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Как старцы женское монашество спасали:  

Преподобный Зосима и его духовная семья 

6 ноября Церковь празднует память преподобного Зосимы (Верховского). Предлагаем вам выдержки из лек-
ции историка Алексея Беглова «Пустынники и женское монашество первой трети XIX века (преподобный Зо-
сима (Верховский) и его духовная семья)», прочитанной в рамках Лектория «Правмира» 22 сентября 2014 г. 

О 
дним из следствий секуля-
ризации стала именно не-
возможность вести в мона-

стырях Российской империи тот 
образ жизни, который был подо-
бен заветам монашества первых 
веков или, как говорил наш сего-
дняшний герой, преподобный 
Зосима, «жизнь в сходство заве-
щаний святых отец». 
 
Мы с вами говорили не только о 
секуляризации, но и о том, какие 
способы выживания российское 
монашество находило в этих не-
простых для себя условиях. Мы 
говорили о трех главных направ-
лениях или – если сравнить мо-
нашество синодального периода 
с рекой, которая была завалена 
камнями, – о трех руслах, кото-
рое монашество для себя про-
ложило, чтобы сохранить 
свой духовный потенциал, 
чтобы остаться действенным 
церковным деланием и цер-
ковным институтом. 
 
Итак, три русла.  
Первое – это эмиграция. Здесь 
один из самых ярких образов, 
связанный с этим направлением 
жизни монашества XVIII и нача-
ла XIX столетия, – это, конечно, 

преподобный Паисий Величков-
ский. Об этом мы говорили в 
прошлый раз. 
 
Второе направление – внутри-
российское, внутриимперское 
пустынножительство, никаким 
образом не формализованное, 
не связанное с формальными 
рамками государственной цер-
ковности синодального периода. 
Поэтому это пустынножитель-
ство часто страдало от подозри-
тельного отношения властей, от 
недоброжелательства местных 
владельцев земель, помещиков 
или даже крестьян, но подверга-
лось всем этим опасностям ради 
сохранения уединенного духов-
ного образа жизни. 
 
И третье направление, – это 
возникновение неформаль-
ных женских монашеских об-
щин, никоим образом не связан-
ных с существовавшими тогда 
женскими монастырями. 
 
Сегодня мы поговорим с вами 
подробнее о втором и третьем 
пути выживания русского мона-
шества в период после секуля-
ризации. Очень интересный и 
яркий пример этого образа жиз-
ни – преподобный Зосима и 
судьба его монашеской общины 
– женской общины, которую он 
создал сначала в Сибири, и ко-
торая затем закрепилась в Под-
московье, став монастырем. 
 
На Киевской железной дороге до 
сих пор существует станция Зо-
симова пустынь. На ней и сейчас 
находится монастырь, начало 
которому когда-то положил пре-
подобный Зосима. При этом про-
шу вас не путать женскую Зоси-
мову пустынь с другой Зосимо-
вой пустынью, которая также су-
ществует под Москвой, но нахо-
дится к северу, во Владимирской 

епархии – мужская Зосимова пу-
стынь, которая возникла пример-
но на семьдесят лет позже, чем 
пустынь преподобного Зосимы. 
Это совсем другая история. 
 
Судьба преподобного Зосимы и 
его общежития представляет 
для историков особенный инте-
рес в силу того, что она очень 
хорошо документирована. Речь 
идет не только о документах, ко-
торые сохранились в церковных 
архивах, переданных в государ-
ственное хранение, но и об архи-
ве самого преподобного Зосимы, 
который совершенно чудесным 
образом дошел до нас. 
 
...Есть очень яркое описание, где 
Зосима описывает свое пу-
стынножительство. Кельи они 
построили на расстоянии при-
мерно ста саженей друг от друга, 
уединенно проводили будние 
дни, сходились только на празд-
ники и на воскресный день. Ин-
тересно, что были протянуты 
между ними веревочные сооб-
щения, и они перестукивались. 
То есть они не видели друг друга 
и не утешались лицезрением, но 
давали знать друг другу, что жи-
вы, а ночью таким стуком подни-
мали друг друга на молитву. 
 
По прошествии нескольких лет 
уединения, где-то в 1809-1810 г., 
у них начинают появляться уче-
ники – мужчины, местные жите-
ли, которые присоединяются к 
ним и становятся тоже пустынно-
жителями. Они селятся в отда-
лении от них, строят себе кельи.  
 
Таким образом здесь, под Куз-
нецком, возобновляется тради-
ция неформального пустынножи-
тельства рославльских лесов. 
Зосима и Василиск оказываются 
духовными руководителями это-
го братства. 
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Мирян-подвижников, поселив-
шихся вокруг них, было пример-
но шесть человек. Это были лю-
ди самого разного возраста – и 
достаточно молодые, как Петр 
Мичурин, ныне прославленный 
как преподобный Петр Томский, 
и пожилые. 
 
Качественно изменяется их ситу-
ация в 1818 году, когда к Зосиме 
последовательно обращаются 
несколько женщин с тем, чтобы 
он принял их под свое духовное 
руководство. Весной 1818 года 
первая женщина, кузнецкая жи-
тельница Анисья Ивановна Ко-
нюхова, вдова, обращается к 
старцу Зосиме за духовным ру-
ководством и выражает желание 
тоже вести безмолвный образ 
жизни. Узнала она о Зосиме от 
своего свекра, который был од-
ним из тех учеников, которые 
жили вокруг их пустынного уеди-
нения. 
 
Отец Зосима решил, что Анисья 
Ивановна не может понести 
трудности пустынного житель-
ства, что для женщины это 
слишком суровый искус. И он 
организует так, что на ее сред-
ства на окраине деревни Сидо-
ровка, на земле крестьянина, 
который с ними был дружен, 
строится небольшая келейка. 
Первоначальный замысел был 
такой, что Анисья Ивановна бу-
дет вести безмолвный образ 
жизни в этой келейке, а отец Зо-
сима будет периодически к ней 
приходить, и будет у них духов-
ное общение. 
 
Но уже очень скоро, летом 1818 
года, ситуация меняется еще 
более кардинально. Еще одна 
девица обращается к Зосиме за 
духовным руководством - Ната-
лья Васильева. Наталья Васи-
льева была очень яркой, приме-
чательной личностью. Она была 
молода, возможно, около шест-
надцати-восемнадцати лет. В 
конце концов Зосима решился и 
принял Наталью в духовные до-
чери.  
 
Очень скоро к ним присоединя-
ется третья духовная дочь – сол-

датская сирота Евдокия Рома-
нова, тоже молодая девушка и 
они селятся уже втроем.  
 
Осенью 1818-1819 года строится 
келейный корпусок в деревне 
Сидоровка на пять келий, так как 
было понятно, что и дальше мо-
жет быть развитие этого брат-
ства. Отец Зосима начинает 
окормлять первую свою общину. 
 
Тут возникает интересный сю-
жет. 2 февраля 1819 года старец 
Зосима и первые три сестры – 
Анисья, Наталья и Евдокия – со-
ставляют уникальный текст, пер-
вое заветное письмо на трех 
страницах, дошедшее до нас чу-
десным образом. 
 
...Завет формулирует обязанно-
сти послушниц и их руководите-
ля. Обязанности послушниц – 
это откровение помыслов старцу 
и послушание ему, жизнь по его 
повелению и совету. Обязан-
ность наставника – соединять 
заботу о своем спасении с забо-
той о спасении духовных детей, 
заботиться о том и другом в рав-
ной степени, испытывать к ним 
исключительно духовные, непо-
рочные чувства, не оставлять их. 
 
Конечно, основная цель завета – 
воспитательная, показать, что 
сестры изменяют свой образ 
жизни, переходят в новое каче-
ство. Другую цель я бы опреде-
лил так: нужно было формализо-
вать неформальные отношения. 
Потому что сестры не пострига-
ются – они не принимают ни по-
стрига в рясофор, ни монашеско-
го пострига. Но для старца Зоси-
мы они с этого момента полно-
стью посвящаются схимническо-
му пути. Он так будет к ним отно-
ситься. 
 
И поскольку они находятся вне 
рамок формального монаше-
ства, а только в рамках монаше-
ства фактического, договор как 
бы знаменует собой этот водо-
раздел. Грубо говоря, это знаме-
ние их духовного пострига без 
совершения таинства. 
 
И еще один важный момент. 

Фактически завет является свое-
образным протоуставом брат-
ства, потому что в нем прописа-
ны основные принципы их жизни: 
послушание, откровение помыс-
лов, взаимная синергия, взаим-
ное согласие, взаимная любовь. 
 
В 1821 году братство выросло до 
семи сестер. Келейный корпус 
деревни Сидоровка стал для них 
уже тесен. Нужно было думать о 
каком-то новом месте. Кроме то-
го, были и другие обстоятель-
ства, в частности местные кре-
стьяне могли воспротивиться 
возникновению на их землях 
официального женского мона-
стыря.  
 
По благословению архиепископа 
Иркутского Михаила, община 
планирует перебраться под Ту-
ринск.  
 
Старец сам говорил, что он пока-
зывал синодалам первое завет-
ное письмо, объяснял, на каких 
принципах будет строить мона-
стырь, и нашел полную поддерж-
ку у них в этом своем решении 
строить общину не на обычных 
формальных основаниях женско-
го монастыря синодальной эпо-
хи, а «в сходство святых отец». 
 
Хотя все знали, что Зосима мо-
нах, ситуация выглядела двой-
ственной. Туринский монастырь 
был возобновлен как третье-
классный женский монастырь. 
При этом отец Зосима, а вернее 
поручик Захарий Верховский, 
был назначен его попечителем, 
то есть в официальных бумагах 
он значился мирянином. По ука-
зу Синода, консистория не долж-
на была назначать туда игуме-
нью, а наставница избиралась из 
числа сестер. Экономическая 
жизнь формально находилась в 
ведении старца Зосимы. Всем 
было известно, что и управление 
духовной жизнью монастыря то-
же будет в его руках. 
 
В этом был определенный риск. 
В случае конфликта такая двой-
ственность могла сослужить 
злую службу старцу и общине, 
как, собственно, и произошло  
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уже через несколько месяцев. 
Нужно подчеркнуть, что сино-
дальная система не знает, как 
урегулировать положение мона-
ха-наставника в женском мона-
стыре. Даже для иеромонаха, то 
есть священника в монашеском 
чине, не было в женском мона-
стыре места. Рамки, заданные 
государственной церковностью, 
явно входили в противоречие с 
заветами отцов. 
 
Духовник женских монастырей, 
по синодальной системе, – это 
белый священник. Руководит 
всей внешней жизнью монастыря 
игуменья. Монахам в женском 
монастыре делать нечего. 
Вспомним более позднюю исто-
рию, когда калужское епархиаль-
ное начальство с явным раздра-
жением воспринимает то, что 
Амвросий Оптинский подолгу 
гостит в основанной им Шамор-
динской женской пустыни. 
 
Уже где-то к 1823 году сестер в 
монастыре около тридцати – до-
статочно большое число. Старец 
постоянно окормляет сестер. 
Для монастыря пишется отдель-
ный, очень строгий устав.  
 
...Казалось, жизнь обители в при-
сутствии духовного наставника 
потекла по заранее установлен-
ному руслу, однако искры кон-
фликта уже тлели внутри брат-
ства. Новым поводом для столк-
новения между преподобным Зо-
симой и Васильевыми стало при-
сутствие в обители девушки 
Устиньи Котельниковой, происхо-
дившей из мещан города Турин-
ска. Она появилась в монастыре 
в отсутствие старца в феврале 
1823 г. Вернувшись, преподоб-
ный Зосима обнаружил в ней 
“легкомыслие, непостоянный 
нрав, невеликое усердие к мона-
шеским правилам и непрямое 
сердце” и не только не принял её 
в свои духовные дочери, но и 
настаивал на её удалении из 
обители как “смущающей се-
стёр”. Устинья не подчинилась и 
попыталась найти покровитель-
ство у Васильевых, что ей уда-
лось: она иногда возвращалась в 

обитель и “скрытно проживала” в 
их кельях. Очевидно, обстановка 
накалялась постепенно, и пона-
чалу старец старался вразумить 
своих духовных дочерей и одно-
временно объяснить свои дей-
ствия всем сёстрам обители. В 
“Поучении о послушании” мы 
находим довольно много стра-
ниц, посвящённых обличению 
“безгодного содружества”.  
 
Тем временем в обители разви-
валась и другая линия конфлик-
та — между старцем и третьей 
его “заветной” дочерью Евдокией 
Романовой. Ранние стадии этого 
конфликта нам не известны.   

Однако уже 5 ноября старец до-
кладывал тобольскому Преосвя-
щенному о том, что Евдокия Ро-
манова “решилась уже свершить 
свою участь” — покинуть иноче-
ство и выйти замуж за дьячка 
монастырской церкви Ивана Ку-
чумова.  
 
Преподобный Зосима долго пы-
тался воздействовать на одну из 
ближайших своих духовных до-
черей. В заключительном, 45-м 
слове “Поучения о послушании” 
старец говорил, что даже вся 
вселенная, если и будет 
“плакати и рыдати”, не сможет 
“по достоинству” оплакать тех, 
кто вопреки своему обещанию 
покидает иночество. Впрочем, 
“ни увещания, ни просьбы, ни 
строгости” старца, по его соб-
ственным словам, не перемени-
ли намерения Евдокии, которое, 
очевидно, и осуществилось в 
скором времени.  
 
В этих обстоятельствах в октяб-
ре 1823 г. тлевший до этого кон-
фликт между старцем и дочерью 
и матерью Васильевыми вырвал-
ся наружу.  
 
7 июля 1824 г. они направили 
третье известное нам доношение 

на преподобного Зосиму, снова 
написанное Натальей и адресо-
ванное на этот раз министру 
народного просвещения адмира-
лу А. С. Шишкову, а последний 
препроводил его обер-прокурору 
Святейшего Синода. Знамена-
тельно, что в этом письме Васи-
льевы упоминали ещё три неиз-
вестных нам своих послания — 
императрице Марии Федоровне, 
министру духовных дел и народ-
ного просвещения князю А. Н. 
Голицыну и первоприсутствую-
щему члену Синода митрополиту 
Санкт-Петербургскому и Новго-
родскому Серафиму.   
 
Преподобный обвинялся в том, 
что “насильственно похитил всю 
власть и деньги” и “во зло упо-
требил доверенность” сестёр, 
что просительницы и “преданные 
им сёстры” находятся “в угнете-
нии от попечителя”, который “во 
многом нарушает православную 
веру и ни во что ставит святость 
Монастырских уставов”. В 
остальном же Васильевы ссыла-
лись на своё октябрьское 1823 г. 
письмо архиепископу Тобольско-
му Амвросию и просили ускорить 
рассмотрение их жалоб. 
 
 Прочитав случайно попавшее к 
нему в руки письмо Натальи и 
Анастасии, Преподобный сделал 
новую попытку примирения, для 
чего направился в их келью. Но 
они, “забыв все приличия, с кри-
ком осыпали его всеми укоризна-
ми и ругательствами”. Затем не-
медленно вместе с двумя келей-
ницами, “приложившими руки” к 
чистому листу бумаги, уехали в 
Тобольск. Это был разрыв.  
 
Старец ищет правосудия у то-
больского преосвященного. Он 
говорит, что нужно удалить из 
монастыря возмущающих общи-
ну, потому что таким образом 
вести дальше монашескую жизнь 
невозможно. Зосима обращается 
к епархиальным властям и одно-
временно пишет аналогичное 
письмо в Синод, информируя его 
о сложившейся ситуации и прося 
санкционировать удаление воз-
мущающих из монастыря. 

Нужно подчеркнуть, что сино-
дальная система не знает, как 
урегулировать положение мо-
наха-наставника в женском мо-
настыре.  
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Это тоже важная деталь. Фор-
мально с жалобы старца на Ва-
сильевых начинается дальней-
шая цепь событий. 
 
В январе 1824 года архиерей 
начинает консисторское след-
ствие по доношению старца Зо-
симы на Васильевых. Зосима 
оказывается в неблагоприятных 
обстоятельствах. Во-первых, на 
стороне Васильевых – духовные 
и светские власти Тобольска и 
Туринска. Во-вторых, прокурор 
Тобольска, очень влиятельная 
фигура, – родственник Василье-
вых. В-третьих, Тобольская ду-
ховная консистория изначально 
предубеждена к Зосиме и Васи-
лиску: указ Синода изъял Турин-
ский монастырь из ведения кон-
систории и передал его в веде-
ние какого-то мирского попечите-
ля, который назначает наставни-
цу, определяет хозяйственные 
нужды и т.д. 
 
Существенным моментом было 
и то, что белое духовенство, ко-
торое составляло большую 
часть членов консистории, не 
понимало, что такое духовное 
руководство и что такое открове-
ние помыслов, которое препо-
добный Зосима насаждает в сво-
ем монастыре. 
 
Вывод комиссии был очень жест-
кий. Старец был обвинен в том, 
что он нарушил синодский указ, 
расширил свои полномочия, ху-

лил церковные таинства, прини-
мая к себе на откровения помыс-
лов. Ему в вину был поставлен 
даже брак Евдокии Романовой, 
которому он сопротивлялся. Его 
несогласие с назначением игу-
меньи епархиальными властями 
было истолковано как стремле-
ние к самовластию.  
 
В Туринский монастырь прибы-
вает еще одна комиссия, которая 
должна отрешить старца от дел 
монастыря. Комиссия действует 
крайне жестко, старец фактиче-
ски принудительно выведен из 
монастыря, удалены из монасты-
ря и его племянницы, которым 
разрешено следовать за стар-
цем. Имущество старца в мона-
стыре арестовано, а там – его 
книги, вещи, даже лошади, кото-
рых он держал в монастыре, куп-
ленные на его деньги, и так да-
лее. Комиссия должна произве-
сти формальные выборы игуме-
ньи, которой автоматически ока-
зывается старшая Васильева. 
 
Наталья Васильева (в рясофоре 
она носила имя Рахиль) осозна-
ет, что она является причиной 
этого. Через несколько дней 
Наталья приносит публичное по-
каяние перед всеми сестрами 
монастыря и перед членами ко-
миссии.  
 
Старец перебирается сначала в 
Тюмень, потом в Тобольск. 
 
В начале 1825 года Зосима, а 
потом потихонечку все его сест-
ринство, около двадцати чело-
век, покинули пределы Сибири и 
последовали в центральную 
Россию. 
 
Дальнейшая судьба общины 
складывалась очень непросто. В 
глазах церковных властей ста-
рец был дискредитирован исто-
рией с туринским общежитием и 
поэтому уже сам не дерзал и не 
мог подавать никаких прошений 
об основании новой общины. Об-
щина выжила лишь благодаря 
попечению митрополита москов-
ского Филарета (Дроздова) и 
благотворителям, предоставив-

шим в пользование общине одну 
из подмосковных деревенек. 
 
Старец Зосима скончался под 
Москвой в 1833 году. А сестрин-
ство было формализовано, то 
есть получило статус общины, 
только в 1841 году, и то благода-
ря покровительству митрополита 
Филарета. 
 
О чем нам говорит туринская 
трагедия с точки зрения отноше-
ний монашества и государствен-
ной церковности? Прежде всего, 
мы видим, что законы духовного 
руководства и правила нестяжа-
ния усваивались ученицами 
старца с большим трудом. Пока-
зательно, что из трех заветных 
дочерей старца только одна, 
вдова Анисья Конюхова, прошла 
с ним и с его общиной все этапы 
тернистого пути. Известно, что 
она была одной из насельниц 
Зосимовой пустыни и была по-
стрижена в схиму. Как пишет о 
ней Вера Верховская в одном из 
поздних писем, Анисья Ивановна 
(они все еще звали ее по имени-
отчеству, как старшую сестру, 
первоначальницу женской общи-
ны) «безмолвствует совершен-
ным безмолвием, вошла в меру 
своих отцов». 
 
Вторым важным препятствием 
была позиция епархиальной цер-
ковной власти, которая выража-
лась во мнении духовной конси-
стории. Надо подчеркнуть, что 
речь шла не о мнении отдельно-
го епископа, а именно о коллеги-
альном мнении всей консисто-
рии. Это был взгляд белого духо-
венства и ученого монашества. 
Представители и той, и другой 
группы занимали руководящие 
посты в епархиальном управле-
нии, и им казалась ненормаль-
ной, даже противоречащей хри-
стианскому учению та степень 
привязанности и безраздельной 
преданности своему руководите-
лю, которую демонстрировали 
ученицы старца Зосимы. Это 
неприятие, конечно, коренилось 
в незнакомстве как белого духо-
венства, так и ученого монаше-
ства с принципами духовного ру- 

прп. Зосима (Верховский) 
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ководства, с теми плодами, кото-
рые оно приносит. И нужно при-
знать, что распад духовной се-
мьи преподобного Зосимы 
направлялся как раз духовной 
консисторией, которая в этом 
конфликте оказалась самой вли-
ятельной инстанцией. Она могла 
предрешить и мнение епископа, 
и мнение Синода. 
 
Позиция Синода оказалось бо-
лее мудрой и взвешенной. Синод 
шел на компромиссы, пытаясь 
обойти собственные предписа-
ния, предписания системы госу-
дарственной церковности, при-
чем шел в этом случае на опре-
деленный риск. Но когда это не 
удалось, он должен был отсту-
пить, сделать шаг назад и встать 
на формальную точку зрения. 
Выход возможен был только в 
союзе конкретного епископа и 
конкретного духовника. Когда 
позже преподобный Зосима и 
Филарет (Дроздов) заключили 
такой же неформальный союз, 
стало возможным сохранение 
общины и ее рост уже под Моск-
вой. Но когда такого союза не 
было, первый же конфликт при-
вел к преследованию старца со 
стороны местных духовных вла-
стей. 
 
Десятки женских общин, жизнь 
которых была организована на 
общежительных кенотических 
принципах, выживших к концу 
ХІХ столетия и ставших мона-
стырями, при этом лучшими мо-
настырями российской Церкви 
(Аносина пустынь, Бородинский 
монастырь, Шамординская пу-
стынь и так далее), выглядят 
настоящим чудом, потому что, по 

логике вещей, они не должны 
были выжить. За каждым из этих 
монастырей стояла или могла 
стоять своя туринская трагедия, 
в самом начале пути ставившая 
под вопрос само их существова-
ние. Создавать такие общины и 
жить в них было настоящим по-
двигом и риском, двойным по-
двигом, учитывая двойственный 
характер препятствий, которые 
возникали на их пути. 
 
Не менее рельефно выступает 
на этом фоне и подвиг старцев, 
таких как преподобный Зосима. 
Они покидали любимые ими пу-
стынные уединения и шли 
навстречу духовному порыву и 
жажде незамутненной евангель-
ской жизни своих подопечных. 
Им приходилось идти до конца, 
вдохновляя и опекая своих уче-
ниц, брать заблудившихся овец 
на свои плечи. Нельзя недооце-
нить отношение Зосимы к Ната-
лье Васильевой (монахине Рахи-
ли). Он хранил ее письма вместе 
с письмами верных сестер, сам 
писал к ней письма поддержки и 
утешения. Девять ее писем, со-

храненных старцем, свидетель-
ствуют о том, насколько ему бы-
ла дорога ее душа и ее открове-
ния. 
 
Судьба монахини Рахили стала 
назиданием, уроком для ее ду-
ховных сестер, для всех будущих 
послушников. Именно так дума-
ли о Рахили уже современники и 
корреспонденты преподобного 
Зосимы. Один из них писал стар-
цу в сентябре 1828 года, что Гос-
подь силен укрепить в подвиге 
его духовных дочерей, «ежели 
только сохранят доверие к вам и 
открывать будут вам совесть 
свою, то есть не только дела и 
слова, но и мысли, с живущими 
бо в таковом устроении враг уже 
не борется ничем иным, а только 
одним – чтобы обезверить к 
старцу и не открыть мыслей. А 
успевший в этом успеет отторг-
нуть от сообщества вашего, 
успеет и низложить и в более 
важные преступления, как одну 
из числа последовательниц ва-
ших и низложил уже, ныне горько 
кающуюся и просящую молитв 
ваших». 

Современный вид монастыря 

2 ноября — день памяти преподобного Гавриила (Ургебадзе; 1929–1995), великого старца нашего времени.   

«Если бы вы видели, какая благодать сходит на Литургии, то были 
бы готовы собирать пыль с пола храма и умывать ею свое лицо!»  

«Надо любить всех. Но если не мо-
жешь, хотя бы желай всем добра».  

Когда взамен любви к ближ-
нему он получал оскорбле-
ния, насмешки и унижения, я 
с удивлением спрашивала 
его: «Неужто все ещё любите 
их?» А он грустно отвечал: «Я 
их теперь ещё больше жалею 
и люблю».  

«Если ненавидишь хотя бы одного 
человека, в его образе ненавидишь 
Самого Христа. Тогда далек ты от 
Царствия Небесного.»  

http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/65311.htm
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Н 
аш день начался с праздничной Литургии в Покровском Соборе Ва-
силия Блаженного, которую возглавил Митрополит Истринский Ар-
сений.»  – рассказывает сестра милосердия Татьяна Власова. 

«Храм был полон людей.  Несмотря на тесноту все с радостью возносили 
молитвы Господу и слушали хор Покровского благочиния. После Литургии 
состоялся Крестный ход во главе с владыкой. Затем началась наша экс-
курсия по улице Варварке. Мы посетили древние Церкви Зарядья – храм 
великомученицы Варвары, который и дал название улице, храм Максима 
Блаженного, Собор иконы Божией Матери «Знамение», храм Георгия По-
бедоносца.  
 
Паломничество завершилось молитвой перед чудотворной иконой Крести-
теля Господня Иоанна с обручем, находящейся в часовне Иоанно-
Предтеченского монастыря. 
  
Экскурсия была долгой, но наши сестры милосердия легко преодолели 
все трудности благодаря теплой молитве, праздничному настроению и 
прекрасной погоде» – поделилась Татьяна Власова. 

Экскурсия «Храмы Зарядья» 

Состоялось второе заседание Комиссии  

по больничному служению 

З 
аседание возглавил председатель Комиссии епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон. 
 

Собравшиеся обсудили особенности совершения молебнов в 
больницах, а также предстоящие курсы помощников боль-
ничных священников, которые организует Комиссия совмест-
но с Восточным викариатством. 
 
«Количество человек, желающих пройти курсы помощников 
больничных священников, превзошло все наши ожидания, — 
отметил епископ Пантелеимон. — Пришли люди с блестя-
щим образованием — Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный 
институт международных отношений, Московский физико-
технический институт, Высшая школа экономики — и искренним желанием помогать другим».  
 
«На Литургию приходят люди церковные или желающие воцерковиться. Но люди, далекие от Церкви, ле-
жа в больнице, тоже размышляют о вечном. Поэтому совершение молебнов в отделениях по просьбам 
больных очень важно, так гораздо большее число людей сможет узнать о Боге и переступить барьер», — 
сказал епископ Пантелеимон. Архиерей уточнил, что таким барьером является неправильно сформиро-
ванное мнение о Церкви и священнике, собственные страхи и стеснения. 
 
Участники заседания поделились своим опытом совершения молебнов в больницах. Также члены Комис-
сии обсудили вопросы, связанные с организацией учебных курсов для помощников больничных священ-
ников. 

По материалам сайта Московской епархии 

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября для сестер милосердия нашего храма была органи-
зована экскурсия «Храмы Зарядья. Покровское благочиние».  

1 октября 2018 года в Центральной клинической больнице святителя Алексия, митрополита Московского, 
состоялось второе заседание Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы.  
В мероприятии принял участие клирик нашего храма  протоиерей Сергий Марук. 

http://moseparh.ru/moscow/sovet/med
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Зосимова пустынь 

Пятница, 28 сентября, для нашего храма была днём торжественным: один из его приделов отмечал пре-
стольный праздник. На Божественную литургию в честь памяти великомученика Никиты Готфского прибыл 
викарий новых территорий, епископ Домодедовский Иоанн.  

Престольный праздник 

Н 
икита Готфский – это святой, который жил в 
начале IV века и пострадал за веру Христову, 
– рассказывает настоятель Троицкого храма 

протоиерей Николай Степанычев. – Он проповедовал 
христианство среди язычников, был схвачен и убит. 
Для Москвы это знаковый святой: в столице до сих пор 
есть Никитские ворота, улица, бульвар, название кото-
рым дал Никитский монастырь, уничтоженный в годы 
лихолетья. Так что неслучайно наш выбор пал на него, 
когда мы решали, в честь какого святого освящать 
наш храм».  
 
Но не только на праздничную литургию прибыли в 
Троицк церковнослужители Новой Москвы. В этот день 
в нашем городе проходило собрание Викариатства 
новых территорий, где священники планировали обсу-
дить свои внутренние вопросы, связанные с церковной 
жизнью. А попав в наукоград, не упустили возможность посетить храм науки – мезонную фабрику в ИЯИ.  
 
Для епископа Иоанна эта экскурсия представляла профессиональный интерес. Он сам в прошлом учё-
ный: окончил Новосибирский электротехнический институт, кандидат наук по специальности 
«радиофизика, включая квантовую радиофизику», преподавал прикладные и теоретические дисциплины 
в НГУ, последние два года – в звании доцента. «В таком институте я впервые, – сказал он. – Технически 
мне всё понятно, интересовало устройство ускорителя. Теперь имею представление о том, как это всё 
происходит не на бумаге, а на работающем, полноценно действующем объекте, который может быть вос-
требован в каких-то прикладных практиках, приносить заказы и так далее». Александр Фещенко, завотде-
лом ускорительного комплекса ИЯИ в епископе Иоанне нашёл внимательного и, главное, весьма осве-
домлённого слушателя. «Давайте я покажу наш клистрон, – радостно кивнул Фещенко, – вот он у нас пря-
мо тут за дверью стоит». Викарий новых территорий, как и большинство присутствующих, не чувствовал 
несоответствия в том, что по территории НИИ ходят заинтересованные священники. «Здесь, я думаю, 
всё прекрасно уживается, – сказал епископ Иоанн. – Наверняка есть люди в ИЯИ, которые десятилетия-
ми работали, были неверующими, а потом постепенно в естественном ходе своей жизни пришли к вере. 
Это не мешает им в науке, а может, кому-то и помогает...» 

 Светлана Михайлова 

Газета «Городской ритм» №39 от 3 октября 2018 г. 

Проводы мощей святителя Спиридона 

10 октября духовенство Ильинского благочиния совершило Молебное пение с чтением акафиста Святителю 
Спиридону, епископу Тримифунтскому, в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя.  

В 
 Богослужение приняли участие священники 
храма Живоначальной Троицы в Троицке гор. 
Москвы настоятель протоиерей Николай Степа-

нычев и иерей Кирилл Слепян. 
 
До 14 октября доступ к мощам Святителя Спиридона 
Тримифунтского в Храме Христа Спасителя был от-
крыт ежедневно с 8.00 до 20.00. Более 500 тысяч па-
ломников поклонились мощам. 
 
15 октября после утреннего Богослужения и молеб-
на  состоялись торжественные проводы Святыни из 
Москвы на остров Корфу. 
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Епископ Пантелеимон посетил Больницу РАН 

17 октября председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служе-
нию, руководитель Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы епископ Орехо-
во-Зуевский Пантелеимон посетил Троицк.  

В 
ладыка встретился с сестрами милосердия в боль-
ничном храме прмц. Елисаветы в Больнице РАН и 
отслужил водосвятный молебен в отделении тера-

пии о ниспослании помощи Божией пациентам и сотрудни-
кам больницы. Владыке сослужил клирик нашего храма 
протоиерей Сергий Марук. На молебен собрались  боль-
ные и медперсонал, сестры милосердия и добровольцы, 
которые участвуют в больничном служении. Обращаясь к 
присутствующим, епископ Пантелеимон в своем слове об-
ратил внимание на то, что душа, как и тело, требует очи-
щения, и вода, которую мы освятили, способна укрепить 
не только тело, но освятить и душу. Напомнив о необходи-
мости покаяния, он принял исповедь у всех желающих.  
 
В сопровождении отца Сергия и старшей сестры милосер-
дия Татьяны Власовой владыка побывал в отделении ре-
анимации, где благословил каждого находящегося там па-
циента и помолился об их выздоровлении.  
 
После посещения отделений состоялась встреча епископа 
Пантелеимона с руководством больницы. 
 
В завершении в больничном храме сестрами милосердия 
для гостей был приготовлен чай с домашней выпечкой.  
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В 
 церкви бутырской камеры 
не было ни иконостаса, ни 
уставных книг, престол мог 

стоять на восток, а мог стоять и 
на запад, один священник прича-
щался по-священнически в пи-
джаке, архиереи служили даже 
без омофора и т. д.  
 
Московский протоиерей отец 
Иоанн Крылов, сидя в тюрьме, 
подготовил к крещению одного 
татарина. Откладывать таинство 
он не считал возможным. И вот 
когда они были в очередной 
бане, он крестил его под душем, 
будучи сам, конечно, так же наг, 
как и крещаемый. И повторилось 
Писание: «И сошли оба в воду, 
Филипп и евнух, и крестил 
его» (Деян. 8).  
 
Образ митрополита Кирилла Ка-
занского, конечно, неизгладим из 
памяти. Высокий, очень краси-
вый, еще сильный, несмотря на 
большие годы, он нес свое вели-
чие и светлость по тюрьмам и 
этапам России. Помню его вхо-
дящего, точно в богатую прием-
ную залу архиерейского дома, в 
нашу маленькую и невероятно 
клопиную камеру вятской тюрь-
мы. На нем была не громоздкая 
и нелепая шуба, а теплый мехо-
вой подрясник, твердо опоясан-
ный ремешком, как древний каф-
тан, высокая меховая шапка и 
шарф, закрученный поверху, с 
концами за пазухой, как это де-
лали когда-то московские извоз-
чики. Это был Илья Муромец, 
принявший под старость священ-
ство.  
 
В той камере нас застало Рожде-
ство 1922 года, и была отслуже-
на всенощная, и митрополит гро-
могласно воспевал праздничный 
канон на пару с одним эсером, 
неожиданно оказавшимся хоро-
шим церковным певцом. Мы сто-
яли перед голой стеной, и обла-
чения уже, конечно, не было – 
ведь мы были на этапе, – но ир-
мосы канона звучали убедитель-
но, как всегда… 
 

В нем совсем не было иерархи-
ческой елейности. Помню его, 
принимающего меня на исповеди 
у себя в комнате, в зырянской 
ссылке. Епитрахиль на серебри-
стой волне волос, опускающихся 
на плечи, на руке синие нитяные, 
затертые от молитвы четки, низ-
кий голос говорит: «Мы. священ-
ники, видим в этом таинстве 
свое, особое назначение». По-
том его рука прижимает к груди 
мою голову, и чувствуешь холо-
док и запах епитрахили и все 
тепло этого простейшего челове-
ка.  
 
Он все собирался венчать меня 
с моей невестой и совершить это 
у себя в комнате, но неожиданно 
до назначенного срока его пере-
вели в Усть-Кулом, где с ним 
впоследствии жил молодой 
ссыльный епископ Николай Пе-
тергофский, будущий знамени-
тый Николай Крутицкий.  
 
«Наша епархия теперь вот! – 
сказал как-то митрополит Кирилл 
и широким жестом показал на 
сидевших в комнате двух-трех 
близких ему людей. – Теперь мы 
совсем по-иному должны созна-
вать свои задачи. Довольно мы 

ездили в каретах и ничего не 
знали. – И тут же, улыбаясь, рас-
сказывал: – Когда меня назначи-
ли в Петербург викарием к Анто-
нию, один человек говорит мне: 
«Вас, владыко, сюда назначили 
по росту, как в гвардию»... 

 
Помню, как в Прощеное воскре-
сенье он, старый, грузный, опус-
кается на колени, чтобы покло-
ниться до земли своей келейни-
це Евдокии, несшей всю тяготу 
его скитальческой жизни. Где те-
перь эти люди? 
 
С владыкой Кириллом мне при-
шлось проделать и целое этап-
ное путешествие на лошадях в 
январе 1923 года.  
 
В Вятке мы сначала сидели, как 
я уже сказал, в маленькой клопи-
ной камере в очень небольшом 
составе: кроме владыки Кирилла 
и меня, там было еще четыре 
человека: архиепископ Фаддей, 
архимандрит Неофит (секретарь 
патриарха Тихона), певчий эсер 
(о котором я уже тоже говорил) и 
один врангелевский офицер с 
совершенно нелепой, но слиш-
ком длинной для рассказа исто-
рией и с целым чемоданом вели-
колепных блестящих сапожных 
инструментов, которые он вез с 
собой прямо из Константинопо-
ля, где он уже успел сделаться 
сапожником. Сидеть там было 
хорошо, но вскоре нас перевели 
в тюрьму при управлении ГПУ.  
 
Это был громадный сарай поза-
ди особняка на одной из цен-
тральных улиц, и там мы попали 
в большую компанию эсеров и 
«исламов». Совершать службу 
стало уже как-то затруднительно: 
кругом были, так сказать, не Ми-
ти Карамазовы и даже не смер-
дяковы, а просвещенные потом-
ки Чернышевского, вежливо, но 
чуть презрительно поглядывав-
шие на попов и совершенно не 
понимающие, почему они, соб-
ственно, оказались вместе под 
тюремной крышей.  

С.И.Фудель 

Из воспоминаний 

Священномученик Кирилл (Смирнов)  

http://azbyka.ru/1/islam
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Священномученик Николай (Агафонников) 

Р 
одился будущий отец Ни-
колай 1 сентября 1876 го-
да (по ст. ст.) в семье 

потомственного священника 
Владимира Яковлевича Агафон-
никова и супруги его Марии Ан-
дреевны, происходившей также 
из духовного сословия. В их до-
ме царили мир и покой. Они ве-
ли примерную семейную жизнь, 
оба отличались добропорядоч-
ностью, трудолюбием, долготер-
пением, отзывчивостью ко всему 
живому, старались воспитать эти 
качества и в своем сыне. Мать 
Коли обладала редкой добротой, 
глубокой набожностью и стара-
лась с детства приучить его к 
искренней молитве, приводя в 
пример слова Иоанна Златоуста 
о том, что душа без молитвенно-
го обращения к Богу мертва и 
бездыханна. 
 
Он рано понял, что «...речь к Бо-
гу не языком произносится, а 
чувствами сердца» (Феофан За-
творник), и молитва стала для 
него первым и главным делом 
жизни. С самого раннего детства 
Коля приобщился к церковной 
жизни при храме в своём родном 
селе Лекма Слободского уезда 
Вятской губернии. В своих воспо-
минаниях о. Николай пишет: «…
Лет с шести я с матерью ходил 
на клирос и пел с нею, а с семи 
лет уже читал часы и даже Ше-
стопсалмие…». В это же время 
он так серьезно и ответственно 
несет послушание пономаря, что 
прихожане удивлены смышлёно-
сти мальчика, усердию и акку-
ратности в исполнении своих 
обязанностей, внимательности, с 
какой помогает при богослуже-
нии. 
 
В начальной школе учиться 
мальчику было интересно и лег-
ко. В 1887 году, по ее окончании, 
Коля Агафонников поступает в 
Вятское Духовное училище, по-
казав отличное знание церковно-
славянского языка. Как и в шко-
ле, он отличается серьезным от-
ношением к занятиям и пример-
ным благонравием. 

В 1898 году Николай зачислен 
воспитанником Вятской Духов-
ной Семинарии и одновременно 
становится псаломщиком Ни-
кольского Собора города Сло-
бодской Вятской губернии. Пре-
бывая в этой должности, помимо 
своих прямых обязанностей, Ни-
колай читает много духовной ли-
тературы, в особенности труды 
святых отцов и известных по-
движников, лелея мечту посвя-
тить себя духовным подвигам на 
ниве пастырства, стать искрен-
ним, участливым исповедником, 
со всей сердечностью нести 
Свет людям. 
 
В возрасте 23 лет Николай Вла-
димирович Агафонников женится 
на Нине Васильевне, урождён-
ной Фёдоровой, и в том же 1899 
году преосвященным епископом 
Вятским Алексием (Опоцким) ру-
кополагается в сан священника. 
 
Первый приход о. Николая 
находился в с. Загорье Вят-
ской губернии. Приняв на себя 
высокий подвиг служения Церкви 
Божией в чине священника, в 
своей пастырской деятельности 
он руководствовался исключи-
тельно законом любви, залечи-
вая сердечные раны людей, об-
легчая их горе участием, сове-
том, хлопотами, радуясь вместе 

с ними их удачам. Языком серд-
ца, доступным для каждого, 
разъяснял Священное писание, 
как мог, старался передать всю 
глубину Божественного учения, 
учил жить по заповедям Христо-
вым, находя самое нужное, про-
стое и искреннее слово. Несмот-
ря на сан, возраст прихожан и 
социальный статус, ко всем от-
носился с неподдельным внима-
нием и заботой, и люди проника-
лись к нему большим доверием. 
Он прослужил здесь приходским 
священником 17 лет, исполняя 
свою работу с примерным благо-
душием и величайшей крото-
стью. Любимый и уважаемый 
пастырь не только поучал и 
наставлял в Православной вере 
своих прихожан, занимался 
нравственным воспитанием мо-
лодежи, утверждением право-
славных и христианских установ-
лений, но давал советы по жи-
тейским вопросам, помогал пре-
одолевать трудности в смутные 
предреволюционные годы, когда 
народ так нуждался в истинных 
радетелях и утешителях. Он по-
могал в приобретении предме-
тов первой необходимости, ле-
чил прихожан, покупая для них 
лекарства. Со всей полнотой лю-
бящего сердца он жил со своими 
пасомыми, отечески заботясь об 
их благе и спасении. 
 
В 1917 году новое правительство 
постановило отделить Церковь 
от государства. И великие таин-
ства стали совершаться скрытно: 
за крещение или венчание люди 
подвергались не только словес-
ному осуждению, – их увольняли 
с работы, они становились объ-
ектом репрессий. К 1919 году 
окончательно укрепившиеся во 
власти большевики сразу раз-
вернули охоту на священнослу-
жителей. Под маской обличения 
«тунеядцев» и «обманщиков» 
народа новая власть развязала 
себе руки для открытого террора 
и по отношению к христиа-
нам.Это время стало началом 
беспрецедентных гонений на 
Церковь. 
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Смутные времена застали семью 
о. Николая в г. Вятке. Как истин-
ный патриот, он не покинул свой 
приход, несмотря на претерпева-
емые бедствия, делал духовное 
дело, дело всей жизни, выдержи-
вая натиск революции. В нем пы-
лал дар Духа, помогающий выне-
сти гораздо больше, чем может 
вытерпеть человек. 
 
Ревностные строители новой 
жизни считали, что денежные 
пожертвования и другие церков-
ные доходы – от совершения бо-
гослужений и треб, составляют 
огромные накопления, и священ-
ники их где-то прячут. Начались 
ночные обыски. Под видом помо-
щи голодающим большевики ис-
кали у о. Николая золото и драго-
ценности. Какие несметные бо-
гатства могла скрывать семья 
приходского священника, состоя-
щая из 10 человек, где работал 
только глава семьи? И работал 
не для получения каких-то мате-
риальных ценностей. 
 
Позднее, когда стало ясно, что 
духовенство в России, как и 
большая часть населения, еле-
еле сводит концы с концами, 
большевики приступили к не-
обоснованным уголовным пре-
следованиям православных. В 
феврале 1923 года отец Николай 
был арестован в г. Вятке и пре-
провождён в Москву на Лубянку 
по подозрению в контрреволюци-
онной деятельности. Просидев в 
Лубянской тюрьме до июля, он 
был отпущен за недоказанно-
стью улик. 
 
Несмотря на все сложности и 
опасности священнического слу-
жения при советской власти, о. 
Николай не оставил своего кре-
ста – не отказался от сана, не 
перешёл во вскормленную вла-
стью обновленческую церковь, 
сулившую чины, спокойствие и 
льготы. Перестрадавший, про-
шедший подвалы Лубянки, он по-
прежнему на своем посту – ис-
полняет лежащие на нем обязан-
ности добросовестно и усердно, 
еще и еще раз являя высокие 
личные качества. Перебравшись 
в 1927 году поближе к своим 

взрослым детям в Подольский 
район Московской области, он 
служит сначала в селе Ворсино, 
а позже, с 1930 года, является 
настоятелем Покровского храма 
села Ерино и благочинным По-
дольского округа. 
 
И здесь, на новом месте, он со 
всей задушевностью и терпени-
ем закладывает понятия добра, 
внутренней свободы и истинной 
любви, ведет за собой по ступе-
ням нравственного восхождения 
своих «овец», подобно пастуху, 
исполненному мудрости и духов-
ного опыта. На посту благочинно-
го ревностно следит за соблюде-
нием церковных правил, отстаи-
вает права Церкви, заступается 
за священников, чьи приходы 
курирует. 

Где бы ни служил отец Нико-
лай, везде его любили. Он вну-
шал уважение своей участли-
востью, духовной стойкостью, 
высокой нравственностью и 
бесстрашием. Общаясь с при-
хожанами не только во время 
богослужений, но и во вне бо-
гослужебное время, он всегда 
оставался открытым и доступ-
ным. Именно эта способность 
с любовью и состраданием 
относиться к людям, искренне 
и доверительно беседовать с 
ними послужила поводом к его 
аресту 16 октября 1937 года… 
 
В октябре – ноябре 1937 года по 
инициативе Подольского район-
ного отделения УНКВД по Мос-
ковской области начались массо-
вые аресты «антисоветского и 
контрреволюционного элемента» 
в Подольске и Подольском рай-
оне. В первую очередь в круг 
арестованных попали духовен-
ство и активные верующие. Ко-
нечно, это не могло не коснуться 
Подольского благочинного, мит-
рофорного протоиерея, имевше-
го большой авторитет среди свя-

щенников и прихожан. 
 
Из материалов «Следственного 
Дела № 4320 на служителя куль-
та Агафонникова Николая Вла-
димировича» видно, что показа-
ния против него дают люди, 
пользовавшиеся его гостеприим-
ством и вниманием. Вот некото-
рые характерные примеры. 
 
Из показаний «свидетеля», кото-
рый, по его собственному при-
знанию, «в феврале месяце… 
зашёл в сторожку [при церкви] 
погреться»: «Агафонников, … 
высказывая мне свои контррево-
люционные убеждения о жизни 
при Сов. Власти говорил следую-
щее: «Ну, как? Всё также живёшь
-маешься при Сов. Власти, до 
чего дожили – . И ничего нет, ни 
хлеба, ни денег». 
 
А вот показания ещё одного 
«свидетеля», так вспоминавшего 
о знакомстве с о. Николаем: 
«Когда я после службы зашёл 
отдохнуть в сторожку, то Агафон-
ников пригласил меня пить чай, с 
этого началось знакомство», и 
далее на вопрос о контрреволю-
ционной деятельности 
«свидетель» отвечает, что «гр. 
Агафонников неоднократно вы-
сказывал свои к/р убеждения 
среди верующих и заявлял: 
«Жизнь сейчас при Сов. Власти 
очень тяжела,… приходится себе 
отказывать во всём, даже в пита-
нии. Раньше гораздо лучше всем 
жилось, материально всем были 
обеспечены, а теперь приходит-
ся всем голодать». 
 

Из протокола допроса о. Николая 
видно, что он отвечал на вопро-
сы следователя кратко, без кон-
кретных фамилий. Например, на 
вопрос: «С кем вы имеете обще-
ние из служителей культа в По-
дольском районе?», он ответил: 
«Как благочинный, имею обще-
ние по службе со всеми священ-
никами по Подольскому району, 
близких же отношений я ни с кем 
не имел». (Из протокола допро-
са). О. Николай знал: даже про-
стое упоминание имени человека 
в стенах НКВД могло трагически 
отразиться на его судьбе. 

С 1927 года служит в селе Вор-
сино Подольского района Мос-
ковской области, а с 1930 года 
является настоятелем Покров-
ского храма села Ерино и бла-
гочинным Подольского округа. 



 13  

 Православный Троицк 

По обвинительному заключению, 
подготовленному мл. лейтенан-
том госбезопасности Макровым 
и лейтенантом госбезопасности 
Честновым, утверждённому 
начальником IV отдела УГБ УН-
КВД МО капитаном госбезопас-
ности Персицем, 3 ноября 1937 
года заседанием тройки при 
Управлении НКВД СССР по МО 
Агафонникову Николаю Влади-
мировичу по обвинению в контр-
революционной деятельности 
назначена высшая мера наказа-
ния – расстрел. В то время 
«вердикт» выносился скоро. Рас-
следование не проводилось, в 
суть дела никто особенно не вни-
кал: нужно было освобождать 
камеры – места для новых жертв 
«красного террора». 
 
5 ноября 1937 года приговор 
приведён в исполнение: на Бу-
товском полигоне отец Нико-
лай был расстрелян, подобно 
тысячам новомучеников и испо-
ведников Русской Православной 
Церкви. 
 
Крепость Духа, дарованная свы-
ше, усовершенствованная в ходе 
всей жизни, позволила ему не 
сломаться и достойно вынести 
все испытания, выпавшие на его 
долю. Патриот своей Родины, он 
всю жизнь боролся за чистоту 
Православия, преданно служил 
русской Православной Церкви. 
Он обрел вечный покой, явив 
пример мужества и долготерпе-
ния, как и его коллеги по служе-
нию, замученные в те годы по 
тюрьмам и лагерям. Обретя му-

ченический венец, отец Николай 
причислен к новомученикам и 
исповедникам российским, моля-
щимся перед Престолом Божиим 
о спасении нас, грешных. 
 
Николай Агафонников полностью 
реабилитирован Прокуратурой 
Московской области 21 февраля 
1994 года. 
 
Почитать память священномуче-
ника Николая Агафонникова сле-
дует в день его мученической 
кончины 5 ноября и в день Со-
борной памяти новомучеников и 
исповедников Российских – 25 

января (7 февраля), если этот 
день совпадает с воскресным 
днем; если же он приходится на 
будни, то в ближайшее воскресе-
нье после этой даты. 
 
В г. Подольске построен храм 
в честь священномученика Ни-
колая. Община церкви священ-
номученика Николая, пресвитера 
Подольского на Подольском го-
родском кладбище «Красная гор-
ка» была основана в 2002 году. 
Начиная с апреля 2013 года ста-
ли совершаться богослужения.  

podolsk-sobor.ru 
hram-nikolaya.cerkov.ru  

Храм в честь священномученика Николая (Агафонникова). г. Подольск 

10 ноября - память преподобного Арсения Каппадокийского – греческого подвижника, одного из самых за-
мечательных святых нашего времени.  

О 
тец Арсений часто ходил с псаломщиком Продромосом служить Литургию в 
пещерный храм Пресвятой Богородицы, расположенный высоко в скале. В 

храм вели 40 ступеней, вырубленных в скале, и деревянная лестница из 120 ступе-
ней. У входа в пещерный храм фарасиоты построили деревянный балкон. Как-то 
раз после службы отец Арсений вышел на балкон. Он оперся на деревянные пери-
ла, но внезапно одна доска оторвалась, и преподобный полетел с 50-метровой вы-
соты в пропасть. Псаломщик Продромос между тем убирался в храме и ничего не 
знал. В это время на соседнем поле работал земледелец. Увидев, как падает пре-
подобный, он бросил своих волов на поле и побежал к месту падения, чтобы, как 
он думал, хотя бы собрать останки отца Арсения. Подбежав к упавшему, крестья-

нин нашел его целым и невредимым, только неподвижным. Он подошел ближе и хотел в изумлении дотронуться до 
упавшего, но отец Арсений сказал: «Не трогай меня, со мной все в порядке». Преподобный лежал без движения не 
потому, что ударился, а от умиления: когда он падал, его подхватила на руки одна Жена и опустила на землю. В 
этот момент, как он сам рассказывал, он чувствовал себя словно малое дитя на руках у матери. Отец Арсений вер-
нулся в храм и рассказал обо всем Продромосу, который по-прежнему был занят уборкой и никак не мог понять, что 
же произошло. Крестьянин пошел в Фарасы и рассказал жителям о случившемся.  

https://azbyka.ru/otechnik/Arsenij_Kappadokijskij/


·  Расписание богослужений  

 14 · ноябрь 2018 г. 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

1 ноября, четверг 
Прор. Иоиля 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Утреня. Исповедь 

2 ноября, пятница 
Вмч. Артемия 

18.00 Утреня  
(заупокойное богослужение) 

8.00 Часы. Литургия 

3 ноября, суббота 
Димитриевская родительская суббота 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

4 ноября, воскресенье 
Празднование в честь Казанской иконы 
Божией Матери 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

6 ноября, вторник 
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

7 ноября, среда 
Мчч. Маркиана и Мартирия 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

8 ноября, четверг 
Вмч. Димитрия Солунского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

9 ноября, пятница 
Мч. Нестора Солунского 

  8.00 Часы. Литургия 

10 ноября, суббота 
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. 
Прп. Иова, игумена Почаевского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен иконе  
Божией Матери «Воспитание» 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

11 ноября, воскресенье 
Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Аврамия, архим. Ростовского 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

13 ноября, вторник 
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия и Аристовула 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

14 ноября, среда 
Бессребреников и чудотворцев Космы и 
Дамиана Азийских 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

15 ноября, четверг 
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония,  
Елпидифора, Анемподиста и иже с ними 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Утреня. Исповедь 

16 ноября, пятница 
Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера и 
Аифала диакона 

  8.00 Часы. Литургия 

17 ноября, суббота 
Прп. Иоанникия Великого 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 
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18 ноября, воскресенье 
Свт. Тихона, патриарха Московского и  
всея Руси 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

20 ноября, вторник 
Мучеников 33-х, в Мелитине пострадавших 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

21 ноября, среда 
Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

22 ноября, четверг 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница». 
Свт. Нектария, Эгинского чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
   
16.00 Соборование 

23 ноября, пятница 
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия 

  8.00 Часы. Литургия 

24 ноября, суббота 
Блж. Максима, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

25 ноября, воскресенье 
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха  
Александрийского 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

27 ноября, вторник 
Апостола Филиппа 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

28 ноября, среда 
Мучеников и исповедников Гурия, Самона 
и Авива 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

29 ноября, четверг 
Апостола и евангелиста Матфея 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Утреня. Исповедь 

30 ноября, пятница 
Прп. Никона, игумена Радонежского 

  8.00 Часы. Литургия 

Выставка работ студентов Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова  

«Евангелие глазами молодых художников» продлена до 21 ноября. 

В 
 воскресной школе, действующей при нашем храме, есть возможность посещать занятия не только 
детям, но и взрослым. В этом году продолжают свою работу следующие курсы:  

1) «Основы православного вероучения» (ведет занятия протоиерей Сергий 
Марук);  
2) «Беседы о вере и Церкви» (преподаватель 
иерей Кирилл Слепян); 
3) «Основы иконописи» (преподаватель  
Мочалова Светлана Александровна); 
4) «Народный хор» - обучение церковному пе-
нию (руководитель Белоусова Елена Ивановна). 

В группы принимаются все желающие, независимо от уровня подготовки. 
Узнать расписание занятий вы можете в храме или на сайте troitskhram.com. 

Занятия для взрослых в воскресной школе 



Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №11(97). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


