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О Рождественском посте 

С 
ейчас наступает время 
поста и собранности, кото-
рое приведет нас и поста-

вит лицом к лицу перед Богом, 
пришедшим во плоти, чтобы спа-
сти нас. Но Его приход также и 
суд, потому что нельзя встретить 
Бога и не оказаться перед судом. 
И вот найдется ли в нас что-либо 
общее, роднящее нас с Сыном 
Божиим, Который по жертвенной, 
распинающейся любви отдает 
Себя в наши руки? Или придется 
нам встать перед Ним и сказать: 
Я получил Твои дары, но не при-
нес плода – как человек из прит-
чи, который получил талант и 
схоронил, закопав в землю? Бу-
дем ли мы, как приглашенные на 
брачный пир царского сына, ко-
торые отказались прийти: один – 
потому что купил поле; он хотел 
стать землевладельцем, но зем-
ля поработила его; или другой, у 
которого было дело на земле, и 
ему некогда было отвлечься от 
своих занятий ради Бога, ради 
того, чтобы побыть с Ним; или 
как тот, который нашел себе же-
ну по сердцу, и в его сердце не 
оказалось места, чтобы разде-
лить радость царственного жени-
ха. 
 
Притча эта будет читаться в кон-
це Рождественского поста, перед 
самым приходом Спасителя, и 
как мы к ней подготовимся? Бу-
дем копить дальше и дальше, не 
принося плода? 
 
Пост не означает, что нужно еще 
настойчивее, чем обычно, попро-
шайничать у Бога; пост не озна-
чает, что нужно приходить к При-
частию чаще обычного. Пост – 
это время, когда мы должны 
встать перед лицом суда Божия, 
вслушаться в голос своей сове-
сти – и воздержаться от Прича-
стия, если мы не можем приоб-

щиться достойно. А приобщить-
ся достойно означает, что пе-
ред каждым Причащением мы 
должны примириться с теми, с 
кем мы в раздоре; мы должны 
остановиться на помышлени-
ях нашего ума и сердца, обли-
чающих нас в измене Богу и в 
неверности людям – и сделать 
что-то в этом направлении; мы 
должны примириться с Богом 
Живым, дабы не оказалось, 
что Он умирал за нас напрас-
но. Поэтому задача наша сейчас 
состоит в том, чтобы глубоко за-
думаться о себе самих, подверг-
нуть себя беспощадному, строго-

му суду и подойти к Приобщению 
через исповедь, через покаяние, 
через тщательное испытание 
собственной жизни, так, чтобы не 
оказаться осужденными, присту-
пив небрежно к Святой Трапезе. 
А это предполагает несколько 
простых, но необходимых вещей: 
нельзя приступать к Прича-
стию, если ты опоздал к нача-
лу литургии; нельзя присту-
пать к Причастию, не пригото-
вив себя в течение предше-
ствующей недели молитвой, 
испытанием совести, Прави-
лом перед Причащением. Если 
Правило слишком длинно, чтобы 
прочитать его в субботу вечером 
после всенощной, молитвы его 
можно распределить на всю не-
делю, присоединяя их к правилу 
вечерних и утренних молитв. Во 
всяком случае, дисциплина, ко-
торая требуется от нас всегда, 
должна быть в эти дни еще 
неукоснительнее. И Православ-
ная Церковь учит, что желаю-
щие приступить к Причастию 

должны присутствовать на 
всенощной в субботу вечером 
так, чтобы подготовиться к 
встрече с Господом в день Его 
Воскресения. 
 
Все это – не просто формаль-
ные, дисциплинарные “правила”; 
это призывы, которые ведут нас 
за руку в глубины духовной жиз-
ни, к более достойной – или хотя 
бы менее недостойной – встрече 
Господа. Вступим поэтому сей-
час в Рождественский Пост и 
приготовим себя строгой дисци-
плиной ума, внимательно испы-
тывая движения сердца: как мы 
относимся к другим, к себе, к Бо-
гу, как мы учимся у Церкви мо-
литве, поклонению и послуша-
нию Божиим заповедям? 
 
И отнесемся также более внима-
тельно, чем мы это делаем 
обычно, к соблюдению физиче-
ских правил поста. Они рассчита-
ны на то, чтобы помочь нам 
стряхнуть расслабленность и по-
творство своим слабостям, про-
будить в нас чуткость и бод-
рость, не дать нам закоснеть в 
нашей приземленности, которая 
мешает нам воспарить к Богу. 
 
Соблюдайте эти правила, готовь-
тесь внимательно на протяжении 
всего Рождественского Поста, 
ожидая пришествия Господня, но 
не пассивно, а в том состоянии 
собранного бодрствования, с ко-
торым часовой на страже ожида-
ет прибытия своей Царицы или 
Царя. Будем помнить, что нахо-
диться в присутствии Божием – 
величайшая честь, самое святое, 
что с нами может случиться; это 
не “право” наше, а величайшая 
честь, которую Бог нам оказыва-
ет, и будем держать себя соот-
ветственно! Аминь. 

Антоний, митрополит Сурожский  

Пост – это время, когда мы 
должны встать перед лицом 
суда Божия, вслушаться в 
голос своей совести... 

Таинство Причащения – вот где единение со Христом и, следовательно, источник духовной жизни. Таин-
ство Причащения соединяет людей с Богом и тем самым, объединяет их друг с другом. Вот почему Прича-
щение, по преимуществу, есть источник, именно церковной жизни. Смысл Таинства Причащения – в его 
церковности. Вне единства церковного нет и Причащения. Весьма знаменательно, что в святоотеческой 
письменности единство церковное поставлено в неразрывную связь с таинством Тела и Крови Христовых. 

Сщмч. Иларион (Троицкий) 
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О судьбе канонического Православия в Украине  

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский)  

М 
ы любим своих поли-
тиков и уважаем их, но 
последовать за ними 

не можем. Иначе мы перестанем 
быть Церковью, превратимся в 
политическую организацию и дни 
бытия нашего будут Богом сочте-
ны. 
 
А на вопрос: как мы, верующие, 
должны реагировать на попытки 
создания Единой Поместной 
Православной Церкви, отвечу 
такими словами: тот, кто верит в 
Бога, но при этом зациклен на 
желании заполучить Поместную 
Церковь, не Богу себя вверяет, а 
живет по своему разуму. При та-
ком отношении мы скоро придём 
к тому, что каждая политическая 
сила захочет иметь свою помест-
ную церковь, которая бы во всём 
повиновалась этой партии и за-
ставляла Бога исполнять её по-
литические желания. 
 
Иными словами, люди, верую-
щие в Бога, но не вверяющие 
себя Богу, хотят Бога подчинить 
себе и думают, что это можно 
сделать через создание Единой 
Поместной Церкви. 
 
Но если человек не только верит 
в Бога, но и вверяет, подчиняет 
себя Богу, то он ищет воли Божи-
ей, он помнит, что все люди — 
это дети Божии. Он хочет жить 
со всеми в мире и найти в своей 
жизни Христа, Который и есть 
наша жизнь, красота нашей жиз-
ни и смысл её. Такие люди не 
ищут Поместной Церкви, они 
каждый день созидают и украша-
ют свой внутренний храм души. 
 
Живите благочестиво, трудитесь 
над тем, чтобы покорить себя 
Христу, чтобы исполнять Его свя-
тые заповеди, которые для нас 
являются светом, путём, веду-
щим к вечной жизни. На этом пу-
ти вы найдёте свою личную авто-
кефалию, т. е. свободу от греха. 
А может быть, вы встретите и 
Поместную Церковь, но она бу-

дет совершенно непохожа на ту, 
которую пытаются выстроить по-
литики. Она будет наполнена 
любовью, миром и радостью о 
Господе. Она будет не политиче-
ской Церковью, а Церковью Хри-
стовой, Церковью, которую нико-
гда не одолеют врата ада. 
 
— Если Томос о признании рас-
кольников Вселенским патриар-
хом всё же будет предостав-
лен, как мы должны на эту но-
вость реагировать и строить 
свои отношение с этими рели-
гиозными организациями? 
— Если Томос о признании Кон-
стантинопольским Патриархом 
раскольников будет предостав-
лен, то он породит новые раско-
лы, более масштабные и более 
глубокие. Эти расколы коснутся 
не только нашей Украины — они 
коснутся всей мировой Право-
славной Церкви. 
 
Объясню кратко, почему так слу-
чится. 
 
Во-первых, согласно православ-
ным канонам, глубокоуважаемая 
нами Константинопольская Цер-
ковь не имеет права давать авто-
кефалию Церкви, которая сего-
дня не входит в её юрисдикцию. 
Титул «Матери-Церкви», кото-
рым сегодня очень часто опери-

руют, не даёт канонического пра-
ва вторгаться в духовную жизнь 
«Церкви-дочери», которая дав-
ным-давно отделилась от 
«Матери» и де-факто ведёт свою 
самостоятельную духовную 
жизнь. 
 
А если учесть тот факт, что 
«Церковь-Мать» сама страдает 
от глубочайшего собственного 
раскола, вследствие которого 
Православная Византийская им-
перия превратилась в страну, 
где теперь исповедуют ислам, то 
будет уместным вспомнить сло-
ва из святого Евангелия: «Врачу, 
исцелися сам! (Лк. 4, 23)». 
 
Если же врач, который, к сожале-
нию, сам серьёзно болен, а пото-
му не имеющий права лечить 
других, всё-таки дерзнёт дей-
ствовать, то от этого родится 
только большее беззаконие в 
виде общемирового раскола пра-
вославия. 
 
О том же, как относиться к рели-
гиозным организациям, которые 
родятся от беззакония, отвечу 
словами псалмопевца Давида: 
«Да не прострут праведнии в 
беззаконие рук своих (Пс.124,3)». 
 
— В Священном Писании сказа-
но, что «всякая власть от Бо- 
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га». Как надо понимать эти сло-
ва? Например, если власть от 
Бога, то должен ли христианин 
полностью подчиняться этой 
власти? Если да, то в каких 
случаях? А если власть такая, 
как была 50 лет назад, как то-
гда нужно воспринимать е? И 
вообще, в каких именно случаях 
христианин может и должен не 
исполнять повеления власть 
имущих? 
— Действительно, всякая власть 
от Бога. Но Бог даёт нам власть 
в наши руки не для нашего про-
извола, не для того, чтобы мы 
делали то, что хотим, а для того, 
чтобы мы исполняли то, чего хо-
чет Бог. Чтобы мы сами жили по 
заповедям Божественной любви 
и учили так жить своих подчинен-
ных. 
 
К сожалению, когда мы получаем 
власть, всё это часто забывает-
ся. Власть ослепляет нас, и вот 
уже нам кажется, что нам позво-
лено беспредельничать. 
 
Не нужно так думать. С большой 
властью на нас налагается и 
большая ответственность. За то, 
как мы несли свой Крест власти, 
мы будем держать ответ перед 
Господом. 
 
С другой стороны, если власть 
начинает самочинствовать, мы 
не должны её за это презирать 
или ненавидеть, мы должны за 
власть молиться. Мы должны 
молить Господа, чтобы он дал 
нашим руководителям благодать 
Святого Духа, которая поможет 
им достойно нести свой Крест. А 
на вопрос, как относиться к вла-
сти, если она делает что-то не 
так, как бы нам хотелось, отве-

тил Сам Спаситель: «Отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие — Бо-
гу» (Мф. 22, 21). То есть, отда-
вайте власти всё земное: подати, 
труд, терпение, уважение, но 
сердца свои отдавайте Богу… 
 
— Многих беспокоит дальней-
шая участь канонического пра-
вославия на Украине. Что нас 
должно более беспокоить в это 
время — участь Церкви или 
участь наших душ и исповеда-
ние личной верности Христу? 
— Действительно, наша Украин-
ская Православная Церковь пе-
реживает сложное время. Но к 
нашему утешению, хотел бы 
напомнить, что у земной Церкви 
лёгких времен не бывает. Даже 
когда вокруг спокойно, когда нас 
хвалят, — для Церкви это всё 
равно сложное время. И эта 
сложность заключается в том, 
что похвалы и благоденствие 
вводят нас в спячку и беспеч-
ность, а через них ведут к духов-
ной деградации и упадку. Поэто-
му и во времена благополучия 
нам необходимо бороться с со-
бой и понуждать себя бодрство-
вать, чтобы с нами не случилась 
духовная расслабленность. 
 
Мы обязаны заставлять себя по-
стоянно молиться и каяться в 
своём недостоинстве. И смирен-
но благодарить Господа за то, 
что Он не отвращает Своего Бо-
жественного Лика от нас, но по-
стоянно окружает нас Своими 
милостями и щедротами, из ко-
торых мы способны увидеть 
только маленькую и незначи-
тельную часть, а остальное не 
видим и не разумеем. Однако мы 
должны знать и то, что наша ду-
ховная слепота и наше невеже-

ство не освобождают нас от обя-
занности быть благодарными 
своему Творцу. Мы должны креп-
ко смирять себя и говорить: 
«Сегодня, по Божией милости, 
ты лежишь на мягкой перине 
земного благополучия и слы-
шишь звуки человеческих по-
хвал. Смотри, не почти это за 
справедливость и не подумай, 
что ты достоин всего этого. Ина-
че станешь святотатцем, присва-
ивающим себе то, что принадле-
жит Богу. И тогда разделишь 
горькую часть с теми, кто некогда 
восстал против Бога и был 
низринут из Небесных кругов». 
 
Кто будет так делать, у того бу-
дет мир и радость на душе. И он 
не отпадет от Истинной Церкви 
Христовой, которая будет на 
земле до скончания века. 
 
— Ваше Блаженство, сегодня 
наша Церковь вместе с народом 
переживает сложное время. 
Что бы Вы хотели в первую 
очередь пожелать нашей 
пастве в качестве благослове-
ния и назидания? 
— Держитесь той Церкви, кото-
рая свято хранит чистоту и непо-
вреждённость православной ве-
ры, а во всем остальном 
«возверзи на Господа печаль 
твою, и Той тя препитает (Пс. 
54:53)». Живите по заповедям 
Божиим и смотрите за своими 
стопами, чтобы они были 
направлены по словеси Господ-
ню, и всех людей вручите в руки 
Божии. Он силен исправлять сто-
пы человеческие. 

rusk.ru. 
Из интервью Блаженнейшего  

Митрополита Онуфрия  
журналу «Пастырь и паства»  

Я говорю без всякого колебания, что кто только назовет себя вселенским епископом… тот явится по своей 
гордости предтечей Антихриста, потому что в этом случае он будет пытаться возвысить себя самого над 
другими.  

Святитель Григорий Двоеслов (послание Византийскому императору) 
 

Я Вас прошу не дать мне возможности слышать это слово – «приказ». В Вашем положении Вы – мои бра-
тья, по Вашим добродетелям Вы – мои Отцы… Вы больше не должны давать этот титул ни мне, ни дру-
гим… в надписании Вашего письма Вы дали мне, запретившему это, безславные титулы: «вселенского» и 
«Папы». Я умоляю Вас в будущем этого не делать, потому что Вы от себя отнимаете то, что другому даете в 
избытке. Я не заинтересован возвеличиваться в титулах, но заинтересован возвеличиться - в добродете-
лях. И честь, которая вызывает потерю чести у братьев моих, я не считаю достоинством… Пусть далеко от 
нас будут слова, которые надмевают тщеславие и ранят милосердие. 

Святитель Григорий Двоеслов ( письмо Александрийскому Патриарху Евлогию)  
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«Кричите громче Божией Матери! 

Она старенькая и плохо слышит...» 
22 октября 2018г. преставился игумен монастыря Дохиар Святой Горы Афон архимандрит Григорий (Зумис), 
в возрасте 76 лет. Последние годы Старец смиренно переносил муки тяжелой неизлечимой болезни. В чем 
была сила старца, которого многие знали немощным и очень больным человеком? Почему со всех уголков 
земли люди ехали к нему, стремились хотя бы увидеть его и ловили каждое слово? О любимом старце Гри-

гории рассказывает архиепископ Обуховский Иона (Черепанов). 

Большой нос, всклокоченная 
борода и печать Божественной 
любви 
 

Г 
еронду Григория знали не 
только больным и немощ-
ным, но знали и резким, 

категоричным, непримиримым ко 
многим вещам. И тем не менее 
стремились к нему, потому что 
видели в этом человеке настоя-
щее проявление любви. 
 
К сожалению, сейчас любовь — 
даже в Церкви, даже в правосла-
вии — очень часто имеет оттенок 
некоего гуманизма. Когда доста-
точно быть добреньким, и это 
уже воспринимается как настоя-
щая любовь. Но все-таки любовь 
и гуманизм, в европейском его 
понимании – несколько разные 
вещи. Настоящая любовь не все-
гда бывает мягкой, снисходи-
тельной, но зачастую принимает 
облик и жесткой, твердой, бес-
компромиссной. 
 
Самый яркий пример — отноше-
ние мамы к своему ребенку. Ко-
гда чадо тянется к опасным 
предметам, допустим, раз за ра-
зом хватает спички и пытается 
что-то поджигать, то, бывает, ма-
тери приходится даже бить по 
рукам, чтобы ребенок понял, что 
это нельзя трогать. Или когда 
бесконечно просит сладости, или 
падает в истерике, требуя, чтобы 
его повели в Макдональдс или 
купили мороженое. Любящая 
мать вынуждена подчас доволь-
но жёстко отказывать, и именно 
это является проявлением ее 
любви — настоящей, желающей 
любимому только блага. 
 
Так же и старец Григорий был 
человеком, глубоко любящим 
Господа и по-настоящему любя-

щим людей. И Господь открывал 
ему понимание и дозирован-
ность, с какими нужно относиться 
к каждому. Думаю, это и привле-
кало к нему такое количество па-
ломников. 
 
Если смотреть со стороны, Ге-
ронду нельзя было назвать 
внешне привлекательным. У него 
не было правильных черт лица, 
иконописной бороды, каких-то 
приятных манер. Большой нос, 
всклокоченная борода, глаза на 
выкате… Но даже такой облик 
приковывал взгляд, потому что 
лицо старца носило печать боже-
ственной любви — любви ко Гос-
поду и ко всем Его созданиям: к 
людям, животным, природе, ко 
всему, что нас окружает. Этот 
человек был прекрасен душой. 
 
«Назовёшь сына Григорием» 
 
Когда-то давно в одной из пер-
вых книг о преподобном Паисии 
Святогорце — называлась она 
«Когда чужая боль становится 
своей» — я прочел, что старец 
Паисий очень сочувствовал лю-
дям, переживал за них. Я поду-
мал тогда — ну и ладно, я тоже 
переживаю. Пока не столкнулся с 
этим сам, долго не мог понять, 
что в этом особенного. 
 
Но, общаясь с отцом Григорием, 
я буквально своими глазами уви-
дел, как это — воспринимать бе-
ду другого как свою. Неоднократ-
но я становился свидетелем, как, 
выслушав какую-то печальную 
историю человека, которого он, 
может быть, впервые в жизни 
видел, старец весь менялся в 
лице, начинал волноваться так, 
будто бы эта неприятность про-
изошла лично с ним самим пря-
мо здесь и сейчас, по его лицу  

А 
рхимандрит Григорий ро-
дился на греческом ост-
рове Парос, и был близ-

ким родственником знаменитого 
афонского старца Иосифа Исих-
аста.  
 
В возрасте 25 лет, 1 января 1967 
года он принял от старца Амфи-
лохия Патмосского (Макриса) 
постриг и подвизался под его 
руководством. После престав-
ления старца в 1970 году, о. Гри-
горий с несколькими другими 
монахами из скита, где жил ге-
ронда Амфилохий, вынуждены 
были уехать, сначала в Этоло-
карнанийский монастырь, рас-
положенный в центральной ча-
сти Греции, затем – в мона-
стырь Прусской иконы Божией 
Матери в Эвритании. Но там 
был очень жесткий климат и 
множество паломников, в связи 
с чем, когда геронду пригласили 
в Дохиарский монастырь, то он 
вместе со своей братией пере-
ехал туда, где и прожил остав-
шиеся 38 лет своей жизни в тру-
дах и подвигах.  
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текли слезы. Это не было просто 
каким-то внешним сочувствием. 
Мы все так или иначе сопережи-
ваем, когда кому-то рядом плохо. 
Но как помочь? Если человек 
приехал, условно говоря, из Во-
ронежа, как здесь, на Афоне, 
старец может посодействовать в 
решении какой-нибудь семейной 
или финансовой ситуации? 
 
Но старец помогал. Тем, чем мог 
помочь — своей молитвой. Зача-
стую мы относимся поверхност-
но, без настоящей веры, к тому, 
что молитва много может. Да, 
знаем слова Апостола «многое 
может усиленная молитва пра-
ведного» (Иак. 5, 16). Однако не 
только праведника, но и каждого 
человека Господь слышит, при-
зирает на все прошения, обра-
щенные к Нему. В Евангелии 
есть такие слова Христа: «Если 
двое или трое согласятся на зем-
ле просить о всяком деле, то, 
чего бы ни попросили, будет им 
от Отца Моего Небесного» (Мф. 
18, 19). Если сам человек в скор-
би будет молиться, и станет мо-
литься тот, кто об этой скорби 
знает, то вот уже двое взывают 
Господу о разрешении сложной 
ситуации. Господь близко, и Он 
обязательно поможет. 
 
Я сам много раз видел и свиде-
тельствую, что по молитвам отца 
Григория совершались чудеса. 
Один мой хороший знакомый 
очень хотел иметь сына. У них с 
женой было две дочки, и вот уже 

более десяти лет дети не рожда-
лись. С этой скорбью мой знако-
мый обратился к старцу, и тот 
ему совершенно уверенно ска-
зал: «Не переживай, всё нор-
мально, будет у тебя сын. Только 
назови его Григорием». Пред-
ставьте, человек вернулся до-
мой, и ровно через девять меся-
цев у него родился сын, которо-
го, как положено, назвали Григо-
рием. Затем родился и ещё один 
сын… Так, по молитвам Герон-
ды, человек получил не только 
то, что хотел, а вдвое больше — 
двоих сыновей, которые теперь 
радуют его и его супругу. Подоб-
ных случаев лично я знаю очень 
много. 
 
«Кричи погромче Богородице! 
Она старенькая и плохо  
слышит» 
 
Благодаря кинематографу и не 
совсем правильному пониманию 
смирения у нас сложилось поня-
тие о смиренном монахе как о 
человеке с потупленным взором, 
с приложенной ко груди ручкой, 
томно вздыхающем и постоянно 
говорящем о своем недостоин-
стве. На самом деле всё это ма-
ло общего имеет с настоящим 
смирением. 
 
Смирение — это что такое? В 
первую очередь, трезвое поня-
тие о себе. Любой человек, какие 
бы ни имел подвиги, какие бы ни 
стяжал добродетели, всё равно 
понимает, что, по слову препо-
добного Макария Великого, 
«даже не положил начало покая-
нию». Чем более высокой духов-
ной жизни подвижник, тем более 
трезвое у него понятие о себе. 
Он видит, какая пропасть отде-
ляет его от идеала, от Христа. И 
наоборот — чем менее человек 
духовный, чем меньше у него 
добродетелей, тем больше он о 
себе мнит. Такая вот духовная 
аксиома. 
 
Старец Григорий не имел ничего 
общего с лубочной картинкой 
смирения. Он был резким, жест-
ким, а в некоторых моментах да-
же авторитарным. Многие вещи 
говорил таким бескомпромисс-

ным тоном, который вообще не 
предусматривал никакой возмож-
ности диалога или дискуссии. 
 
Но смирение его в чем проявля-
лось? Во всех, даже самых не-
значительных чертах его жизни. 
Например, когда кто-то просил 
его молитв, Геронда всегда отве-
чал: «Да, хорошо, я помолюсь. 
Но и ты обязательно пойди и по-
молись Богородице. Наша Бого-
родица обязательно тебе помо-
жет». (Как известно, в Дохиаре 
находится икона Божией Матери 
«Скоропослушница», которая 
прославилась очень большим 
количеством случаев благодат-
ной помощи). Отец Григорий 
непременно отправлял человека 
к «Скоропослушнице» и при этом 
со свойственным ему юмором 
добавлял: «Только ты кричи по-
громче, потому что Она старень-
кая и плохо слышит». 
 
Что значит – “кричи громче”? То 
есть проси в молитве всем серд-
цем, горячо взывай, чтобы дей-
ствительно быть услышанным 
Господом и Его Пречистой Мате-
рью. 
 
После смерти старца его  
присутствие стало ощущаться 
физически 
 
Старец Григорий был, я бы так 
сказал, живым воплощением об-
раза древних преподобных отцов 
— как читаем о них в патериках. 
И в своем монастыре также стре-
мился к тому, чтобы братья жи-
ли, подобно монахам первых 
египетских монастырей, первым 
святогорским инокам. 
 
Дух древнего подвижничества он 
унаследовал от своих духовных 
наставников — известных грече-
ских старцев Филофея 
(Зервакоса) и Амфилохия 
(Макриса). Преподобный Амфи-
лохий недавно канонизирован, и 
это очень промыслительно. Ге-
ронда Григорий очень пережи-
вал, что прославили многих 
афонских преподобных: и старца 
Паисия, и старца Порфирия 
Кавсокаливита, и других отцов, а 
Амфилохия, несмотря на то, что  
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он очень почитаем в народе, ни-
как не канонизируют. И букваль-
но два месяца назад преподоб-
ный Амфилохий Патмосский, лю-
бимый старец Геронды, был про-
славлен в лике святых. Думаю, 
после этого наш старец мог уже 
спокойно отправляться к своему 
духовнику, чтобы пребывать с 
ним вместе в небесных обите-
лях. 
 
По примеру его духовных 
наставников отец Григорий 
также был, в первую очередь, 
строг и беспощаден к самому 
себе и с огромной любовью 
относился к окружающим, 
стремясь научить тех, кто ря-
дом с ним, настоящей любви к 
Богу и к ближнему. И даже по-
сле своей смерти он продол-
жает любить людей. 
 
Интересная подробность: не-
задолго до смерти старец рас-
сказывал мне такую вещь 
(очень рекомендую читате-
лям найти в интернете 
фильмы о старце Григории 
— слава Богу, в последние 
годы жизни Геронды его 
успели достаточно посни-
мать. У отца Григория совер-
шенно непередаваемая инто-
нация, и нужно хоть раз послу-
шать его речь, чтобы понять, с 
каким колоритом всё это про-
износилось.) 
 
Так вот он говорил: «Когда мне 
ночью не спится… А я сейчас 
болею, и не спится мне очень 
часто… Я путешествую. Сначала 
отправляюсь мысленно в Афины 
и начинаю вспоминать своих ду-
ховных чад, знакомых, друзей, 
которые там живут. Каждого из 
них вспоминаю, за каждого из 
них молюсь. Потом я отправля-
юсь в Киев и вспоминаю тех, кого 
я знаю в этом городе, и молюсь 
тоже за каждого из них. Потом я 
переношусь в Америку и вспоми-
наю тех, кто живет в Америке, и 
тех, кого я знаю, кто нуждается в 
молитве. И так поименно поми-
наю каждого человека». 
 
Поэтому если и раньше его мо-
литвенная помощь очень ощуща-

лась, я всегда надеялся и уповал 
на его молитвы, то сейчас чув-
ствую его присутствие буквально 
на физическом уровне. И не 
только у меня одного такое ощу-
щение, но и у очень многих лю-
дей, которые его знали и при его 
жизни буквально купались в его 
любви. И после своей смерти 
старец их не оставляет. 

Настоящий игумен 
«трудового» монастыря 
 
Старец Григорий, пока был в си-
лах, первый выходил на все по-
слушания. Когда нужно, вместе с 
братией собирал оливки, месил 
цементный раствор, подметал 
двор. Когда состарился и по не-
мощи не мог работать, то — я 
свидетель — приходил туда, где 
трудится братия, садился где-то 
и молился за тех, кто трудится. 
 
Более 40 лет он болел диабетом 
и имел ещё целый «букет» со-
путствующих заболеваний. В от-
ношении здоровья он был бук-
вально развалиной. Но даже в 
таком состоянии шел на огород, 
ложился между грядками в ка-
навку и лежа выдергивал сорня-
ки — потому что ни стоять, ни 
сидеть уже не мог. 
 
В последние годы единственное, 
на что его хватало, — выходить 
в храм на службу. И каждый та-

кой выход для него был подви-
гом. Игуменская келья располо-
жена на третьем этаже, а старец 
уже и по горизонтали передви-
гался с большим трудом, опира-
ясь на две палочки или при под-
держке под руки. И представьте 
только, насколько тяжело в та-
ком состоянии подниматься по 
крутым ступеням вверх-вниз. 

Подъем или спуск занимал у 
Геронды большое количество 
времени, но всё равно с боль-
шим трудом, но он шел в 
храм. 
 
Приходил, молился. И я не 
раз был свидетелем, насколь-
ко молитва и благодать храма 
давала ему силы. Старец при-
ходил, как сейчас говорят, 
полностью в отключке. Еле-
еле, буквально на ощупь под-
ходил к своей стасидии и са-
дился в нее совершенно обес-
силенным. Но по ходу службы 
оживал: сперва вставал, за-
тем начинал по мере сил под-
певать. Потом включался в 
богослужение полностью и 
даже делал какие-то замеча-
ния братии, если проскакива-
ли ошибки. 

 
К концу службы Геронда уже 
настолько оживал, что после бо-
гослужения выходил из храма 
практически без посторонней 
поддержки. И выходил не для 
того чтобы пойти в келью, но 
еще час, а то и два общался с 
паломниками, отвечая на самые 
различные вопросы — утешая, 
укрепляя, вдохновляя их. 
 
Для меня это явное свидетель-
ство того, насколько благодать 
Божия укрепляет человека, веру-
ющего в эту всесильную под-
держку.  
 
Господь обязательно дает Свою 
благодать тем, кто требует ее, 
жаждет ее, просит ее, ощущает 
себя по-настоящему нищими ду-
хом. Таким людям благодать да-
ется изобильно, и я много раз 
был свидетелем того, как это 
происходило. 

правмир.ру 
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16 
 и 21 октября выставку картин художников -
учеников Академии живописи, ваяния и зод-
чества им. Ильи Глазунова, которая прохо-

дит в храме Живоначальной Троицы в Троицке посе-
тили пациенты Центра комплексной реабилитации ин-
валидов "Красная Пахра". 
 
Экскурсовод подробно рассказал об Академии живо-
писи, которую закончили представленные художники, 
об образах, запечатленных на полотнах, о том, что 
объединяет эти работы, о связи времен и персона-
жей. Участники экскурсии с живым интересом рас-
сматривали знакомые с детства пейзажи, узнавали 
сюжеты из Библии и Евангелия, задавали вопросы 
экскурсоводу о событиях и героях, о памятниках архи-
тектуры и зодчества изображенных на полотнах ху-
дожников. Ни одна картина не осталась без внимания. 
  
С восторгом и трепетом была воспринята картина 

"Владимирская невеста" на которой изображен храм Покрова на Нерли. Экскурсия закончилась живым 
общением, было задано много вопросов про Иисуса Христа, про праздник Воскресения, Евангелие и про 
богослужения в храме. 
  
Благодарные посетители оставили записи в "Книге отзывов" своих впечатлениях о выставке и об экскур-
сии, выразили благодарность настоятелю храма протоиерею Николаю Степанычеву и В.Р. Мединскому с 
пожеланиями продолжить традицию выставок в храме Живоначальной Троицы в Троицке. (Вольская Р.М.) 

В 
 ДШИ имени Глинки 26 октября презентовали 
новый проект «Меценаты Новой Москвы». 
Инициаторами проведения конференции ста-

ла общественная организация «Троицкие балы» во 
главе с директором Троицкого музея Оксаной Павло-
вой, директором Центра «Креативная среда» Еленой 
Приваловой и преподавателем ДШИ им.Глинки Люд-
милой Кобелевой.  
 
Своими идеями развития меценатства в Троицком 
округе столицы поделились приглашённые гости 
чрезвычайный и полномочный посол Сергей Зотов, 
настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицке 
иерей Николай Степанычев, директор фонда «Дом 
Якоби» Оксана Бурлука. Главная задача проекта — 
объединить властные структуры ТиНАО, предпринимателей и меценатов вокруг культурно-исторических 
проектов: исторические балы, охрана памятников архитектуры, сбор летописи новых территорий Москвы 
и т.п. Миссия проекта — сохранить самобытность городов и поселений Новой Москвы, привлечь жителей 
к изучению достопримечательностей мест, где они живут, разбудить интерес к родной истории.  

Светлана Михайлова 

8 
 Общецерковный съезд по социальному служению, ор-
ганизуемый Отделом по церковной благотворительно-
сти и социальному служению Русской Православной 

Церкви прошел с 17 по 19 октября в Москве.  
 
19 октября наши сестры милосердия приняли участие в ито-
говом пленарном заседании по «Координации социального 
служения в епархии», которое состоялось в Зале церковных 
соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя. 
Открыл заседание Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Епископ Пантелеимон в своем выступлении по-
сле доклада Предстоятеля рассказал о развитии социального 
служения и о работе съезда.  
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12 
 октября в Управлении образования ад-
министрации городского округа Троицк 
состоялось очередное заседание в рам-

ках реализации муниципальной программы 
«Патриотическое и духовнонравственное воспита-
ние подрастающего поколения городского округа 
Троицк в городе Москве на 2018-2020 годы».  
 
В координационный совет во главе с начальником 

управления образования Троицка Ольгой Александровной Леденевой вошли председатель комиссии по 
образованию и катехизации викариатства Новых территорий иерей Максим Мельниченко и настоятель 
храма Живоначальной Троицы протоиерей Николай Степанычев. 
 
На заседании координационным советом были предложены: состав организационного комитета XI муни-
ципальных образовательных Рождественских чтений в г/о Троицк в гор. Москве «Молодежь; свобода и 
ответственность», план проведения Рождественских чтений и план мероприятий на новый учебный год 
для учащихся и педагогов. 

27 
 октября  2018 года в здании 
Покровского Православного 
Центра при храме Покрова 

на Десне прошел первый тур моло-
дежной интеллектуальной игры Иль-
инского благочиния “Что? Где? Ко-
гда?". 
 
В мероприятии приняло участие  11 
молодежных команд из разных храмов 
Ильинского благочиния. Впервые в 
игре участвовала наша объединенная 
команда из Троицка от двух храмов: 
Живоначальной Троицы и Тихвинской 
иконы Божьей Матери. Молодежное мероприятие началось с молитвы и приветственного слова благочин-
ного Ильинского Церковного округа протоирея Евгения Сизова. Вопросы, вошедшие в интеллектуальную 
игру, были не только на церковную тематику, но и на общую эрудицию. Первое место в этом туре  заня-
ла команда Воскресенского храма в пос. Воскресенское. Несмотря на участие в игре впервые и юный воз-
раст игроков в нашей команде мы заняли четвертое место. Традиционно молодежное мероприятие закон-
чилось дружеским чаепитием.  
 
Благодарим за поддержку отца Андрея Сапунова, Александра Ветрова и за участие в игре Николая Бежа-
нидзе, Савву и Алексея Слепян, Юлию Мелентьеву, Марию и Елизавету Семеновых. (Евгения Демидова)  

20 
 октября чудесным осенним денем воспитанники 
Воскресной школы «Лествица» храма Живоначаль-
ной Троицы побывали в православном театре 

«Живая вода» на спектакле «Букашечка». Впечатления о спек-
такле остались самые добрые и светлые. Трогательная исто-
рия о жертвенной любви, дружбе и смелости тронула до слез 
многих зрителей. Искренность игры актеров, «живое» музы-
кальное сопровождение никого не оставила равнодушными. 
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Люди церкви, которых я знал 
Книга игумена афонского монастыря Дохиар архимандрита Григория (Зуми́са) написана в традиции патери-
ка. Старец рассказывает о подвижниках — «людях Церкви» — монахах и мирянах, с которыми ему довелось 
встречаться в детстве, юности, а также за долгие годы своего монашества. Воспоминания известного афон-
ского духовника написаны живым, образным языком, в них много глубоких размышлений о духовной жиз-
ни, о путях спасения.  Предлагаем вам отрывки из этой книги. 

Эвтерпия из Смирны,  
кандиловжигательница 
 
Эвтерпия была женщиной сред-
него роста, закалённая работой 
и трудностями жизни беженцев. 
Смерть дважды обжигала её: 
сначала она очень рано потеря-
ла мужа, а позднее и своего 
единственного ребёнка. Все зва-
ли её Эвтерпией -
кандиловжигательницей (слова 
«пономарь» и «церковница» в 
наших местах не были извест-
ны). Такое прозвище она получи-
ла от своего основного занятия – 
возжигания в церкви лампад, хо-
тя на ней лежали и все осталь-
ные храмовые обязанности: от 
чтения и пения на клиросе и 
уборки до омывания костей по-
койников при их перенесении из 
могилы в костницу. 
 
С этой рабой Христовой я был 
хорошо знаком. Она сыграла 
важную роль в церковном воспи-
тании моей детской души и была 
для меня удивительной по мно-
гим причинам: у неё была муже-
ственная душа, она не знала, что 
такое страх, робость и лень. 
Практически всё своё время она 
проводила в церковной ризнице, 
которая примыкала к кладбищу; 
там её можно было найти в тече-
ние всего дня, а зачастую и но-
чью. 
 
У неё был «сплетник», как у нас 
на острове называют ткацкий 
станок, на котором она ткала 
ткань из шерсти и ковровые до-
рожки, продажа которых давала 
ей средства к жизни. Кроме того, 
она делала церковные свечи, а 
обрезки виноградной лозы пере-
жигала на уголь, который толкла 
в бронзовой ступке, чтобы сде-
лать угольный порошок для каж-
дения. Она зажигала неугасимые 
лампады, в полдень двенадцать 

раз ударяла в колокол и всегда 
была готова помочь каждому, кто 
заходил в храм и искал совета 
или доброго слова. 
 
На все службы она приходила 
первой. Читала и пела она так 
правильно и красиво, будто спе-
циально этому училась. То, как 
она пела песнопения литургии 
преждеосвященных Даров «Да 
исправится молитва моя» и 
«Ныне Силы небесные», навсе-
гда осталось в моём сердце. Она 
пела и прислуживала спокойно, 
не суетясь, как будто была Анге-
лом. Антидор она разрезала с 
таким благоговением, словно са-
ма была священником и совер-
шала проскомидию. 
 
В какую бы часовню ни отправ-
лялся наш священник служить 
литургию, она всегда его сопро-
вождала. Это была прекрасная 
картина: священник на одном 
ослике, а Эвтерпия на другом на 
фоне утренней зари едут по тро-
пинке к какой-нибудь из бесчис-
ленных церквушек острова. К Эв-
терпии отец Константин относил-
ся как к маме, и считал её луч-
шей помощницей за скромность 
и хороший характер. Такой со-
трудник для священника – боль-
шая редкость. Всегда немного-
словная, она никогда не опуска-
лась до обычной женской бол-
товни и пустословия. Она нико-
гда не поддавалась злоречию, 
что часто случается со многими 
храмовыми служителями. Эвтер-
пия была очень тактична и часто 
поддерживала священника в 
трудные минуты: «Батюшка, Бог 
всё знает и Сам за нас заступит-
ся». 
 
Во время каждого перенесения 
костей умерших она сама их 
омывала. Во время омовения 
черепа казалось, будто она с ним 

разговаривает. Её отношение к 
почившим было таким непосред-
ственным, что казалось, будто 
смерть их не разлучила. Мы боя-
лись ходить мимо кладбища, а 
для неё оно было, как сад, в ко-
тором она отдыхала. 
 
Наедине она ежедневно читала 
по три кафизмы из Псалтири, как 
это делают в монастырях . Я 
рассказал об этом своим мона-
хам, но им это показалось чем-то 
чрезмерным. Как-то раз во время 
нашей поездки на мой родной 
остров мы проходили мимо её 
дома. Ей тогда было уже больше 
ста лет. Было утро. 
– Ты до сих пор исполняешь 
своё правило? – спросил я её. 
И она показала мне кафизму 
дня, которую она в то время чи-
тала. 
 
Она очень любила детей и не 
была этакой странной старухой, 
которой мешают детские крики и 
игры. Когда от наших игр и забав 
на церковном дворе становилось 
слишком шумно, то она, словно 
была нашей бабушкой, умела 
очень быстро нас успокоить. Я 
думаю, что она была учительни-
цей благочестия как для детей, 
так и для взрослых. 
 
Никогда не забуду огромную 
стремянку, которую она на своих 
плечах переносила по храму, 
чтобы поправить или зажечь 
многочисленные лампады (в то 
время там ещё не было электри-
ческого освещения). 
 
Не думаю, что Бог даст нашему 
селу ещё одну такую служитель-
ницу из-за того, что мы должным 
образом не ценили её как Его 
дар. 
 
Да покоится она вечно в Церкви 
первенцев!  

https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/lyudi-tserkvi-kotoryh-ja-znal/
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Дядя Я́нис Папáзоглу, грамма-
тик  
 
Он, как и Эвтерпия, был родом 
из славной Смирны, этого пре-
красного города на берегу Эгей-
ского моря, крепости эллинизма 
в годы мрачного рабства. Дядя 
Янис был высокого роста и до-
вольно красивым, несмотря на 
почтенный возраст и перенесён-
ные лишения и трудности. До-
вольно рано он потерял все зу-
бы, а бедность не позволяла ему 
вставить искусственные. В нём 
сохранялись многие черты его 
славного происхождения: он был 
учтив, дружелюбен, жизнерадо-
стен и вежлив, как и подобает 
образованному человеку из 
Смирны. Он учился в Евангель-
ской школе Смирны, немного 
знал музыку, но лучше всего раз-
бирался в богослужебном уста-
ве. Он не был рукоположен в 
священный сан, так как имел к 
этому какое-то каноническое 
препятствие. Он считал, что со-
блюдение церковных канонов 
является необходимым услови-
ем спасения. «Каноны для Церк-
ви – как позвоночник для тела», 
– часто говорил он мне. 
 
В течение многих лет он был не-
заметным уставщиком в нашем 
храме. Своими знаниями устава 
он оказывал большую помощь 
отцу Константину в правильном 
совершении сложных празднич-
ных служб: чина воздвижения 
Креста, великого водосвятия, По-
хвал Великой Субботы, пасхаль-
ной всенощной и крестных хо-
дов. Я могу похвастаться тем, 

что в нашем маленьком селе 
благодаря дяде Янису службы 
совершались, как в кафедраль-
ном соборе Смирны. 
 
Дядя Янис думал даже о том, 
чтобы цвет священнических об-
лачений соответствовал содер-
жанию праздника. Но, конечно, у 
нашего бедного батюшки не все-
гда были облачения нужного 
цвета. 
 
Пока уставщиком у нас был дядя 
Янис, богослужения всегда про-
ходили традиционно и праздники 
были торжественны, так как он 
избегал европейских влияний, 
которых на нашем острове было 
много. И всё это в то время, ко-
гда не издавались ни Диптихи, ни 
ежегодные богослужебные ука-
зания. Он читал Псалтирь без 
ошибок и, хоть и не обладал ме-
лодичным голосом, пел правиль-
но, и это в ту эпоху, когда безгра-
мотность была обычной для всех 
островных общин. И если на со-
седнем острове певчий пел: 
«Ангильский сабор удивися, зря 
Цибе…», – то у нас и пение, и 
чтение благодаря дяде Янису 
было правильным. 
 
Никогда не забуду о том благого-
вении, которое распространя-
лось на всех присутствующих в 
храме, когда он читал Шестоп-
салмие. Он весь, и сердцем, и 
душой, отдавался чтению этих 
святых псалмов и делал это с 
сокрушением. Наедине он, по-
добно Эвтерпии, читал по три 
кафизмы ежедневно, как это при-
нято в монастырях. 

Многие задавали мне вопрос: 
«Отчего же эти люди не стали 
монахами?» Думаю, оттого, что 
они полностью посвятили себя 
приходскому служению и бого-
служебная жизнь прихода напол-
няла смыслом и их собственную 
жизнь. Они считали, что Сам Бог 
определил их к этому служению, 
что Он их поставил поддержи-
вать горящими лампады в храме 
и неумолкающую Псалтирь в 
ежедневном богослужении. При-
ход был для них всем. Если бы 
они его лишились, то, наверное, 
не смогли бы жить.  
 
Так как они пережили закрытие и 
разрушение церквей в их поте-
рянной родине, то эту горечь они 
старались преодолеть постоян-
ным служением на приходе. Они 
не были людьми с начальным 
или средним образованием, ко-
торое было у нас совершенно 
неизвестно, но людьми, получив-
шими образование благодаря 
постоянному участию в богослу-
жении и чтению житий святых. 
Проповеди в то время были ред-
костью, но о поклонении Святой 
Троице постоянно проповедова-
ла Псалтирь, мрак из сердец 
прогонял свет неугасимых лам-
пад, а каждение наполняло бла-
гоуханием сердца, осквернённые 
зловонием греха. 
 
Мы до сих пор признательны 
этим многострадальным людям, 
которые своим пением и чтением 
давали нашим сердцам ощуще-
ние праздника на каждое Рожде-
ство и Пасху. 

Дохиар – один из самых древних монастырей на 
Святой Горе (упоминается ещё в документах X века),  
с невероятно красивыми постройками. Стоят они 
очень тесно, но когда идешь по его улочкам и двори-
кам, на душе остается ощущение удивительного по-
коя и красоты. Каждый камень уложен там так акку-
ратно, с таким прилежанием, что чувствуешь себя, 
как будто в изящной каменной игрушке, любовно 
сделанной руками добрых и искусных мастеров. Да-
же выложенные из обычной морской гальки мосто-
вые там превращены в бесхитростные, но от этого 
еще более милые картины — овечки, цветы, узоры… 
Дохиар расположен на горном склоне, поэтому 
узенькие мощеные камнем улочки там очень крутые.  
Основал эту обитель прп. Евфимий, дохиа́р (т. е. заведующий продовольственной частью монастырского 
хозяйства) Лавры прп. Афанасия.  
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Иларион (Троицкий) – святитель Соловецкий 

28 декабря Русская Православная Церковь чтит память священномученика Илариона (Троицкого). Выдаю-
щийся православный богослов, писатель, миссионер, он принял епископский сан в разгар гонений 
на веру — в 1920 году, вскоре и стал ближайшим помощником святого патриарха Тихона. Шесть лет заклю-
чения в Соловецком лагере, затем ссылка в Казахстан… Во время очередного следования по этапу 
он заболел тифом и скончался. 

В 
сегда открытый, доброже-
лательный, уверенный — 
владыка так поставил себя 

в лагере, что снискал уважение 
не только у соседей по бараку, 
но и у охранников. Общее прене-
брежительное отношение со-
трудников лагеря к «опиумам» 
его практически не касалось.  
 
Cсыльный епископат в знак осо-
бого уважения избрал святителя 
Илариона своим архипастырем 
— главой Соловецкого право-
славного духовенства. Во время 
молитвы верующие на Соловках 
поминали его «архиепископом 
Соловецким»…  
 
«Силе, исходившей от всегда 
спокойного, молчаливого влады-
ки Илариона, — пишет Борис 
Ширяев, — не могли противосто-
ять и сами тюремщики: в разго-
воре с ним они никогда не позво-
ляли себе непристойных шуток, 
столь распространенных на Со-
ловках, где не только чекисты-
охранники, но и большинство 
уголовников считали какой-то 
необходимостью то злобно, то с 
грубым добродушием поизде-
ваться над „опиумом“. Нередко 
охранники, как бы невзначай, 
называли его владыкой. Обычно 
— официальным термином 
„заключенный“. Кличкой „опиум“, 
попом или товарищем — нико-
гда, никто». 
 
В лагере он продолжал строго 
соблюдать монашеские обеты. 
Своим нестяжательством он по-
ражал окружающих — он просто 
отдавал всем все, что у него про-
сили. Ни на какие оскорбления 
окружающих никогда не отвечал, 
казалось, не замечая их. 
 
Всем своим существом владыка 
опровергал стереотип о том, что 
верующий человек — это чело-
век суровый, мрачный и вечно 

скорбящий. «Иларион любил го-
ворить, что, насколько христиа-
нин должен осознавать свои гре-
хи и скорбеть о них, настолько 
же он должен радоваться беско-
нечной милости и благости Бо-
жией и никогда не сомневаться, 
и не отчаиваться в своем жиз-
ненном подвиге», — пишет о 
владыке бывший семинарист 
Сергей Волков, слушавший его 
лекции в Московской Духовной 
Академии в 1917–18 годах. 
 
Даже в тяжелейшей обстановке 
Соловецкого лагеря владыка 
Иларион продолжал радоваться 
и шутить, и призывал к тому же 
соседей по заключению. Всех 
вновь прибывших заключенных 
он пытался сразу приободрить и 
развеселить. 
 
— За что же вас арестовали? — 
спросил он прибывшего в лагерь 
игумена одного из монастырей. 
— Да служил молебны у себя на 
дому, когда монастырь закрыли, 
— ответил тот, — ну, собирался 
народ, и даже бывали исцеле-
ния… 
— Ах вот как, даже исцеления 

бывали… Сколько же вам дали 
Соловков? 
— Три года. 
— Ну, это мало, за исцеления 
надо бы дать больше, советская 
власть недосмотрела! — рассме-
ялся владыка Иларион. 
 
О своей встрече с архиеписко-
пом Иларионом на Соловках в 
своих воспоминаниях писал Олег 
Волков: 
 
Иногда Георгий уводил меня к 
архиепископу Илариону, посе-
ленному в Филипповской пусты-
ни, в верстах трех от мона-
стыря. Числился он там сторо-
жем.  
 
Георгий уверял, что даже лагер-
ное начальство поневоле отно-
силось с уважением к этому вы-
дающемуся человеку и разреша-
ло ему жить уединенно и в по-
кое. 
 
Преосвященный встречал нас 
радушно. В простоте его обра-
щения было приятие людей и 
понимание жизни. Даже любовь 
к ней. Любовь аскета, почитав-
шего радости ее ниспосланны-
ми свыше. 
 
Мы подошли к его руке, он бла-
гословил нас и тут же, как бы 
стирая всякую грань между ар-
хиепископом и мирянами, при-
хватил за плечи и повлек к сто-
лу. И был так непринужден… 
что забывалось о его учености 
и исключительности, выдвинув-
ших его на одно из первых мест 
среди тогдашних православных 
иерархов. 
 
Мне были знакомы места под 
Серпуховом, откуда был родом 
владыка Иларион. Он загорался, 
вспоминая юность. Потом неиз-
бежно переходил… к суждениям 
о церковных делах России. 
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«Соловецкий архиерей», святи-
тель Иларион был одним из ав-
торов знаменитой «Памятной 
записки соловецких еписко-
пов» (27 мая/ 9 июня 1925 года). 
Текст этот был выражением мне-
ния архиереев, заключенных на 
Соловках, об известной 
«Декларации» заместителя пат-
риаршего местоблюстителя мит-
рополита Сергия 
(Страгородского) о лояльности 
советской власти. По сути, вес-
ной-летом 1925 года на Солов-
ках прошел негласный архиерей-
ский собор, результатом которо-
го и стала «Записка». Составите-
ли «Записки» заявляли о систе-
матических гонениях на Церковь 
в Советском Союзе, обличали 
ложь обновленчества и призвали 
к последовательному проведе-
нию в жизнь закона об отделе-
нии Церкви от государства. При 
всей покорности властям, Цер-
ковь должна быть свободной и 
действовать без опеки государ-
ственных чиновников, напомина-
ли они. 
 
В конце лета 1925 года власти 
попытались «разагитировать» 
святителя Илариона. Его внезап-
но перевели из Соловков в яро-
славскую тюрьму. Там его пыта-
лись склонить к присоединению к 
новому обновленческому раско-
лу — григорьевщине. В разгово-
ре с агентом ГПУ святитель ре-
шительно отверг это предложе-
ние. «Я скорее сгнию в тюрьме, 
но своему направлению не изме-
ню», — говорил он своему соуз-
нику, обновленческому 
«епископу» Гервасию. 
 
Через год владыке дали новый 
трехлетний срок. Основанием 
для этого было сделано 
«разглашение» святителем сре-
ди заключенных содержания его 
разговора с агентом… Так вес-

ной 1926 года святитель снова 
оказался на Соловках. 
 
Известно, что единственное в 
истории Соловецкого лагеря пас-
хальное богослужение состоя-
лось в том же 1926 году, и воз-
главлял святитель Иларион. 
 
По воспоминаниям соловецкого 
узника священника Павла Чехра-
нова, служба состоялась втайне 
от начальства в недостроенной 
пекарне. Участвовали кроме от-
ца Павла в ней всего два чело-
века — епископ Нектарий 
(Трезвинский) и архиепископ 
Иларион (Троицкий): «Пропели 
полунощницу. Архиепископ Ила-
рион благословил заутреню. „Да 
воскреснет Бог, и расточатся 
врази Его…“ — не сказал, а про-
шептал, всматриваясь в ночную 
мглу, владыка Иларион. Мы за-
пели „Христос воскресе!“ Пла-
кать или смеяться от радости? — 
думал я». 
 
Осенью 1929 года срок заключе-
ния святителя Илариона закан-
чивался. Однако уже в октябре 
владыка был сослан на три года 
в Среднюю Азию.  
 
Во время следования по этапу 
владыка заразился сыпным ти-
фом. Когда поезд проезжал че-
рез Ленинград, его высадили 
и привезли в ленинградскую 
тюрьму. Помочь ему было уже 
невозможно. 
 
28 (15) декабря 1929 года святи-
тель Иларион скончался. В бре-
ду он говорил: «Вот теперь я со-
всем свободен!» Врач, присут-
ствовавший при его кончине, 
был свидетелем того, как святой 
благодарил Бога, радуясь близ-
кой встрече с Ним. Он отошел ко 
Христу со словами: «Как хорошо! 
Теперь мы далеки от…» 

Священномученик митрополит 
Серафим (Чичагов), занимавший 
в 1929 году Ленинградскую ка-
федру, добился от властей раз-
решения взять тело владыки 
Илариона для погребения. В тю-
ремную больницу поставили бе-
лое архиерейское облачение и 
белую митру. Покойного облачи-
ли и перевезли в церковь Ново-
девичьего монастыря. Родные и 
близкие не узнали владыку. В 
гробу лежал худой, обритый, се-
дой старичок. Одна из родствен-
ниц покойного, увидевшая его в 
гробу, упала в обморок. Так он 
был непохож на прежнего Илари-
она… 
 
В погребении владыки участво-
вали восемь архиеереев. Святи-
тель Иларион первоначально 
был похоронен на кладбище Но-
водевичьего монастыря, недале-
ко от могил своих родственни-
ков. В 1998 году его честные 
останки были обретены и разме-
щены в Казанской церкви обите-
ли. 

Священник Алексий Троицкий с женой 
и сыновьями Владимиром (справа) и 

Димитрием. Фото: pravoslavie.ru 

В душе человеческой всегда есть известная доля героизма. В Церкви гонимой он обнаруживался в мучени-
честве. В Церкви господствующей ему указываются иные способы применения. Героизм в борьбе с грехом, 
в том сражении «до крови», о котором говорит апостол Павел (Евр. 12:4). Разве это случайно, что по пре-
кращении гонений развивается монашество, отшельничество, подвижничество аскетов? Мученики – герои 
Церкви гонимой, аскеты-подвижники – герои Церкви господствующей. Страдания мучеников и жития препо-
добных подвижников назидательны, ибо составляют две части одной и той же величественной поэмы в 
честь геройства души христианской, в честь силы духа человеческого, вечного и непобедимого.  

Сщмч. Иларион (Троицкий) 

https://www.pravmir.ru/tag/mitropolit-sergij-stragorodskij/
https://www.pravmir.ru/tag/mitropolit-sergij-stragorodskij/
https://www.pravmir.ru/tag/mitropolit-sergij-stragorodskij/
https://www.pravmir.ru/tag/mitropolit-serafim-chichagov/
https://www.pravmir.ru/tag/mitropolit-serafim-chichagov/
https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/12/IT-11.jpg
http://azbyka.ru/biblia/?Hebr.12:4&cr&rus
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

1 декабря, суббота 
Мчч. Платона и Романа 

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

  

2 декабря, воскресенье 
Свт. Филарета, митр. Московского 

7.00 Часы (исповедь). Литургия  
(с пением народа) 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

3 декабря, понедельник 
Предпразднство Введения во храм  
Пресвятой Богородицы 

  
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

4 декабря, вторник 
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  

  

5 декабря, среда 
Попразднство Введения во храм Пресвятой 
Богородицы 

  8.00 Часы. Литургия 

6 декабря, четверг 
Блгв. вел. кн. Александра Невского,  
в схиме Алексия 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Соборование 

7 декабря, пятница 
Вмц. Екатерины 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

8 декабря, суббота 
Отдание праздника Введения во храм  
Пресвятой Богородицы 

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

  

9 декабря, воскресенье 
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского 

7.00 Часы (исповедь). Литургия  
(с пением народа) 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

11 декабря, вторник 
Сщмч. митрополита Серафима 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

12 декабря, среда 
Мч. Парамона 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

13 декабря, четверг 
Апостола Андрея Первозванного 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Утреня. Исповедь 

14 декабря, пятница 
Прор. Наума 

  8.00 Часы. Литургия 

15 декабря, суббота 
Прор. Аввакума 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.30 Молебен о недужных 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  
 
 
 
 
 

16 декабря, воскресенье 
Прп. Саввы Сторожевского 

7.00 Часы (исповедь). Литургия  
(с пением народа) 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 
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17 декабря, понедельник 
Вмц. Варвары 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

18 декабря, вторник 
Прп. Саввы Освященного 

8.30 Часы (исповедь). Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

19 декабря, среда 
Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских чудотворца 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  

  

20 декабря, четверг 
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. 
Прп. Нила Столобенского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Соборование 

21 декабря, пятница 
Прп. Патапия 

  8.00 Часы. Литургия 

22 декабря, суббота 
Зачатие праведною Анною Пресвятой  
Богородицы 

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

  

23 декабря, воскресенье 
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 

7.00 Часы (исповедь). Литургия  
(с пением народа) 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

25 декабря, вторник 
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чуд. 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

26 декабря, среда 
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,  
Мардария и Ореста 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

27 декабря, четверг 
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Утреня. Исповедь 

28 декабря, пятница 
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского 

  8.00 Часы. Литургия 

29 декабря, суббота 
Прор. Аггея 

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

  

30 декабря, воскресенье 
Неделя святых праотец. 
Прор. Даниила и трех отроков: Анании,  
Азарии и Мисаила 

7.00 Часы (исповедь). Литургия  
(с пением народа) 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 
11.00 Новогодний молебен 

  

Обращаем внимание, что по субботам будут служиться молебны: 
1) водосвятный молебен, 
2) молебен о недужных, 
3) молебен с акафистом для беременных пред иконой Божией Матери 

«Помощница в родах», 
4) молебен с акафистом о детях пред иконой Божией Матери 

«Воспитание». 
Время каждого молебна указано в расписании. 



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. №12(98). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Дорогие братья и сестры! 

Просим всех, у кого есть возможность,  

оказать посильную помощь  

в оплате коммунальных услуг  

             нашего храма Живоначальной Троицы! 
 

В связи с наступлением холодов и началом отопительного се-

зона наш приход оказался в затруднительном положении, так 

как бремя оплаты коммунальных платежей лежит полностью 

на приходе храма, а с 1 октября 2018 года повысились тарифы 

на электроэнергию и теплоснабжение. 
 

Вы можете оказать помощь сделав пожертвование: 
 

 На расчетный счет юридического лица с указанием назна-

чения платежа «НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (для оплаты 
комм. платежей)» по следующим реквизитам (можно скопировать 
на сайте храма www.troitskhram.com в рубрике «НУЖНА ВАША 
ПОМОЩЬ!»): 

МРО ППХ Живоначальной Троицы в Троицке гор. МосквыМосковской 
епархии РПЦ 
ИНН 5046069205/КПП 775101001 р/с 40703810238180100601 СБЕР-
БАНК РОССИИ ПАО г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 
044525225 Код ОКПО 96301433 
 

 Через «Яндекс-кошелек» на сайте нашего храма 

www.troitskhram.com с указанием: «На оплату коммунальных пла-
тежей» 

 

 В храме или церковной лавке в кружку «На оплату ком-

мунальных услуг». 
 

Храни Вас Господь! 

https://www.troitskhram.com
https://www.troitskhram.com

