
 Православный  

 Троицк 
        

      № 10 (129) ОКТЯБРЬ 2021 



 Православный Троицк 

 2 · октябрь 2021 г. 

Священноисповедник Афанасий (Сахаров): 

история в пяти фотографиях...  

ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА  

О 
дним из тех, в чьей судьбе 
со всей силой и очевидно-
стью запечатлена одна из 

самых страшных страниц нашей 
истории, является Афанасий 
(Сахаров), епископ Ковровский, 
прославленный Церковью в лике 
исповедников – тех, кто открыто 
исповедовал христианскую веру 
во время гонений и сам был го-
ним, но не претерпел мучениче-
ской смерти.  Беспрецедентные 
жестокость и продолжительность 
гонений за веру в нашей стране 
ставят подвиг исповедничества 
на высочайшую ступень: ведь его 
продолжительность исчислялась 
многими и многими годами, до 
краев наполненными всеми воз-
можными видами лишений, уни-
жений, мучений и скорбей. Как 
подсчитал сам владыка Афана-
сий, который первый раз был 
арестован через семь месяцев 
после архиерейской хиротонии, 
за годы архиерейства «на епар-
хиальном служении» он провел 2 
года, 9 месяцев и 2 дня, «на сво-
боде, но не у дел» – 2 года, 8 ме-
сяцев 2 дня, «в изгнании» – 6 
лет, 7 месяцев, 24 дня, «в узах и 
горьких работах» – 21 год, 11 ме-
сяцев, 12 дней.  
 
Жизнь владыки Афанасия уже с 
самых первых лет может послу-
жить нам примером того, как еще 
совсем крохой можно всей душой 
принять и полюбить свое призва-
ние, прилагая все силы, чтобы 
твоя заветная мечта осуществи-
лась, а затем оставаться верным 
своему выбору всю жизнь, прой-
дя через самые суровые испыта-
ния. 
 
Родился будущий епископ Афа-
насий 2 июля 1887 года в селе 
Парёвка Тамбовской губернии, а 
детство и отрочество провел в 
городе Владимире. Мальчик сам 
выбрал себе имя, потянувшись к 

одной из трех бумажек, на кото-
рых его отец написал имена сво-
их любимых святых, одним из 
которых был прп. Сергий Радо-
нежский. Но, к сожалению, Сер-
гей совсем не помнил своего от-
ца, так как тот умер, когда маль-
чику не было и двух лет: «все 
знавшие его, с кем мне приходи-
лось встречаться, всегда отзыва-
лись о нем как о человеке очень 
добром, отзывчивом, готовом 
всякому помочь и добрым сове-
том, и личной услугой, и матери-
ально. Запасных средств у него 
никогда не было. Когда родился 
я, мама говорила ему, что теперь 
надо быть поэкономнее. Но отец 
отвечал: «Теперь я помогаю лю-
дям, а когда у Сережи будет нуж-
да, найдутся люди, которые ему 
помогут». И это точно сбылось». 
Особенно ценной такая помощь 
окажется в те долгие годы, кото-
рые владыка проведет в лагерях 
и ссылках. В первый год заклю-
чения ему пришлют 30 посылок, 
а в 1954 году их будет уже 200! 
Владыка Афанасий всегда гово-
рил, что эта и другая помощь 
возвращается к нему благодаря 
добрым делам его отца… 
 
Его мама, в отличие от отца, слу-
жившего в училище делопроиз-
водителем и бухгалтером, была 
женщиной практически неграмот-
ной, из крестьян, но глубоко ве-
рующей и благочестивой. Имен-
но она поможет сыну выбрать 
верный путь в жизни и создаст 
вокруг него надежный щит мате-
ринской любви, благочестия и 
молитвы. Она очень хотела, что-
бы Сергей стал монахом, за что 
он будет благодарить ее всю 
жизнь. Об искренности любви 
будущего епископа к богослуже-
нию, продолжительность которых 
удивительным образом не тяго-
тила маленького мальчика, ярко 
свидетельствуют и его домашние 

игры, в которых мамин платок 
превращался в архиерейское об-
лачение, и Сережа, изображая 
службу, возглашал, кадил и бла-
гословлял. А на любимый вопрос 
взрослых, кем он будет, когда 
вырастет, без тени сомнения со-
общал, что станет архиереем. 
Сохранилась даже 
«провидческая» фотография 
1889 года, на которой спокойный 
и серьезный двухлетний малыш 
сидит с архиерейским жезлом в 
руках.  

Мама постаралась научить сына 
всему, что умела. Так мальчик 
освоит науку шитья и вышивки 
бисером. Сохранилась даже вы-
шитая им в детстве Плащаница 
Спасителя. Кто мог тогда поду-
мать, что это умение пригодится 
ему в дальнейшем, во время 
ссылок и лагерей, когда он соб-
ственноручно будет шить свя-
щеннические облачения и укра-
шать бисером ризы бумажных 
иконок. Сам изготовит антиминс 
для своего походного храма в 
честь всех Русских Святых, на 
котором будет служить Литургию 
для заключенных. И даже в по-
следний путь отправится в том 
облачении, что сшил себе сам…  
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Заслуживает уважения то упор-
ство, с которым Сергей шел к за-
ветной цели. Начальное обуче-
ние давалось мальчику с трудом: 
совсем как его небесному покро-
вителю Сергию Радонежскому. 
Во 2‑м классе Шуйского духов-
ного училища он был отправлен 
на переэкзаменовку, а в 3-м 
классе провел два года. Но с по-
мощью Божьей, укрепляющей 
его настойчивость и усердие и 
отвечающей на горячие молитвы 
его матери, Сергей не только хо-
рошо закончил Владимирскую 
Духовную семинарию, но и посту-
пил в Московскую Духовную ака-
демию, из стен которой он вый-
дет со степенью кандидата бого-
словия. Сергей учился в то вре-
мя, когда среди студентов и даже 
среди семинаристов уже вовсю 
началось «брожение», вызван-
ное деятельностью будущих ре-
волюционеров-богоборцев. Но 
«революционные идеи» не нахо-
дили отклика в его уме и сердце 
как благодаря сильному мате-
ринскому влиянию, ограждавше-
му сына от всего дурного, так и 
потому, что в душе юноши не бы-
ло ничего такого, за что они мог-
ли бы зацепиться. Всей душой 
Сергей был погружен в свои лю-
бимые предметы: историю, цер-
ковное искусство и особенно в 
литургику, изучающую церковное 
богослужение, и гомилетику, ис-
кусство проповеди. Любовь к бо-
гослужению, его уставу и тонкое 
чувство стоящей за ними духов-
ной реальности владыка проне-

сет через всю жизнь, пытаясь 
передать людям необходимость 
сознательного участия в богослу-
жении, понимания того, что про-
исходит на службе, соучастия в 
общей молитве всей душой. Глу-
бина знаний и любовь к этим 
предметам, вкупе с его личным 
духовным опытом помогут вла-
дыке Афанасию в создании одно-
го из важнейших его трудов: 
службы Всем святым, в земле 
Российской просиявшим. Состав-
лять ее он начнет еще на свобо-
де, а закончит уже в заключении 
во Владимирской тюрьме, где 10 
ноября 1922 года в 172-й камере 
впервые будет совершено празд-
нование Всем русским святым. А 
в 1934 году, по благословению и 
эскизу владыки Афанасия, мо-
нахиня Иулиания (М.Н. Соколо-
ва) напишет икону Собора всех 
святых, в земле Российской про-
сиявших. Пока же кто мог бы 
предположить, что этот скром-
ный, с такими добрыми глазами и 
улыбкой молодой человек, каким 
он предстает перед нами на фо-
тографии 1912 года, сам станет 
одним из тех святых, что просия-
ют на нашей земле!    

Если бы не революция и после-
дующие за ней гонения на Цер-
ковь, мы, скорее всего, чтили бы 
владыку за тот прямой, твердый 
и ясный путь служения, который 
проходили многие святители, из-
бранные Богом быть наставника-
ми на пути к святости. Его послу-

шание начинается с должности 
преподавателя его любимых дис-
циплин, литургики и гомилетики, 
в Полтавской Духовной семина-
рии, затем в родной семинарии 
во Владимире, где иеромонах 
Афанасий проявляет себя как 
состоявшийся ученый-богослов и 
прекрасный проповедник, которо-
му будет доверено попечение о 
состоянии проповеди во всей 
епархии. Затем – наместниче-
ство в древних монастырях: Бо-
голюбском и Владимирском. И, 
наконец, поставление из архи-
мандрита во епископа Ковров-
ского, викария Владимирской 
епархии в 1921 году. Вот только 
перед архиерейской хиротонией 
его вызовут в ГПУ и будут угро-
жать репрессиями в случае, если 
он согласится стать архиереем. 
Ясный ответ на эти угрозы, поми-
мо слов, ощущается на этой фо-
тографии начала 20-х годов в 
спокойном, умном, сосредото-
ченном взгляде владыки с искор-
ками тихой радости в уголках 
глаз, сквозь которую прочитыва-
ются решимость, неподкупность 
и готовность нести свой крест до 
конца…  
 
Вся последующая судьба влады-
ки в кратком ее изложении будет 
выглядеть как длинный, на не-
сколько страниц, список, где оче-
редной абзац, начинающийся 
словом «арестован», будет чере-
доваться с «приговорен», 
«переведен», «заключен в штра-
физолятор», «этапирован», 
«отправлен в ссылку»…  Первый 
арест 30 марта 1922 года поло-
жил начало его многолетним мы-
тарствам: Владимирская, Лубян-
ская, Военная Лефортовская, Бу-
тырская, Краснопресненская, Та-
ганская, Зырянская, Туруханская, 
Ишимская тюрьмы... Лагеря: Со-
ловецкий, Беломоро-Балтийский, 
Онежский, Сибирские, Мариин-
ские в Кемеровской области, 
прославившиеся своей жестоко-
стью, Темниковские и Дубровлаг 
в Мордовии, куда он поступит 
уже инвалидом. Ссылки: Туру-
ханская, в Омскую область, в Зы-
рянский край, в Ишим... С фото-
графии 1943 года на нас смотрит 
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уже совсем другой человек, по-
знавший все тяготы человече-
ских страданий, усталый, скорб-
ный, с потухшими глазами. Что 
окажется сильнее: его дух или те 
невзгоды, что выпали и еще вы-
падут на его долю? Сколько их 
уже позади, но и сколько еще бу-
дет! Ложные доносы, провокации 
и сфабрикованные на пустом ме-
сте обвинения. Продолжитель-
ные, унизительные и жестокие 
допросы, на которых владыка ни 
разу никого не выдал и не отка-
зался от своей веры, открыто 
заявляя об идейном несогласии 
с властью, борющейся с Церко-
вью Христовой. Жестокие пытки, 
после которых он, еле живой воз-
вращаясь в камеру, если был 
еще в состоянии говорить, неиз-
менно возглашал: «Давайте по-
молимся, похвалим Бога!», пер-
вым запевая: «Хвалите имя Гос-
подне». Неоднократные объяв-
ления о приговорении к расстре-
лу. Изнурительные пешие этапы. 
Так, в Онежские лагеря он шел 
пешком около 400 километров, 
неся на себе свои вещи. Холод. 
Голод. Тиф, которым владыка 
заболел на Соловках. Задержки 
в лагерях уже после окончания 
срока, иногда более чем на 4 го-
да. Самые тяжелые или грязные 
работы, на которые отправля-
лись чуждые для новой власти 
«элементы»: уборка отхожих 
мест, лесоповал, строительство 

дорог, где устанавливались не-
человеческие нормы выработки, 
непосильные даже для здоро-
вых, а не только для истощен-
ных, измученных, еле живых за-
ключенных. «Великая Пятница, а 
мы – на лесоповале, в болоти-
стой чаще дремучего леса, увя-
заем в тину, с опасностью прова-
литься в так называемые волчьи 
ямы, занесенные снегом (кто по-
падал в них, сразу погибал). И в 
такой обстановке мы исповедо-
вались друг у друга, открыли 
друг другу все сокровенные мыс-
ли…» Когда силы и здоровье 
владыки иссякли, его перевели 
плести лапти. В ссылках он рабо-
тал сторожем, на уборке урожая. 
Успел побывать даже инкассато-
ром в лагере, где был ограблен 
уголовниками и за похищенные у 
него 1000 рублей получил еще 
один год лагерей. А между лаге-
рями – бесчисленные ссылки: 
очень частое перемещение с ме-
ста на место, чтобы владыка не 
успевал знакомиться со многими 
людьми и проповедовать среди 
них.  
 
Но при всем этом – неизменная 
благодарность Богу за дарован-
ную в эти страшные годы воз-
можность пострадать за Него и 
закалить силу своей веры. Един-
ственные жалобы его – вовсе не 
на истязателей, а на… комаров: 
«Разве только вот одно сейчас 
мучение – комары, которые не 
дают покоя… На улицу без осо-
бой сетки выходить нельзя, а в 
лесу того хуже... Когда сени еще 
не были готовы, я в комнате пи-
сал в сетке на голове и в перчат-
ках… А истинные-то подвижники 
нарочито выходили туда, где 
больше комаров, да еще обнажа-
лись, и в таком виде творили мо-
литву, по окончании которой 
осторожно перышком, чтобы не 
раздавить, сгоняли кровопийц. 
Ну можно ли и здесь мне не 
устыдиться своего нетерпе-
ния?», – писал владыка из Туру-
ханской ссылки.  
 
Где бы ни оказывался владыка, 
он везде старался совершать 
ежедневное богослужение. Даже 

в лагере держал посты. При всех 
тяготах жизни не допускал празд-
ности, и когда выдавалась ма-
лейшая возможность – работал 
над своими литургическими тру-
дами, украшал бисером иконы, 
ухаживал за больными, помогал 
духовным советом и поддержкой 
всем, кто оказывался рядом. 
Щедро раздавал получаемые им 
посылки и денежные переводы 
всем нуждающимся, невзирая на 
их «партийную» принадлеж-
ность. В лагерях появляются на 
свет его вдохновенные, выстра-
данные молитвы: исполненное 
глубокого покаяния «Молебное 
пение об Отечестве", "О сущих в 
скорбях и различных обстояни-
ях", "О врагах, ненавидящих и 
обидящих нас", "О сущих в тем-
ницах и заточении", 
"Благодарение о получении ми-
лостыни", "О прекращении войн 
и о мире всего мира"... 

Его последний срок окончится в 
ноябре 1951. После чего в прину-
дительном порядке владыку по-
местят в дом инвалидов на стан-
ции Потьма в Мордовии, режим 
которого почти не отличался от 
лагерного, и где он окончательно 
подорвет свое здоровье. Послед-
ним пристанищем епископа Афа-
насия (Сахарова) станет поселок 
Петушки Владимирской области. 
Оставаясь формально на свобо-
де, он будет находиться под то-
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тальным контролем. Но будет 
ежедневно келейно совершать 
весь круг богослужений, а в про-
межутках работать над богослу-
жебными книгами, церковным 
календарем, службами святым, 
отвечать на письма, которых в 
год к нему приходило около 800, 
и помогать молитвой и духовным 
советом всем тем, кто потянется 
к этому озаренному духовной 
радостью старцу, каким мы ви-
дим его на фотографии, сделан-
ной в 1962 году, в год его смерти, 

день и час которой он заранее 
предсказал…  
 
В реабилитации светскими вла-
стями ему будет отказано. Зато 
«Небесные власти» вознесут его 
на заслуженную высоту: на од-
ном из богослужений владыки 
Афанасия собравшиеся заметят, 
что во время Евхаристического 
канона он ходит над полом…  
 
Дни памяти епископа Афанасия: 
Собор новомучеников и исповед-

ников Церкви Русской, праздну-
ется в воскресенье, ближайшее к 
7 февраля, и 28 октября. Рака с 
его мощами находится в храме 
Рождества Христова Богородице
-Рождественского монастыря во 
Владимире.  
 
Величаем тя, святителю отче 
Афанасие, и чтим страдания 
твоя, яже во исповедание Пра-
вославия во Отечестве своем 
утвердил еси. 

Христос во мне 
СХИАРХИМАНДРИТ ЭМИЛИАН (ВАФИДИС) 

Б 
ожественная литургия есть 
стержень, центр, сердцевина 
богослужебного собрания. Мы 

придаем ей совершенно особое зна-
чение, потому что Литургия – это 
главным образом наша пища, При-
чащение, своего рода благодарение 
и некое «торжество в воспомина-
ние», которое мы совершаем в еди-
нении со Христом и Святой Трои-
цей... Каждый из нас может радо-
ваться, торжествовать и праздно-
вать на литургии, вместить ее и 
стать сопричастным ей полностью, а 
не одному только хлебу и вину. 
 
Бывает, однако, что литургия кажет-
ся нам чем-то трудным для усвое-
ния или вообще непостижимым. По-
этому мне бы хотелось дать вам 
несколько простых и практических 
советов, по сути составляющих од-
но целое. Давайте постараемся по-
нять и вместить вещи привычные и 
созданные для нас. 
 
Что я могу сделать для того, чтобы 
лучше прочувствовать Божествен-
ную литургию? Первое и основное 
условие – это подготовка, кото-
рая заключается в изучении еван-
гельского чтения дня…  
 
Что такое Евангелие? Что такое 
Священное Писание? Это слово об 
откровении Бога… Каждое описан-
ное евангелистами событие есть и 
событие моей собственной жизни, 
то есть в евангельском чтении Бог 
открывается лично для меня. 
 
Евангельский текст есть слово От-
кровения. Откровение – это не про-
цесс чтения, но Христос, приходя-

щий ко мне в эти мгновения, со 
мной говорящий. Он живой Человек, 
а не глухой и не деревянное извая-
ние... Он слышит, видит и внимает 
нашим молитвам и отвечает на них. 
 
Таким образом, «я читаю Еванге-
лие» означает, что я стою прямо 
перед Христом в ожидании услы-
шать новое поучение от Него, 
наставление на сегодняшний день, 
которое приоткроет для меня Бога и 
наполнит собою мои размышле-
ния…  
 
Каждая литургия – это смерть, муче-
ничество, соучастие, касание края 
риз Христовых…  
 
Итак, я ощущаю, что Бог здесь. От 
Его присутствия я испытываю под-
линную радость, наслаждаюсь, дер-
жу на руках Христа, сокровенного и 
открывающегося в Евангелии, и не 
выпускаю Его из поля зрения ради 
возможности побеседовать с Ним. Я 
уверяю вас, что ни разу Он не ушел 
от меня, не сообщив мне нечто но-
вое… 
 
Еще мне бы хотелось обратить ва-
ше внимание на необходимость 
сосредоточения ума в час подго-
товки к службе. Я не имею в виду 
саморефлексию: «Ну кто я такой и 
что я наделал, а почему же я не по-
ступил так-то», ибо она слишком 
человечна. Но говорю о самообли-
чении, об углубленном взгляде, 
устремленном внутрь души, с пори-
цанием и уничижением, принесени-
ем себя в жертву. Необходимо ис-
чезнуть перед Богом для того, что-
бы все пространство могло напол-

ниться Им. Когда мы оказываемся 
на литургии, мы входим в Небесное 
Царствие, то есть вступаем в непо-
средственное общение с Богом, Ко-
торый непостижим. Если Он и имеет 
что-то постижимое, то это Его непо-
стижимость. Она превосходит все и 
может быть названа дивным словом 
«святость». Святость Бога имеет 
этическое значение, но прежде все-
го это безграничность и совершен-
ство Божества, Его непричастность 
всему остальному. Святой – это все-
цело отделенный, уединенный, по-
священный. Бог ни в чем не испыты-
вает недостатка. Причащение свя-
тости Бога есть участие в Его жизни, 
приближение, прикосновение к таин-
ству вездесущего Господа, совер-
шенного, превышающего человече-
ское разумение. Мы воспринимаем 
образ Его жизни. Он исполняет нас 
лучами Своей славы и делает при-
частниками Своей святости…  
 
Святость Бога – это то, к чему мне 
следует устремиться...  
 
Мы обретаем Божественную славу 
не ради нравственности или вели-
чия, но ради реального участия в 
жизни Христа, которую Он в Своем 
домостроении дарует нам через Бо-
жественные энергии. И, таким обра-
зом, наше участие в славе Бога есть 
дело, совершаемое, без всякого со-
мнения, Самим Христом. Сами по 
себе мы ни на что не способны. Мы 
предстоим перед величием позна-
ния святости Бога, причащаемся Его 
славы, и так вступаем в ядро жизни, 
в место любви Святой Троицы. 
 
И, как вы сами понимаете, это не 
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есть дело саморефлексии, самопо-
рицания: «Господи, прости меня за 
то, в чем я провинился»… 
 
Осознание своей ничтожности про-
исходит вследствие познания Бога, 
Его святости, непостижимости Его 
величия. Следовательно, я должен 
совершить приношение: очистить 
себя от всего, что я приписываю се-
бе, считаю своим собственным, за-
бывая, что все дано мне от Бога, что 
все является Его собственностью,,, 
Мне необходимо осуществить это 
уничижение, принести свой пустой 
зародыш Богу и пробудить своего 
подлинного «я», стяжать дерзнове-
ние перед Богом, ибо искренность 
рождает дерзновение… 
 
Поэтому очень важно почувствовать 
Божественную литургию как вопль 
страдания, а не как крик, бранящий 
свое «я», из которого не проистека-
ет никаких сущностных изменений… 
 
Существует очень простая вещь, 
которая нам поможет как при подго-
товке к литургии, так и во время 
службы. Это молитва. Но не та мо-
литва, которая отвлекается на попе-
чения, теснящиеся в нашем сердце, 
помышления, устремления, желания 
и аффекты, которые мы хотим сей-
час высыпать перед Богом и услы-
шать Его суждение.,, Давайте поста-
раемся научиться принципиально 
иной молитве. Давайте молиться о 
себе с осознанием того, кем мы яв-
ляемся на самом деле, понимая, что 
в беззакониях зачаты (Пс. 50:7), 
пресны, несведущи, ужасны, безоб-
разны.  
 
Также я могу молиться и о народе 
Божием, о Церкви. Не будем забы-
вать о том, что, приходя на богослу-
жение, мы составляем единое Тело 
со всеми христианами, живыми и 
усопшими, со всей полнотой Боже-
ства и Тела Христова. Поэтому мне 
необходимо молиться о себе, ибо я 
– это и Церковь, и другие люди, жи-
вущие уже не порознь, но объеди-
ненные в одно Тело Христово (Рим. 
12:4–5; 1Кор. 12:12).  

Теперь давайте поговорим об одном 
из самых трудных вопросов духов-
ной жизни. Постараемся привык-
нуть держать свой ум свободным 
от суетных мыслей. Что это зна-
чит? Пусть наш разум будет пустым 
и просторным. Ибо если наш ум за-
нят и заполнен, то он уже не может 
последовать ни за чем другим, он 
больше уже ничего не может вме-

стить. Наш ум имеет нечто для него 
исключительно ценное, стремится к 
целостности и единству. Господь 
хочет видеть наш ум цельным и не-
дробимым на части… Поэтому 
надлежит хранить его свободным, 
дабы нашлось там место для Хри-
ста. Бог заполнит наш ум тогда, ко-
гда мы поставим себе целью изгнать 
оттуда все постороннее. И тогда 
почувствуем, как присутствие Бога 
входит в него, и возликуем. 
 
Мы все время жалуемся на одно и 
тоже: мы не умеем молиться, мы 
ничего не понимаем на литургии, 
мы не извлекаем из нее никакой 
пользы для себя. Но как же мож-
но молиться, понимать, получать 
пользу, когда голова переполнена 
всякой всячиной? Необходимо 
отложить свои умствования. Отпу-
стить ум. Пусть сделается он легким 
и пустым, пускай бежит от тебя, ле-
тит.  
 
Вместе с тем ты стараешься удер-
жать свои мысли, потому что не 
вправе позволить им витать где 
вздумается, расцвечивать и гноить 
твой ум, захламлять простор души 
тем, что давит на нее и ее сковыва-
ет. Следовательно, помышление 
должно стать свободным и прочным 
для усиленной молитвы. Мы сейчас 
не имеем в виду «умное делание», 
но молитву на богослужебном со-
брании...  
 
Итак, мы поднимается на следую-
щую ступень приготовления к ли-
тургии. Речь идет об осознании, 
постижении каждой клеточкой 
своего существа того, что во мне 
Христос. Этот опыт засвидетель-
ствован и у Святых отцов нашей 
Церкви (Пс. 81:6). Я – Христос, ибо 
составляю с Ним одно Тело. Каж-
дый, кто подходит ко Святому При-
чащению, становится Христом, по-
добно тому, кто становится огнем, 
причащаясь огню. Я – Христос, ибо 
я – Его храм. Я принимаю участие в 
богослужебном собрании. Я – Хри-
стос, потому что жажду литургии. Я 
– Христос, ибо я иерей и образ Хри-
ста, а не просто некий Его предста-
витель на земле. Я – Христос, ибо я 
верный христианин и Его ученик. А 
быть учеником Христа означает 
быть Христом. «Я христианин» – это 
значит «я – Христос». Пониманию 
этого могут способствовать беседы, 
собрания, бдения, покаяние, напол-
нение Святым Духом наших сердец.  
 
Перед собой я ставлю Христа, яв-

ленного в Евангелии, и открывшее-
ся мне Его Я. Кому Он открывается? 
Мне, который есть полное ничтоже-
ство. И я становлюсь Им. Вы пони-
маете, каким величием преисполня-
ется моя душа, можете ли вы это 
вместить? В мгновение ока выпрям-
ляется осанка, становятся иными 
взгляд, сердце, отношение к бого-
служению, и особенно к литургии, 
как только вы реально ощутите, что 
вы – Христос. 
 
То, что Христос на литургии присут-
ствует в агничной просфоре, не от-
рицает Его присутствия повсюду, в 
предлагаемом хлебе каждого право-
славного храма во всем мире. И то 
обстоятельство, что я – Христос, 
вовсе не мешает Ему постоянно 
находиться возле меня. Когда я по-
нимаю, что я Христос, то немедлен-
но с ликованием ощущаю Его при-
сутствие рядом со мной. Где Хри-
стос, там и радость (Ин. 15:11; 
16:22,24; Гал. 5:22; 1Пет. 1:8). Когда 
мы осознаем, что все это есть ми-
стическое делание, которое совер-
шается в нас через пришествие 
Святого Духа, то поймем, как легко 
ему научиться, поднять на крылах 
своего разума, сердца, совести и 
сделать своим. Если я это понял, 
пережил и уверовал, то немедленно 
познаю и все остальное. 

 
Подготовка к литургии должна войти 
в наше ежедневное правило. После 
сегодняшней литургии необходимо 
жить ожиданием завтрашней и под-
готовкой к ней. Мы воспринимаем 
литургию как нечто обыденное, не 
понимая, что промысел Божий уни-
кален и не повторяется из раза в 
раз. Жаль его потерять!  
 
Все, что ты приобретаешь в Церкви, 
все, чем ты наполняешься, – это 
благодать святости и Божественной 
славы, нерукотворных Божествен-
ных энергий. Все даруется нам Бо-
жественной благодатью. А раз ока-
зывается, что все так просто, то за-
дам вам вопрос: так почему же мы 
не торопимся стяжать эту великую 
благодать от Бога, которая уготова-
на ежедневно для нас? 
 
… Господь каждый день держит 
наготове для каждого из нас Свою 
благодать. Если мы обратим горе 
наши сердца, умы, души, то получим 
Его дары. Если нет, то потеряем. 
Только такого рода подготовка дела-
ет нас воистину причастными Богу. 
 

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.50:7&c~r
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.12:4-5&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.12:4-5&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.12:12&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.81:6&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.15:11,16:22,24&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.15:11,16:22,24&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Gal.5:22&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?1Pet.1:8&c~r
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Выставка в храме святого благоверного  

князя Андрея Боголюбского в г. Московском  

Э 
кспозиция «Церковная утварь эпохи гонений 1917-1990 гг.», существующая при храме Живоначальной Трои-
цы в Троицке, 18-19 сентября была показана в храме блгв. кн. Андрея Боголюбского в г. Московском для уча-
щихся воскресных школ. 

 
Для того, чтобы подготовить детей к этой выставке священник Павел Мальнов, клирик храма вмч. Георгия, провел 
предварительную беседу о подвиге Новомучеников и Исповедников Российских. Ребята вместе с батюшкой побыва-
ли на кладбище г. Московский у Креста на месте алтаря разрушенного Георгиевского храма, в котором служил свя-
щенномученик Иоанн Васильев и отслужили панихиду.  
 
В следующие дни под руководством одного из организаторов проекта прихожанки Троицкого храма Екатерины  
Пономаревой-Ильинской дети участвовали в мастер-классах по украшению фарфора, изготовлению крестов из гип-
са и цемента, свечей из воска – всё по технологиям, которые применяли Исповедники ХХ века.  
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Воскресная школа «Лествица» объявляет набор учащихся  
на 2021-2022 учебный год. 

 
Предварительная запись у дежурных  

в храме Живоначальной Троицы. 
 

Заявления о приеме в школу принимаются до 14 октября. 
 

Телефон для справок: 
8-926-591-32-53 Светлана Александровна. 
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Основы православного вероучения 
 для взрослых 

Преподаватель прот. Сергий Марук 

Вторник 
18.45-20.15 

Хореография для детей 
Преподаватель 

Артём Владимирович Силин 

Вторник 
16.30-17.10 (дети 5-10 лет) 
17.10-17.40 (дети 2-5 лет) 

Четверг 
16.30-17.10 (дети 5-10 лет) 
17.10-17.40 (дети 2-5 лет) 

Закон Божий для детей 
Преподаватель 

Лиана Анатольевна Иванова 
 

Изобразительное искусство 
Преподаватель 

Лиана Анатольевна Иванова 

Среда 
(возможен перенос на другой день) 
 17.00-17.25 Закон Божий (дети 4 лет) 

17.25-18.00 ИЗО (дети 4 лет) 

Суббота 
10.30-11.05 Закон Божий (дети 5-7 лет) 

11.10-11.50 ИЗО (дети 5-7 лет) 
12.00-12.45 Закон Божий (8-10 лет) 

12.45-13.30 ИЗО (дети от 8 лет) 

Мастерская рукоделия 
Преподаватель 

Полина Николаевна Трифонова 

Суббота 
15.00-15.45 младшая группа (5-7 лет) 
15.50-16.35 средняя группа (8-10 лет) 

16.40-17.25 старшая группа (11-17 лет) 
17.30-18.15 (дети 4 лет) 

Театральная студия 
Преподаватель 

Александр Георгиевич Дубовик 

Суббота 
14.00-15.00 (4-7 лет) 
15.00-18.00 (от 8 лет) 

Закон Божий для детей 
Преподаватель свящ. Кирилл Слепян 

Воскресенье 
11.00-12.45 старшая группа (от 11 лет) 

Основы иконописи для взрослых 
Преподаватель 

Светлана Александровна Мочалова 

Воскресенье 
16.00-18.00 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Азбука исповедничества. Неизвестные Соловки  

ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

С 
о времени распада СССР 
и окончания времени го-
нений на Церковь в ХХ 

веке прошло немногим более 30 
лет. Отрезок не очень большой, 
но современные церковные лю-
ди за этот период почти полно-
стью утратили представление о 
том, что совсем недавно эти ГО-
НЕНИЯ ВООБЩЕ БЫЛИ, и что 
они были самыми масштабными 
и жестокими в мировой истории 
Христианства. Опыт проведения 
выставок экспозиции 
«Церковная утварь эпохи гоне-
ний1917- 1990 гг.» в нашем хра-
ме и на других выставочных пло-
щадках г. Троицка показал, что 
забыты даже термины и поня-
тия, в которых было принято 
описывать трагические события 
истории Церкви ХХ века, не го-
воря уж о том, что культурный 
слой, созданный в то время ру-
ками православных верующих 
на сегодняшний день почти пол-

ностью уничтожен. Поэтому мы 
приняли решение в каждом но-
мере журнала «Православный 
Троицк» печатать разъяснения 
значений слов, которые, к наше-
му сожалению, стали для боль-
шинства современных христиан 
«анахронизмами», т.е. устарев-
шими и не соответствующими 
ХХI веку. 
 
Новомученики Российские - 
термин в православии, которым 
характеризовались святые, при-
нявшие мученическую кончину в 
относительно недавнее время. 
Впервые термин 
«новомученики» употребил 
Иоанн Златоуст, описывая муче-
ников, пострадавших при Юли-
ане Отступнике, но широкое рас-
пространение он получил с кон-
ца ХV века как характеристика 
святых, пострадавших от ино-
верцев в Османской империи. В 
новейшее время этот термин 

употребляется применительно к 
подвижникам, пострадавшим от 
советской власти во времена 
ожесточенных гонений на Рус-
скую православную Церковь в 
ХХ веке. Главный пример, кото-
рый оставили нашему и следую-
щим поколениям Новомученики, 
- это следование за Христом да-
же тогда, когда все внешние 
условия этому не способствуют. 
К лику Новомучеников Россий-
ских ХХ века причислены 
(канонизированы как святые) те, 
кто смог под пытками и угрозой 
смерти не просто исповедать 
веру во Христа, но и никого не 
оговорить, как своего сообщника 
в антисоветской деятельности. 
Именно такого напрасного огово-
ра близких добивались, как пра-
вило, от заключённых при до-
просах представители каратель-
ных органов НКВД и МВД. Ре-
прессии государства по отноше-
нию ко всем слоям населения 
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имели в СССР массовый харак-
тер, но из сотен тысяч постра-
давших и погибших верующих 
христиан только полторы тысячи 
смогли претерпеть мучения, по-
гибнуть, но не нарушить вторую 
заповедь Христа: возлюби ближ-
него своего как самого себя. 
 
Исповедники Российские -  
термин в православии, которым 
характеризуются святые, постра-
давшие во время гонений на 
Церковь, но никого не оговорив-
шие, т.е. не причинившие зла 
другим. В новейшее время Испо-
ведниками или Священноиспо-
ведниками принято называть 
тех, кто провёл длительное вре-
мя в лагерях, тюрьмах или пси-
хиатрических клиниках, но вы-
шел на свободу живым. Главный 
пример Исповедников для после-
дующих поколений –сохранение 
веры в Бога в условиях репрес-
сий, труд в Церкви и для Церкви, 
несмотря на то, что в советском 
обществе это планомерно и ме-
тодически преследовалось госу-
дарственными репрессивными 
органами. 
 
Репрессии - это меры каратель-
ного характера тоталитарного 
государства, направленные на 
подавление, наказание граждан, 
оказывающих активное или пас-
сивное сопротивление власти. 
Этот термин присутствует даже в 
официальных документах ста-
линской эпохи. 
 
Политические репрессии - 
форма политического насилия в 
виде сознательного и намерен-
ного ухудшения государством 
социального и экономического 
положения людей, осуществляе-
мого по необоснованным причи-
нам либо в качестве меры нака-
зания по принципу коллективной 
ответственности. Это различные 
меры принуждения, применяе-

мые государством по политиче-
ским мотивам, в виде лишения 
жизни или свободы, помещения 
на принудительное лечение в 
психиатрические лечебные учре-
ждения, выдворения из страны и 
лишения гражданства, выселе-
ния групп населения из мест про-
живания, направление в ссылку, 
высылку на спецпоселения, при-
влечение к принудительному 
труду в условиях ограничения 
свободы, а также иное лишение 
прав и свобод лиц ,которых при-
знали социально опасными для 
государства или политического 
строя по классовым, социаль-
ным, национальным, религиоз-
ным или иным признакам, осу-
ществлявшееся по решениям 
судов и других органов, наделяв-
шихся судебными функциями, 
либо в административном поряд-
ке органами власти и должност-
ными лицами и общественными 
организациями или их органами, 
наделявшимися административ-
ными полномочиями. 
 
Политика стратоцида -  
Стратоцид- целенаправленное 
физическое уничтожение отдель-
ных социальных групп. Совет-
ская власть приняла ряд зако-
нов, направленных на физиче-
ское уничтожение священства, 
монашества, верующих мирян, 
дворянства, белого офицерства, 
купечества, крестьянства. Поли-
тика стратоцида проводилась в 
СССР под разными предлогами: 
участие в контрреволюции, изме-
на Родине, преследование вра-
гов народа, борьба с вредителя-
ми и т.д. 
 
СЛОН (аббревиатура) - Соловец-
кий лагерь особого назначения. 
В обычной речи-Соловки (по 
названию острова в Белом море. 
 
Первый и до 1929 года един-
ственный в СССР исправительно

-трудовой лагерь, действовав-
ший на территории Соловецкого 
острова в 1920-1930-х годах. 
Был создан для изоляции, трудо-
вого использования и перевоспи-
тания особо опасных политиче-
ских и уголовных преступников. 
В нём содержались политиче-
ские конкуренты большевиков, 
участники Белого движения и 
духовные лица, уголовники, жен-
щины лёгкого поведения, мошен-
ники, фарцовщики и военноплен-
ные. Управлению Соловецкого 
лагеря особого назначения было 
передано всё имущество Соло-
вецкого монастыря. За десять 
лет существования Соловецкого 
лагеря в его казематах отбывали 
сроки философ Флоренский, ака-
демик Лихачёв, историк Анцифе-
ров, епископы русской право-
славной церкви, известные арти-
сты и музыканты. 
 
Остров был известен в системе 
ГУЛАГа разнообразием применя-
емых пыток. Узников привязыва-
ли к деревьям в лесу и оставля-
ли на съедение комарам, привя-
зывали к брёвнам и сбрасывали 
с высоких природных образова-
ний, заставляли целый день си-
деть на жердях и т.д. Во время 
пребывания на Соловках около 
500 человек сошли с ума. Высок 
процент психических отклонений 
был и у садистов из тюремной 
администрации. В СЛОНе люди 
часто сходили с ума – видимо, 
сказывались суровейшие усло-
вия жизни, отрезанность от мира 
и практически круглогодичная 
зима. 
 
Лагерь и тюрьма на Соловецком 
острове были расформированы 
в конце 30-х годов ХХ века. Иму-
щество и здания монастыря пе-
реданы Школе юнг. После него – 
музею заповеднику Соловки. 
Русской православной Церкви 
монастырь передан в 1991 г. 

НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛОВКИ 
 

В 
 начале 90-х годов ХХ века 
название монастыря на Со-

ловецком архипелаге было име-
нем нарицательным при опреде-

лении самого гнусного государ-
ственного террора по отноше-
нию к верующим христианам, как 
к монашествующим, так и к ми-
рянам. СМИ в первые в истории 
современной России начали пуб-

ликовать снимки храмов Соло-
вецкого монастыря со сломанны-
ми крестами на куполах. Появи-
лись первые публикации воспо-
минаний соловецких узников. 
Как признак наступившей свобо-
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ды от возможных политических 
репрессий, стали без страха пуб-
ликовать название, которое дол-
гие годы носил в СССР Соловец-
кий монастырь, и которое и мы 
могли свободно, даже с каким-то 
смешным шиком произносить 
«СЛОН» - Соловецкий лагерь 
особого назначения. Мы были 
молоды, на Соловках ещё не бы-
вали, соловецких историй не 
слышали и относились к этому 
месту немного легкомысленно. 
Нам было просто радостно, что 
вот! – Соловки отдали, что вооб-
ще, наконец, отдают храмы и мо-
настыри. Можно поехать в па-
ломническую поездку! 
 
Немного истории о том,  
чем были Соловки в СССР 
Соловецкий Лагерь Особого 
Назначения, разместившийся в 
стенах Соловецкого монастыря, 
был первым и до 1929 года един-
ственным в СССР исправитель-
но-трудовым лагерем на терри-
тории 
 
Навигацию в сторону Соловков 
первым открыл о. Владислав 
Свешников. Он в ту пору был 
настоятелем храма Казанской 
иконы Божией Матери в с. Пучко-
во, что возле г. Троицка Москов-
ской области. Каждый свой от-
пуск он старался проводить в ка-
ком-нибудь интересном месте, 
преимущественно связанном с 
именами или страданиями Ново-
мучеников и Исповедников Рос-
сийских. Может быть поэтому он 
первый в современной России 
добился от священноначалия 
разрешения поставить и освя-
тить у себя в Казанском храме 
престол во имя Новомучеников и 
Исповедников Российских. 
 
Как только в московской церков-
ной среде появилась информа-
ция о том, что «Соловки отда-
ли!», он сразу же засобирался: 
«Нужно съездить!». И поехал. 
 
По возвращении с Соловков рас-
сказывал нам преимущественно 
о ските на о. Анзер, о том, какой 
ужасный больничный карцер там 
существовал во время СССР, 

сколько людей там погибло и что 
самое ужасное - погибло не 
столько от болезней, сколько от 
рук садистов – смотрителей, ко-
торые пользовались свободой 
удалённого от глаз места и дава-
ли волю своим самым низким 
инстинктам. «Но, вообще, каж-
дый из вас должен съездить на 
Соловки и посмотреть на о. Гер-
мана», - неожиданно закончил он 
один из своих рассказов. 
 
Я тут же начала расспрашивать: 
«В смысле «посмотреть»? Что 
смотреть? Почему?» 
«Потому, что он Великий Свя-
щенник Нашего Времени!»  
«Но, батюшка -это очень высо-
кая оценка! А почему вы так ду-
маете?!» 
«Потому, что ОН имеет смире-
ние!» 
 
Смирение, имеет смирение! 
Смирению, вернее, его отсут-
ствию у каждого из нас, тогдаш-
них прихожан «пучковского» хра-
ма, о. Владислав вынужден был 
уделять много времени. Все мы 
были людьми не церковными, 
постоянно ссорились между со-
бой, выясняли отношения…  
 
Обычно после тех или иных экс-
цессов о. Владислав брал самую 
провинившуюся сторону под руку 
и заставлял ходить с собой во-
круг храма или сидеть вместе с 
собой под липой на толстенном 
бревне. Одновременно, он разъ-
яснял каждому индивидуально, 
что значит быть смиренным или 
не-смиренным. На нашем то-
гдашнем жаргоне это называ-
лось «о. Владислав врезает». 
Заслужить от него эпитет «иметь 
смирение» было невозможно. 
Поэтому отзыв об о. Германе, 
как о человеке, имеющем смире-
ние, произвёл на нас впечатле-
ние. 
 
Соловкам нужно помочь. Мона-
стырь только отдали, в нём пол-
но всякого хлама, а братии – мо-
нахов и послушников -  всего-то 
11 человек! Вместе с настояте-
лем о. Иосифом. Только в этом 
году первый год, как дали насто-

ятеля! А сколько скитов непри-
бранных! 
 
Пучковский храм засобирался. 
Помогать, так помогать. Решили 
ездить группами по 40-50 чело-
век. Срок пребывания на острове
-1 месяц. Брать с собой приходи-
лось всё, что могло бы приго-
диться в длительном турпоходе: 
спальники, посуду для варки 
еды, тёплую одежду, продукты, 
несколько пар обуви на всякую 
погоду - по весу рюкзаки получа-
лись о-го-го! Не каждый подни-
мет. Дорогу должен был оплачи-
вать каждый из своего кармана. 
Туда и обратно. Это было очень 
дорого. Приехать за свой счёт, 
да ещё и работать! Холод, грязь, 
комары и спать на полу! Крова-
тей в монастыре не было. 
 
Честно сказать - я не очень хоте-
ла ехать. У меня была мастер-
ская, я как раз заканчивала изго-
товление партии керамической 
утвари, которую нужно было про-
давать. Это нежелание предпри-
нимать длительное и очень не-
комфортное путешествие ещё 
больше укрепилось во мне после 
возвращения с Соловков первой 
группы трудников из нашего хра-
ма. В монастыре мужчины рабо-
тали на очистке помещений от 
завалов полусгнивших дров, 
женщины - исключительно на 
кухне или в лесу собирали ягоды 
черники. Помогали делать запа-
сы на зиму. Приехали все уста-
лые и недовольные. Многие про-
стыли и болели. Я решила – точ-
но не еду. 
 
Руководил поездками таких 
больших групп трудников и ездил 
с ними вместе на остров второй 
священник Казанского храма о. 
Леонид Царевский. Обратив вни-
мание, что я не принимаю уча-
стия в общей суете по сбору вто-
рой группы трудового десанта, 
он стал расспрашивать меня со-
бираюсь ли я ехать, и почему не 
хочу и т.д. 
 
- Там холодно. Ветер, дождь. Бо-
юсь заболеть… 
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- А как же там о. Герман жил не-
сколько лет в хибарке за стенами 
монастыря? Представляешь? 
Открываешь дверь, а там север-
ное сияние. Температура ниже 
40 градусов. До Северного полю-
са 160 км. Голодал, но жил! 
- Почему же он в монастыре не 
жил? И почему голодал? 
- Его первые несколько лет ди-
ректор музея –заповедника 
«Соловки» не пускала жить на 
территории монастыря и служить 
не пускала в монастырь…
Коммунисткой была завзятой… 
Только ключи дала от часовни 
митрополита Филиппа, о. Герман 
там служил Литургию на обеден-
ном столе. Зимой там было лю-
то, не отапливалось… 
 
- А голодал почему? Там что, ма-
газинов нет? Еду негде купить? 
- Магазины есть, да только жите-
ли острова, в том числе и про-
давцы магазинов договорились 
между собой, что монахам про-
дукты продавать не будут. Не 
хотели они, чтобы монахи опять 
в монастырь вернулись. И не 
продавали им еду… А это остров 
- в другой магазин не сходишь. 
Да и денег не было. Это потом, 
когда в заграничных СМИ появи-
лась информация, что Соловки 
вернули Церкви, о. Герману со 
всего бела света стали прихо-
дить переводы. Многие узники 
Соловецкого лагеря были ещё 
живы и жили за границей. О. Гер-
ману мешками деньги возили с 
материка…Они (они - это о. Гер-
ман и его брат по крови, о. Зоси-
ма) на них баржу купили, катер. 
Реставрацию какую никакую де-
лают. 
- А директор заповедника что? 
- Дала она о. Герману большую 
комнату, там службы сейчас 
идут. О. Герман и алтарную пре-
граду добыл в Псково-Печерском 
монастыре. О. Иоанн 
(Крестьянкин) помог. Его духов-
ное чадо, Галя Подопригора пи-
сала. Знаешь Галю? А директри-
са приходит к о. Герману и про-
сит его крестить паломников в 
Святом озере, что возле мона-
стыря. Паломники на теплоходах 
приходят сотнями. И крестятся! 

Много не крещёных ещё есть. 
Кстати, недавно директриса са-
ма, эта коммунистка, крести-
лась… 
- Батюшка, но мне надо партию 
керамики продать! 
- Продашь соловецким… 
Последний аргумент меня убе-
дил, и я поехала. 
 
Всё было так, как нам и расска-
зывали наши первопроходцы. 
Жили мы в маленьком домике на 
территории монастыря, спали на 
полу, еду готовили сами на дро-
вяной печке. Мужчины целыми 
днями выносили из сарая, что 
стоял посредине монастырского 
двора, метровые полусгнившие 
поленья, - наследство, оставше-
еся от Школы Юнг—учебного за-
ведения, которое располагалось 
в стенах монастыря после СЛО-
На. Женщины работали на кухне, 
дежурили в храмах, или в лесу, 
который находился в нескольких 
метрах от монастырских стен, 
собирали чернику - запас на зи-
му. 
 
На кухне мы чистили грибы. Сот-
ни килограммов грибов. Их при-
возил с острова Кузова о. Зоси-
ма, который регулярно с группой 
паломниц ходил туда на катере. 
Тогда у монастыря ещё не было 
морозильных камер и всё делали 
по старинке. Грибы привезли в 

трапезную - как хочешь, а всю 
массу нужно было в этот же день 
перечистить. После чистки их тут 
же отваривали, складывали в 
бочки и солили. Запас на зиму. 
До следующего лета, до начала 
навигации в следующем году - 
ничего не будет. В магазинах не 
накупишься.  
 
Напряжённость выживания на 
острове особенно чувствовалась 
в моменты прихода монастыр-
ской баржи с Соловецкого подво-
рья в Кеми с различными груза-
ми. На причал приходили все 
насельники, независимо от зва-
ния, состояния здоровья или по-
ложения в иерархической лест-
нице. Разгружали очень быстро и 
споро. Я, наблюдая за разгруз-
кой, иногда отвлекалась, начина-
ла рассматривать громаду Соло-
вецкого Кремля и пыталась по-
нять, что такого есть в Соловец-
ком острове, что заставило лю-
дей сюда забраться, построить 
монастырь из громадных валу-
нов посреди Белого моря и не-
сколько столетий выживать… 
Ничего так и не удумала. 
 
Наше пребывание на острове 
тем временем подошло к концу. 
За месяц мы сделали столько, 
что о. Герман и о. Зосима реши-
ли нас наградить поездкой по 
всем монастырским скитам Боль-
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шого Соловецкого острова. Как-
то утром после завтрака о. Зоси-
ма сел за руль тягача, мы погру-
зились в кузов (40 человек!) и 
поехали. 
 
Первым в нашем осмотре был 
скит на Секирной горе. На её 
вершине стоял белый одноку-
польный храм, он же маяк. Когда 
мы поднялись по крутому подъ-
ёму, о. Зосима повёл нас на 
смотровую площадку и сказал: 
«Отсюда охранники бросали за-
ключённых вниз. Привязывали к 
брёвнам и бросали. Сам храм 
был штрафным изолятором. 
Привозили людей, отнимали 
одежду и оставляли на несколь-
ко дней. Тут, кстати, пришлось 
побывать и будущему академику 
Лихачёву, когда он отбывал срок 
на Соловках. Вы постойте, по-
смотрите, потом зайдём в храм. 
 
Со смотровой площадки Секир-
ной горы (самой высокой точки 
острова) на десятки километров 

открывался причудливый вид из 
зелёного влажного леса, чуть 
блестевшего на солнце и голубо-
го неба с бело-розовыми облака-
ми. Было видно, как далеко, по-
чти у горизонта, шел дождь, ле-
тели птицы. Светила радуга. 
Пейзаж окаймляла синева моря. 
 
В СССР очень часто показывали 
фильмы о Гражданской войне, 
поэтизировали её, воспевали её 
героев, навязывали о ней мне-
ние, как о чём-то совершенно 
необходимом в борьбе за 
власть, но контраст пейзажа, ви-
димого с Секирной горы и исто-
рия её недавнего прошлого, вы-
зывали ужас и чувство горечи… 
 
Мы зашли в храм. Стены и пол 
выкрашены серой масляной 
краской. Алтарной преграды нет. 
Вместо Престола - тёмный квад-
рат - след от Престола. Его не 
закрасили. Напротив, у стены - 
латунный многосвечник, новый, 
но вместо лампадки на нём сто-

ял маленький жалкий пузырёк из-
под мази «Линимент Синтомици-
на» с лампадным маслом. Фити-
лёк горел. 
 
Зосимовский скит, куда мы по-
ехали после Секирной горы, вы-
глядел не менее странно. Не-
сколько зданий из красного кир-
пича без окон и дверей. Остов, 
который был виден на просвет. В 
алтаре без алтарной преграды 
стоял Престол в красивом обла-
чении. Было видно, что за ним 
ухаживают. 
 
Потом я спрашивала у о. Герма-
на о том, есть ли смысл в ре-
ставрации, которую он взялся 
делать в монастыре, приглашал 
рабочих и реставраторов, тратил 
деньги, а смысл-то был? Если 
монахов всё равно нет, то для 
кого делать? 
 
«Но, как же? Мне же деньги да-
ли, надо же их куда-то девать?! А 
монахи будут. Придут.» 

Ч 
то же тяжело лишиться своего храма, тяжело ли-
шиться близости к мощам св. мученика . Но Гос-

подь в нерукотворенных храмах живет и на всяком ме-
сте Он с призывающими его и с остающимися Ему вер-
ными. И святые угодники Божий не оставляют своею 
помощию не только тех, которые имеют возможность 
непосредственно поклоняться их телесным останкам, но 
и лишенных этой возможности. С православными они 
везде сопребывают духом. Хорошо об этом сказано в 
одной молитве преп. Сергию: «Идеже есть Господь, яко-
же Слово Его учит нас, тамо и слуга Его будет, Ты вер-
ный еси раб Господень и Богу везде сушу, – ты в Нем 
еси и Он в тебе есть». Поэтому-то и не страшно для 
православных христиан видимое телесное удаление от 
святыни. Может случиться, что отступники станут слу-
жить около наших святынь, но святые не будут с ними. 
Явное доказательство этого – то, что посмотрите, – все 
эти «живые» насквозь пропитаны чувством злобы – чув-
ством не христианским. Они всецело находятся сейчас 
во власти духа злобы и не имеют спокойствия. И хотя 
бы все святыни они захватили в свои руки, им не осво-
бодиться от обладающего ими духа зла. А вот я смотрю 
сейчас на заключенных за дело Христово епископов и 
пресвитеров, слышу о православных пастырях, в других 
тюрьмах находящихся, – какое спокойствие и благоду-
шие у всех. Очевидно, Господь помогает и святые не 
оставляют их, и, что характерно, злобы-то у нас нет к 
живым. Конечно, ни о каком общении с ними у нас и ре-
чи быть не может, никакого снисхождения им и потвор-
ства. Пока не покаются они и на деле своего покаяния 
не покажут – все они для нас – яко язычники и мытари. 
Но озлобления против них у нас нет и не должно быть. 
Это они носят на себе каинову печать, стеная и трясясь 
ходят, измышляя, какую еще бы пакость учинить право-
славным. 

А тюрьмы нам нечего бояться. Здесь лучше, чем на сво-
боде, это я, не преувеличивая, говорю. Здесь истинная 
православная церковь. Мы здесь как бы взяты в изоля-
тор во время эпидемии. Правда, некоторые стеснения 
испытываешь. Но а сколько у вас скорбей – постоянная 
опасность заразиться, постоянное ожидание приглаше-
ния в гости, куда не хочется, постоянное ожидание каких
-либо пакостей от живых, возможность тягостных, я бы 
сказал омерзительных, встреч с ними, необходимость 
искать выхода из разных затруднительных положений. 
Попробуй тут устоять. А мы от всего этого почти гаран-
тированы. И поэтому, когда я получаю соболезнования 
моему теперешнему положению, я очень смущаюсь. 
Мое положение хорошее. Тяжело положение тех право-
славных пастырей, которые сейчас, оставаясь на свобо-
де, несут знамя православия. Помоги им Господи. Их 
крест тяжелее креста тех, которые в тюрьмах, они в 
большей нуждаются помощи православных мирян. 
 
И я усердно прошу православных Владимирцев всемер-
но поддерживать православных пастырей, заботиться о 
них, беречь их. Господь да поможет нам всем остаться 
верными Ему и полезное о нас да устроит. 
 
Приближаются дни покаяния. Посему усердно прошу 
прощения у православных Владимирцев. Простите ме-
ня, отцы и братия, елико со-греших во вся дни жизни 
моея делом, словом, помышлением и всеми моими 
чувствы. Взаимно всех прощаю. Благодатию Своею Гос-
подь Бог да простит и помилует всех нас. 
 
Смиренный Афанасий, Божиею милостию право-
славный Епископ Ковровский 

17 февраля 1923 г. 
Москва. Таганская тюрьма 

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/1/o_boge
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Месяцеслов Троицкий храм 

1 октября, пятница. Прп. Евмения, еп. Гортинского 8.30 Утреня. Литургия 

2 октября, суббота 
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

3 октября, воскресенье 
Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

4 октября, понедельник. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня 7.30 Утреня. Литургия 

5 октября, вторник. Прор. Ионы 7.30 Утреня. Литургия 

6 октября, среда. Зачатие честн., славн. Пророка., Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 7.30 Утреня. Литургия 

7 октября, четверг. Первомц. равноап. Феклы 8.30 Часы. Литургия 
 

18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

8 октября, пятница. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чуд. 7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

9 октября, суббота 
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

10 октября, воскресенье 
Мч. Каллистрата и дружины его 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

11 октября, понедельник. Прпп. схимон. Кирилла и Марии, родит. прп. Сергия Радонеж. 7.30 Утреня. Литургия 

12 октября, вторник. Прп. Кириака отшельника 7.30 Утреня. Литургия 

13 октября, среда. Свт. Михаила, первого митр. Киевского 7.30 Утреня. Литургия 
 

18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

14 октября, четверг 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И  
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

16 октября, суббота 
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

16.30 Водосвятный молебен 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

17 октября, воскресенье 
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия,  
еп. Тверского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

18 октября, понедельник. Свтт. Московских  7.30 Утреня. Литургия 

19 октября, вторник. Апостола Фомы 7.30 Утреня. Литургия 

20 октября, среда. Мчч. Сергия и Вакха 7.30 Утреня. Литургия 

23 октября, суббота 
Прп. Амвросия Оптинского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

24 октября, воскресенье 
Память святых отцев VII Вселенского собора 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

25 октября, понедельник. Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов 7.30 Утреня. Литургия 

26 октября, вторник. Иверской иконы Божией Матери 7.30 Утреня. Литургия 

27 октября, среда. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия 7.30 Утреня. Литургия 

28 октября, четверг. Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского 8.30 Часы. Литургия 

29 октября, пятница. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни 8.30 Часы. Литургия 

30 октября, суббота 
Прор. Осии 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

31 октября, воскресенье 
Апостола и евангелиста Луки 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 



 

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) 
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Под эгидой Комиссии по работе с вузами и научным сообществом города Москвы  

ВОСКРЕСНАЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
при Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» на базе Центра довузовской подготовки 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
обучающихся 10-11 классов на 2021/2022 учебный год 

*ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ* 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Воскресная физико- Занятия ведут Занятия ведутся с 

математическая профессиональные октября по май 

школа ставит целью преподаватели НИЯУ каждые субботу и 

оказать помощь при МИФИ в главном воскресенье за 

подготовке к ЕГЭ и корпусе НИЯУ МИФИ исключением 

предметным по адресу: официальных 

олимпиадам, а также Каширское ш., д. 31 праздников и 

при поступлении в   выходных дней в 

НИЯУ МИФИ   России. 

Предуниверситарий НИЯУ МИФИ входит в ТОП-20 школ России по количеству призеров и победителей олимпиад 
РСОШ, занимает 4-е место среди школ РФ в рейтинге RAEX по количеству выпускников, поступивших в ведущие 
вузы России, в 2020 году 31 выпускник Предуниверситария набрал 100 баллов по ЕГЭ  

РАСПИСАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
Суббота, 12.45 – 14.20                       Математика/физика  
Суббота, 14.30 – 16.05                                       Математика/физика  

Суббота, 16.15 – 18.30                       Всенощное бдение 
Воскресенье, 8.30 – 11.00                 Литургия 
Воскресенье, 11.50 – 13.30               Математика/физика 
Воскресенье, 13.35 – 15.15                          Математика/физика 

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте org.mephi.ru,  

заполнить анкету и пройти online тестирование.  

Дополнительная информация на сайте dovuz.mephi.ru 

По результатам конкурса с зачисленными свяжется куратор и  
пригласит на подписание договора на обучение 

  
Контакты Центра довузовской подготовки Предуниверситария НИЯУ 
МИФИ: +7 (495) 788 56 99, доб. 8248; +7 (499) 284 64 60, доб. 8248  

    Куратор: Ожеред Татьяна Сергеевна (TSOzhered@mephi.ru) 


