


Óïîâàíèå ìîå Îòåö,
ïðèáåæèùå ìîå Ñûí,

ïîêðîâ ìîé Äóõ Ñâÿòûé!
Òðîèöå Ñâÿòàÿ, ñëàâà Òåáå!

Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие,

Владыку всех молите мир вселенней даровати

и душам нашим велию милость.



Святыня храма – Ситская (Казанская) икона Божией Матери - 
благословление святителя Иннокентия через века. 

Двадцать первого июля (восьмого по 
старому стилю) Церковь празднует явле-
ние иконы Пресвятой Богородицы во граде 
Казани. 

 Это чудо произошло в 1579 году, в 
дни, когда после страшного пожара, разру-
шившего часть города и половину Кремля, 
погорельцы начали отстраиваться заново. 
Божия Матерь в сонном видении явилась 
Матроне Онучиной, девятилетней дочери 
стрельца, и повелела достать из земли 
икону, зарытую ещё в дни господства му-
сульман (Казань была взята русскими вой-
сками более двадцати лет назад, в 1552 
году).  

Лишь с третьего раза к словам девочки 
прислушались, и они с матерью обрели 
святую икону в указанном месте. Во время 
торжественного перенесения образа в бли-
жайший Никольский храм и оттуда, после 
молебна, - в Благовещенский собор полу-
чили исцеление два слепца: Иосиф и Ни-
кита. 

 По повелению Иоанна Грозного, кото-
рому в том же году были посланы изложение 
обстоятельств обретения иконы, список с неё 
и описание чудес, на месте явления образа 
был устроен храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери и основан женский мона-
стырь, где Матрона и её мать приняли по-
стриг.  

 Подробнейшие сведения об этих собы-
тиях дошли до нас благодаря будущему Пат-
риарху Ермогену, святителю Московскому, 
который, будучи митрополитом Казанским, 
в 1594 году составил сказание «Повесть и чу-
деса Пречистая Богородицы честного, слав-
ного Ея явления образа, иже в Казани». 

 На протяжении нескольких веков Ца-
рица Небесная по молитвам перед Её Пречи-
стым образом заступалась за Россию. С Ка-
занской иконой связаны такие важнейшие 
для нашей страны события и процессы, как 
покорение Сибири; освобождение Москвы 
от польских интервентов в 1612 году, в честь 
заступничества Божией Матери во время 

которого установлен отдельный праздник 4 
ноября по новому стилю; победа в Полтав-
ском сражении при Петре Первом в 1709 
году; первое крупное поражение французов 
после их ухода из Москвы в ходе Отечествен-
ной войны 1812 года. 

 Первоначальный образ, однако, не до-
шёл до наших дней: он был похищен из Ка-
занского девичьего монастыря в 1904 году и, 
возможно, уничтожен. Но благодатная сила 
множества списков с Казанской иконы не 
умалилась. Мною найдены названия два-
дцати особенно почитаемых списков, одним 
из которых является Ситская икона Божией 
Матери. 

 Ситка (до 1867 года – Ново-Архан-
гельск) – ныне американский город, располо-
женный на Аляске. Основанный в 1799 году, 
в 1808 он стал главным городом Русской Аме-
рики и оставался им на протяжении её суще-
ствования. В 1848 году там был построен Ар-
хангело-Михайловский собор, являвшийся 
главным храмом Русской Америки и спроек-
тированный самим святителем Иннокен-
тием. В 1845-1858 годах в Ситке действовала 
Новоархангельская духовная семинария. Та-
ким образом, этот город сыграл важнейшую 
роль в распространении Православия на 
Аляске.  
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 Образ Божией Матери был заказан свя-
тителем Иннокентием, будущим митропо-
литом Московским, первым правящим архи-
ереем Северной Америки, знаменитому пе-
тербургскому художнику, Владимиру Лу-
кичу Боровиковскому. Первоначально икона 
была частью главного иконостаса Архан-
гело-Михайловского собора – даром работ-
ников Русско-Американской пушной компа-
нии.  

 В 1966 году образ чудесным образом 
уцелел во время пожара, когда сгорел пер-
вый собор. Сейчас, в восстановленном со-
боре, икона находится на особом месте слева 
от иконостаса. 

 По иконографии Ситская икона – Ка-
занская. Казанский образ Пресвятой Богоро-
дицы особенно связан с просвещением во-
сточных окраин России. Получается, Сит-
скую икону, название которой происходит 
уже от города в Западном полушарии, 
можно воспринимать как символ всеобъем-
лющего покрова Царицы Небесной над 
нашей страной. 

 Пресвятая Богородица не раз являла чу-
деса тем, кто припадал к её Ситской иконе с 
верой и любовью. Так, одна американская су-
пружеская пара, даже не православная, мно-
гие годы была бездетна. После молитвы по 
совету знакомых перед этим образом Божией 
Матери у них родилось четверо детей. 

 Непосредственно с чудотворной Ситской 
иконы был сделан список, переданный нашему 
храму 21 июля 2007 года, пятнадцать лет назад. 
Его заказал прямой потомок святителя Инно-
кентия, Ростислав Вениаминов, хотевший, 
чтобы образ был передан храму святителя Ин-
нокентия в России. 

 Уже после кончины Ростислава Вениами-
нова его сын, Никита Ростиславович Вениами-
нов, получив благословение митрополита Нью-
Йоркского и Североамериканского Лавра на пе-
редачу иконы в храм святителя Иннокентия в 
Москве. Так мы получили список с чудотворной 
Ситской иконы с частицей мощей святителя Ин-
нокентия, митрополита Московского.  

 Примечательны клейма, расположенные 
по бокам иконы, находящейся в нашем храме. 
На них изображены святые, так или иначе свя-
занные с просвещением Северной Америки: Ар-
хангел Михаил, в честь которого назван собор в 
Ситке; святитель Тихон, Патриарх Московский 
и всея Руси, почти десять лет стоявший во главе 
местной епархии; священномученик Ювена-
лий, вместе со спутником, иеромонахом Мака-
рием, окрестивший более 5000 американцев и 
принявший мученическую смерть от рук пле-
мени юпиков в 1796 году; святитель Иннокен-
тий, митрополит Московский; преподобный 
Герман Аляскинский; мученик Пётр Алеут, 
представитель коренных народов Северной 
Америки, замученный за православную веру 
францисканцами в 1815 году. 
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 Радостный колокольный перезвон огласил 
район нашего храма в 16:45 21 июля 2007 года.   
После торжественного крестного хода икону 
внесли в храм и положили на заранее приготов-
ленный аналой, украшенный цветами. Почти 
всё всенощное бдение верующие поклонялись 
образу Пресвятой Богородицы. После же Боже-
ственной Литургии, на следующий день, список 
с Ситской иконы был положен справа от алтаря. 

 Много дней после встречи иконы в храм 
приходили москвичи. Прикладывались к об-
разу, расспрашивали об истории его возникно-
вения, спрашивали, какое время святыня будет 
находиться в храме, и радостно изумлялись, 
услышав: «Всегда». 

 В этом году испол-
няется пятнадцать лет 
со дня прибытия списка 
с Ситской иконы Пре-
святой Богородицы в 
наш храм. За это время 
выросло новое поколе-
ние прихожан: так, в ок-
тябре 2015 года по-
явился детский церков-
ный хор, который с те-
чением времени превра-
тился в молодёжный. 

 Стоит отметить, 
что на протяжении су-
ществования хора 

участники чувствуют, что находятся под по-
кровом Царицы Небесной. Так, впервые то-
гда ещё совсем юные певчие исполнили все 
песнопения Божественной Литургии на 
праздник Похвалы Пресвятой Богородицы. 
На большинстве Литургий хор стоит в непо-
средственной близости от списка с Ситской 
иконы. Голубой цвет головных уборов участ-
ниц также был выбран не случайно – в честь 
Божией Матери. 

 Нельзя обойти вниманием и молодёж-
ное движение, ребята из которого собира-
лись в храме, чтобы прочитать акафист Пре-
святой Богородице перед Её Ситской ико-
ной. Помимо этого, в ходе бесед один из 
участников неоднократно подробно расска-
зывал о просвещении светом Православной 
веры народов Дальнего Востока и Северной 
Америки, в том числе упоминая, конечно же, 
и об удивительной истории как самой Сит-
ской иконы, так и списка с неё, находящегося 
в нашем храме. 

 Моя семья особенно почитает Казан-
скую икону: с одним из праздников в честь 
этого образа тесно связано её появление – 
венчание родителей. Поэтому то, что в 
нашем храме есть Ситская икона, изна-
чально являвшаяся списком с Казанской, 
имеет большое значение как для членов се-
мьи, так и для меня самой. 

 Будем же прибегать к образу Заступ-
ницы Усердной рода христианского, молясь 
о милости Её Сына к нам, грешным: «Пресвя-
тая Богородице, спаси нас!» 

Серафима Киреева 
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Надежда моя, Богородица… 
К юбилею обретения Казанской иконы (Ситской) нашим храмом 

Мы попросили наших прихожан поде-
литься мыслями о главной святыне нашего 
храма – Казанской иконе Божией Матери. Она 
помещена в киот, который притягивает взгляд. 
Рассмотрев детали чеканки и иконописные об-
разы святых, в числе которых узнаешь Инно-
кентия Московского и Германа 
Аляскинского, снова приглядев-
шись к мощевику, окончательно пе-
реводишь глаза на Лик, видишь 
глаза Богоматери и Младенца – и 
уже не отвести взгляд. 

Когда в службе звучат мо-
литвы ко Пресвятой Богородице, в 
едином неуловимом движении 
весь храм внутренне ориентиру-
ется именно на эту икону, располо-
женную по правую руку от алтаря. 

Мы спросили тех, кто рядом 
стоит на службе, почему они ока-
зываются именно в этой части 
храма перед иконой, память кото-
рой празднуем 21 июля: у нас в 
храме пятнадцать лет хранится 
список с иконы Ситской Божией Матери. 

Евгения, дежурная у подсвечника перед этой иконой 
В храме святителя Иннокентия, митро-

полита Московского, в Бескудникове  с года. 
Это храм для нас особенный: в 2006 году 

обвенчались с супругом в числе первых се-
мейных пар прихода. Бережно храним «При-
ходской листок» номер 14  за август 2007 года, 
посвященный дню обретения списка с чудо-
творной иконы Божией Матери Ситская (Ка-
занская) с частицей св. мощей святителя Ин-
нокентия Московского, есть в нашем архиве и 
фотографии знаменательного события. С осо-
бым чувством вспоминаем 21 июля 2007 года 
и встречу святыни. Тот день хорошо помнится 
до сих пор. 

1 Список с иконы Ситской Божией Матери, который сей-
час находится в нашем храме, написан по просьбе потом-
ков митрополита Московского Иннокентия. Его заказы-
вал Ростислав Вениаминов, мечтавший том, что бы эта 
икона была передана храму свт. Иннокентия здесь, в Рос-
сии. После смерти Ростислава Вениаминова, его сын – 
Никита Ростиславович Вениаминов, который сейчас жи-
вет в США, недалеко от Балтимора – испросил благосло-
вение у главы Зарубежной Церкви владыки Лавра на пе-
редачу иконы. И митрополит Лавр благословил передать 
образ в Москву, в храм свт. Иннокентия, если такой есть. 

Мы с подругой заранее купили цветы на 
Киевском рынке. Все ждали. И вот торже-
ственный момент наступил: святой образ вно-
сят на территорию. С нами были все: настоя-
тель отец Михаил Михайлов, батюшки о. 
Орест и о. Дмитрий, дьяконы Сергий и Павел, 

и маленький сын дьякона Сер-
гия.  

Народ возликовал! Такая 
благодать! Даже и сейчас му-
рашки! Вспоминаю этот мо-
мент с волнением до сих пор. В 
этот день кропил дождик, но 
никто не замечал. 

Прошёл крестный ход с 
иконой вокруг храма с молеб-
ным пением Пресвятой Богоро-
дице. Настоятель благословил 
всех. И вот святыню с особым 
трепетом вносят в храм и уста-
навливают на заранее подготов-
ленное и украшенное живыми 
цветами место.  

С тех пор образ Божьей Матери с части-
цей св. мощей святителя Иннокентия досту-
пен верующим для поклонения. 

 Во время моей службы у свечника люди 
интересуются, откуда и как попала икона в 
храм. Благодарят за ответ, за историю иконы. 
Образ, переданный потомками святого из 
Америки, был приложен к чудотворной 
иконе, находящейся в городе Ситка на 
Аляске. Это место апостольских трудов небес-
ного покровителя нашего храма1.  

Нельзя не вспомнить прихожанок Клав-
дию, Веру, Марию, Раису, ныне почивших, 
разделявших наши соборные молитвы к Пре-
святой Богородице. 

Таким образом, икона была передана нашему храму. Эта 
икона является списком непосредственно с самой чудо-
творной иконы Ситской. Образ, переданный в наш храм, 
был приложен к чудотворной иконе. Никита Ростиславо-
вич Вениаминов приехал в Россию на похороны своего 
отца, который умер здесь, в России, и передал икону в 
наш храм в последний момент, после похорон, в день, ко-
гда он уже уезжал из Москвы к себе в Америку. 
https://www.sv-innokenty.ru/o-hrame/svyatyni-
hrama/istoriya-sitskoy-ikony-bozhiey-materi.html  
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Татьяна, служащая в храме 
 При храме я уже десять лет. Вышла на 

пенсию и увлеклась рукоделием. Однажды 
увидела в журнале рушник и занялась вышив-
кой. Свою работу показала в храме старосте 
Ольге Альбертовне, работу одобрили, пона-
добилось делать еще. Мне предложили уха-
живать за ризницей: подшить,  поправить по 
необходимости. А потом и до цветов дело до-
шло. Украшать храм! Иконы! Сумею ли? Ведь 
флористики-то не знаю! 

Взялась – и очень понравилось! Пришёл 
и опыт, ведь церковная флористика требует 
своих канонов. Нужно подбирать вид, сорт, 
цвет, размер растения – всё это имеет значе-
ние при оформлении. Стала проявлять фан-
тазию, например, белую гипсофилу исполь-
зовать в букетах и веночках только на Рожде-
ство: смотрится, будто легкий снежок присы-
пал. А вот от лилий отказались: их густой аро-
мат может вызвать аллергию. Много других 
достойных цветов для Пресвятой Богоро-
дицы! Икона украшается веночком. Плотник 
Иван, безотказный, отзывчивый человек, сде-
лал обрамление верха и по бокам, куда можно 
помещать пропитанную водой губку для рас-
тений. Он сделал сложную работу, которая по 
плечу только умелому мастеру. Зато как кра-
сиво в итоге! 

Присутствующие в храме иногда спра-
шивают совета: к кому обратиться за помо-
щью? К Богородице Казанской, бесценной 
святыне нашей! 

Симеон, прихожанин 48 лет. 
Давно хожу в наш храм, езжу из другого 

района. 
На службе стоим обычно перед Казан-

ской иконой нашего храма. Видишь многих 
людей, которые идут к иконе ставить свечу, 
приложиться. Много разных лиц, разных 
чувств у этих людей. 

Порой видишь, подходит человек, а на 
лице мука. Что это? Боль за своих близких, бо-
лящих или страждущих, переживания за дру-
гих людей, тревога за будущее?  

И подойдет к иконе такой человек – и 
будто обезболивание получает, легче ему ста-
новится, вера в глазах засветится, надежда, ви-
дишь, как лицо расправляется, а сам человек 
получает утешение.  

Детки подходят и с такими чистыми ли-
цами целуют икону, лобиком прижмутся, по-
вторяя за взрослыми, всегда обращаешь вни-
мание. Наверное, это то чувство, о котором 
сказано, что если примете сирых сих как своих 
детей – и Я вас приму. 

Тот уголок с иконой особый. 
Если даже посмотреть в течение службы, 

люди больше стоят сзади и слева, где вход. А 
потом все идут, пробиваются через толпу, 
чтобы прикоснуться к Божией Матери. 

Весь храм будто течет к Ней. Это сначала 
не так видно. 

Я стою на службе, смотрю на икону, но 
никогда не прошу для себя. Ловлю себя на 
том, что я общаюсь на расстоянии, губы тя-
нутся, лбом я как будто уже прикоснусь, а со-
всем близко не иду. 

Мне не обязательно подходить вплот-
ную, чтобы поговорить, рассказать, попро-
сить за близких людей. Я стою на службе на 
расстоянии – и уголок иконы поцелую, и при-
ложусь мысленно. 

Особенная икона: нескончаемые потоки 
к ней притекают, и детишки, и взрослые. 

Все идут со своим, видят свое. 

Георгий, 17 лет. 
В нашем храме недавно, стал смотреть 

трансляции воскресной школы с отцом Миха-
илом, захотелось в храм на службу прийти. В 
храме сразу обратил внимание на эту икону, 
каждому именно к ней нужно подойти. Позже 
и другие иконы рассмотрел, а сначала для 
меня в храме была именно эта Казанская 
икона Божией Матери. 

Эти слова – иллюстрация молитвы  
Царице моя Преблагая 

Царè́це моÿ́ Преблага ́ÿ, Наде́ждо моÿ́,  
Богоро́дèце, Прèÿ́телèще сè́рых è стра ́нных 

Предста́тельнèце, скорбÿ́щèх Ра ́досте, 
обè ́дèмых Покровè ́тельнèце! Зрè́шè моþ́  
бедó́, зрè ́шè моþ́ скорбь; помозè ́ мè, ÿ́ко 
не ́мощнó, окормè ́ мÿ, ÿ́ко стра ́нна! Обè́дó 
моþ́ ве ́сè, разрешè́ тó, ÿ́ко во́лèшè: ÿко  

не è ́мам èны́ÿ по́мощè, ра ́зве Тебе́,  
нè èны́ÿ Предста ́тельнèцы, нè благè ́ÿ  

Уте ́шèтельнèцы, то́кмо Тебе́, о Богома ́тè! 
ß́ко да сохранè ́шè мÿ è покры́ешè  

во ве ́кè веко́в. Амè́нь 
 

Материал готовили: 
 Ирина Губанова и Елена Боровская 
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Крещение Руси 
Крещение Руси — событие, которое изменило ход истории в нашей стране. С принятием христи-

анства, которое состоялось благодаря личной воле равноапостольного князя Владимира, началась новая 
славная история Руси — уже как православного государства. 

Крещение Руси — дата 
Историческая наука приводит разные 

даты Крещения Руси. В одних источниках 
это 988 год, в других — 990 или 991 годы. 

Сейчас дата празднование Крещения 
Руси совпадает с днем памяти равноапо-
стольного князя Владимира — 28 июля по но-
вому стилю. В этот день мы отмечаем провоз-
глашение христианства в качестве государ-
ственной религии на Руси. 

 

Крещение Руси — история 
Сам термин «Крещение Руси» встреча-

ется уже в «Повести временных лет», самой 
древней из дошедших до нас летописей. Она 
была написана в начале XII века. 

После крещения князь Владимир вер-
нулся в Киев и привез с собой из заморских 
земель православных священников. Пер-
выми они крестили в новую веру сыновей 
Владимира Святославича, потом бояр. Сей-
час источник, где их крестили, называется 
Крещатиком. 

Великий князь начал активно бороться с 
язычеством. По его приказу рубили идолов, 
которых он сам еще недавно установил в сто-
лице Руси. Капище в центре Киева представ-
ляло собой композицию из статуй шести 
главных богов славянского языческого пан-
теона: Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, 
Семаргла и Мокоши. Как говорит предание, 
фигуру Перуна привязали к конскому хво-
сту и сбросили в реку Днепр. 

По инициативе князя-христианина свя-
щеннослужители рассказывали народу о 
Христе и Евангелии. Итогом проповеди стал 
приказ Владимира Святославича всем граж-
данам явиться в Киев, на берег Днепра, 
чтобы принять святое крещение. Это собы-
тие стало первым в череде массовых креще-
ний на Руси. 

Далее крестился Новгород. Затем после-
довали Ростов, Суздаль, Муром, Полоцк, Вла-
димир Волынский, Смоленск, Псков, Луцк и 
другие города. Принятие новой, единой, 
веры стало серьезным толчком к объедине-
нию русских земель. 

 
Крещение Руси: икона праздника 

Уже с XVI века русские иконописцы 
начали изображать сюжет Крещения Руси на 
фресках и иконах. Вероятно, такие изобра-
жения появлялись и раньше, но, к примеру, 
одно из первых, до нас дошедших, это фраг-
мент житийной иконы равноапостольного 
князя Владимира из Вологодской церкви 
Рождества Богоматери. На этой иконе мы ви-
дим клейма со сценами отправления послов 
для выбора веры, Крещения и прозрения са-
мого Владимира и другие. 

В том же XVI веке, а точнее — в середине 
столетия — в монументальной живописи 
стали появляться циклы жития равноапо-
стольного князя Владимира с изображени-
ями основных событий Крещения Руси. 
Одни из самых ранних — в украшениях 
кремлевских построек эпохи царя Иоанна IV 
Васильевича (Грозного). А еще — на роспи-
сях Золотой палаты и в Архангельском со-
боре в Кремле. 

Сюжеты Крещения Руси появляются 
также в 1674 году в монументальных циклах 
второй половины XVII столетия в приделе 
равноапостольного князя Владимира в 
Успенском соборе в Ярославле. 
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Интересная находка историков — рез-

ные фигуры равноапостольных Констан-
тина и Владимира второй половины XVII 
века из Ярославской церкви святителя Вла-
сия. 

Самый первый храм, посвященный со-
бытию, это, скорее всего храма-памятник в 
Херсонесе. Решение о его постройке было 
принято в 1825 году, когда император Алек-
сандр I посетил с официальным визитом в 
Севастополь. Собор во имя святого Влади-
мира вырос на центральном холме Севасто-
поля, освятили его в рамках празднования 
900-летия Крещения Руси в 1888 году. 

Крещения Руси: молитвы 
Тропарь, глас 8 

Благословен еси, Христе Боже наш, / землю 
Российскую Крещением просветивый, / людем 
ея низпослав Духа Святаго, / ихже и ко спасе-
нию приведый, // Человеколюбче, слава Тебе. 

 

Кондак, глас 3 
Днесь земля Русская предстоит Богу / и плод 
святаго Крещения Ему приносит, / Ангели, 
радующеся, славословят, / и вси святии с Бо-
городицею, ликующе, поют: / Христос воца-
рися, Христос прославися. / Велий еси, Господи, 
и чудна дела Твоя, // Боже наш, слава Тебе. 

Митрополит Сурожский Антоний —  
о христианстве на Руси 

Отрывок из книги «О встрече», главы 
«Христианство сегодня» 

— Считаете ли Вы, что влияние христиан-
ства в России возросло? Если да, то почему? 
Если можно говорить о возрождении христи-
анства, то что именно возрождается: док-
трина, культ с обрядностью, этическое уче-
ние Церкви илихристианство как часть рус-
ской идентичности? 

— Мне трудно судить о том, насколько 
христианство сейчас влияет на судьбы Рос-
сии. Впечатление у меня такое, что интерес и 
отзывчивость к духовным ценностям воз-
росли, что люди гораздо больше, чем в какой-
либо минувший период, воспринимают за-
конность этих ценностей, понимают, что 
можно быть культурным человеком и совре-
менным человеком, не отрицая духовную об-
ласть, что не обязательно быть материали-
стом для того, чтобы быть человеком нашего 
времени. С другой стороны, люди еще не об-
наружили того, что, если уж говорить о мате-
риализме, христианство – единственный со-
вершенный материализм в том смысле, что 
материалист рассматривает материю как 
строительный материал, тогда как для нас, из-
за воплощения Христа, в Котором «вся пол-
нота Божества обиталателесно» (Кол 2:9), ма-
терия получила какое-то абсолютное значе-
ние, это святыня. И в этом смысле мы могли 
бы перебросить мост между христианским, 
православным мировоззрением и неверую-
щими, показав им, что образ человека слиш-
ком мелкий в материализме и что самая мате-
рия ими унижена, что она имеет громадный 
потенциал, о котором они даже не подозре-
вают: обожение, пронизывание – как в таин-
ствах – Божественным реальным присут-
ствием. 

Я думаю, что причина, почему Россия от-
крывается духовным ценностям, и в частно-
сти, христианству, в том, что за семьдесят лет 
люди изголодались. Нельзя жить только те-
лесностью, материальной жизнью (причем, 
порой чрезвычайно трудной) и чисто ум-
ственными выкладками, – и опять-таки, очень 
ограниченными ввиду того, что они должны 
были совпадать с определенной идеологией и 
не могли переступить какой-то порог. И ещё 
(и это связано с вопросом, который Вы дальше 
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ставите, когда спрашиваете, что именно воз-
рождается): русское православие, русское 
христианство с самого начала было благоче-
стием, то есть способностью поклоняться 
Богу, Который воспринят нутром. Богосло-
вие, доктрина принадлежали определенному 
кругу людей, но в целом русское православие 
– это православиемолитвы, а также и богослу-
жения, в которых сочетаются разные стихии. 
С одной стороны, очень большая красота; 
Платон говорил, что красота – это убедитель-
ная сила истины. Когда вы не можете о чем-
нибудь сказать: «Как прекрасно!», это значит, 
что до вас не дошло, это объективный факт 
вне вас. И поэтому красота, величие право-
славного богослужения – это не просто “ин-
сценировка”, это выражение народного духа 
в форме красоты вещей, воспринятых ду-
ховно нутром. С другой стороны, есть, ко-
нечно, опасность обрядоверия. Это риск боль-
шой, потому что очень легко считать обряд 
самодовлеющим или переживать обрядовую 
сторону богослужения и пройти мимо какой-
то глубины содержания. Но тем не менее, мне 
кажется, что возрождение христианства в Рос-
сии связано главным образом с тем, что в Рос-
сии Бог, Христос, вся реальность христиан-
ства воспринималась как личный духовный 
опыт, которым люди делились, то есть кото-
рый был и общий, и невыразимо-личный. И в 
этом, мне кажется, есть большая сила, потому 
что если бы христианство было только миро-
воззрением, оно не могло бы охватить любые 
слои народа, а только лишь привилегирован-
ный, интеллектуальный или эстетический 
класс; а здесь это глубокий личный опыт. 

Но с этим связано и другое: еще Лесков го-
ворил в XIX веке, что Русь была крещена, но 
никогда не была просвещена. То есть религи-
озного, духовного образования не было дано, 
и поэтому опыт, который внутри клубится 
невыразимо, никогда не был – для широкого 
народа, я не говорю: для богословов – оформ-
лен так, чтобы он мог, с одной стороны, быть 
выражен, с другой стороны – быть защищен, 
и еще – обогащал бы человека в другой обла-
сти, нежели просто сердце. Максим Исповед-
ник говорил, что богослов тот, у кого сердце – 
как пламя, а ум – как лед, то есть, кто может 
холодно, строго думать, но – думать на осно-
вании пламенения. И вот это сейчас громад-
ная проблема перед нами. 

Когда Вы употребляете слово «доктрина» – 
если это понимать как учение о Боге, о Христе, 
о Церкви, о таинствах, о человеке, о материи, 
которое выражает собой с силой и глубиной 
внутренний опыт – да; если это умозрение не-
которых богословов, которое, можно сказать, 
порой бывает похоже на высшую математику, 
недоступную никому, или на абстрактное ис-
кусство, о котором художник-абстракционист 
Ланской говорил: это язык, на котором только 
один человек может говорить и три или четыре 
человека понимать, – конечно, это не наша ли-
ния. Но нам надо все больше найти способы вы-
ражать весь внутренний опыт, личный и кол-
лективный, в таких формах, которые его бы не 
унижали, которые были бы духовны. И это не 
просто доктринальное обучение. 

Чем очень страдает, мне кажется, христиан-
ство везде, и в России тоже, это этическая сто-
рона. Я говорю “везде и всегда”, потому что еще 
апостол Павел писал в одном из своих посла-
ний: «Имя Божие хулится ради вас» (Рим 2:24). 
Если мы не живем в уровень того, что пропове-
дуем, то мы просто отрицаем видимо, очевидно 
перед людьми правду, которую мы будто испо-
ведуем. Я помню первого секретаря Всемир-
ного Совета Церквей, который говорил, что 
можно быть еретиком жизнью, исповедуя всю 
истину на словах, потому что если твоя жизнь 
расходится с этой истиной, ты изменил своей 
вере. И вот это – проблема, которая, мне ка-
жется, стоит сейчас очень остро. Какие-то ос-
новы веры надо проповедовать, какие-то ис-
тины веры должны быть объяснены и усвоены; 
но, с другой стороны, как говорили некоторые 
древние писатели, понимание Евангелия про-
исходит через исполнение того, что оно гово-
рит. Если мы только его читаем и восхищаемся 
его красотой, то мы до истины его не можем 
дойти; и вот это большая проблема для совре-
менности. Это должно бы быть проповедью 
каждого священника, каждого епископа: живи 
согласно твоей вере. Как говорил апостол Иа-
ков: «Ты мне покажи свою веру без дел твоих, и 
я тебе покажу мою веру из дел моих» (Иак 2:18). 
Если это не осуществится, если соединение ду-
ховного опыта и доступного, но чистого, истин-
ного умственного выражения (выражения и 
этого опыта, и этого понимания в красоте) не 
будет осуществлено в жизни, то никто не смо-
жет поверить христианству в конечном итоге. 

Подготовил иерей Сергий Правдолюбов 
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Страничка памяти 
Через истинные дела милосердия растет, развивается и укрепляется любовь наша к ближним 

В Пасхальном выпуске мы размещали статью-па-
мяти о прихожанке и сотруднице р.Б. Анастасии, кото-
рая стояла у истоков нашего храма и присутствовала на 
первых молебнах и богослужениях. Сегодня в день го-
довщины встречи иконы Казанской Божией Матери, 
мы хотим почтить память ещё одной замечательной со-
трудницы Зои, которая также стояла в числе первых 
прихожан на земляном полу, была на молебнах, когда 
в храме ещё не стояли окна, свечи ставили в песчаные 
подсвечники, а душа ликовала, что на русской земле 
все больше, чаще и громче звучат колокола. 

Мочалова Зоя Ивановна родилась 21 апреля 1949 
года в Москве. Её родители были простыми рабочими 
по профессии, но мужественными людьми по жизни. 
Они поженились зимой 1941 года, а уже в июне отец 
Иван Федорович ушел на фронт, ее мать Пелагея 
Дмитриевна участвовала в защите столицы, пройдя 
всю войну и родив дочку они переехали в середине пя-
тидесятых в подмосковный поселок Лобня. Причина 
была в ухудшающемся здоровье главы семейства, от-
клик войны.  

В Лобне Зоя окончила школу и поступила в Мос-
ковскую академию МВД на юридический факультет и 
проработала всю жизнь юрист-консультантом. Нам не-
известно была ли она воцерковлена с детства или 
жизнь и честное сердце привели ее в храм, но ее служе-
ние и отзывчивое сердце для многих стали примером 
любви к ближнему. 

Своей историей с нами поделилась наша прихо-
жанка Татьяна, хоть она проживает не в Москве, но она 
в каждый свой приезд старается прийти в наш храм, 

трансляции богослужения очень поддерживали ее в 
период карантина 2020г, но теплота и любовь к при-
ходу и храму Иннокентия Московского родились в том 
числе благодаря Зое: 

- «С Зоей я познакомилась почти 10 лет назад. Про-
ходила тяжёлое лечение после ДТП. После реанима-
ции, операции и длительного восстановления я пер-
вый раз пришла на службу. Народа было много и 
найти укромный уголок было проблематично. На мое 
счастье, Зоя заметила мою беспомощность. Из своего 
пакета она достала раскладную скамеечку и устроила 
меня у ног Николая Угодника и Матронушки. Всю 
службу я находилась как бы под защитой наших за-
ступников и молитвенников, но и Зоя не забывала обо 
мне, так трогательно заботилась. Расстались мы уже по-
чти родными. Я не москвичка, но, когда случается бы-
вать в Москве, стараюсь непременно побывать и помо-
литься в храме. С тех пор, встречаясь с ней, мы были 
уже как родные, и такая теплота от неё исходила! Неза-
метно невидимая ниточка связала меня, Зою и храм! 
Приходя на службу, я невольно искала ее глазами. И 
если уж нам доводилось встретиться, то радость 
встречи была обоюдная. К сожалению, последнее 
время как-то не случалось увидеться, но светлая память 
об этом человеке останется со мной! Царство Небесное 
тебе, Зоя! Упокой, Господи, душу рабы Твоей Зои и 
прости ей все ее согрешения!» Конец цитаты. 

Добрыми словами о ней отзываются и наши со-
трудницы, как вспоминает Евгения, Зоя была очень от-
зывчивым человеком, помогать в храме она начала с са-
мого начала. На Масленицу батюшка обращался с 
просьбой напечь блинчиков для заключённых, кото-
рых окромляет социальная служба прихода, вот Зоя, 
Евгения и другие сотрудницы в две руки и несли блин-
чики, для находящихся в СИЗО она покупала новую 
одежду и предметы гигиены.  

Была в числе прихожан, которые торжественно 
встречали икону Казанской Божией матери с частицей 
святых мощей святителя Иннокентия митрополита 
Московского. Очень любила природу и содержала 
дачу, с удовольствием делилась урожаем. Когда по слу-
чаю бывали у нее редкие гости, то отмечали чистоту и 
уют дома.  

Жизнь так распорядилась, что своей семьи у Зои 
не было, но есть замечательная племянница, которая 
поделилась биографией, фотографиями и добрыми 
воспоминаниями о своей тёте.  Отрадно, что в нашем 
приходе есть такие замечательные люди, которые 
невидимо несут служение в храме, но оставляют глубо-
кий добрый след в наших сердцах.  

Царствие Небесное рабе Божией Зое и Вечная память! 
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Вопрос священнику 
отвечает иерей Сергий Правдолюбов 

Можно ли молиться и заказывать требы в церкви за умерших сектантов (Свидетели 
Иеговы)? Может быть, они как отступники и умершие без покаяния еще более нуждаются в 
наших молитвах, но сектантство – это же их собственный выбор. Как быть? 

Кратко: молиться можно, но не всегда и 
не везде. 

Подробно: 

Прежде всего, надо узнать, был ли чело-
век, заблудший в сектантство, крещен. Если 
его крестили в Православной Церкви, то за 
него можно молиться, писать его имя в запис-
ках на проскомидию. Кроме, наверное, слу-
чая, когда сам сектант запретил о себе мо-
литься после его смерти. 

Если же человек не сподобился Святого 
Крещения, за него можно молиться только в 
частной домашней молитве. 

Это не какое-то искусственное ограни-
чение, а естественное следствие того, как 
происходит поминовение православных 
усопших христиан.  

Во время первой преуготовительной ча-
сти Литургии, которая носит название про-
скомидия (или по-русски «приношение»), 
когда читаются Часы, священник в алтаре на 
жертвеннике иссекает из просфоры Агнец, 
который во время Литургии верных (третьей 
части Литургии, которая начинается после 
слов «Оглашенные изыдите…») становится 
Телом Христовым. Вливает в Чашу вино с во-
дой, которое становится Святой Кровью Спа-
сителя.  

Далее из других просфор вынимает ча-
стицы и полагает в определенном порядке 
вокруг Агнца. Вспоминаются все: сначала 
Пресвятая Богородица, пророки и апостолы, 
святые по чину, живые и усопшие, за каж-
дого, о ком просили молиться, вынимается 
частица из просфоры.  

Таким образом, вокруг Агнца Христа со-
бирается вся Церковь, небесная и земная; 
Церковь живых и мертвых. В конце Литур-
гии все частицы погружаются в Чашу со Свя-
той Кровью, священник произносит при 
этом: «Отмый, Господи, грехи всех зде поми-
навшихся, Кровью Своей честной, молит-
вами святых Твоих».  

Даже не присутствующие на Литургии 
незримо участвуют в великом таинстве. 
Напомним, это происходит на Литургии вер-
ных, то есть, как минимум крещеных людей. 

Поэтому помин некрещеных на Литур-
гии невозможен. От нас, как правило, скрыты 
последние минуты жизни человека. Мы не 
знаем, возможно, крещеный человек, ушед-
ший в секту, в последнее мгновение земной 
жизни покаялся и обратился к Богу, как бла-
горазумный разбойник.  

Уповая на последний вздох, обращен-
ный к Спасителю, мы на Литургии поми-
наем всех крещеных усопших людей за ис-
ключением, наложивших на себя руки и за-
вещавших не поминать себя в Церкви ни под 
каким видом.  

И даже в этом случае, все не так оче-
видно. Не секрет, что самоубийство – это ре-
зультат душевной болезни или невменяе-
мого состояния, когда человек не отдает от-
чета, что творит. Самоубийство уже само по 
себе является неким симптомом душевной 
болезни. По этой причине Церковь разре-
шает отпевать, пусть и заочно, таких людей. 
Очень мало кто в здравом уме и трезвой па-
мяти лишает себя жизни. 

Этот же принцип соборности верных не 
позволяет нам поминать некрещеных людей 
за общественной молитвой: литией и пани-
хидой. Если точно известно, что человек был 
крещен, но крещальное имя забылось, а пом-
нят его под именем, которого нет в церков-
ных святцах, то можно поминать его под «не-
православным» именем. 

Если человек не был крещен, то за него 
можно молиться только в частной или домаш-
ней молитве, не важно, был он сектантом или 
нет. Обычно за некрещеных читают дома мо-
литву старца Оптиной Пустыни Льва:  

«Помилуй, Господи, погибшую душу 
раба Твоего (имя), который отошел в веч-
ную жизнь без Крещения. Судьбы Твои неис-
следимы. Не постави сей молитвы мне во 
грех, но будет святая воля Твоя.» 
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Однако с XVIII века в Русской Церкви 
принята практика молитвы за усопших 
инославных воинов. Инославных – значит 
христиан иного исповедания веры: католи-
ков, протестантов, англикан и проч. Не сле-
дует путать с иноверцами. Иноверцы – 
люди, исповедующие отличную от веры во 
Христа религию: мусульмане, буддисты, 
иудеи и проч.  

В 1904 году Святейший Синод вслед-
ствие частных запросов священников мест-
ным епископам о том, как поступать, если 
родные или начальство умерших воинских 
чинов, принадлежавших к инославным ис-
поведаниям, просят совершить погребение 
или поминовение сих усопших, преподал 
указом от 28 января того же 1904 года за № 
394 следующие указания:  

1) «православные священники не
должны вносить тела умерших воинских 
чинов инославного исповедания перед по-
гребением в церкви, но когда в том месте, 
где скончалось лицо воинского звания ино-
славного исповедания, не будет священни-
ков или служителей веры сего исповедания, 
то, по желанию родственников или началь-
ства усопшего, православный священник 
может, согласно определению Святейшего 
Синода от 24 августа 1797 года, проводить 
тело умершего воинского чина до клад-
бища в священном облачении и опустить в 
землю при пении стиха «Святый Боже» и; 

2) в том случае, когда родственники
или начальство усопшего воинского чина 
инославного исповедания просят о совер-
шении поминовения такого лица, Святей-
ший Синод, принимая во внимание по-
требность в христианском утешении скорб-
ных родных и близких умершего, прося-
щих о поминовении и ищущих в молитвах 
православной церкви успокоения в постиг-
шем их горе, а равно и исключительное по-
ложение усопших воинов, подвергавшихся 
наравне с нашими православными вои-
нами, даже до лишения жизни своей, за Мо-
нархов наших и за отечество, следова-
тельно и за самую в нём исповедуемую пра-
вославную веру, признаёт возможным доз-
волить православным священникам, не со-
вершая по усопшему воинскому чину ино-
славного исповедания поминовения в 

церкви, отправлять по нём панихиды в 
частных домах и в помещениях, принадле-
жащих военному ведомству». 

Итак, сложившаяся общепринятая 
церковная практика по вопросу о молитве 
за умерших инославных, еретиков, рас-
кольников и сектантов следующая: 

1) Молиться за умерших инославных,
раскольников и сектантов, не успевших 
принести покаяние перед смертью, Право-
славная Церковь не только может, но и 
должна, особенно, если об этом просят род-
ные и близкие умерших. Эта молитва не 
противоречит канонам Церкви, оправдыва-
ется учением Св. Писания и практикой 
Церкви. 

2) Не могут быть совершаемы молитвы
Церковью над лицами, отвергавшими при 
жизни бытие Бога, открыто хулившими 
Церковь и её веру, отрицавшими Божество 
Господа Иисуса Христа и догмат искупле-
ния, хулившими Святого Духа и св. Таин-
ства и умершими нераскаянно в этих гре-
хах. 

3) Не могут быть погребаемы созна-
тельные самоубийцы, то есть наложившие 
на себя руки, не «будучи вне себя»: «Может 
же быти, яко соделал сие от обиды челове-
ческие или по иному какому случаю от ма-
лодушия; и о таковом не подобает быти 
приношение, ибо есть самоубийца. Посему 
священнослужитель непременно должен со 
всяким тщанием испытывати, да не подпа-
дёт осуждению» (Канонические ответы св. 
Тимофея, еп. Александрийского, вопрос 14-
й). 

4) Не могут быть совершаемы молитвы
за тех умерших, которые не признавали 
действительности самих этих молитв. 

5) Молитвы над умершими инослав-
ными можно совершать только частные, до-
машние и отнюдь не церковно-обществен-
ные. 

6) Самое погребение умерших ино-
славных раскольников и сектантов должно 
совершаться по определённому, особо вы-
работанному, сокращённому чину, без чте-
ния разрешительной молитвы над ними. 
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Как совместить эволюционное учение в биологии и веру? Я знаю, что сначала не было ни-
чего, а Бог создал весь мир. А если не было ничего, то, что представлял собою Сам Бог? Мысль? 
Но мысли еще тоже не было.   

Александр, 14 лет 

Кратко: 
Наука и вера – разные сферы деятельно-

сти человеческого сознания, не противореча-
щие друг другу. Сваливать все в одну кучу – 
большая ошибка. 

«В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог» (Ин.1:1). 

Подробно: 
Мы не будем рассматривать отчасти фи-

лософские, отчасти научно-религиозные 
направления, примиряющие науку и веру на 
стадии зарождения и развития живых орга-
низмов на земле, таких как: Фабулизм, Креа-
ционизм, "Патрологический" креационизм, 
"Научный" креационизм, Альтеризм,  Хри-
стианский эволюционизм.  

Главное, в чем надо отдавать себе отчет, 
размышляя на предложенную тему: наука и 
вера – разные сферы деятельности человече-
ского сознания. Перед наукой и верой стоят 
совершенно разные, но не противоположные 
задачи.  

Вера призвана соединить человека с Бо-
гом, и остальное не важно. Верующему не-
важно, хотя и может быть интересно, у кого, 
когда отваливался хвост, вырастали лапы, 
шерсть становилась чешуей и обратно. Для 
верующего важно, что все это: мир, хвосты, 
лапы, причудливые животные и растения – 
это все суть творение Божие. И важно это не 
само по себе, как знание, а важно, что благо-
даря этому знанию мы узнаем Бога как 
Творца. «Все чрез Него на́чало быть, и без 
Него ничто не на́чало быть, что на́чало 
быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков» Ин.1:3-4.  

Вот и вся история мира для верующего. 
Книга Бытия говорит, как Господь творил 
мир и подсказывает: хочешь – изучай, но, 
чтобы верить – написанного в Бытии доста-
точно. Но Господь сотворил человека мысля-
щим, дал ему прекрасный инструмент по-
знания мира – разум. Познавать устройство 
мира – это тоже дар Божий, как и ограничен-
ность этого познания, дабы человек не впал 
во грех Денницы – гордость от всезнания и 
собственного величия.  

Это относится ко всем сферам научного 
познания. Если Господь открывает человеку 
многие тайны мироздания, допустим, в ме-
дицине – надо этим пользоваться, ведь это 
дар Божий. И здесь мы сталкиваемся с про-
блемой из области веры, с точкой соприкос-
новения науки и веры – нравственностью.  

Знания нейтральны, нет знаний плохих 
или хороших. Только человек и его совесть 
имеют нравственную оценку, человек может 
поступать плохо или хорошо. В зависимости 
от своего нравственного состояния человек 
употребляет полученные не без Божиего 
Промысла знания во благо или в погибель 
себе и многим людям.  

Ярче всего нравственный выбор прояв-
ляется в медицинских науках, где нередка 
подмена доброго использования знаний и 
страшно губительного для души. Самый яр-
кий пример лежит в области пренатальной 
медицины: люди узнали, как развивается ре-
бенок в утробе матери для того, чтобы пра-
вильно вести беременность, если требуется, 
делать кесарево сечение и проч., а на ряду с 
этим стали заниматься абсолютно безнрав-
ственным делом – абортами, якобы для блага 
женщины для улучшения социальных усло-
вий и прочей чепухи.  

Возьмем физику: ядерная энергия мо-
жет позволить согреться тысячам людей зи-
мой, и тот же физический процесс в безнрав-
ственных руках превращается в самое страш-
ное оружие на Земле. 

Бытует удачный пример существования 
науки и веры в разных плоскостях человече-
ской личности. Верующий скажет: машина 
едет, потому что дядя Ваня везет рассаду на 
дачу.  

А ученый скажет: нет-нет, вы ничего не 
понимаете, машина едет, потому что в ее 
двигателе происходит процесс сгорания топ-
лива, приводящий в движение трансмиссию, 
которая передает крутящий момент на ко-
леса.  

Оба утверждения верны и не являются 
взаимоисключающими, скажем больше, ма-
шина никуда не поедет без обоих условий. 
Вот как-то так с эволюцией и верой.  
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По большому счету, все ученые верят в 
то, что они исследуют, выдавая полученные 
знания за непреложную истину. И только 
Бог есть Истина и Жизнь, а научные знания 
имеют свойство устаревать и нередко проти-
воречить друг другу. 

И о седьмом дне творения: «И совершил 
Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он 
делал, и почил в день седьмый от всех дел 
Своих, которые делал» (Быт 2, 2). 

Закончив творение мира, Бог почил от 
дел Своих. Бытописатель здесь употребляет 
метафору, ибо Бог не нуждается в отдыхе. 
Этим указывается тайна истинного покоя, 
который ожидает людей в вечной жизни.  

До наступления этого блаженного вре-
мени уже в земной жизни мы видим прооб-
раз этого состояния — покой благословен-
ного седьмого дня, который в Ветхом Завете 
был субботой, а для христиан является днем 
воскресным. 

Семь дней в преддверии вечности вось-
мого дня длятся по библейскому летоисчис-
лению 7528 лет. По-научному Homo sapiens – 
человек разумный появился около 40 000 лет 
назад, а это был еще шестой день творения. 
Начало цивилизации датируется 4-3 тысяче-
летиями до нашей эры, т.е. до Рождества 
Христова. В Библии начало цивилизации 
связано с Каином, сыном Адама, который 
начал строить города. Это к вопросу о наших 
«календарных» днях творения.  

Таким образом, в чем-то Библия и наука 
более-менее совпадают, датируя начало раз-
вития человеческого общества, а по-библей-
ски, изгнания Адама из Рая, 6–6,5 тысячами 
лет назад. 

Глядя в обратном порядке на шкалу вре-
мени, у ученого и у верующего человека воз-
никает вопрос: что было до начала времени? 
Это как раз второй, заданный сегодня во-
прос. И здесь мы прибегнем, ради общепри-
нятой объективности, к материалистиче-
скому мировоззрению и мнению Священ-
ного писания. 

Мнение ученых (для скептиков): Боль-
шой взрыв обычно считают началом всего 
того, что есть сегодня: около 13,8 миллиарда 
лет назад наблюдаемая вселенная начала 
расти и развиваться.  

Что послужило причиной взрыва, никто 
предположить не берется. Есть теория, что 
до Большого взрыва Вселенная была беско-
нечной полосой ультратонкого плотного ма-
териала, сохраняющегося в устойчивом со-
стоянии до тех пор, пока по какой-то при-
чине не произошел Большой взрыв. Эта 
сверхплотная вселенная, возможно, управля-
лась квантовой механикой, физикой чрезвы-
чайно малого масштаба.  

Не могу удержаться, чтобы не заметить, 
что относительно недавно, лет 500 назад 
большинством ученых высказывалась мысль, 
что Земля плоская, пока Магеллан своим 
кругосветным плаванием не доказал обрат-
ное (хотя сам и не дожил до возвращения в 
родной порт). 

Священное писание (для верующих): 
О самом начале сказано в первых стихах 

Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно 
было в начале у Бога. Все чрез Него на́чало 
быть, и без Него ничто не на́чало быть, что 
на́чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков. И свет во тьме све-
тит, и тьма не объяла его» (Ин.1:1-5).  

Давайте не будем пытаться понять сла-
бым человеческим разумом приоткрытую 
Иоанну Богослову правду о том, Кто был до 
начала времен.  

Просто буквально поверим словам еван-
гелиста и дождемся того радостного мо-
мента, о котором говорит апостол Павел: 
«Ибо мы отчасти знаем, и отчасти проро-
чествуем; когда же настанет совершенное, 
тогда то, что отчасти, прекратится. Ко-
гда я был младенцем, то по-младенчески го-
ворил, по-младенчески мыслил, по-младенче-
ски рассуждал; а как стал мужем, то оста-
вил младенческое. Теперь мы видим, как бы 
сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда 
же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а 
тогда позна́ю, подобно как я познан. А те-
перь пребывают сии три: вера, надежда, лю-
бовь; но любовь из них больше» (1Кор.13:9-
13). 

Нам не дано в настоящей жизни узнать 
все тайны бытия. Знание о Начале до начала 
всего в Священном писании заметно опти-
мистичнее, чем знания и теории современ-
ной науки. 
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АНГЕЛЬСКИЕ ГОЛОСА ИЛИ «ХОР МУЧЕНИКОВ» 
Молодежный хор при храме святителя Иннокентия в Бескудникове существует уже семь лет. У коллектива есть  

традиция – ребята под руководством регента, матушки Наталии Седовой, в сопровождении иерея Глеба Седова ежегодно  
путешествуют по храмам и монастырям России. Во время поездки ребята не только знакомятся с новыми городами, 
имеют возможность пожить в святых обителях, но и обязательно поют на клиросе тех храмов, которые посещают. 

Продолжение. Начало в предыдущем номере 

Дружный коллектив юных певчих уже побывал в 
Оптиной Пустыни и Дивееве, пел в Санкт-Петребург-
ской духовной академии и кафедральном соборе 
Петра и Павла в Петергофе. А в этом году состоялась 
интересная поездка по Псковской земле. Со 2 по 6 мая 
молодежный хор и присоединившиеся к нему роди-
тели и паломники из числа прихожан нашего храма 
отправились в увлекательное путешествие по марш-
руту Москва - Пушкинские Горы – Псков – Изборск – 
Печоры – Москва. 

День четвертый.  
Пещеры Псково-Печерского монастыря 

Накануне вечером мы прибыли в город Печоры, 
где расположен один из самых крупных и известных 
мужских монастырей России. Лично я с особым трепе-
том ждала именно этой части нашего путешествия, 
как, уверена, и большинство взрослых паломников из 
нашей группы. Мы поселились в ближайшей к оби-
тели гостинице. На утро четверга была запланирована 
лишь экскурсия в пещеры монастыря. Но братия пре-
поднесла нам настоящий подарок. Нам посчастливи-
лось не только побывать в знаменитых пещерах, но и 
подняться на Святую гору – закрытую для обычных 
прихожан территорию монастыря. Там мы познако-
мились с ручной вороной, которая не умеет летать, а 
потому просто ходит и общается с монахами. Узнали, 
что на Святой горе живут косули - свободно пасутся в 
садах монастыря. Обитает здесь и одинокий 
аист. Нам показали деревянную церковь, 
построенную по старинной технологии и со 
слюдой вместо стекла в окнах. Ребята уви-
дели многовековые деревья – отдельные па-
мятники реликтовых лесов, которые когда-
то здесь произрастали. Во многом благодаря 
лесу был основан монастырь – в 1392 году 
местный крестьянин Иван Демьянкин во 
время рубки деревьев обнаружил Богом 
зданные пещеры, в которых в последующем 
поселились первые подвижники.  

На вершине Святой горы можно уви-
деть основные достопримечательности мо-
настыря. Внизу, практически под ногами, 
находится кровля Успенской церкви – она 
вкопана глубоко в землю и наружу выходит 
только внешняя стена здания.  
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Затем нас провели в келью знаменитого насель-
ника этой обители архимандрита Иоанна (Крестьян-
кина). Хор исполнил здесь Пасхальные песнопения, а 
отец Глеб совершил елеопомазание от лампадки в ке-
льи отца Иоанна. Кстати, рассматривая иконы на 
стене в комнатке, где жил знаменитый батюшка, мы 
заметили и икону святителя Иннокентия, митропо-
лита Московского.  

На этом удивительное путешествие по обители не 
закончилось. Специально для нашей группы открыли 
Михайловский собор монастыря. Попасть в этот вели-
чественный храм можно по большим праздникам. Но 
именно здесь находится уникальная святыня – дес-
ница мученицы Татианы Римской, покровительницы 
студенчества. Мы смогли приложиться к мощам свя-
той. Особенно знаковым это событие стало для пою-
щей в нашем хоре Татьяны. 

К сожалению, прогулка по Изборску, что была 
накануне, переменчивая погода и сильный ветер под-
косили здоровье нескольких наших певчих. Оставше-
еся время после экскурсии по монастырю было посвя-
щено попытке вылечить ребят. И это обстоятельство 
также показало, насколько сплоченный у хора коллек-
тив. Ребята заботились о болящих, приносили им еду 
и чай с лимоном. В этих условиях хору на следующее 
утро предстояло петь Литургию…   
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День пятый. 
В заключительный день путешествия нашему 

хору представилась уникальная возможность петь на 
Литургии в Сретенском храме поочередно с братским 
хором. Несмотря на ослабленное здоровье, все участ-
ники хора отправились в церковь. Ребята пели на хо-
рах. Это было очень необычно, когда мощное пение 
братского хора сменялось нежными детскими голо-
сами. После службы каждому ребенку подарили за 
труды по огромной шоколадке. Один из монахов 
долго беседовал с детьми. «Хвалит или ругает?», - по-
интересовалась я у матушки Наталии. «Утешает», - от-
ветила она.  На этом наше путешествие подошло к 

концу, но предстояла долгая дорога домой – 
от Печор до Москвы 754 км. Мы сели в авто-
бус. И в этот момент к нам пришла сотруд-
ница гостиницы. Она поблагодарила ребят 
за чистоту и порядок, оставленные в номе-
рах: «Всегда бы такие гости приезжали!». 

Ребята, в свою очередь, хором заявили, 
что счастливы были жить в гостевом доме, 
который выбрала для нас Елена Смирнова. 
Она занимается организацией паломниче-
ских поездок при храме святителя Иннокен-
тия в Бескудникове и имеет большой опыт в 
этой области. Во многом благодаря Елене 
путешествие было таким насыщенным и 
разноплановым. Большое спасибо за заботу 
о группе! 

Мы возвращались в хорошем настрое-
нии. Путь лежал через Ржевский мемориал. Проезжая 
это памятное место отец Глеб предложил спеть песню 
«Журавли». Идею активно поддержали. И почти до са-
мой Москвы взрослые и ребята вспоминали и хором 
пели песни Великой Победы -  приближалось 9 мая… 

Память об этом путешествии останется навсегда. 
Это было незабываемо. А вот что самим  участникам по-
ездки запомнилось больше всего: 

Олег Данилов 
«Мы всей семьёй побывали в святых местах Пскова, но, 

безусловно, особое место занимает Псково-Печерский мона-
стырь. Дети пели службы и в Пскове, и в монастыре, и в 
Пушкинских Горах. Помимо служб мы побывали на несколь-
ких экскурсиях. Всё было организовано самым лучшим обра-
зом. Огромное спасибо за это мероприятие отцу Глебу и ма-
тушке Наталии. Это не первая наша совместная поездка, за 
несколько лет мы посетили святые Дивеевские места, побы-
вали во многих запоминающихся православных местах 
Санкт-Петербурга, съездили в Оптину пустынь. Но, на мой 
взгляд, самое важное во всех этих поездках, это то, что наши 
дети могут совместно посещать святые места. Это их объ-
единяет и укрепляет веру. Присмотритесь, много мы 
наблюдаем  детей подросткового возраста рядом с нами на 
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службах? И очень приятно видеть, когда у детей, объединён-
ных одной целью, горят глаза и они самостоятельно без ро-
дительских наставлений, бегут в храм делать своё общее 
дело. Спасибо всём,  кто в наше время может организовывать 
такие замечательные поездки. Безусловно, данная поездка, 
как и предыдущие совместные путешествия оставили у нас 
самые позитивные эмоции. 

Павел  Галкин 
«От паломнической поездки в Псков у меня осталось 

море впечатлений! Я побывал в святых и древних местах, 
узнал много интересного. Каждый день этой поездки были 
экскурсии, мы ходили в разные места. Сначала, первые 2 дня 
мы жили в гостинице около Святогорского монастыря. Мы 
посетили поместье Пушкина в Михайловском, спели службу 
и дальше поехали в Псков, там мы спели службу в Псковском 
соборе, а затем нам устроили экскурсию, в которой нам рас-
сказали историю этого города. Не ночуя там, мы отправи-
лись в Псково-Печёрский монастырь и на следующий день мы 
пошли в пещеры. Нас поселили в замечательной гостинице. 
Там было очень красиво. У меня заболела сестра, она никуда 
не ходила из-за температуры и боли в горле. На следующий 
день мы должны были петь службу, но у половины хора забо-
лело горло, а у кого-то поднялась температура. Службу мы 
всё-таки спели, но монахи назвали нас "хором мучеников". 
Было очень много эмоций и поездка казалось длинной. Скорее 
всего, она запомнится мне надолго!» 

Глеб Цуренков 
«После Светлой седмицы мы с хором и нашими настав-

никами отцом Глебом и матушкой Наталией отправились 
в паломническую поездку по Псковской области, от которой 
остались самые светлые впечатления и воспоминания. Где 
бы мы ни останавливались, везде к нам относились доброже-
лательно, с теплом и любовью. А святых мест мы посетили 
немало. 

Первая остановка - Пушкинские горы. Мы побывали в 
Святогорском монастыре, усадьбе А.С. Пушкина в селе Ми-
хайловском. Хор спел панихиду на могиле поэта.  
Далее мы отправились в славный город Псков. Во Псковском 
соборе хор спел Литургию. А нас с братом о. Глеб взял с собой 
в Алтарь. Величественно! После службы экскурсовод расска-
зал увлекательную историю Псковского Кремля. 
В завершение поездки мы побывали во Псково-Печёрском мо-
настыре, где посетили знаменитые пещеры - незабываемо! 

И в этот раз, как и из каждой такой поездки, мы узнали 
много нового и интересного. А так же, она нас ещё больше 
сблизила и подружила. 

Аня Галкина 
«В этом году наш хор и прихожане храма съездили в па-

ломническую поездку в Псков, Пушкинские горы и Печоры. 
Пять дней поездки выдались непростыми: почти каждый 
день мы пели на службах, слушали экскурсии, гуляли и посе-
щали новые для нас места. Вся поездка получилась очень впе-
чатляющей, но больше всего запомнились Михайловское, Из-
борск, Псковский Кремль и Печёрские пещеры. Паломниче-
ская поездка мне очень понравилась, несмотря на то, что в 

конце все простудились из-за непогоды и многие заболели. Я 
считаю, что такие небольшие путешествия сплачивают 
нас, мы больше общаемся и узнаём друг о друге много нового 
и хорошего, а также получаем впечатления на всю жизнь». 

Каллиста Черникина 
«Хочу поблагодарить матушку Наталью Алексан-

дровну за то, что она с нами съездила в Псков и Псковскую 
область. В Пушкинских горах мне очень понравилось, даже я 
думаю, что больше всего. Мы там спели лучше всего, по мо-
ему мнению, хотя в Пскове тоже хорошо пели, хотя там ни-
кого не было кроме наших. В Печорах мы немного ошибались, 
но мне там очень понравилась экскурсия по пещерам и гос-
тиница. А когда мы были в Пушкинских горах, мы съездили 
в Михайловское на экскурсию по усадьбе Пушкина. Тоже было 
очень хорошо. В общем, я хочу сказать спасибо».  

Татьяна Чугунова 
«Эта поездка с хором первая в моей жизни. Мне очень 

сильно понравилось. Больше всего впечатлил Троицкий мона-
стырь в Пскове. Везде где мы были, нас очень ждали, и от 
этого поездка была ещё лучше. Мы сблизились, стали лучше 
общаться. Я была очень рада попасть в хор Матушки Ната-
лии. И я никогда не пожалею об этом. Надеюсь, что в буду-
щем у нас будет много таких поездок, ведь они приносят ра-
дость, хорошие впечатления и забыть об этом очень 
трудно!». 

Наталия Седова, регент молодежного хора храма свя-
тителя Иннокентия в Бескудникове  

«В этом году нам с хором посчастливилось посетить 
святые места Псковской области. Каждый раз дети очень 
ждут этой поездки, готовятся к ней в течение всего учеб-
ного года. Я считаю, что такие путешествия очень нужны, 
они помогают сохранить и еще больше сплотить коллек-
тив.  

Но самое главное, к чему мы стремимся в работе с 
детьми, это воспитание в стенах храма. Участие в церков-
ном хоре помогает ребятам увидеть и прочувствовать важ-
ность церковного пения, красоту Богослужения. Я бы хотела, 
чтобы они знали, как построена служба, чтобы им было по-
нятно каждое слово во время Литургии. Ребята принимают 
участие в богослужении не только как певчие, но и как ал-
тарники. Дети смотрят на служение священников на при-
ходе, видят работу регента хора. А когда мы путешествуем, 
они знакомятся с еще одним вариантом служения Богу – мо-
нашеством. Очень надеюсь, что кто-нибудь из наших ребят 
в будущем выберет для себя путь служения Господу – ста-
нет либо певчим, либо регентом, а может примет священ-
ный сан. Но даже если они изберут для себя путь светский, 
я буду за них спокойна – они останутся православными хри-
стианами и будут приходить в храм, где все для них будет 
родным и понятным. Эта поездка, я уверена, навсегда оста-
нется в детских сердцах, а память о святынях нашей Ро-
дины и прямое участие в Богослужениях даст сил в течении 
всей жизни помнить о святости, чистоте и вере». 

Подготовила Мария Максимова  
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Кто твой ближний? 
«Если вас история, случившаяся с  Андреем, не «проймет»,  

не вызовет в душе самые-пресамые лучшие чувства и движения 
– значит вы умерли», - убежден товарищ Андрея.

Откровение.. 
Много лет подряд я летал в Иерусалим на 

схождение Благодатного Огня, но каждый раз 
возвращался со смешанными чувствами – и 
радости, и, одновременно, разочарования. Ра-
дости - потому что Пасхальная миссия по до-
ставке Благодатного Огня - это само по себе 
важное и торжественное событие. Да и нахож-
дение на Святой земле, пусть даже такое крат-
ковременное, однодневное, тоже повод пора-
доваться. А вот разочарование приходило вся-
кий раз, как только в Иерусалиме я попадал в 
гущу событий. Именно в тот момент, когда 
весь православный мир готовился ко встрече с 
воскресшим Христом, и люди, замерев, ждали 
весточки (Благодатного Огня) от Бога, порой 
забывая, о чём эта самая весть.  

Боюсь нарваться на гнев моих братьев и 
сестёр, которые в красках успели рассказать о 
явлениях, сопровождающих схождение Бла-
годатного огня. О молниях, и том, что сошед-
ший огонь не жжёт, как сами загораются лам-
пады в храме, и о многих других чудесах, ко-
торых мы так ищем и ждём… Я тоже за эти 
годы (тринадцать лет) поездок на схождение 
Благодатного огня немало успел увидеть и ис-
пытать. Но каждый раз, проходя по улицам 
Старого города мимо бесконечных торговцев 
святостью, лавок, заваленных крестами и ико-
нами, а в самом храме - мимо галдящих лю-
дей, суровых и надменных греков-монахов, 
охраняющих гроб Господень, - я всякий раз 
ловил себя на одной мысли – нет, что-то тут 
не так. Как-то всё суетно и лукаво, сплошная 
торговля и… НЕЛЮБОВЬ к ближним своим, с 
которыми ты молишься в одном храме, од-
ному Богу. Всякий раз украинцы косились на 
русских, грузины - на армян, армяне - на гре-
ков, порой доводя неприязнь до драки. Из 
года в год, возвращаясь домой, я думал:  

- Пропащий я человек, раз не могу почув-
ствовать благодать на Святом месте.  

Но однажды всё изменилось, раз и навсе-
гда. Я понял, что искал благодать и чудо не 
там. Они оказались гораздо ближе, чем я ду-
мал!  

В очередной раз вернувшись после схож-
дения Благодатного огня из Иерусалима в 
Москву, Пасхальным утром я пошёл разгов-
ляться к ближайшему ларьку. Несмотря на 
усталость, накопившуюся от поездки, настро-
ение было праздничным. Всё-таки долго-
жданная Пасха наступила! Да и вообще, скоро 
буду дома с Благодатным Огнем, который 
ждут тысячи красноярцев… Подойдя к пави-
льону, я громко и торжественно прокричал:  

- Христос Воскресе! 
И, не дождавшись ответа, попросил, 

чтобы мне сварганили что-нибудь повкуснее. 
Не успев договорить, я услышал жалобный 
голос, похожий на хриплый скрип:  

– Мужжик! Куп-пи пож-жрать чего-ни-
будь! 

Я обернулся. Рядом стоял бомж, весь из-
битый, - один сплошной синяк, но, по виду, 
еще трезвый. Долго не думая, я попросил про-
давщицу приготовить и для него что-нибудь 
вкусное. Но… не тут-то было! Женщина раз-
разилась на бомжа такой руганью, что испу-
гался даже я. Мол, ходит он здесь уже не-
сколько месяцев и мешает ей работать, к лю-
дям пристает, и вообще, лучше бы таких и во-
все не было на белом свете. Выслушав ее «гнев 
праведный», я еще раз повторил попытку сде-
лать заказ для этого человека. Мне вдруг стало 
его очень жалко, ведь сегодня Пасха, надо же 
хотя бы в Великий праздник помогать друг 
другу.  

Угомонившись немного, женщина все-
таки стала готовить еду и ему, и вскоре две го-
рячие и вкусные «крошки-картошки» были 
готовы. Я взял свой пакет, второй передал 
бомжу, и хотел уже уйти, как вдруг обнару-
жил в своем кармане деревянный крестик, 
освященный на Гробе Господнем. Не знаю по-
чему, мне сразу захотелось подарить крестик 
этому мужчине. До этого я дарил святыни 
только «надёжным» людям, другие ведь могут 
и выбросить. Так было всегда, но не в этот раз. 

– Держи, брат! - И я подал ему крестик. –
Держи, он твой! 

18 № 131 Июль - Август 2022



Потом я рассказал о том, что только но-
чью вернулся из Иерусалима, и что эта свя-
тыня оттуда, от Гроба Господня. И, похоже, 
крестик именно для него завалялся в моем 
кармане.  

Дальше случилось то, чего не ожидал ни 
я, ни продавщица, да и вообще никто, 
кроме… пожалуй, самого Бога! Бомж не-
смотря на то, что был очевидно голодный, 
бросил еду, крепко сжал в руке этот крест, 
упал на колени и зарыдал в голос, повторяя 
лишь одно:  

– Слава тебе, Господи! Прости меня, гада,
за всё! 

Это было настолько по-настоящему, что 
пакет с едой чуть не вывалился у меня из рук. 
А продавщица, та и вовсе, выбежала из своего 
павильона, зарыдала, упала на колени рядом 
с бомжом, обняла его и стала просить проще-
ния, причитая о том, как же она не замечала, 
что в нем живёт живая душа, и что он такой… 
вот такой, оказывается, живой и настоящий 
ЧЕЛОВЕК!!!  

У меня сами собой подкосились ноги. 
Просто и естественно я бухнулся рядом с 
ними и заплакал. А вслед за этим на меня 
накатили чувства радости и счастья. Мы сто-
яли втроем на коленях, обнявшись, плача и 
жалея друг друга.  

В этот момент случилось самое настоящее 
ЧУДО! В нас вдруг проснулась НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ, та самая, о которой и говорил Хри-
стос. Любовь, которой нам так не хватает сего-
дня. И разбудить которую в нас, порой, при-
зван самый обыкновенный бомж.  

И в каких бы величественных храмах и 
святых местах сегодня мы не находились, ка-
кие бы не занимали духовные должности и 
положения в обществе, где бы мы не искали 
благодати, никогда мы ее не найдём, если в 
нас нет ЛЮБВИ. Той самой, о которой гово-
рил Христос. Той самой, о которой говорил 
апостол Павел! Оказывается, всё так просто. Я 
искал благодати и ждал Чуда на Святой земле, 
а оно произошло со мной в России, где-то в се-
рых дворах большого города вдали от свя-
тынь.  

Чувство, которое я пережил тогда, несрав-
нимо ни с чем.  

А Благодатный огонь лишь тогда тако-
вым становится, когда в НАС, а не в нём живет 
Благодать, которая называется ЛЮБОВЬЮ. 
Всё встало на свои места, тогда я понял про-
стую истину – ЧУДО и БЛАГОДАТЬ там, где 
есть ЛЮБОВЬ!  

Андрей Коченов,  
руководитель всероссийской программы 

«Святость материнства» 

Этим хочется поделится 
УМЕЙ ПРОЩАТЬ. Борис Пастернак 

Умей прощать, молись за обижающих, 
Зло побеждай святым лучом добра, 
Иди без колебанья в стан прощающих, 
Пока горит Голгофская заря. 

Учись прощать, когда душа обижена, 
И сердце, словно чаша горьких слез, 
И кажется, что доброта вся выжжена. 
Ты вспомни, как прощал людей Христос. 

Умей прощать. Прощенье - это сила, 
А месть - бессилья признак роковой. 
И камни непрощения в могилу, 
Мой друг и брат не уноси с собой. 

Учись прощать естественно, как дышишь, 
Как воду пьешь и ешь насущный хлеб, 
Ведь Бог тогда твои молитвы слышит, 
Когда в тебе горит прощенья свет. 

Умей прощать. Прощать не только словом, 
Но всей душой, всей сущностью своей. 
Прощение рождается любовью 
В борениях молитвенных ночей. 

Учись прощать. В прощенье радость скрыта, 
Великодушие лечит, как бальзам. 
Кровь на кресте за всех была пролита; 
Умей прощать, чтоб ты прощен был сам. 
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Объявления 
Молитвы 

Дорогие прихожане! Уже два года мы все вместе 
ежедневно молимся об избавлении от пандемии.  

Два месяца по просьбам участников молитвы и 
по благословению отца настоятеля к общей молитве 
об исцелении добавлена молитва за мир и прекраще-
ние междоусобные брани в Украине. Дай Бог всем сил 
и укрепления!  

Помещаем тексты молитв, которые мы читаем 
каждый день в 16.00 по московскому времени. Вы мо-
жете включиться в общую молитву, напишите заявку 
администратору чата в Telegram +7 916 743-8200 

Если у Вас нет возможности воспользоваться со-
временными средствами, возьмите этот номер листка 
и присоединяйтесь к нашей молитве. Будем рады сов-
местной молитве. Она важна, даже если Вы не знаете 
актуальные на сегодня имена. Молитесь о тех, чья бо-
лезнь и немощь Вам известны, всех болящих на при-
ходе, их же имена, Господи, Сам веси (знаешь). 

Молитва о прекращении междоусобныя брани 
 в Украине 

Господи Иисусе Христе Боже наш, призри мило-
стивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный 
вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих. 

Избави люди Твоя от междоусобныя брани, 
утоли кровопролития, отврати належащия беды. Ли-
шенныя крова введи в домы, алчущия напитай, пла-
чущия утеши, разделенныя совокупи. 

Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоб-
лении сущих, умалитися, но скорое примирение яко 
щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему 
познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным ча-
дам ея подаждь, да единем сердцем и едиными усты 
прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки 
веков. 

Молитва о людях в опасности и обстояниях сущих. 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв 

ради Пречистыя Твоея Матери услыши нас, грешных 
и недостойных рабов Твоих.  

Господи, в милости Твоей власти братией и се-
стер наших Валентина с семейством, Людмилы, Ти-
хона, воина Георгия, Игоря, Екатерины, Алексия, Та-
тианы, Матфея, Макара, Валерия, Веры и всех 
страждущих, их же имена, Господи, Ты Сам веси, и 
сродников их в обстоянии и опасности пребывающих 
помилуй и спаси их имени Твоего ради. 

Господи, прости им вся согрешения, вольные и 
невольные, совершенные им пред Тобой, благослови 
их в доме, около дома, в поле, работе и в дороге, и на 
каждом месте Твоего владения. 

Господи, сохрани их под покровом Твоим Святым, 
огради от напрасныя смерти, от видимых и невиди-
мых врагов, от всяких бед, зол и несчастий. Господи, 
исцели их от всяких болезней, очисти от всякия 
скверны и облегчи их душевные страдания и скорби. 

Молитва во время пандемии: 
 «Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Тво-

ими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны 
движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных ра-
бов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением 
сердечным к Тебе милосердному и благопремени-
тельному Богу нашему припадающих и на милость 
Твою уповающих. 

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже 
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.» 

Молитва о здравии болящих 
Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, 

наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́даю-
щия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков 
ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, рабов 
Твоих всех болящих на приходе, их же имена, Гос-
поди, Ты Сам веси, немощству́юща посети́ ми́лостию 
Твое́ю, прости́ им вся́кое согреше́ние во́льное и 
нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с 
Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, 
укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди 
врач рабов Твоих всех болящих на приходе, их же 
имена, Господи, Ты Сам веси,воздви́гни их от одра́ 
боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесо-
верше́нна, да́руй их Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и 
творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и 
спаса́ти  ны, Бо́же наш, и Тебе́ Славу  возсыла́ем, 
Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во 
ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Молитва о упокоении новопреставленных 
Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раб́ Твоих́, 
Новоприставленных Ольги (23.07.22), Ольги 

(29.07.22), Валентины (30.07.22), Веры (31.07.22), 
Игоря, Андрея, Николая, Николая, Алексия, Мак-
сима, Анатолия, Георгия (Юри), Михаила (8.08.22), 
Нины (8.08.22), Зои (11.08.22), Валерии (17.08.22), 
Андрея (19.08.22) иде́же несть боле́знь,  ни печа́ль, 
ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная. И прости им 
все их согрешения яко несть бо человека, иже пожи-
вет и не согрешит.  

Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда 
Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и 
щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. Аминь 
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