С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ!
Чувство огромного духовного восторга,
возлюбленные о Христе други мои, мы вкладываем
сегодня в начальные слова нашего праздничного
богослужения.
"Слава
Святей,
Единосущной
и
Животворящей, и Нераздельней Троице!"
Ведь именно для прославления Святой Троицы
мы собрались сегодня здесь в таком большом
количестве в этот святой храм.
Мы собрались сегодня для того, чтобы
молитвенно вспомнить то веками отдаленное от нас
событие, когда Господь наш Иисус Христос, исполняя
Свое обещание, ниспослал Святого Духа на апостолов
и этим завершилось великое дело спасения рода
человеческого.
Именно с этого дня Святой Дух пребывает в
Церкви, зажигает в сердцах людей веру и ведет их по
пути спасения, ибо сошествие Святого Духа в сердца
людей все время продолжается.
День Святой Троицы, ныне так светло и
торжественно нами празднуемый, - это священное
событие в жизни Церкви Христовой. Ниспослание
Святого Животворящего Духа на землю, на апостолов
послужило началу жизни Церкви Христовой на земле.
Сегодняшний день - это день рождения нашей Святой
Православной Церкви, а она ведь наша духовная мать.

В Церкви Христовой совершаются чудеса
возрождения и спасения человеческих душ. В ней
у нас происходят "встречи" со Христом. И эти
встречи, друзья мои, разнообразны и для каждого
человека
носят
своеобразный
характер
соответственно
строю
его
души,
подготовленности
души
к
возможному
восприятию благодати Святого Духа.
Это зависит от открытости нашей души, от
нашего желания и стремления войти в
многочисленную семью верующих в Бога людей.
Одних благодать Святого Духа охраняет от
грехопадений с самых младенческих и детских
лет, бережно возводя их к совершенству духовной

красоты... В сердца других благодать Духа
Святого стучится в течение всей их жизни,
призывая к исправлению. Только надо быть
внимательным к самому себе! Надо услышать
этот стук... Не заглушить его!.. Ведь благодать
Святого
Духа
имеет
необычайную
чудодейственную силу. Она навсегда изглаживает
грех из сердца кающихся грешников и укрепляет
их духовные силы в борьбе с грехами.

Обращали ли вы, дорогие мои, когда-либо
свое внимание на слова антифона 4-го гласа?! Он
всем известен, и все мы его любим и петь, и
слушать. "От юности моея мнози борют мя
страсти..." В нем есть замечательные слова:
"Святым Духом всяка душа живится и чистотою
возвышается..."
Вдумайтесь в эти слова, обнадеживающие
нас, грешников! Духом Святым оживляется
всякая душа, даже самая-самая грязная и

смрадная от грехов и пороков... Но если она
потянется к Богу, если она захочет очиститься, Святой Дух, ниспосланный Христом Спасителем
от Отца в помощь нам, совершит это чудо!
Он очистит грешную душу, - и очищенную
возвысит до степени святости. Только бы пожелал
этого человек. У некоторых "встреча" со Христом
происходит неожиданно и почти мгновенно.
Зайдет человек по Промыслу Божию как будто
случайно
в
храм
Божий
посторонним
наблюдателем, и вдруг какой-то момент службы,
песнопение или слова произнесенной молитвы
внезапно так пронзят его душу, так глубоко
западут в сердце, что человек становится
верующим. И вера его обычно очень крепка, так
как поверил он не с чужих слов, не с подсказки, а
сам познал, почувствовал присутствие в своей
душе благодати Святого Духа.
Вот, дорогие мои, какое сокровище мы с
вами имеем в Церкви Божией и можем им
пользоваться, если только мы действительно
истинные православные христиане. Тогда Святой
Животворящий Дух, прославляемый Святой
Церковью, всегда будет спутником земной жизни
всех нас.
И добрые, верные христиане, заботясь о
своей душе, спешат в Церковь Божию. Они знают
из личного опыта, что здесь они смогут дышать
небесным благодатным воздухом, что в храме они
могут и свое сердце, и бессмертную свою душу
подклонять под обильный дождь церковных
благословений.
Наша
Мать-Церковь
своим
богослужением, всем богатством творений святых
отцов и учителей Церкви, всем своим укладом
учит нас жить жизнью, достойной христианина.
Но это, дорогие мои, доступно только тем,
кто является, действительно, членом Церкви
Христовой, кто крещен и верит в Бога, кто
прибегает к Таинствам Церкви.
Вот и сегодня в этом нашем древнем
соборе, посвященном Живоначальной Троице,
присутствует множество народу, но не все из
здесь стоящих члены Церкви Христовой.
Некоторые
пришли
только
из
любопытства, посмотреть убранство храма и на
внешнюю сторону совершаемой службы. Их
сердца не участвуют в нашей общей молитве. На
них не распространяется благословение Церкви.
О как горячо я желаю всем вам,
возлюбленные други мои, чтобы животворная

сила Святого Духа коснулась ваших сердец, как
верующих в Бога, так и тех, кто еще далек от
веры.
Пусть каждый из вас унесет в свой дом
обновленную и укрепленную совместной нашей
молитвой веру.
А те, в ком еще нет этой веры, пусть
унесут с собой хоть крупицу той веры,
проявление которой они видели здесь. Пусть хотя
бы затеплится в их сердцах огонек желания
познать Бога и приобщиться к Церкви.
И каждый из вас смело проси Духа
Святого подать благодатную помощь. Ведь для
этого Он и послан в наш мир. Ему поручено
заботиться о нас. И Он духовной пищей насыщает
каждого человека. И младенца, и старца, ученого
и простого человека. Каждому дает по
возможности его восприятия. И зависит от нас
самих, от нашей свободной воли, воспользоваться
помощью Духа Святого или отвергнуть эту
помощь.
Все мы теперь знаем, что земная наша
жизнь - это преддверие вечной жизни, это
благословленное Господом поле, на котором
растет для Царства Небесного пшеница - это мы с
вами - созревающая здесь для житницы небесной.
Это сад, в котором благодатию Духа Святого
произрастают прекрасные, благоухающие дивным
духовным ароматом цветы и плоды, о которых
говорит апостол Павел: "любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание."
И эти знания даны нам для нашего вечного
спасения. А помощник нам в этом Дух Святой,
сошествие Которого мы ныне с вами празднуем.
О великий, непрекращающийся ток силы
Божией, ощутимый в нисхождении Духа Святого
в наши души.
Эта сила питает миллионы человеческих
сердец, которые в молитвах своих просят:
"Прииди, Душе Святый, и умножь в нас
веру; даждь нам молитвенное дерзновение; оживи
сердца наши кроплением росы Твоея; согрей нас,
оледеневших в беззакониях.
Прииди и изведи мир на путь праведной
жизни.
Прииди и посети всех, жаждущих Твоего
озарения!"

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Праздник

Святая Пятидесятница. День Святой Троицы
Название Пятидесятницы этот праздник
получил, во-первых, потому, что он праздновался
еще в ветхозаветной Церкви, во-вторых, потому,
что этот праздник приходится на 50-й день после
Воскресения Христова. Сошествие Святого Духа
на апостолов есть «свершение» нового, вечного
Завета Бога с человеком.
Дух Святой в день Пятидесятницы явился
в мир видимым образом и ощутительно для
человеческой души — с дарами спасающей
благодати.
Праздник
Пятидесятницы
установлен
самими апостолами. По сошествии Святого Духа
апостолы
ежегодно
праздновали
день
Пятидесятницы и заповедали воспоминать его
всем христианам (1 Кор. 16,8; Деян. 20,16).
В день Пятидесятницы на общество
учеников, как начало Церкви Христовой, сошел
Святой Дух, и оно стало как бы единым телом,
оживленным душой. С этого времени Церковь
Христова стала расти через усвоение и
присоединение к себе других душ.
Чрезвычайное
благодатное
действие
произвел Дух Святой на учеников Христовых и
апостолов: они совершенно переменились, стали
как бы другими людьми; они почувствовали в
себе такую любовь к Богу и людям, о какой
раньше представления не имели1. Это было
излияние любви Христа в их сердца Духом
Святым. Они почувствовали в себе силу и
дерзновение все делать, всю жизнь отдать для
славы Божией и спасения людей.
Святой
Дух
приводит
в
бытие
(«осуществляет») и оживотворяет всю тварь; в
Нем все живет и движется: «вся бо созданная яко
Бог Сый укрепляет, соблюдает во Отце Сыном
же».
Святым
Духом
подаются
глубина
дарований, богатство славы, боговедения и
премудрости. Им подается всем источник
Божественных сокровищ, святость, обновление,
обожение, разум, мир, благословение и
блаженство, ибо Он есть Жизнь, Свет, Ум,
Радость, Любовь и Благость.
«Вся
подает
Дух
Святый,
точит
пророчествия,
священники
совершает,

некнижныя мудрости научи, рыбари богословцы
показа, весь собирает собор церковный...».

В день Пятидесятницы впервые явственно
открылась тайна Божественного Существа, тайна
Святой Троицы. Догмат о Святой Троице
является основным в христианстве. Он объясняет
все дело искупления грешного человечества. На
вере в Триединого Бога зиждется все
христианское вероучение.
Уже в Постановлениях Апостольских (кн.
5, гл. 20) есть прямая заповедь праздновать Св.
Пятидесятницу: «Спустя десять дней по
Вознесении бывает пятидесятый день от первого
дня Господня (Пасхи), сей день да будет великим
праздником. Ибо в третий час сего дня Господь
Иисус послал дар Святого Духа». Праздник
Пятидесятницы под названием дня Святого Духа
от самых первых времен праздновался Церковью
торжественно. Особенную торжественность ему
придавал обычай Древней Церкви совершать в
этот день крещение оглашенных (отсюда —
песнопение литургии: «Елицы во Христа
крестистеся...»). В IV веке были составлены св.
Василием Великим читаемые на вечерне до сих
пор коленопреклонные молитвы. В VIII веке св.
Иоанн Дамаскин и св. Косма Маиумский
составили в честь праздника многие песнопения,
которые и теперь поет Церковь.

День Святой Троицы – День села
Лужники

Упоминания о храме на этом месте имеются в
летописях XVI века.
В 1813 году на месте сгоревшей деревянной
церкви Воскресения Христова «тщанием покойного
поручика Порфирия Федоровича Грекова при надзоре
опекунов, его малолетними детьми» был заложен
каменный храм Святой Троицы с двумя приделами
Казанской
иконы
Божьей
Матери
и
Св.
Великомученицы Екатерины. Храм строится по
частям и был достроен в 1837 году, а колокольня
пристроена в 1889 году.
В тридцатые годы XX века, во время гонений
на веру, храм был закрыт и превращен в колхозный
склад. В 1970 году сгорел и как ветхий фонд передан в
1991 году Русской православной церкви. Открытие
храма предварило захват его раскольниками во главе с
лжеепископом Лазарем (бывшим священником
Константином Васильевым), который был изгнан
властями, но еще в течении года продолжал свои
крестные ходы и богослужения в с. Лужники. Это
создавало
неприятное
впечатление
у
невоцерковленных
людей
и
препятствовало
возвращению их в лоно матери Церкви.
Указом
Митрополита
Крутицкого
и
Коломенского Ювеналия 30 октября 1991 года
настоятелем назначен священник Игорь Горячев.
Восстановление храма потребовало очень
больших усилий прихожан и священника. Храм
находился в руинированном состоянии, после пожара
70-х отсутствовали потолок, крыша, двери, окна.
Четыре года в храме не было отопления, топили
буржуйку.

Пасхальное выступление учащихся
Воскресной школы

Таинства
Таинство Крещения
Таинство Крещения, как и все другие таинства,
установлено Иисусом Христом, незадолго пред Его
вознесением на небо. Господь дал заповедь апостолам
сначала научать людей вере, а потом крестить их во имя
Святой Троицы (Мф. 18, 19). На основании данных
Иисусом Христом наставлений апостолы определили чин и
порядок крещения и передали это своим преемникам.
Оглашение
Оглашение взрослых. Взрослые (и отроки начиная
с 7 лет), желающие креститься, допускаются до святого
Крещения после испытания их искреннего желания
оставить прежние заблуждения и греховную жизнь и
принять православную христианскую веру и после
оглашения, т. е. научения вере Христовой.
Оглашение детей. Оглашение совершается и при
Крещении младенца. Тогда за него отвечают восприемники,
которые поручаются за веру крещаемого.
Чин оглашения, совершаемый в храме над
взрослыми, более пространный по сравнению с чином
[5]
оглашения младенцев.
При Крещении взрослых соблюдается следующее:
желающий креститься сперва молитвословиями и
священнодействиями отделяется от общества неверующих,
при этом нарекают ему христианское имя. Затем
совершаются три оглашения (в притворе, у церковных
дверей).
В первом оглашении желающий креститься
подробно
исчисляет
прежние
свои
заблуждения
относительно истинной веры Христовой, отрекается от них
и изъявляет желание сочетаться Христу. Во втором
оглашении он раздельно исповедует догматы Православной
Церкви.

Первое и второе оглашение бывает только над
взрослыми. Третье оглашение совершается и над
взрослыми, и над младенцами. В нем совершается
[7]
отречение от диавола и сочетание Христу.
Это оглашение (общее для взрослого и для
младенца) начинается священнодействиями и молитвами,
которыми, главным образом, отгоняется диавол.
Священник дует трижды на лицо оглашенного,
знаменует его чело и перси трижды, налагает руку на главу
его и читает сначала одну предогласительную, а потом
четыре
заклинательные
молитвы.
По
окончании
заклинательных молитв священник опять трижды
крестообразно дует на младенца с произнесением слов:
«Изжени из него всякаго лукаваго и нечистаго духа,
сокрытаго и гнездящагося в сердце его».

Все эти обряды очень древни. Благословение
священническое отделяет крещаемого от неверных, а
возложение на него руки служит символом того, что
священник преподает ему благодать Божию, обновляющую
и воссоздающую. Затем, после чтения заклинательных
молитв, бывает отречение самого крещаемого от диавола.
Отречение от диавола составляет обращение
крещаемого (взрослый — «имея руце горе») и
восприемника на запад, отречение, дуновение и
плюновение (на врага-диавола).
Крещаемый обращается на запад, к той стране,
откуда появляется тьма, потому что диавол, от которого
надлежит отрекаться, есть тьма и царство его — царство
тьмы.
Само отречение выражается троекратным ответом
— «отрицаюся» на три раза повторяющиеся вопросы
священника:
«Отрицаешися ли сатаны, и всех дел его, и всех
аггел его, и всего служения его, и всея гордыни его?»
Затем на троекратный вопрос: «Отреклся ли еси
сатаны?» — крещаемый отвечает: «Отрекохся».
Это троекратное отречение оканчивается тем, что
крещаемый или (если младенец) восприемник его дует в
знак того, что он изгоняет диавола из глубины сердца и
плюет на него в знак презрения.
Сочетание Христу. Сюда относятся: обращение на
восток (взрослый — «доле имея руце»), изъявление своего
сочетания Христу, чтение Символа веры и поклонение Богу.
Сочетание со Христом — то же, что вступление в
завет или в духовный союз со Христом и обещание быть
Ему верным и покорным. Сочетаясь Христу, крещаемый
обращается на восток, как источник света, потому что рай
был на востоке, да и Бог называется Востоком: «Восток имя
Ему».
Само сочетание выражается в следующем: на три
вопроса священника: «Сочетаваешися ли Христу?» —
крещаемый трижды отвечает: «Сочетаваюся». Потом на три
вопроса священника: «Сочетался ли еси Христу и веруеши
ли Ему?», он трижды отвечает: «Сочетахся и верую Ему,
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яко Царю и Богу», — и читает Символ веры. Наконец, еще
три раза отвечает: «Сочетахся», — на тот же троекратный
вопрос священника и, по его приглашению, поклоняется до
земли, говоря: «Покланяюся Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
Троице Единосущней и Нераздельней». Священник читает
молитву о крещаемом.
По Уставу полагается для крещаемого один
восприемник того же пола, что и крещаемый. В обычае же
принято иметь двух восприемников (мужского и женского
пола).
Восприемниками должны быть лица православного
исповедания. Восприемниками могут быть лица, достигшие
15 лет. Не могут быть восприемниками родители своих
детей, монахи.
В случае крайности дозволяется совершать
Крещение и без восприемников; в этом случае сам
совершитель таинства является восприемником.

КРЕЩЕНИЕ
Совершение самого таинства Крещения священник
начинает возгласом: «Благословенно Царство…».
И затем следует великая ектения на освящение
воды. Диакон произносит ектению, а священник читает
тайно молитву о себе, да укрепит его Господь к
совершению сего великого таинства.
Освящение воды совершается посредством
великой ектении и особой молитвы, в которых призывается
Святой Дух для освящения воды и да соделается она
неприступной сопротивным силам. При чтении из этой
молитвы троекратно слов: «Да сокрушатся под знамением
образа Креста Твоего вся сопротивныя силы», священник
«знаменает воду трижды (изображая знак креста), погружая
персты в воде и дунув на ню».
Освящение елея. По освящении воды освящается
елей. Священник трижды дует на елей и трижды знаменует
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(крестом) его и читает над ним молитву.
Помазание освященным елем воды и самого
крещаемого. Погрузив кисточку в освященный елей,
священник трижды начертывает ею крест в воде, произнося:
«Вонмем» (если служит диакон, то он произносит этот
возглас), псаломщик трижды поет «Аллилуиа» (трижды по
три раза).
Как находящимся в Ноевом ковчеге Господь послал
с голубем масличную ветвь, — знамение примирения и
спасения от потопа (см. молитву при освящении елея), так и
над водою Крещения творится крест елеем в знак того, что
воды Крещения служат к примирению с Богом и что в них
явлена милость Божия.
После этого священник возглашает:
«Благословен Бог, просвещаяй и освящаяй всякаго
человека, грядущаго в мир…»
И помазывается крещаемый елеем. Священник
изображает знак креста на челе, груди, спине
(«междорамии»), ушах, руках и ногах крещаемого,
произнося слова —
— при помазании чела: «Помазуется раб Божий
(имя) елеем радования, во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
аминь»;
— при помазании груди и спины: «Во исцеление
души и тела»;
— при помазании ушей: «В слышание веры»;
— при помазании рук: «Руце Твои сотвористе мя и
создасте мя»;
— при помазании ног: «Во еже ходити ему по
стопам заповедей Твоих».
Это помазание елеем по цели и внутреннему
смыслу есть привитие дикой маслины — крещаемого — к
плодоносной маслине — Христу, и указывает на то, что в
Крещении человек рождается в новую духовную жизнь, где
он должен будет бороться с врагом спасения — диаволом;
этот символ взят из древности, где борцы для успеха в
борьбе обыкновенно натирались маслом.
Погружение крещаемого в воду. Непосредственно
после помазания елеем священник совершает самое
существенное в таинстве — само крещение (греческое
название крещения baptisma — значит «погружение») чрез
троекратное
погружение
крещаемого
в
воду
с
произнесением слов: «КРЕЩАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ (имя) ВО
ИМЯ ОТЦА, АМИНЬ, И СЫНА, АМИНЬ, И СВЯТАГО
ДУХА, АМИНЬ».
Троекратное «аминь» произносят и восприемники.
Погружение в воду должно совершать полное, а не

частичное или обливанием. Последнее допустимо только
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для тяжелобольных.
При погружении крещаемый смотрит лицом к
востоку.
По совершении троекратного погружения положено
петь (трижды) 31-й псалом (в это время священник умывает
руки после Крещения). Сразу после Крещения священник
одевает крещенного в белую одежду.
Облачение крещаемого в белую одежду и
возложение креста. При этом священник произносит
слова: «Облачается раб Божий (имя) в ризу правды, во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, аминь».
В это время поется тропарь: «Ризу мне подаждь
светлу, одеяйся светом яко ризою, многомилостиве Христе
Боже наш».
Белая одежда — символ чистоты души,
приобретенной в таинстве Крещения, и вместе чистоты
жизни, к которой обязуется человек после Крещения.
Возложение креста — во всегдашнее напоминание о новом
служении Иисусу Христу и о несении своего жизненного
креста по слову Господа.
При возложении нательного креста священник
осеняет им младенца, произнося: «Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа», после чего, по существующей практике,
говорит следующие слова из Евангелия: «Аще кто хощет по
Мне идти, — рече Господь, — да отвержется себе, и возмет
крест свой, и по Мне грядет».

После облачения в одежды крещаемому (если
взрослый) дается зажженный светильник, который
знаменует славу будущей жизни и свет веры, с которым
верующие, как чистые и девственные души, должны
встречать Небесного Жениха.
По окончании этих действий священник читает
молитву «Благословен еси Господи Боже Вседержителю»,
которая служит переходом к таинству Миропомазания, так
как в ней выражается, с одной стороны, благодарение за
благодатное возрождение новокрещенного, с другой, —
моление о даровании ему печати «дара Святаго и
Всесильнаго, и поклоняемаго Духа» и утверждении его в
духовно-благодатной жизни.

Вопросы к священнику
Вопрос: В каком случае причащающийся
может принять причастие в свое осуждение, и в чем
оно может выражаться? Где есть указания на
осуждение в Священном Писании?
Об этом говорит апостол Павел: «Да испытывает же
себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и
пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и
пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1
Кор. 11: 28–29). В комментарии к этому посланию
святитель Иоанн Златоуст пишет: «Причина стольких благ,
трапеза, источающая жизнь, становится осуждением? Не по
своему естеству, говорит он, а по произволению
приступающего. Как Его пришествие, доставившее нам те
великие и неизреченные блага, послужило к большему
осуждению не принявших Его, так и эти тайны становятся
средством
большего
наказания
для
недостойно
причащающихся» (Гомилия 28 на 1-е Послание к
коринфянам). Из слов апостола Павла видно, что он считает
недостойно причащающимся того, кто не рассуждает о
Теле Господнем, то есть принимает без веры – как простой
хлеб. По мнению святых отцов, недостойно причащаются
имеющие злобу на ближнего и находящиеся во вражде,
имеющие неисповеданные смертные грехи, зараженные
еретическими учениями. Последствиями недостойного
причастия бывают недуги, как духовные, так и телесные.
«Ибо многие, которые недостойно причащаются,
становятся немощны верою, слабы духом, то есть
подвергаются недугам страстей, засыпают сном греха, от
этого смертного усыпления никак не пробуждаются для
спасительной заботливости» (Авва Феона; см.: Иоанн
Кассиан
Римлянин,
преподобный.
Писания.
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собеседование).
Святой Макарий Александрийский рассказывал о
бывшем ему страшном видении: «Братия приступили к
принятию святых таин. Как только некоторые простирали
руки, бесы, как бы предупредив священника, клали им на
руки уголья, между тем как Тело Христово, преподаваемое
священником, возносилось обратно к алтарю. Напротив,
когда более достойные из причастников простирали руки к
алтарю, злые духи отступали от них и с ужасом далеко
убегали. Видел он также, что ангел Господень предстоял
алтарю и вместе с рукою священника простирал свою руку
к алтарю и участвовал в преподании святых таин. И с того
времени почила на нем благодать Божия, открывавшая ему,
как во время бдений, при чтении псалмов и молитв ктонибудь из братии, по внушению злых духов, предавался
помышлениям. И не укрывались от него ни недостатки, ни
достоинства братий, приступающих к алтарю» (Руфин.
Жизнь пустынных отцов. О Макарии Александрийском).
Необходимо строго следить за тем, чтобы не
причащаться недостойно, но избегать другой крайности:
отказываться от регулярного участия в этом великом
таинстве под предлогом недостоинства. О таких говорит
преподобный Иоанн Кассиан Римлянин: «Хотя мы знаем,
что мы не без греха, однако ж не должны уклоняться от
святого причастия… И кто чище будет духом, тот тем более
видит себя нечистым, более находит причины к смирению,
нежели к возношению… Мы не должны устраняться от
причащения Господня из-за того, что сознаем себя
грешниками, но еще более и более с жаждой надобно
поспешить к нему для уврачевания души и очищения духа,
однако ж с таким смирением духа и верой, чтобы, считая
себя недостойными принятия такой благодати, мы желали
больше врачевства для наших ран. А иначе и в год однажды

нельзя достойно принимать причащение, как некоторые
делают, которые, живя в монастырях, достоинство,
освящение и благотворность небесных таинств оценивают
так, что думают, что принимать их должны только святые,
непорочные. А лучше бы думать, что эти таинства
сообщением благодати делают нас чистыми и святыми».
Церковь предоставляет нашей христианской совести
испытывать нашу готовность к причастию. Благословение
на причастие дает священник, который принимает
исповедь.

Вопрос: Что такое молебен? И как его нужно
правильно заказать?
Молебен
–
богослужение,
содержание
которого составляет сугубое моление ко Господу Богу,
Пресвятой Богородице или святым. Основными
частями молебна являются: тропари, канон,
Евангелие, ектения, молитва.
Молебны
бывают
благодарственные
и
просительные. Последние совершаются по поводу
событий и нужд общественно-церковной или частной
жизни (путешествие, начало дела, болезнь, освящение
воды,
стихийные
бедствия,
нашествие
иноплеменников, эпидемия, неурожай и проч.). Они
могут совершаться в храме, дома, в общественных
местах и на природе.
Подавая записку, надо указать: вид молебна
(благодарственный, о путешествующих и т.п.) и кому
совершить моление (ко Господу Богу, Пресвятой
Богородице). Если молебен заказывается святому
(оному или нескольким), то надо указать его имя.
Далее необходимо перечислить имена тех, за кого
предстоит совершить молебен.
Вопрос: Можно ли крестить ребенка
(девочку) в крестильной одежде сестры, или лучше
крестить в новой одежде?
В
таинстве
крещения
облачение
новокрещенного в крестильную рубашку (греч.
анаволий – «накидка») имеет важное духовное
значение. Воспринятый от святой купели облачается в
белую, как свет, одежду, которая символизирует
новую одежду души «в образ божественного света и
ангельской чистоты» (святой Симеон Солунский). При
возложении ее поется тропарь 8-го гласа: «Ризу мне
подаждь светлу, одеяйся светом яко ризою,
Многомилостиве Христе Боже наш» (ср.: Пс. 103: 2).
После крещения в древности крестильная
рубашка не снималась восемь дней. После анаволий
снимали
и
бережно
хранили.
В
фонах
Государственного музея А.С. Пушкина хранится
крестильная рубашка поэта.
Когда родится другой ребенок и придет время
его крестить, надо приобрести для него новую
крестильную рубашку.

Ответы Иеромонаха Иова (Гумерова)
С сайта Сретенского монастря

