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ЦАРСТВО СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Митрополит Вениамин (Федченков)

Вот подошла и Троица, как обыкновенно называют этот праздник у нас в России. У сербов — лучше
и благоговейнее: Святая Троица.
Праздник... Я на несколько минут раньше службы пришел в храм. На душе было хорошо, тихо, мирно. Но только что я переступил порог церкви, увидел зелень и ветки, мгновенно настроение поднялось:
я почувствовал праздник. И притом большой, великий, один из самых великих даже среди двунадесятых
праздник.
Душу наполнила праздничная радость. И она не
оставляла меня и на весь следующий день. И сам дивишься: кажется, и небо то же, и воздух, и храм... Но
— все иное... Все это радует. Почему? Не потому, что
думаешь о празднике. Нет, и совсем не думаешь, — а
сердце само радуется.
Лучше всего мне представляется такое сравнение: в воздухе тепло разлито, и оно проникает тебя
всего, хотя ты и не думаешь. Так и во время
праздника: вот мне кажется, будто везде вокруг разлито благоуханное миро, радостное и радующее, «душа улыбается». И даже не хотелось
скрывать, и я делился со
многими этим ощущением — и с братиями, и с
сербами-богомольцами.
—С праздником!
— весело приветствовал
я. И все улыбались, отвечали взаимным приветствием.
—Знаете, — продолжал я им, — ныне особенная радость! — И все
соглашались.
А один монах сказал:
—Все запечатлено Духом Святым!
И истинно так: эта радость от благодати Божией, данной Богом в великий праздник. Именно в этом
причина, и мне не нужно доказывать это, — как не доказывают, а просто чувствуют, воспринимают, когда
бывает тепло или благоуханно.
А когда началась служба, — и потом после запели стихиры, дальше читали канон, то я заметил на
себе, что радость совсем была независима от них: лишь

некоторые идеи и образы останавливали на себе мое
внимание, и то больше — умственно; между тем источник радости был не во мне, а вовне. И тут я снова
понял, что радость дается не мне одному, а всем, особым, сверхъестественным способом, от благодати. И
потому и самые простые люди, почти ничего не понимающие в стихирах, одинаково ощущают существенную радость, различаясь лишь в степени. Вот и я радовался совсем не от стихир. Торжествовала душа или
— в ней что-то торжествовало. И я еще не разбирался, как должно, в содержании песнопений, однако ж —
торжествовал...
На другой день после Литургии я сказал
богомольцам-сербам:
—Дивно! Будто и ныне все так же, как и вчера; и
между тем все радует!
Они согласились. А один старик крестился все и
говорил при том:

—Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
И этой радости был отдан весь день... До самого вечера.
...В Троицу о значении праздника говорят живая
зелень и цветы. Зелень всюду: на стенах, окнах, иконах, на полу... Цветы в иконах, у святых, у батюшек...
и других живых носителей образа Божия: ведь люди
— тоже иконы...
...Недаром после иконостаса кадят и людям. И
там и здесь воздается поклонение Богу во святых и
живых. Конечно, мы давно знаем смысл этой зелени и
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цветов. Это — символ оживотворения мира после Сошествия Святого Духа: люди ожили, воскресли, как
воскресает весной природа. Души человеческие, прежде бесплодные добрыми делами, теперь расцвели,
как цветы. Сердца, прежде гнившие мерзкими страстями, ныне благоухают благовонием Святого Духа и
чистоты. Все зазеленело, все расцвело, все заблагоухало... Но к этому еще нужно добавить и более простое,
житейское объяснение. Ведь, естественно, припоминается при этом широко распространенный обычай
при встрече дорогих или высоких лиц украшать путь
зеленью, арками из зелени, букетами цветов.
Почему это? А этим выражается радость души,
расцветающей, оживающей при виде любимых лиц.
Так и здесь: если, с одной стороны, зелень говорит об
оживляющем действии Духа Божия, то навстречу идет
и радостно оживающая душа человеческая. Это говорит об ответной радости любви людей.
Третье объяснение дается такое: зелень напоминает Мамврийский дуб зеленый, под ветвями которого праведный Авраам встретил Пресвятую Троицу.
Можно еще дать и такое объяснение: Бог — есть
жизнь, и самая блаженная. В день Троицы людям снова открылась эта жизнь, — открылась истина Пресвятой Троицы, и через это люди призваны к участию в
жизни Ее, жизни цветущей, прекрасной, как прекрасны цветы.
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И еще: со времени грехопадения рай был закрыт
для людей. В Вознесении он открылся для всех облагодатствованных, освященных, святых... которые воспользовались уже плодами дела Христова и освятились благодатию Святого Духа. А рай и в житиях святых представляется — и есть — не только место духовной радости, но и духовно-телесной. Там и свои цветы,
и свои плоды, и райские деревья...
И все это началось, возвратилось человечеству с
Троицына дня, с пришествия Святого Духа.
Еще: день Святой Троицы есть день полной победы Христа Спасителя над диаволом, день начала
освобождения мира из вражьего рабства; а победителю в древности возлагались лавровые венки.
Но Христова победа — есть наша победа.
Венцы, цветы и венки надеваются невесте и жениху, особенно невесте. Ныне, в Троицын день, совершилось обручение души человеческой с Богом через
Духа Святого, в Таинстве Брака имеющей принести
плоды добродетелей. Ныне душа — «невеста» Христова. И еще: ныне Сам Царь Небесный венчал главы
апостолов в сионской горнице венцами огненными.
А сверх всего этого, венки напоминают о венцах
мученических, за Святую Троицу, за Христа, за спасение души, во славу Бога... И Спаситель сначала пострадал на кресте, — а потом прославился...
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Троицын день в старой Москве
Русский Троицын день в старину праздновался с большою торжественностью, особенно в Москве.
Этому благоприятствовало постоянное пребывание
здесь Патриарха и Царя. В Троицын день всегда бывала особо торжественная Патриаршая служба. Царь,

ликих церковных праздников.
Приготовления к празднику начинались обыкновенно гораздо раньше Троицына дня. Эти приготовления находились в зависимости от древнейшего
обычая христиан, перешедшего к ним еще от евреев,

когда бывал в Москве, с особым великолепием выходил к этой службе во всем своем царском облачении и
во время троицкой вечерни лежал на листу. Эти особенности отличали Троицын день от всех других ве-

— в день Пятидесятницы убирать храмы и дома молодою зеленью и цветами. Для Патриарха и Царя в Москве заготовляли травы и листья древесные без стебельков и ими устилали собор, а также веник, или пук
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цветов, с которым стояли во время вечерни. Так, «в
1679 году июня 6 посланы патриаршие дети боярские
в село Троицкое-Голенищево, село Владыкино, — велено взять крестьянских подвод в первом 25, во втором 20... и ехать в домовой (патриарший) лес и насечь
ветвия с листвием ото всяких дерев и связать в веники, чтоб на всяком возу было по 200 веников, и привезти к Москве к Соборной церкви июня в 8 день, на
праздник св. Троицы, поутру...» Здесь соборные сторожа щипали лист и отделяли его от стебельков. Со
стороны царского двора шли точно такие же приготовления. Царские «веники» из цветов и душистых
трав перевязывались красною материей и красным
шелком. Для этого приказывалось (например, в 1693
году) «купить в шатерную палату к празднику к Троицыну дню на обвязку веников четверть аршина тафты красной, 8 аршин снурку шелковаго, полфунта шелку красного».
Накануне праздника, пред малою вечерней, выносили на аналой икону праздника Сошествия Святого Духа. Ко всенощной благовест был в большой
Успенский колокол, а звон после благовеста с перезвоном. Благовест к обедне и звон после чтения часов
были точно такие же. У вечерни и у всенощной непременно бывал в Успенском соборе Патриарх со всеми
властями, то есть со всеми находившимися в то время
в Москве митрополитами, епископами и архимандритами, «и облачение Патриарху со властьми непременно бывало». В этот праздник Патриарх никого из властей не отсылал служить «в придел к Троице на ров»
и другие Троицкие церкви, но непременно со всеми
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сам служил обедню в соборе.
К началу обедни из дворца бывал торжественный выход Царя. Царское облачение в этот праздник
отличалось особым великолепием и богатством... Царский выход возвещался особым колокольным звоном,
который назывался выходным.
В конце обедни, когда поют причастный стих,
ключари посылали благовестить к вечерне в большой
Успенский колокол. После Литургии начинали читать
девятый час без обычного начала, прямо с «Приидите поклонимся...» В это время Царь снимал свой наряд в приделе святого Димитрия Солунского. Ключари снимали с аналоя образ Сошествия Святого Духа
и полагали другой — Живоначальной Троицы. После
девятого часа Патриарх выходил со всеми властями
на середину храма, на место, на котором обыкновенно облачался, и сам начинал вечерню. Когда пели стихиру «на славу» или «славник», ключари подносили Государю лист от Патриарха и, смешав его с государевым листом, разными травами и цветами, настилали им царское место и кропили гуляфною водкой (розовой водой). Государевым же листом устилали место
Патриарху и высшим духовным властям, а остальное
разносили по всему храму. На этом благочинном листу, во время чтения Патри-архом молитв, Государь совершал коленопреклонение, а по тогдашнему выражению — лежал на листу.
По окончании всей службы государь со свитой
возвращался во дворец, при чем пред Государем венок
нес один из ближних стольников.

Троицкая вечерня в Дубровицком храме
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НА БОГОМОЛЬЕ. К СТОПОЧКЕ
Заметки о паломничестве в Почаев

-Какой идеал в наше время у человека должен
быть все время перед глазами? - спрашивает батюшка у дубровицких паломников. - Что, конкурентноспособный человек? Нет. А на кого же нам равняться? Конечно, на Христа! У нас даже методичка есть,
где все об этом написано. Как называется, знаете?
Правильно, Евангелие…
А еще нам понравилось про семью.
-Кто глава семьи? Христос. А муж тогда кто?
Настоятель церкви. А жена? Дьяконисса. То есть помощница. А дети? Прихожане. Жена находится в
подчинении у мужа. Такое послушание. И когда вы
приходите жаловаться на своих мужей – посмотрите, так ли у вас все в семье устроено? Ничего не перепутали?..

России смог добраться до Иерусалима и, поклонившись святыням, привез на память веточку пальмы.
В России паломничество появилось вместе с
принятием христианства, то есть русскому православному паломничеству уже более 1000 лет!
В наше время паломником называют не только
тех, кто ездил на Святую Землю, но и всех остальных
богомольцев.
Для чего мы отправляемся в паломничество?
Ведь молиться можно и дома? Но мы отправляемся
на встречу со святыней, чтобы что-то узнать о себе,
чтобы вблизи почувствовать что-то. Приобщиться к
благодати Божьей. Для того, чтобы что-то найти. Может быть – себя? Уходим от привычного круга вещей,
чтобы меняться. Чтобы стряхнуть с себя окаменен-

Дубровицкие паломники в Почаеве

…Уже прошло какое-то время со дня нашего
возвращения из Почаева, а встречи с батюшками и
вся эта поездка никак не выходит у нас из головы…
Ветка пальмы на память
Что в ней было главное для нас, паломников?
Всегда пытаешься найти ответ на этот вопрос.
Паломник- это от слова «пальмовник». Так в
прежние времена называли тех, кто из заснеженной

ное нечувствие…
А может, для того, чтобы вдохновиться на подвиги в духовной жизни. Чтобы не забыть, КУДА нужно стремиться.
Из Тернополя в Почаев вез нас по извилистому волынскому краю желтый «бусик» (микроавтобус), а за каждым поворотом и подъемом открывался
новый удивительный пейзаж. Аккуратные домики с
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низенькими заборчиками, глинобитные хатки и цветы, цветы, цветы, а еще абрикосовые деревья. А еще
иногда навстречу бусику попадался экзотический гужевой транспорт – лошадка, везущая телегу с грузом.
Вдоль дороги - поклонные кресты, увитые лентами. Оказывается, у местных жителей такая традиция - на Пасху украшать на своей улице кресты.
Мы задали нашему гиду Ларисе какой-то вопрос, отвечая на который она нам объяснила, что у
них здесь говорят, что есть люди православные, православненькие и православнутые. Группа надолго замолчала. Каждый, видимо, вписывал себя в эту классификацию.
Духовная брань
Пока наши разбирали вещи, мы с одной паломницей пошли в Свято-Троицкий собор. Этот храм
очень похож на тот собор в Троице-Сергиевой Лавре, там, где покоятся мощи Сергия Радонежского.
Храм построен в 1906 году по проекту архитектора А. Щусева, но стилизован под древнерусский
стиль. Вместо луковок – шлемовидный купол. Снаружи он украшен мозаичными иконами. Стены собора, тяжелые монолитные, покрыты таинственным орнаментом. Таинственным, потому что никто не зна-
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И роспись храма, и полумрак, царящий в храме за счет узких окон – все здесь настраивает человека на молитву, на душевный мир.
Мы рассматривали изображение Страшного
суда. Справа от Господа – райские блаженства, а слева – вечные адские муки…
Вдруг раздался какой-то капризный крик:
«Больно! Больно! Больно!».
Мы обернулись, рассчитывая увидеть того, кто
кричал. Но! Кроме нас и еще одной девушки, в соборе никого не было. Она клала земные поклоны перед
алтарем, а сейчас мирно направлялась к иконе.
Мы облегченно вздохнули: послышалось. Но
тут она снова стала трижды прикладываться к иконе и всякий раз мы слышали противное : «Больно!»
«Больно!» «Больно!». Стало как-то не по себе…
…Если честно, нас предупреждали, но чтобы
так… Все мы слышали, что тангалашки (так называет подручных нечистой силы Паисий Святогорец) –
такая же приблизительно реальность, как шкаф или
стакан с чаем. Но, знаете, пока Господь миловал, и ты
с ними не встречался, как-то веришь в это ну, что ли…
не очень.
Пока она шла к другой иконе, слышен был
только звук ее шагов и наше дыхание…Приложившись еще к нескольким иконам с такими же
криками, девушка вышла из храма… Вышли и
мы. Вернее, опрометью вылетели…
Оглядевшись, отмечаем - общее впечатление – внешне больных и увечных здесь, действительно, больше, чем в другом месте.
В очереди к святым мощам люди тихонько молятся, все стараются вести себя благоговейно. Вот муж ведет свою жену. Она упирается так
сильно, что он ее подталкивает сзади. Она каждому улыбается, высовывает язык, надвигает на глаза платок и отталкивает мужа рукой…
Вот мужчина ведет молодого парня. У того
связаны руки и даже ноги. Мужчина ни на кого
не обращает внимания: просто с молитвой ведет
своего больного. И надеется, и просит Божию
Матерь помочь, а то заступиться некому…
Чудо на горе Почаевской
История Лавры начинается в далеком XIII
веке. 1240 год. Татары напали на русскую земСвято-Троицкий собор Почаевской Лавры
лю. Киево-Печерские иноки уходят в Волынский
ет, что означают символы на высокой стене. Зашли край и прячутся на скалистой, покрытой густым левнутрь. Очень интересные росписи. Иконы тоже пи- сом горе. С грустью вспоминают они свой разоренсаны в древнерусском стиле. Паникадило подарено ный ханом Батыем монастырь. Поскольку их родная
императором Николаем II.
обитель стояла на берегу реки Почайны, новое место
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в память об этом они назвали Почаев.
Однажды ночью монахи молили Бога и Богородицу об избавлении от врага и вдруг яркий свет
вспыхнул над горой Почаевской. Иноки, а вместе с
ними и пастухи из соседнего села вдруг увидели стоящую на вершине горы Пречистую Матерь Божию. В
великом страхе были люди. Богородица была окружена пламенем, но огонь не причинял ей вреда. Вдруг
Богородица поднялась на небо и снова все погрузилось во тьму…
Монахи поскорее отправились на вершину
горы и там увидели еще одно чудо – на камне отпечатался след правой стопы Девы Марии. С тех пор стопочка наполняется водой, которая исцеляет людей
от разных болезней. И сколько не наполнялась бы
Стопочка, и сколько воды бы из нее не брали – воды
остается столько, сколько было.
…В Успенском соборе за небольшой латунной
оградой находится эта святыня. Мы прикладываемся
к ковчегу с шелковым платом с изображением Стопы
Богородицы. Под ковчегом на камне находится след
самой Стопы, источающий святую целебную воду.
Мы встали в очередь, чтобы приложиться к
Святыне. День был праздничный, богомольцев было
очень много. Люди стояли и ругались, выясняя, кто
за кем стоял. Мы приложились к стопе и долго стояли рядом. Очередь вот, люди чего-то тут делят, ругаются. Привыкли. Но! Богородица свою стопочку
здесь оставила! И мы можем к ней приложиться. Понимаете?..
Осечка
Появление Успенского собора на Почаевской
горе тоже связано с чудом.
Много лет назад граф Николай Потоцкий ехал
тут поблизости по своим важным графским делам.
Вдруг лошади всполошились, понеслись и опроки-

Вид на Свято-Успенский собор Почаевской Лавры

нули повозку. Разгневанный граф вскинул пистолет.
Только и успел кучер повернуться в сторону виднеющегося на горе монастыря и обратиться с молитвой к
Божией Матери – и... осечка: первый, второй, и третий раз. Потоцкий ошарашено смотрит на свой пистолет, еще ни разу не подводивший его и переводит
взгляд на кучера, полумертвого от страха. Чудо это

Чудотворная Почаевская икона
Пресвятой Богородицы

произвело на графа огромное впечатление. Со слезами покаяния падает он на колени перед Почаевским
чудотворным образом Богородицы и обещает отныне посвятить свою жизнь монастырю и заботиться
о приумножении его величия и славы. Так возник в
XIX веке величественный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Он стоит на горе, что высится над окружающей его местностью метров на 65, а сам собор высотой 56 метров.
Успенский собор поражает воображение
своей мощью, гармонией и изяществом.
Помимо Цельбоносной Стопы Божией
Матери, собор хранит вторую лаврскую святыню - Ее чудотворную икону. Эту икону подарил
помещице Анне Гойской греческий митрополит Неофит, который как-то побывал в ее имении. Слуги заметили, что от иконы идет какойто свет. Вскоре и ей стало ясно, что это великая

июнь
святыня. И она стала просить своего слепого от рождения брата Филиппа помолиться перед ней. И после
молитв Филипп прозрел! Тогда Анна решает устроить на горе монастырь (до этого иноки жили разрозненно в пещерах)и дарит монастырю икону.
Над Царскими вратами, в звездообразном, сияющем разноцветными камнями киоте установлена
эта чудотворная икона Богородицы.
Каждое утро после литургии монахи спускают
икону Почаевской Божией матери на ремнях.
Верующие со слезами прикладываются к святыне. Вот уже более 400 лет по молитвам верующих
людей от этой иконы совершаются невероятные чудеса. Припали и мы.
Воины Христовы
В 5.30 звенит колокольчик и зовет всех на полунощницу. В монастыре имеет смысл жить полностью монастырским ритмом, иначе не прочувствуешь смысла.
После службы бежим прикладываться к мощам
святых Амфилохия и Иова Почаевского. Удивительные чувства тебя посещают. Когда мы к мощам прикладываемся, словно исчезает граница времени. Ведь
когда жил святой! И когда мы прикладываемся… То
есть мы прикладываемя к вечности.
-Мне показалось, святые меня слышат – вздохнула одна наша паломница, - Иов – он построже, а
Амфилохий – добрее.
Удивительная святыня – пещерка, где подвизался много лет Иов Почаевский. Чтобы оказаться
там, нужно проползти вперед в узкий лаз и спуститься в темноту. И там ты можешь помолчать, приложившись к холодному камню, который помнит молитвы
великого подвижника Иова Железо, который в непрестанных трудах и заботах дожил до 100 лет.
Крестный ход в день Казанской Божией Матери – одно из самых ярких впечатлений от поездки.
…Заканчивается служба. Вот идут три монаха
в клобуках от алтаря, золотом горят хоругви, пламя
свечей освещает храм.
За ними – остальная братия. Несут иконы в
золотых киотах и, кажется, что свет этот освещает в
это мгновение весь мир. Идут монахи мимо стопочки Пресвятой Богородицы. Дружно кланяются и выходят из храма.
Они шли очень быстро. Так величественно
шли. Настоящие войны Христовы. Пели «Богородице, дево, радуйся», «Царице моя преблагая». И
люди спешили за ними. Да страшным лаем и воем
сопровождалось шествие. И страх иногда накрывал
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волной. А они шли. Останавливались, благословляли
народ и шли, шли ни на что не обращая внимания. И
такая сила от них исходила, что как-то душа успокоилась. Эти – отстоят православие.
Форпост православия
С исповедью у нашей паломнической группы
на Украине всегда как-то непросто. Помню в прошлом году, когда мы были в Киеве, многих из нас с
первого раза не допустили к причастию. Некоторые
и со второго раза подходили не без искушений. Просто кое-кому из нас довелось встретить неравнодушного батюшку, который не только произвел в нашем
внутреннем мире генеральную уборку, но и ответил
на какие-то главные вопросы.
В этот раз нас к причастию тоже допустили не
сразу. Некоторые, представьте, не смогли назвать все
заповеди из Нагорной проповеди.
Мы мечтали за три дня причаститься дважды:
на следующий день после приезда и на праздник Казанской Божией матери. Но мечта осталась мечтой. В
Почаеве никто из батюшек не благословляет причащаться так часто.
Здесь очень строгое монашество. В листочках,
которые лаврские батюшки предлагают почитать исповедникам, грехом следует считать домашнюю молитву без платка и ношение женщинами брюк. Иначе
нельзя. Почаев – форпост православия в этом Западном краю. Отовсюду наступают католики и еще униаты. Уния – это такая хитрость, которая была придумана для тех, кто не решался стать католиком. В
униатских храмах все организовано по православной
традиции, службы совершаются также, вот только батюшка подчиняется не Патриарху, а Папе Римскому. Помните Тараса Бульбу? Казак сражался за веру
православную, когда им унию навязывали. Много лет
прошло с тех пор, а проблемы актуальны до сих пор.
Видеофильмов нет!
Удобная гостиница, внизу большая трапезная,
а наши уютные кельи – в мансарде. Откроешь окно
- купола с крестами в келью заглядывают или колокольный звон льется.
В лавке много удивляет одно обстоятельство.
Табличка «Видеофильмов нет». Действительно, несколько витрин с аудиопродукцией (даже оптинские песнопения попались), а фильмов нет. Никаких.
Даже полезных (на наш неофитский взгляд). На Святой горе не благословляется смотреть телевизор. И
даже православные фильмы. Иллюстрацией отношения монахов к видеопродукции может служить любительский снимок, который продается в иконной
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лавке. Два человека в обычной квартире за праздничным столом смотрят телевизор. Люди улыбаются, а
на месте экрана телевизора какой-то монстр. Зрелище такое неприятное, что я даже покупать не стала.
Свои правила в свечном ящике. Например, на
сорокоуст можно подавать только тех, кто причащается. Когда подаешь записки, обязательно спрашивают, откуда мы приехали. Это нужно для того, чтобы
не принимать записок от раскольников.

Купальня в скиту св. праведной Анны

В Лавре мы увидели магазин колоколов.
Очень понравилась галерея, которая ведет в
Пещерную церковь Лавры. Роспись стен называется: «Шествие Всех Святых в земле Русской просиявших». Там можно найти своего небесного покровителя и посидеть, помолиться.
Были мы в Почаевском Свято-Духовском
монастыре-ските,
Кременецком
СвятоБогоявленском монастыре, а напоследок заехали на
источник.
Меловые породы
У местных жителей есть традиция. Молодые
пары после венчания едут в Скит святой праведной Анны благословения взять на деток. Это удивительно благодатное место! Купель здесь огромная. И
бывает, крестный ход в обители проходит прямо по
воде! Монахини высоко поднимают иконы, чтобы не

замочить и в своих подрясничках шествуют по воде.
…Мы и раньше знали, что окунаться в святом
источнике нужно в чистых, желательно новых сорочках. А здесь монахиня нам объяснила, что окунаясь в
святом источнике, нужно непременно надевать платочек. Ведь в источнике Святый дух, мы как в храме
находимся.
Пошли мы окунаться. Вода почему-то голубовато- белая. Дна вообще не видно. А если глубоко? Оказывается, здесь меловые породы залегают, поэтому днем, когда мел
поднимается, вода и выглядит белой.
Вода как обычно - леденющая.
«Нигде так у меня не было, призналась одна из наших паломниц,
- я везде окунаюсь, но из этой воды
мне не хотелось выходить. Я окуналась еще и еще, и словно с каждым разом наполнялась радостью. Хочу туда
вернуться!».
Уезжали мы под колокольный
звон. Звал он всех на позднюю литургию.
-Что, жиночки, пойдемте уже
на выход, – вздохнули мы. – А то еще
трошки постоим – так на поезд опоздаем.
Динь – дон, динь-дон – продолжал звать нас колокол. Дин-дон!
Динь-дон!
Да мы сейчас! Мы вернемся.
Обязательно!
P.S. Искушений в этой поездке
было – не счесть, но все закончилось хорошо. Знаете,
почему? Архимандрит Антонин (Капустин) считал,
что с паломниками пребывает благодать Божия, причем, начиная уже с момента появления у них намерения совершить свое паломничество и далее, в продолжение всего пути до возвращения домой.
Юлия Карпухина
От редакции и от всех прихожан низкий поклон нашим «пальмовникам» за то, что вот уже
семь лет подряд привозят нам «пальмовые веточки» от русских святынь - частицу благодати из
святых мест Святой Руси.
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Прибыль с десятины?
О десятине знают все. Но обычно считается,
что это пережиток прошлого — некая заповедь Ветхого Завета, исполнять которую в новозаветные времена уже не обязательно. А как оказалось, есть такие
христиане, кто десятину отдает и сегодня. Зачем они
это делают и что получают взамен — они рассказали
нам сами.
«Удивительное дело!»
«Десять лет назад материально было трудно
всем, и мне в том числе, — рассказывает Вера Дробинская, врач из Астрахани. — Со мной жила сестра
с мужем и маленьким ребенком, муж тяжело болел, сестра не работала, а мою зарплату задерживали месяцами. Мы были полуголодные. Но несмотря на это, все
чаще и чаще в Библии мне попадались слова о десятине: “Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «Чем обкрадываем мы
Тебя?» Десятиною и приношениями” (Мал. 3: 8).
Дальше там было написано, что Господь предлагает
проверить, не откроет ли Он Своих хранилищ и не засыплет ли благословениями, после того как положенные десятины будут принесены в храм.
Не ответить на такой призыв было невозможно.
Получив однажды аванс в 50 рублей, я понесла 5 рублей в ближайший храм. Стояла перед ящиком с пожертвованиями, старалась не думать — “что ты делаешь? кому все это надо?” — и молилась: “Господи, это
так мало, я вся в долгах перед Тобой. Прими же эту малую жертву с милостью”. Как только я положила деньги в ящик — покой наполнил мое сердце. Не скажу,
что денег у нас стало больше, но с этого дня их стало
хватать. Кто-то намного более могущественный взял
на Себя заботу о моих финансах.
Но муж сестры был против, чтобы мы отдавали
свою десятину в храм, потому что он не верил священникам, и тогда мы с сестрой стали жертвовать детямсиротам — помогать в детской больнице, где лежали отказники, и эта милостыня стала нашей десятиной. Так все началось. И с тех пор, как только я забываю про десятину, денег сразу перестает хватать, а как
вспоминаю и отдаю — все выравнивается. Удивительное дело!»
На храм или на бедных?
История Веры Дробинской свидетельствует о
том, что милостыня может заменить жертву на храм,
но некоторые современные священники все-таки не
разделяют это мнение. Например, иерей Тигрий Хачатрян, руководитель миссионерского отдела Курской
епархии, считает так: «Милостыня — дело добро-

вольное, поступайте по совести. А жертва на храм —
предполагает обязанность человека-прихожанина по
отношению к своему приходу, общине. Прихожанин,
вносящий некоторое добровольное подаяние, не будет столь равнодушен к нуждам прихода».
Как же было устроено во времена Ветхого Завета? В десятину входили фрукты, овощи, зерно, вино и
животные, которые считались также произведением
земли. Годы делились на семь, как и дни недели. Шесть
лет подряд десятину отдавали, а каждый седьмой год
считался субботним: земля покоилась и десятину не
отделяли.
Ветхозаветная десятина состояла из трех частей
и составляла не 10%, как все привыкли считать, а 19%.
Первая часть всегда (кроме седьмого года) отдавалась
левитам и священникам — 10 от 100% (см. Вт. 12 : 19;
14 : 27). Другая часть отдавалась на праздники и составляла 10 от оставшихся 90% (ее собирали на 1, 2, 4
и 5-й годы). Третья часть отдавалась бедным и откладывалась только на 3-й и 6-й годы, вместо праздничной (см. Вт. 14: 22-29; 26: 12-15; Ам. 4: 4-5).
Итак, получается, что милостыня (часть на бедных) входила в понятие «десятина» и была обязательной заповедью: «По прошествии же трех лет отделяй
все десятины произведений твоих в тот год, и клади
в жилищах твоих… и пришелец, и сирота, и вдова…
пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которое ты
будешь делать» (Втор. 14: 28-29). Неудивительно после такого обещания, что, хотя в Законе не сказано, какое наказание следует за неуплату десятины, каждый
израильтянин считал своим долгом поддерживать это
установление и отдавать все положенное.
Новый Завет — призыв к совершенству
Жертвенная смерть Христа и Его воскресение
положили конец иудейскому Закону с его обрядовыми
заповедями, «упразднив… закон заповедей учением».
Теперь каждый христианин сам может определить,
сколько он готов пожертвовать на храм, а сколько на
бедных; каждый должен поступать так, как он «решил
в своем сердце». Но при этом апостол Павел ясно пишет в одном из своих посланий: «При сем скажу: кто
сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот
щедро и пожнет… Бог же силен обогатить вас всякою
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело… на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу» (2 Кор. 9: 6, 8, 11).
«Новый Завет не имеет предела, — объясня-
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ет настоятель храма св. блгв. царевича Димитрия при
ГКБ № 1 епископ Пантелеимон (Шатов), председатель московской Комиссии по церковной социальной
деятельности. — Заповеди Нового Завета призывают к совершенству, чтобы не только деньги, а все свое
тело, душу, сердце, ум — все отдать Богу и ближнему!
Господь говорит: “…Если хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за
Мною» (Мф. 19: 21). В новозаветное время мы никак
не можем ограничиваться десятиной — это просто
другой уровень, более низкий, ветхий! Господь призывает нас отдавать все больше и больше, кто успеет
до этого дорасти — тот будет блаженным. Нам надо
так жить, чтобы сердце было спокойно. Чтобы совесть
не обличала. Каждый должен отдавать, сколько он может: кто-то может все раздать, кто-то служит нищим,
кто-то отдает десятину».
Пожертвования в раннехристианской Церкви
принимались «смотря по тому, кто что имеет, а не по
тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было
облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность» (2 Кор. 8: 12–13). Апостол Павел не поощрял
жертвовать в ущерб «домашним» (1 Тим. 5: 8).
Неразумное даяние
Преподобный Иоанн Лествичник ( VI век) рассказывает историю одной девушки, родители которой
умерли и оставили ей большое имение. И однажды она
увидела, как в ее саду какой-то человек хочет повеситься. Она подошла и спросила, почему он это делает, а он
ответил, что у него огромный долг и таким образом он
хочет избавить от него свою семью. Девушка спросила, сколько точно, и оказалось, ровно столько, сколько
стоит ее имение. Она продала имение и помогла этому человеку отдать долг, а сама стала блудницей, потому что ей не на что было жить. Долгие годы она провела в блуде. Эта девушка тогда не знала ничего о Христе, а когда узнала и захотела креститься — все отказывались стать ее поручителями, потому что знали о ее
жизни (в то время, чтобы креститься, обязательно был
нужен поручитель). И однажды ее нашли мертвой, лежащей на берегу океана. В крещальной рубашке. Ее
покрестили ангелы. Господь, помня ее поступок, спас
ее в конце жизни. Иоанн Лествичник пишет, что иногда и неразумное даяние, но сделанное по горячности
сердца, Господь принимает и вознаграждает.
А следующую историю, из которой видно, что
Господь по Своему милосердию награждает даже «сеющего» с неохотой, рассказала одна из добровольцев
православной службы «Милосердие»: «Я получила
небольшое наследство — 100 тысяч рублей. Это произошло как раз в самый разгар нашей акции, когда я

в качестве добровольца кругом проповедовала о необходимости становиться другом милосердия и отдавать один процент дохода на добрые дела. Выходило,
что и мне самой нужно один процент от наследства отдать! Сначала я даже хотела так и поступить, но потом
мне вдруг стало жалко своих денег. Зарплата-то у меня
маленькая. Но совесть меня продолжала обличать, и я
пошла к духовнику, думаю, сейчас он мне скажет: зачем ты будешь тратить свои денежки на милосердие —
оставь их себе, ты же и так доброволец, — и моя совесть успокоится.
Но не тут-то было. Батюшка на исповеди, перед
крестом и Евангелием, сказал мне как ни в чем не бывало, что надо не только отдать один процент на милосердие, но еще и десять процентов на Церковь. Ну, думаю, зачем пошла спрашивать! Пришлось отдавать и
десять процентов тоже — а это десять тысяч. Погоревала я, погоревала, но что делать, сама ввязалась. Не
прошло недели — звонит мне начальник по работе и
говорит: “Не хочешь ли еще работу одну поделать и
получать за нее дополнительно десять тысяч каждый
месяц?” Получилось, за то, что я, даже искренне сопротивляясь, отдала десятину, Бог мне тут же ее вернул, и не одноразово, как это сделала я, а ежемесячно!»
«Не искушай Господа Бога твоего»
Слыша о чудесах, подобных описанным выше,
находятся люди, которые пытаются заранее рассчитать свою «прибыль» от жертвы на храм или милостыни: «Когда мы однажды приехали к известному
старцу Тавриону (Батозскому), он жил под Ригой, —
рассказывает епископ Пантелеимон (Шатов), — один
человек, мой знакомый, зная, что отец Таврион всем
уезжающим дает с собой денег, взял и по дороге роздал все, что у него было накоплено на дорогу, нищим.
А отец Таврион ему ничего и не дал. Пришлось просить деньги на дорогу домой у знакомых».
Однажды святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, будучи еще мальчиком, увидел
во сне в образе прекрасной девицы Милосердие: «Я
— старшая дочь Великого Царя, — сказала она ему.
— Если ты сделаешь меня своею подругою, то я исходатайствую тебе от Царя великую благодать, ибо никто не имеет у Него такой силы и дерзновения, как я».
Из ее слов святитель Иоанн понял, что, если кто желает обрести милость у Бога, тот сам должен быть милосердным к ближнему, но решил все же это проверить.
По пути в церковь святитель встретил нагого нищего, дрожавшего от холода, и отдал ему свою
верхнюю одежду. Не успел святитель Иоанн дойти до
церкви, как к нему подошел человек в белых одеждах,
протянул мешочек с серебряными монетами и исчез
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— это был ангел. «С того времени, если я что подавал убогому, хотел испытать, воздаст ли мне Бог за это,
как Он говорил, сторицею. И, многократно испытав,
я убедился, что это действительно так. Наконец я сказал себе: “Перестань, душа моя, искушать Господа Бога
твоего!”»
Ответственность за приход
В современной Германии существует церковный
налог, взимаемый в пользу некоторых общин — католических, иудейских, евангельских (не все евангельские Церкви Германии пользуются этим правом, в некоторых считают, что оно нарушает принцип отделения Церкви от государства) и др. Атеисты и верующие всех других религиозных общин, в том числе православные (принадлежность к конфессии указывается
в налоговой декларации), этим налогом не облагаются.Церковный налог составляет основную часть (около 70%) дохода германских религиозных общин. Его
размер напрямую зависит от начисляемого подоходного налога, а т. к. в Германии подоходный налог начисляется только на доход, превышающий определенный уровень, то такая привязка церковного налога к
подоходному автоматически учитывает платежеспособность верующего. В итоге только 35% верующих
обязаны платить церковный налог, в число остальных
входят дети, взрослые с низким доходом и пенсионеры.Десятина как форма обеспечения Церкви встреча-
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лась и на Руси. Так, святой князь Владимир на десятую часть своих доходов построил Десятинную церковь и содержал ее. На Руси собирали десятину, как и
в древнем Израиле, натурой, на пользу храма и его служителей. Была даже должность «десятильник», а после Стоглавого собора — «десятский священник», в
ведении которого был сбор десятины. Но в XVIII веке
эти должности были упразднены.
«Когда я служил в деревне, — рассказывает епископ Пантелеимон Шатов, — в храме стояли тарелочки для сбора денег, и я даже по молодости с этим боролся, мне казалось, что это как будто продавать благодать за деньги. А теперь я всех наших прихожан призываю жертвовать на храм — потому что они должны
участвовать в жизни общины. Многие сейчас думают:
“Что с меня взять — я и так бедный!” Но хотя формы участия могут быть разными, участвовать в жизни прихода, в том числе и в ее материальной стороне,
должны все. Чтобы у каждого была ответственность за
свой приход. Раньше на литургию люди всегда что-то
с собой приносили (“просфора” ведь и значит “приношение”): кто-то — хлеб, кто-то — вино. По одному из
древних чинов литургии даже дети, у которых ничего нет, должны были приносить в храм воду, чтобы не
приходить с пустыми руками!»
По материалам портала pravmir.ru

Воскресная школа 2012
Готовимся к 10-летнему юбилею в 2013 году

Жизнь нашего прихода уже трудно представить Николаевна Жилинская, которая занимается с детьми
без детской воскресной школы. Уже все привыкли, церковным пением, всем стало не хватать детских гочто на воскресной литургии поет не только наш глав- лосов на службе.
ный хор, но и детский хор. И когда приболела Ирина
К Рождеству и Пасхе наш храм всегда украшен
интересными поделками учеников
воскресной школы. Вот, например, в
этом году ребята вместе с преподавателем прикладного творчества Татьяной Владимировной Третьяковой сделали необычную пещеру. Если на Рождество у нас в храме всегда есть Рождественская еловая пещера, то на Пасху
была Пасхальная пещера, в которой
воскрес Спаситель. Был даже камень,
отваленный от входа в пещеру Ангелом. А в глубине пещеры светился Воскресший Христос. Так интересно было
задумано, что солнечный свет невидимо проникал в пещеру, и освещал икону Воскресения.
Композиция «Пасхальная пещера»
«Чудо выше всех чудес! Христос
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Пасхальный праздник воскресной школы

воскрес!» - это такая же любимая пасхальная песня
нашей воскресной школы, как рождественская песня
«про ослика». Она прозвучала на пасхальном празднике, который традиционно прошел в Дубровицком
клубе и собрал много зрителей. В этом году пасхальное
представление, как и рождественское, украсили танцевальные номера. Большое спасибо Алевтине Карнюхиной, занимавшейся бальными танцами с нашими
ребятами.
Каждый год 9 мая дети поздравляют наших ветеранов, показывают для них концерт. В этом году
особенно постарались Степа и Маша Карпухины,
Коля и Настя Снурницыны, Сережа Грицышин: играли на пианино и балалайке, пели военные песни, читали стихи.
А в конце учебного года был экзамен. Ребята
очень порадовали преподавателей серьезной подго-

Концерт на 9 мая

товкой, вдумчивыми ответами. Особенно всем было интересно участвовать в игре «Что? Где? Когда?». Команды знатоков достойно «сражались» с командой преподавателей и
справилась почти со всеми заданиями.
В следующем году у школы юбилей - 10 лет. Не очень много и не очень
мало. За это время дети и родители не
только выпускались из школы, но и
становились прихожанами Дубровицкого храма. И замечательно, что живут они не только в нашем поселке или
ближайшем микрорайоне, но многие
едут к нам через весь Подольск, а некоторые даже из Москвы!
Сейчас в воскресной школе занимаются около 60-ти детей, из них более 20-ти в дошкольной группе. Мы рады всем, рады когда к нам
приходят новенькие, но... есть одна проблема. Она
есть давно, ее решения терпеливо и мужественно ждут
все: педагоги, родители, дети. Речь идет о здании для
воскресной школы. Все эти почти 10 лет, что существует школа, она существует без своего помещения. И это
достойно удивления! На первые семь лет нас любезно приютил Дубровицкий клуб, а последние два года
мы занимаемся в недостроенном флигеле при храме и
очень надеемся, что скоро-скоро в нем закончатся отделочные работы, будет тепло, чисто и красиво.
Прошлым летом была проделана трудная работа
по замене гидроизоляции фундамента. Для этого потребовалось откопать фундамент всего здания на 4 метра в глубину! В храме стояла копилка, и мы очень благодарны всем жертвователям, всем добрым, неравнодушным людям.
А теперь мы обращаемся
за помощью к тем, кто считает
себя прихожанами нашего храма. Не случайно мы напомнили
о десятине. Ведь десятина, как
сказал один батюшка, это - не
мера денег, а мера любви. Надеемся наши прихожане любят
свой храм и понимают, что для
нормальной приходской жизни просто необходим церковный дом. Ведь в недостроенном
флигеле занимается не только
воскресная школа, но есть трапезная, в которой все прихожане собираются на праздничные
трапезы. А в будущем там можно
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Экзамены в воскресной школе

проводить воскресные беседы со священником, при- государства и у меценатов на восстановление уникальглашать интересных людей, организовывать концерты, ного Дубровицкого храма, то забота о приходском
семейные посиделки и даже летний православный ла- доме - это в первую очередь дело нас, прихожан.
герь для детей. И если мы вправе просить помощи у
Татьяна Грицышина

Расписание богослужений
1 июня, пятница
17.00 Парастас
2 июня, суббота
Троицкая родительская суббота
8.30 Часы. Литургия. Панихида
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

3 июня, воскресенье
День Святой Троицы.
Пятидесятница

8.30 Часы. Литургия. Троицкая вечерня

4 июня, понедельник
День Святого Духа
8.30 Часы. Литургия

5 июня, вторник
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой «Знамение»
9 июня, суббота
Отдание праздника Пятидесятницы
8.30 Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
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10 июня, воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых
8.30 Часы. Литургия

10 июля, вторник
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой «Знамение»

12 июня, вторник
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой «Знамение»

12 июля, четверг
Свв. апп. Петра и Павла
8.30 Исповедь. Литургия

16 июня, суббота
Блгв. царевича Димитрия Угличского
8.30 Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

14 июля, суббота
Бессребр. Космы и Дамиана Римских
8.30 Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

17 июня, воскресенье
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
всех русских святых
8.30 Часы. Литургия

15 июля, воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице
Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы
8.30 Часы. Литургия

19 июня, вторник
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой «Знамение»
23 июня, суббота
Свт. Василия Рязанского
8.30 Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
24 июня, воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице
Апп. Варфоломея и Варнавы
8.30 Часы. Литургия
26 июня, вторник
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой «Знамение»
30 июня, суббота
Мц. Пелагии
8.30 Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
1 июля, воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице
Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы
8.30 Часы. Литургия
3 июля, вторник
17.00 Молебен с акафистом
7 июля, суббота
Рождество Иоанна Предтечи
8.30 Исповедь. Литургия

17 июля, вторник
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой «Знамение»
21 июля, суббота
Казанской иконы Пресвятой Богородицы
8.30 Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
22 июля, воскресенье
Неделя 7-я по Пятидесятнице
Сщмч. Панкратия
8.30 Часы. Литургия
24 июля, вторник
Равноап. вел.кн. Ольги
8.30 Исповедь. Литургия
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой «Знамение»
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