Себя.
А второе: недостаточно встречать события, прозревать суть
вещей, принимать страдание.
Мы посланы в этот мир изменить его. И когда я говорю
«изменить», я думаю о многообразных путях, какими может
быть изменен мир, но меньше
всего о политической или общественной перестройке. Первое, что должно произойти, —
это перемена в нас самих, которая позволит нам быть в
гармонии — гармонии, которую можно будет перенести,
распространить вокруг нас.
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Это, мне кажется, важнее всякой перемены, какую
можно стараться произвести вокруг себя иным способом. Когда Христос говорит, что Царство Божие
внутри нас (Лк. 17:21), это означает, что если Бог
не воцарится в нашей жизни, если у нас не ум Божий, не сердце Божие, не воля Божия, не взор Божий, все, что мы будем стараться сделать или создать, будет дисгармонично и до какой-то степени
неполно.
Я не хочу сказать, что каждый из нас способен достичь всего этого в полноте, но в той мере, в какой
мы этого достигли, это распространяется вокруг
нас гармонией, красотой, миром, любовью и меняет все вокруг нас.
Акт любви, проявление жертвенной любви меняет что-то для всех, даже для тех людей, кто
не подозревает о нем, не замечает его сразу.

Так что нам следует ставить себе вопросы о том,
насколько мы способны мужественно смотреть в
лицо вещам, а мужество всегда подразумевает готовность забыть себя и смотреть, во-первых, на
ситуацию и, во-вторых, на нужду другого. До тех
пор, пока мы сосредоточены на себе, наше мужество будет разбиваться, потому что нам будет
страшно за наше тело, за наш ум, за наши эмоции,
и мы никогда не сможем рискнуть всем, вплоть до
жизни и смерти. Этот вопрос мы должны ставить
себе постоянно, потому что мы то и дело бываем
робкими, трусливыми, мы сомневаемся. Нам ставится вопрос, а мы обходим его и даем уклончивый
ответ, потому что это легче, чем дать прямой ответ. Мы должны что-то сделать и думаем: сделаю
вот столько, остальное — позже и т. д. И нам надо
воспитывать себя, чтобы стать теми людьми, которые посланы принести в мир гармонию, красоту,
правду, любовь. <…>

Поездка в Марфо-Мариинскую обитель
ЕЛИЗАВЕТА ФОМИЧЕВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА

(Сребрянского), первого духовника Марфо-Мариинской обители и
преподобноисповедника Гавриила (Игошкина), клирика Обители
милосердия до её закрытия в
конце 20-х гг. XX в. Также посетили храм-часовню и прогулялись
по самой обители. Всем очень
понравился монастырь, наполненный теплом, добротой и любовью.

18

июля, в день памяти
Великой княгини Елизаветы Федоровны, молодежь Троицкого храма посетила
Марфо-Мариинскую обитель. Ребята помолились на Всенощном
бдении в храме Покрова Пресвя-

той Богородицы и приложились к
святыням - частицам мощей преподобномученицы Елисаветы
Феодоровны, преподобномученицы Варвары, келейницы Великой
княгини Елизаветы Феодоровны,
преподобноисповедника Сергия

После посещения обители была
организована прогулка по центру
Москвы с посещением памятника
архитектуры - церкви Всех скорбящих радости, построенной в
1790 г. архитектором В. И. Баженовым. Потом ребята прошли по
Красной Площади, ГУМу, Зарядью, по улице Никольской, полюбовались архитектурой Большого
театра, посетили Центральный
детский магазин и, минуя Политехнический музей, отправились
домой.
Прогулка получилась очень теплой, яркой и незабываемой.

Я сейчас иду в храм. Зазвонили к вечерне, и я бы хотела, чтобы мягкий умиротворяющий колокольный звон
долетел до Вас и впустил в Ваше доброе сердечко совершенный мир, который Спаситель изливает на нас,
когда мы тревожимся. Я уверена, что молитва по четкам будет глубоким утешением и прочной опорой во
все время нашей жизни, держитесь ее крепко, дорогая, верьте в нее, и мир Вас покроет, и Вы уже не сможете жить без этих слов, соединяющих нас с Ним, от Кого мы принимаем всякое страдание и радость, жизнь в
этом и в ином мире.
(прмц. Елизавета)
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Акафисты.

Артефакты церковной жизни 1917-1990 гг.

ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА
За последние несколько лет в нашем храме собрана большая коллекция артефактов церковной жизни эпохи
гонений 1917-1990 гг. Одни из наиболее распространённых - это акафисты, как напечатанные, так и переписанные от руки.

Акафисты в царской России
кафист (греч. неседален,
неседальная песнь, т. е.
песнь, которую поют не
садясь, стоя), жанр православной церковной гимнографии,
представляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвящённое Господу Богу, Богородице, ангелу или (чаще всего)
тому или иному святому.

турный дар.

А

Пришёл в Россию из Византии и
вначале обозначался в русском
обиходе как Акафист Пресвятой
Богородице или Великий
акафист. По церковному уставу
он читается на утрене праздника
Похвалы Пресвятой Богородицы
(суббота 5-й седмицы Великого
поста). Он дал формальную схему всем позднейшим акафистам,
написанным в подражание ему.
Акафист включался в различные
типы богослужений. Помещался
в различные богослужебные книги: Триодь Постная, Псалтирь
следованная, Часослов, Кондакар, с XV века – Акафистнике,
Богородичнике (с начала XVI века).
В России порядок появления нового текста акафиста был относительно не сложен. Автор или
заинтересованное лицо
(настоятель монастыря, священник или староста храма) направлял гимн и прошение о его разрешении в Комитет духовной
цензуры; цензор выносил своё
суждение и предлагал его Комитету; Комитет делал донесение в
Святейший Синод, где акафист
рассматривали снова, исходя,
как правило из отзыва архиерея,
и выносили определение о возможности напечатания гимна,
доводившееся до сведения цензурного комитета.

Акафист постепенно превращался в массовую литературу для
чтения. Убеждало покупателей
качество, цена и доступность.
Издатель, а это была Синодальная типография, (информация о
печатном дворе), обычно использовал для издания акафистов
разную бумагу: газетную слегка
коричневого цвета, которая быстро изнашивалась и портилась.

К 1901 году на 158 разрешённых
приходилось 291 (или более) неразрешённых акафистов. Это
могло быть связано с несоответствием требованиям к духовной
литературе, или с существованием уже одобренного ранее
акафиста с тем же посвящением.
На время с 40-х годов XIX века
до 10-х годов XX века (77 лет до
Октябрьской революции) пришёлся расцвет акафистного
творчества в России. Акафисты
составляли люди самого разного
церковного и общественного положения: духовные писатели,
преподаватели Духовных школ,
священники.
Сложение акафиста требовало
обширных знаний в области библеистики, истории, географии,
этнографии, агиографии, гомилетики и т. д. Чтобы собрать в краткой форме все необходимые сведения и описать прославляемые
качества святого в форме, близкой к поэтическому белому стихотворению, нужен был литера-

Чтобы замедлить этот процесс,
издатель начал крепить к уже
отпечатанному тексту обложку из
более дорогой плотной белой
бумаги. Позднее к этому добавляется цветная икона святого,
которая располагалась сразу же
перед началом текста.
Цвет в печатной продукции конца
XIX - начала XX веков был новинкой. Для его получения использовали сложную технологию, связанную с привлечением к
производству дополнительной
рабочей силы (художников и резчиков по камню), что само по себе делало издании более дорогостоящим. Но покупатель мог
приобрести сразу текст акафиста
и цветную икону святого, что увеличивало спрос и оправдывало
удорожание.
При желании можно было купить
несколько акафистов разным
иконам Божией Матери или Троице Живоначальной вообще без
обложки, затем отдать их в специальную переплётную мастерскую, которая специализировалась на таких работах и получить
сборник акафистов, которые были переплетены под одну обложку из твёрдого материала.
Изготовление книжек-сборников
акафистов было очень распро-
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странено до 1917 г. Именно их
имели при себе некоторые будущие узники советских лагерей и
колоний.
Акафисты в СССР
Появление новой политической
власти в России и, как следствие, изменение отношения к
Церкви, к религии, преследование и попытки уничтожения всего, что так или иначе было с Церковью связано, попытки насильно навязать идеологию атеизма
частично привели к обратному
результату.
Хотя значительная часть православной духовной литературы
была уничтожена или стала не
интересной большинству в 30-х40-х годах, по прошествии нескольких десятилетий существования Советской власти, в 50-х60-х годах эта литература снова
была востребована.
Тайно хранившиеся во времена
особо сильных гонений книжечки
акафистов, книги-антологии христианских текстов, посвящённых
образу Христа в искусстве, тексты Евангелий, молитв, Катехизисов, созданные ранее, становились образцами для тиражирования и последующего нелегального распространения во времена, когда гонения отчасти стихали.

В городах возникали полулегальные семейные промыслы, целенаправленно занимавшиеся переписыванием акафистов для
неграмотных или тех людей, кто
хотел участвовать в пении
акафистов в храме, но не имел
своего текста.
Например, «В СанктПетербурге», - рассказывала Лариса Васильевна Сигорянина, «в 50-х годах у верующих был
обычай собираться в храмы на
пение акафистов. Много собиралось людей - и мужчин, и женщин. Собирались после работы.
Приносили с собой тексты
акафистов. У кого не было - старались заранее переписать. Как
узнавали, где, когда и кому будут
петь? Между собой заранее договаривались, передавали по
цепочке… Каждый приходил куда
хотел… Мои тёти всегда ходили
в храм около Сенной площади и
меня брали. Тогда в храмах детей не было, не принято было…
По приходу в храм я всегда первым делом шла писать поминальные записки. Ко мне подходили неграмотные пожилые люди и просили помочь им, написать записки для них. Тогда много ещё было неграмотных… Я
писала… потом стали просить
переписать акафист. Один, дру-

В.Н.Сигорянина с дочерью Ларисой
гой… Много было просьб… Для
скорости я стала сокращать.
Пропускала слово «Радуйся…»,
его и так все знали… Но люди
были довольны… Мы с мамой
переписывали бесплатно. У мамы был хороший почерк, она была художницей по ткани и по
фарфору… она стала переписывать акафисты давно, ещё в осаждённом Ленинграде при коптилке…С чего переписывали? Поразному. Иногда из чьих-то тетрадок, иногда из старых книжек…»
Лариса Васильевна, последняя
из семьи Сигоряниных, переписчиков, которые многие годы занимались перепиской акафистов
для верующих СанктПетербурга, перед смертью завещала передать в нашу коллекцию те акафисты, которые переписывались ею и её матерью,
Верой Николаевной в 40-х-50-х
годах ХХ, и которые по тем или
иным причинам не были переданы людям, которые их заказывали.
Акафисты св. Спиридону Тримифунтскому, иконам Божией Матери «Отрада и Утешение»,
«Иверской»,
«Скоропослушнице»,
«Знамение», сщмч. Харалампию
многие годы как святыни и память о матери, Вере Николаевне,
хранились у Ларисы Васильевны
и теперь хранятся в нашем храме.
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Семь историй из жизни святого миссионера
Николая Японского
ЕКАТЕРИНА ОАРО
13 августа 1836 года родился Николай Касаткин, известный как Николай Японский, православный миссионер, первый архиепископ православной церкви в Японии. Через полвека после его приезда более 30000
японцев исповедовали православие.

рополита Платона. При переводе
молитвы «Господи, помилуй»
возник вопрос, как следует переводить слово «помилуй», часто
воспринимающееся как помилование преступника. Епископ Николай говорил: «У нас таких отношений с нашим Богом нет. Мы
возьмем слово «аварема». Так
мать «милует» ребенка,
«жалеет» в исконном древнерусском смысле». Епископ Николай
занимался переводами в течение тридцати лет ровно с 18 до
22 часов.
3. Искушения
1. История синтоиста Такума
Савабэ

К

то такой Такума Савабэ?
Сначала – бывший самурай, синтоистский жрец,
боровшийся за возвращение императору власти и выдворение
всех иностранцев из Японии.
Особую неприязнь испытывал он
к иностранному духовенству, веря, что именно через него враги
хотят сокрушить дух японцев.
Поэтому в 1865 году Такума Савабэ пришел в дом Николая Касаткина с мечом, чтобы убить
православного монаха. Но Николай Японский спросил самурая:
«Справедливо ли осуждать то,
чего ты не знаешь?» - и предложил ему рассказать о христианстве. Мудрый самурай согласился, и так начался цикл бесед о
вере во Христа, который привел
к тому, что в апреле 1868 года,
то есть спустя три года, Савабэ
крестился, став Павлом Савабэ.
Чтец Виссарион Сартов стерег в
это время двери конторы консульства. Вместе с ним крестились еще два его друга. Эти люди стали первыми японцами,

принявшими православие. А еще
через 7 лет Савабэ стал первым
японским православным священником.
2. Учение, а после проповедь
Но до этих событий восемь лет
Николай Касаткин изучал язык,
культуру, историю и традиции
Японии, чтобы постигнуть дух
страны и понять, как именно в
ней должна происходить христианская проповедь. «И чем больше я знакомился со страной, тем
более убеждался, что очень
близко время, когда слово Евангелия громко раздастся и быстро
пронесется из конца в конец империи», - писал он. Знание языка
позволило Николаю позже перевести на японский язык Евангелие, части Ветхого Завета, апостольские послания, краткий молитвослов, чин крещения и присоединения иноверных, катехизис для оглашенных, Цветную и
Постную Триоди, «Православное
вероисповедание» святителя
Дмитрия Ростовского, «Толковое
Евангелие» епископа Михаила и
«Нравственное богословие» мит-

Служение архиепископа Николая
не было гладким, он испытал и
травлю: от японцев - как русского
политического агента и шпиона;
от русских - как деятеля, сообщающего Японии о России то, чего
ей не нужно знать... Все труды
архиепископа объявлялись не
только бесполезными, но и вредными. Но архиепископ Николай
был твердо убежден, что его работа должна стоять вне всякой
связи с политикой. Искушали его
и страсти, о которых он пишет
так: «Один Господь знает, сколько мне пришлось пережить мучений в эти первые годы. Все три
врага: мир, плоть и диавол - со
всей силою восстали на меня и
по пятам следовали за мной,
чтобы повергнуть меня в первом
же темном, узком месте, и искушения эти были самые законные
по виду: «Разве я, как всякий человек, создан не для семейной
жизни? Разве не можешь в мире
блистательно служить Богу и
ближним? Разве, наконец, не
нужны ныне люди для России
более, чем для Японии?» Николай победил эти искушения, и
его победа принесла обильные
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плоды.
4. Война между
Родиной и домом
Отец Николай служил в Японии
полвека и выезжал всего лишь
дважды из этой страны. И на его
жизнь и служение выпала русско
-японская война, во время которой он, конечно, находился со
своей паствой в Японии. Согласно чинопоследованию и благословению самого епископа Николая, японский народ молился
общественной молитвой за победу своей страны над врагом. Вот
что сказал епископ своей пастве,
когда началась война: «Сегодня
по обычаю я служу в соборе, но
отныне впредь я уже не буду
принимать участия в общественных Богослужениях нашей церкви… Доселе я молился за процветание и мир Японской империи. Ныне же, раз война объявлена между Японией и моей Родиной, я, как русский подданный,
не могу молиться за победу Японии над моим собственным Отечеством. Я также имею обязательства к своей Родине и именно поэтому буду счастлив видеть, что вы исполняете долг в
отношении к своей стране». Николай Японский организовал Общество духовного утешения военнопленных (а их общее число
достигло 73 тысяч) и, хотя ему
нельзя было видеть их, постоянно посылал им письма, иконы и
книги. Император Николай II писал епископу Николаю в конце
1905 года: «...Вы явили перед
всеми, что Православная Церковь Христова, чуждая мирского
владычества и всякой племенной
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вражды, одинаково объемлет
все племена и языки. Вы, по завету Христову, не оставили вверенного Вам стада, и благодать
любви и веры дала Вам силу выдержать огненное испытание
брани и посреди вражды бранной удержать мир, веру и молитву в созданной вашими трудами
церкви».
5. Николай, которого знал
каждый рикша
На пике своего служения Николай Касаткин был одним из самых известных людей в Японии
после императора. После посещения Японии протоиерей И.
Восторгов писал, что в столице
не нужно было спрашивать, где
православная миссия, но достаточно было сказать «Николай», и
каждый рикша знал, куда доставить гостя. И православный храм
назывался «Николай», и место
миссии также «Николай», даже
само православие называлось
именем «Николай». Путешествуя
по стране в одежде русского священника, мы всегда и всюду
встречали ласковые взоры, и в
словах привета и разговора по
поводу нас мы улавливали слухом среди непонятных слов и
выражений незнакомого языка
одно знакомое и дорогое:
«Николай»…
6. Смерть Николая Японского
Отец Николай скончался на 76-м
году своей жизни, на 52-м году
своего служения Церкви Божией,
на 51-м году со времени своего
прибытия в Японию. 51 год назад
в Японии не было христиан, в
этот же день они тянулись бесконечной
лентой с пальмовыми ветвями в руках
проститься со своим
учителем. Сам император Японии прислал ко гробу отца
Николая великолепный огромный венок
живых цветов, внутри
которого были два
больших иероглифа:
Высочайший дар.

«Начав при смертных опасностях, закончил свою деятельность в Японии владыка Николай
при одобрении с высоты трона»,
– замечает епископ Сергий Тихомиров. Кроме того, император
Мэйдзи лично дал разрешение
на захоронение его останков
епископа Николая в пределах
города.
7. Прославление святого
Николая
10 апреля 1970 года священный
Синод Русской Православной
Церкви вынес акт о прославлении святителя в лике равноапостолов. В Японии святой уже
давно был чтим как великий праведник и молитвенник пред Господом. В 1978 году ему митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом Ротовым
была написана и опубликована
служба. В каждом храме Японии
есть икона или фреска святого
Николая Японского.
Честные останки равноапостольного Николая сейчас покоятся на
токийском кладбище Янака, в
токийском соборе есть мощевик
святителя Николая, икона с частицами мощей недавно появилась и в Хакодатэ, где иеромонах Николай только начинал
свою проповедь 150 лет назад. В
России же частица мощей миссионера есть на его родине, в деревне Береза Смоленской области.
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Поездка на Селигер
ЕЛИЗАВЕТА ФОМИЧЕВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА
С 8 по 17 июля молодежь Новотроицкого благочиния с родителями приняли участие в туристической поездке на озеро Селигер, организатором которой были ребята из Троицкого храма.

а 9 дней юные участники
похода научились правильно собирать рюкзак, разбивать лагерь, ставить палатку,
разводить костёр с одной спички,
вязать узлы, оказывать первую
медицинскую помощь, переправляться через озеро, узнали о полезных и ядовитых растениях, а
также готовили походный обед и
играли в разные игры. Лагерь
разбили на самом большом острове Селигера – Хачине, площадь которого более 30 км².

З

солнышку, а вечером кутаться в
теплые куртки, греться у костра
из-за холодного ветра и +16°.

Было организовано несколько
пеших прогулок по острову со
сбором ягод черники и земляники. Также в теплую погоду ребята купались и рыбачили с лодок.
Пришлось преодолеть и погодные трудности, ведь места северные и на озере погода разная. Так могли все утром купаться в озере и радоваться яркому

10 июля весь день был посвящен паломнической поездке в
монастырь Нило-Столобенская
пустынь. Рано утром ребята приплыли на остров Столобный на
катере и помолились на Литургии, приложились к мощам святого преподобного Нила Столобенского. Поднялись на колокольню,
откуда открылся незабываемый
вид на озеро и территорию монастыря. Вместе с братией отправились на воскресную трапезу,
после гуляли по территории монастыря и посетили Музейризницу «Наследие преподобного Нила». В конце поездки молодежь больше часа восторгалась
выступлением Тверской филармонии, которая как раз 10 июля
выступала с духовными песнопе-

ниями в монастыре.
К концу каждого насыщенного
дня участники слёта уставшие,
но довольные собирались у костра, чтобы отдохнуть и спеть вместе любимые песни.
Всем полюбились красивые Селигерские места. Сосновый бор
и мягкий мох, черничник под ногами, плеск волн на берегу. Каждый день любовались красотой
озера и чудесами природы. Видели две радуги, розовый дождь
из розового облака, наблюдали в
бинокль суперлуние, видели Селигерские грозы и загорали на
теплом песке.
Поездку организовала ответственная по делам молодежи
Троицкого храма Елизавета Фомичева с родителями Вячеславом и Валентиной.
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Я ждал. И отворилась дверь...
ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ АДЕЛЬГЕЙМ. (1.08.1938-5.08.2013)

С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ!
(Накануне ареста)

ЛАГЕРЬ

З

а заборами,
За запорами,
За собачьими злыми сворами
Погребенные,
Прокаженные,
До костей, до души обнаженные,
Дни и ночи
Мы волочим.
Словно цепи.
Нету мочи.
Ни просвета,
Ни привета.
Смерти нет.
И жизни нету.

В

от опять настала осень
И опять Михайлов день,
И сегодня двадцать восемь
Перешло через плетень.
Не вчера ли на вечорку
Собиралась погулять?
Оглянулася девчонка –
Уж давно жена и мать.
И серебряные пряди
Притаились в волосах.
Осень. В блекнущем наряде
Несказанная краса.
В сердце нет ещё усталости,
Жизнь как прежде, хороша.
Выпьем! Дай Бог мирной старости.
Да не старится душа!

1970 г.

23 сентября 1969 г.

ЛЫЖНИЦА
(Анечке Адельгейм)

СВИДАНИЕ В ТЮРЬМЕ

Я

ждал. И отворилась дверь:
И мы с тобою встретились глазами.
И первый раз за всё, за всё — теперь
Мои глаза наполнились слезами.
Поверить сердце всё ещё не смело
В то, что казалось навсегда утраченным.
А может, то весна прошелестела
В зелёном платье, поясом охваченном?
Снаружи шум, как боль, утих.
Вокруг пространство опустело...
Лишь шёлк волос твоих,
И пряный запах тела,
И рук знакомое тепло
На сердце вечностью легло.
Блаженства большего душа уж не хотела.
1969 г.

14 · август 2022 г.

К

расные лыжи на белом снегу
Я никогда позабыть не смогу.
Солнце губами горячими лижет
Милую лыжницу в шапочке рыжей.
Вдруг поскользнулась, лежит на снегу:
«Папа, скорее, я встать не могу».
Лыжи по мокрому снегу скользят,
Мне за тобою угнаться нельзя.
Снова разъехались. Куча мала.
«Ну, покажи-ка, что там нашла».
Варежкой синей в ласковый снег
Ты оперлась, и рассыпался смех
Как колокольный серебряный звон –
Мой недосмотренный утренний сон.
Красные лыжи на белом снегу
Я никогда позабыть не смогу.
8 марта 1973 г.

Расписание богослужений Православный Троицк
Месяцеслов

2 августа, вторник. Пророка Илии
5 августа, пятница. Почаевской иконы Божией Матери
6 августа, суббота
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба

7 августа, воскресенье
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы
9 августа, вторник. Вмч. и целителя Пантелеимона
10 августа, среда. Смоленской иконы Божией Матери
11 августа, четверг. Бессребреников Космы и Дамиана
12 августа, пятница. Мч. Иоанна Воина
13 августа, суббота
Предпразднство происхождения честных древ
Животворящего Креста Господня

14 августа, воскресенье
Происхождение (изнесение) честных древ
Животворящего Креста Господня.
15 августа, понедельник
Блж. Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
17 августа, среда. Семи отроков, иже во Ефесе
18 августа, четверг
Предпразднство Преображения Господня
19 августа, пятница
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
20 августа, суббота
Попразднство Преображения Господня
Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского

21 августа, воскресенье
Прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
22 августа, понедельник. Апостола Матфия
24 августа, среда. Мч. архидиакона Евпла
25 августа, четверг. Мчч. Фотия и Аникиты
26 августа, пятница. Отдание праздника Преображения Господня
27 августа, суббота
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы

28 августа, воскресенье
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
29 августа, понедельник
Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
30 августа, вторник. Мч. Мирона пресвитера
31 августа, среда. Мчч. Флора и Лавра

Троицкий храм

8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Водосвятный молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
18.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия.
Молебен на начало учебного года
7.30 Утреня. Литургия

7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
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Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.
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