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От Петра I до СССР:  

300 лет гонений на Церковь 
ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

В 
 2021 году исполняется 
350 лет с момента смерти 
Петра I, принявшего после 

победы в Северной войне (1700-
1721) титул Великого Императо-
ра Всероссийского, отца Отече-
ства. 
 
В русскую историю он вошёл как 
реформатор, разрушитель ста-
рых устоев, преобразователь 
русской жизни на новый более 
прогрессивный, более просве-
щённый и более западный ма-
нер. 
 
В современной историографии 
нет однозначно отрицательных 
оценок реформ Петра, хотя мно-
гие историки считают его рефор-
мы «судорожными», непроду-
манными и имеющими в истори-
ческой перспективе для России 
скорее отрицательные, чем по-
ложительные последствия.  
 
Что касается Русской Церкви, 
именно со времён Петра I в Рос-
сии начала складываться ситуа-
ция, которая тремя веками позже 
чётко обозначилась как «гонения 
на Русскую Православную цер-
ковь». 
 
В 1995 году в альманахе «Альфа 
и Омега» № 6 была опубликова-
на статья профессора геологии, 
настоятеля храма Покрова Бого-
родицы при Бутырской тюрьме 
протоиерея Глеба Каледы 
«Жизнь православного народа 
во времена гонений», в которой 
он анализирует жизнь Русской 
Церкви в царской России. Мы 
предлагаем вашему вниманию 
некоторые выдержки из этой ста-
тьи. 
 
«Гонения на Церковь после 1917 
г. - не случайный эпизод в её ис-

тории, произошедший по вине 
неожиданно пришедших к власти 
большевиков, Ленина и его со-
ратников. Они закономерный 
итог истории Российской импе-
рии. Нельзя эпоху гонений про-
тивопоставлять предыдущим де-
сятилетиям или столетиям.» -
писал прот. Глеб Каледа. 
 
«Гонения на Церковь - это закон 
её истории. Христос говорил: «…
Царство Моё не от мира се-
го» (Ин.18:36)… Если Меня гна-
ли, будут гнать и вас: если Моё 
слово соблюдали, будут соблю-
дать и ваше» (Ин. 15:20 )» 
 
Церковные реформы Петра I и 
его верного сотрудника Феофана 
Прокоповича были первой по-
пыткой подчинить Церковь госу-
дарственному контролю и госу-
дарственному управлению. 
 
Толчком к ним послужило путе-
шествие русского царя по Евро-
пе (Великое Посольство 1697-
1698 гг.), во время которого он 
ознакомился с передовыми тех-
нологиями, культурой и бытом 
европейских держав, а также по-
пытался найти союзников для 
ведения войн против Турции и 
Швеции. Дипломатическая мис-
сия провалилась, но Пётр, ехав-
ший инкогнито в составе посоль-
ства под именем десятника во-
лонтёров Петра Михайлова, 
имел возможность в течении по-
лутора лет посетить Голландию, 
Англию, Австрию и некоторые 
другие страны. Пётр имел воз-
можность сравнить свою родину 
с западными странами. Царь по-
знакомился с европейской жиз-
нью: он видел войска европей-
ских держав, города и сёла, 
учился на голландских верфях 
под Амстердамом мастерству 

корабельщика, принимал уча-
стие в дипломатических перего-
ворах, посещал дворы европей-
ских монархов. Наверное, Пётр 
осознал, насколько отстала Рос-
сия в хозяйстве, культуре, воен-
ной области от Европы, и обду-
мывал преобразования. 
 
Духовенство не одобряло прово-
димых Петром I реформ, тем бо-
лее ориентированных на запад-
ную модель общества. Чрезмер-
ный авторитет Церкви - Патри-
арх имел не меньшую, чем сам 
Пётр I возможность влиять на 
обычных людей, что не вписыва-
лось в абсолютистскую модель 
государства - это тоже мешало 
Петру I. Но, главное, многочис-
ленные войны и развитие про-
мышленности требовали всё 
больших финансовых и челове-
ческих ресурсов, часть из кото-
рых находилась во владении мо-
настырей и церквей неподотчёт-
ных государству. К этому так же 
можно добавить, что изучение 
западноевропейского опыта со-
здания современного развитого 
государства изменило мировоз-
зрение Петра I c православного 
на, если так можно сказать, госу-
дарственно-рациональное. Это 
означало, что в государстве 
должно было существовать толь-
ко то, что приносит веществен-
ную пользу государству. Мона-
шество и монастыри вообще не 
нужны России, а сама земля, до-
ходы от земли, богатства Церкви 
пригодятся самому государству. 
 
С точки зрения Петра I Церковь 
нужно было реформировать, се-
куляризировать, т.е. отобрать в 
пользу государства большую 
часть движимого и недвижимого 
имущества Церкви, в первую 
очередь – церковные земли и 
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людские ресурсы, внедрить госу-
дарственное управление Церко-
вью, а также чётко регламенти-
ровать и контролировать направ-
ление финансовых потоков и 
обязанностей, возлагаемых на 
Церковь. Снижение численности 
духовенства и запрет на строи-
тельство монастырей так же вхо-
дило в планы Петра I, которые 
он не успел до конца реализо-
вать при жизни. Эти идеи реали-
зовала Екатерина II. 
 
После смерти Патриарха Адриа-
на в 1700 г. Пётр I не назначил 
нового Патриарха. Вместо Пат-
риарха впервые в российской 
церковной истории было введено 
коллегиальное управление цер-
ковными делами – Святейший 
Правительствующий Синод. Со-
здание Святейшего Синода при-
вело к подчинению Церкви – гос-
ударству, т.к. все члены Синода 
назначались императором и при-
сягали на верность. Была введе-
на новая должность – обер-
прокурор Синода. Должность, 
которую могли занимать не толь-
ко духовные лица, но и офице-
ры… и не обязательно право-
славного вероисповедания… 
 
Один из указов Петра I, не отме-
нённый последующими 
«благочестивыми царями и цари-
цами», повелевал иереям сооб-
щать полиции о грехах своих па-
сомых, имеющих уголовно—
наказуемое или политическое 
содержание. Это разрушало до-
верие между паствою и духовни-
ком. Впрочем, как правило, этот 
указ не исполнялся пастырями 
как противоречащий канонам 
Православной Церкви. Много 
позже были даны разъяснения, 
ограничивающие его примене-
ние. 
 
«Если до Петра любой желаю-
щий и подготовленный мог при-
нять сан, то при Петре принятие 
сана стало возможным только 
для детей священно - и церков-
нослужителей. Духовенство бы-
ло превращено в замкнутое со-
словие. 
 
Вместо духовного обучения в 

монастырях стали создаваться 
духовные школы. Митрополит 
Феофан Прокопович упорно 
внедрял в них протестантскую 
методику: студенты учились по 
протестантским учебникам и кон-
спектам лютеранских богосло-
вов. Книга Патриаршего место-
блюстителя митрополита Стефа-
на Яворского «Камень веры», 
содержащая критику протестан-
тизма, была запрещена Высо-
чайшим указом.» 
Этот идеологический, админи-
стративный и финансовый кон-
троль, это использование Церкви 
государством в качестве 
«золотой» губки, которую госу-
дарство время от времени могло 
«выжимать» или за ненадобно-
стью уничтожить, стал хорошим 
примером для будущих больше-
виков в 1917году.Пётр I и насле-
довавшие ему Российские импе-
раторы создали прецедент. При-
открыли дверь, в которую в 1917 
году ворвалась буря Октябрьско-
го переворота. 
 
«При императрице Анне Иоан-
новне, когда Россией правил 
немец Бирон, а обер-прокурором 
был назначен лютеранин, пред-
принималась попытка изменить 
по немецкому образцу право-
славные обряды, догматы, таин-
ства. Такому нововведению ре-

шительно воспрепятствовали 
архиереи, члены Синода. Много 
людей «духовных, а наипаче учё-
ных, - писал современник той 
эпохи Новгородский архиепископ 
Амвросий (Юшкевич), - истреби-
ли, монахов порасстригли и пе-
ремучили. Эти записки свиде-
тельствуют о серьёзных гонени-
ях на православную веру и при 
самодержавии. Всех неугодных 
арестовывали, сажали в казема-
ты, ссылали в Сибирь, в том чис-
ле и архиереев, и священников, 
а одного даже посадили на кол. 
По данным С. М. Соловьёва 
(русский историк ХIХ века), в Си-
бирь было отправлено более 20 
тыс. человек, в том числе 5 архи-
ереев. Для той эпохи и при то-
гдашнем народонаселении Рос-
сии это огромное число. Боль-
шинство из них там погибло в 
безвестности. Данных об их 
судьбе нет. Не сталинские ли это 
репрессии в годы правления 
«благочестивой императрицы»? 
 
Петр III (1728—1761), пробыв на 
престоле всего несколько меся-
цев, подписал указ о полной се-
куляризации всех церковных и 
монастырских земель. В жизнь 
этот указ в несколько смягчён-
ном виде проводила свергнув-
шая его супруга Екатерина II. Не 
считая экспроприации земель, в 
Великороссии было закрыто 571 
из 852 мужских монастырей и 
191 из 252 женских, то есть было 
ликвидировано более 80% всех 
монастырей России. 
 
Пушкин писал, что гонения на 
Церковь Екатерины II подорвали 
нравственность и культуру рус-
ского народа. 
 
В начале XIX в. Александр I, лю-
бимый внук Екатерины II, и его 
окружение искали истину не в 
Православии, а в отвлечённом 
христианстве без Церкви и дог-
матов. Во имя «христианской 
любви «была запрещена защита 
Православия от инославных ис-
поведаний. 
 
Не большевики первыми убили 
помазанника; убеждённые мо-
нархисты совершали цареубий-

Портрет молодого Петра I —  
в рыцарских доспехах 
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ства неоднократно. Не больше-
вики создали комиссию при ВЧК, 
затем Комитет по делам Русской 
Православной Церкви, потом Ко-
митет по делам религии, а пра-
вославные Императоры Всерос-
сийские. Обер-прокурорами при 
царях были лютеранин, неправо-
славный мистик, масон, а пред-
седателями названных комите-
тов при большевиках стали атеи-
сты. Шёл постепенный и законо-
мерный процесс расцерковления 
государства и общества». 
 
В 1917 году большевикам не 
нужно было придумывать ничего 
нового. Они как «заготовку» ис-
пользовали все схемы угнетения 
Церкви, созданные на протяже-
нии предыдущих двухсот лет в 
Российской империи добавив к 
старому некоторые детали: к се-
куляризации Церковной соб-
ственности присоединили физи-
ческое уничтожение людей по 
признаку отношения к вере и ре-
лигии -- духовенство, монаше-
ство и верующих мирян - и пере-
оборудовали монастыри в трудо-
вые исправительные лагеря с 
охраной и карцерами. 
 
Однако, попытка большевиков не 
просто реформировать Церковь, 
а уничтожить её, насадив в каче-
стве государственной религии 
атеизм вместо Православия, уже 
к концу 30-х годов привела к 
неожиданному для политической 
власти в стране, результату:  
 
«…Перепись населения 1937 го-
да должна была показать, что 
советский народ освободился от 
«религиозного дурмана». Сталин 
лично вписал в проект анкеты 
переписи вопрос об отношении к 
религии. Многие из опрошенных 
признали себя верующими. Не-
которые из работников переписи 
считали, что таковых было про-
центов 50, если не больше. В 
статистических цифрах победа 
оказалась не выраженной.  Дан-
ные этой переписи не были опуб-

ликованы, результаты её были 
признаны вредительскими, руко-
водители переписи были объяв-
лены «врагами народа» и рас-
стреляны. В повторной переписи 
1939 г. вопрос об отношении к 
религии не ставился…» 
 
Вместо закрытых больших мона-
стырей царской России в СССР 
возникли маленькие нелегаль-
ные монашеские общины или 
«квартирные монастырьки». 
 
«Храмы закрывались, но появля-
лись катакомбные церкви. 
Пережив увлечение революцион-
ным народничеством, марксиз-
мом и другими течениями, мно-
гие уже в конце XIX века и осо-
бенно после событий 1905 и 
1917 годов стали возвращаться в 
Православие. На церковное слу-
жение и в монастыри пришли ли-
ца не из духовного сословия: 
можно привести имена Сергия 
Симанского (будущий Патриарх 
Алексий I), Леонид Чичагов 
(митрополит Серафим, расстре-
лянный в Бутово), князь Ухтом-
ский (еп. Андрей), Валентин Вой-
но-Ясенецкий (архиеп. Симферо-
польский и Крымский), Валентин 
Свенцицкий, Павел Флоренский 
и многие другие. Это было нача-
ло процесса, который после ре-
волюции 1917 года стал важней-
шим в деле пополнения кадров 
духовенства. Он существовал и в 
XIX веке, но не был массовым. В 
начале его стояли святитель Иг-
натий Брянчанинов и оптинский 
старец Амвросий (ХIХ в.).» 
 
В ХХ веке несмотря на угрожав-
шие репрессии по отношению к 
священнослужителям и, вооб-
ще ,к верующим, в Церкви тех 
лет существовали молодёжные 
братства и сестринства, возник-
шие до 1917 года и получившие 
широкое распространение в годы 
революции и Гражданской вой-
ны. 
 
Перед Первой мировой войной 

возникли довольно значитель-
ные и широкие религиозные дви-
жения разной направленности, 
как, например, Молодёжный Хри-
стианский Студенческий кружок. 
Это была по существу целая се-
рия связанных между собой 
кружков… Они существовали во 
многих городах, в частности в 
Самаре. Наиболее активным 
был кружок Московский. В эти 
кружки входили представители 
различных конфессий. Они были 
связаны с Международным Хри-
стианским Студенческим движе-
нием. 
 
Все эти общины, братства и 
сестринства до конца дней своих 
пронесли духовную связь между 
собой и в условиях советской 
власти просвещали новые поко-
ления. 
 
Оглядываясь на опыт эпохи гоне-
ний и всматриваясь в жизнь по-
следующих десятилетий, можно 
сказать: духовно – пастырский 
труд и катехизаторская работа 
предреволюционных лет не про-
шла втуне для поколений, вырос-
ших в годы советской власти. 
Старшие поколения сумели пе-
редать нам преемственность 
Священного Предания, благо-
датность православного священ-
ства, христианские таинства, ве-
ру во Святую Троицу и Господа 
нашего Иисуса Христа, готов-
ность стоять за православную 
веру, что они и засвидетельство-
вали своим примером, своим ис-
поведничеством, своим муче-
ниством. 
 
Таким образом, репрессии XVIII, 
XIX, XX веков со стороны госу-
дарства по отношению к Церкви 
при всей изощрённости и жесто-
кости не смогли прервать духов-
ную традицию, существовавшую 
в Русской Православной Церкви 
на протяжении многих столетий, 
а наоборот, способствовали ак-
тивизации церковной жизни в 
России. 

В 
идишь, что когда огонь коснется ладана или какого другого благоуханного вещества, курится дым и вос-
ходит приятное благоухание, – так же бывает, когда сердца человеческого коснется благодать Святого 

Духа. Тогда восстанет в этом сердце воздыхание и истинная молитва, как благоухание, вызванное огнем, и 
восходит ввысь к Небесному Отцу, и обретает у Него благодать и милость. Это учит нас просить у Бога Духа 
Святого, чтобы он возбуждал в сердцах наших истинную молитву.                       Святитель Тихон Задонский)  

https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Zadonskij/
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БЛАГОСЛОВЕННЫЙ КАВКАЗ 
ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА  

О 
чень часто паломнические 
поездки на Кавказ называ-
ют именно так: Кавказ бла-

гословенный. Словари вклады-
вают в значение слова 
«благословенный» одновремен-
но два понятия: благодатный и 
прекрасный. И эти края в полной 
мере соответствуют подобному 
определению. Ощущение при-
сутствия благодати Божьей и не-
вероятная красота природы – 
две неизменные составляющие 
паломничества по здешним свя-
тым местам и к тем многочислен-
ным святыням, что они хранят в 
прекрасном обрамлении живо-
писнейших пейзажей.  
 
Кавказ большой и очень много-
ликий. За одну поездку невоз-
можно охватить его целиком. В 
этот раз мы постарались вме-
стить в свои сердца регион Кав-
казских Минеральных Вод, Ка-
рачаево-Черкесию и Северную 

Осетию – Аланию. Надо ска-
зать, что цель паломничества – 
не просто путешествие за новы-
ми впечатлениями. Это возмож-
ность отрешиться от всего сует-
ного и посвятить свое время об-
щению с Богом, полностью вве-
рив себя Его благому Промыслу 
и стараясь во всем, что встретит-
ся на пути, ощутить Его присут-
ствие, Его наставления и уроки, 
Его благодатные дары и бесцен-
ные сокровища. И вернуться до-
мой уже немного другими, став 
ближе ко Христу… 
 
Первым делом мы отправились в 
монастырь на горе Бештау 
близ Пятигорска. На рубеже 19-
20 веков в духовной жизни Рос-
сии наблюдалось уникальное 
явление: русские монахи, выход-
цы со Святой Горы Афон, устра-
ивали на Кавказе монастыри, 
неся в эти края высокий дух 
афонского иночества и принимая 

на себя миссию просвещения 
здешних народов. Второ-
Афонский Свято-Успенский 
Бештаугорский монастырь – 
один их них. Приехав на Кавказ, 
мы застали отголоски прохлад-
ной и дождливой погоды, совер-
шенно нехарактерной для пер-
вой половины здешней осени. 
Поэтому на подъезде к г. Бештау 
было довольно прохладно, пас-
мурно и сыро. Пятигорск вскоре 
исчез в плотной пелене серого 
тумана, которая затем скрылась 
под густым покровом белоснеж-
ных облаков, выше которых мы 
поднялись. Но, оказавшись на 
высоте монастыря, с удивлением 
обнаружили, что здесь по-
летнему тепло, и ярко светит 
солнце, подчеркивая красочное 
убранство золотой осени! Се-
рость, туман и сырость остались 
далеко внизу, и монастырь бук-
вально парил над миром в чи-
стом голубом небе как наглядное 
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свидетельство того, что нужно 
отрывать мысли и чувства от 
всего приземленного и возносить 
свой дух к Богу, туда, где не бы-
вает «плохой погоды» и всегда 
ярко светит вечное Солнце – 
Христос, наполняющий всё и 
всех Своим Теплом и Светом.  
 
С обителью нас познакомил 
здешний насельник, иеродиакон 
Самуил. И как это часто бывает в 
паломнических поездках, его 
слова удивительным образом 
оказались именно тем, что нужно 
было услышать в этом пристани-
ще внутреннего делания, устрем-
ленного к Небу. Искренняя мо-
литва в монастыре, расположен-
ном вдали от мирской суеты и 
находящемся под особенным 
покровом Пресвятой Богороди-
цы, не может остаться без тех 
духовных плодов, что приносит 
соприкосновение с горним ми-
ром. Но человек остается чело-
веком и как дитя радуется чуде-
сам внешним. А потому и мы не 
сможем удержаться и отметим 
тот удивительный факт, что пре-
красная солнечная и теплая по-
года затем сопутствовала нам во 
время паломничества, закончив-
шись ровно в его последний 
день! Чудесный урок, подтвер-
ждающий евангельскую истину о 
том, что если искать прежде все-
го Царства Божия и правды Его: 
мира, добра, любви со всеми, то 
и все остальное «приложится». 
Находясь в паломничестве, где 
«житейские попечения» сами со-
бой отступают на второй план, а 
на первый выходит общение с 
Богом, нам гораздо легче ощу-

тить подобное состоя-
ние, а значит и воочию 
убедиться в его послед-
ствиях: все в нашей жиз-
ни вдруг начинает скла-
дываться наилучшим об-
разом! Промысел Божий 
являет себя так явно, что 
не остается никаких со-
мнений в том, что Бог 
всегда рядом, что Он 
знает все наши нужды, 
вплоть до самых мело-
чей, и поможет управить-
ся с любыми земными 
делами и проблемами, 

чтобы освободить время для 
главного… 
 
Ну а мы отправляемся дальше и 
еще выше: на склон одной из гор 
Нижне-Архызского ущелья, 
расположенного в Карачаево-
Черкесии. Уже по дороге сюда 
дух засватывало от красоты 
здешних пейзажей. И тем боль-
ший восторг испытали мы в са-
мом ущелье, в это время года 
облачившемся в торжественный 
наряд из пурпура и золота все-
возможных оттенков. Солнце не-
надолго скрывалось в неболь-
ших облаках, но только затем, 
чтобы вновь появившись, заста-
вить все вокруг заблистать еще 
ярче переливами оттенков зеле-
ного, небесно-голубого, розово-
красного, охристо-золотого, буд-
то взятыми прямо из палитры 
«Троицы» Андрея Рублева или 
фресок Дионисия. Сама природа 
превратилась в икону, в центре 
которой – Лик Христа, с бездон-
ными глазами, полными любви… 
И последнее – отнюдь не мета-
фора! Ведь одной из глав-
ных причин, по которой 
был выбран этот маршрут 
паломничества, была меч-
та увидеть 
«нерукотворный» образ 
Христа, обнаруженный 
на скале Нижне-
Архызского ущелья.  
 
Правда, вопреки расхоже-
му мнению, образ этот ру-
котворный. Исследования 
ученых показали, что он 
нарисован с использова-
нием красок трех цветов. 

Его уникальность в том, что он 
был создан примерно в 11-13 
веках, и потому для нашей стра-
ны является одним из самых 
древних из сохранившихся ико-
нописных изображений Христа. 
Изначально Лик находился внут-
ри труднодоступной пещеры, о 
которой к концу прошлого века 
никто уже не помнил. Но именно 
в те годы Богу было угодно явить 
здесь Свой Лик, чтобы укрепить 
начавшийся тогда подъем веры: 
в горах произошел обвал, перед-
няя стенка пещеры откололась, 
икону стало видно из ущелья – и 
таким образом она была обнару-
жена.  
 
Хочется верить, что наступят 
времена, когда Лик Христа боль-
ше не нужно будет защищать ан-
тивандальным стеклом от тех, 
кто пытается нацарапать на Нем 
свое имя, не понимая, что нужно 
стремиться к противоположному: 
чтобы Имя Божье было 
«написано на наших челах». Как 
это будет у вписанных в Книгу 
Жизни: «И взглянул я, и вот, Аг-
нец стоит на горе Сионе, и с Ним 
сто сорок четыре тысячи, у кото-
рых имя Отца Его написано на 
челах» (Откр.14:1). Это святое 
Имя мы, действительно, вписы-
ваем сами, но пишем его всей 
своей жизнью, живя в подража-
нии Христу: «Их земная жизнь, 
их христианские подвиги, их 
неуклонное последование и под-
ражание Иисусу Христу – Агнцу 
непорочному так проникли все их 
существо, что как бы отражались 
на их челах и говорили о их при-
надлежности к Богу и Агнцу, а 

Второ-Афонский Свято-Успенский  
Бештаугорский монастырь  

Лик Христа на скале  
Нижне-Архызского ущелья 
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потому о заслуженности их 
блаженства», – так комменти-
рует приведенную из Открове-
ния Иоанна Богослова цитату 
А.П. Лопухин. 
 
Архызский Лик Христа обра-
щен точно в сторону древнего 
храма, находящегося по дру-
гую сторону от прорезающей 
ущелье реки Зеленчук. Хра-
мы Нижне-Архызского уще-
лья – это еще одна уникаль-
ная святыня Карачаево-
Черкесии. Построенные ала-
нами в 9-12 веках, они явля-
ются самыми древними право-
славными храмами на террито-
рии России!   
 
До того, как эти края были завое-
ваны мусульманами, аланы, как 
и другие народы Кавказа, были 
христианами. С тех времен здесь 
сохранились три храма. Они впи-
саны в окружающий ландшафт 
так, что он начинает наполняться 
сакральным смыслом, представ-
ляя собой отображение Святой 
Земли: здесь есть своя Гефсима-
ния, и свой Крестный путь на го-
ру, очень напоминающую собой 
Голгофу. А в конце 19 века в 
ущелье был построен право-
славный монастырь: Александ-
ро-Невская Зеленчукская пу-
стынь (Александро-Афонская 
мужская пустынь). Это еще один 
из тех второ-афонских монасты-
рей, что были образованы на 
Кавказе выходцами со Святой 
Горы. Древние аланские храмы к 
тому времени были разорены и 
сохранили только стены и своды. 
Один из них был переделан мо-
нахами в церковь пророка Ильи 
и с тех пор утратил свой древне-
византийский колорит, но зато 
вновь наполнил эти места молит-
вой. Однако уже в 1918 г. мона-
стырь был закрыт. Говорят, что 
еще в послевоенные годы в го-
рах жили пустынники, и казаки 
носили им хлеб. Большинство же 
монахов погибло в 30-е годы.  
Еще в советское время, в 70-х, 
территорию монастыря передали 
Карачаево-Черкесскому музею 
краеведения, благодаря чему 
была произведена частичная ре-
ставрация древних храмов.  

На данный момент Православ-
ной Церкви, готовой восстано-
вить монастырь и храмы, пере-
дан только «южный» храм проро-
ка Илии. Теперь в нем вновь про-
водят богослужения. Получает-
ся, что это самая древняя дей-
ствующая церковь в России! Раз 
в год служат и в «северном» со-
боре, где были восстановлены и 
оштукатурены изнутри стены, и 
вставлены окна и двери. 
«Средний» же храм так и зияет 
пустотой оконных и дверных про-
емов. Разрушаются и те мона-
стырские постройки, что еще 
уцелели.  Грустно осознавать, 
что имея такую редкую для 
нашей страны святыню: храмы, 
которым уже более 1000 лет! – 
мы не имеем возможности ис-
пользовать их по прямому назна-
чению. 
 
Мы помолились в этих древних 
храмах с их прекрасной акусти-
кой, которую так виртуозно уме-
ли создавать византийские ма-
стера, помогавшие аланам их 
возводить. Пели все вместе, и 
древние стены, тоскующие по 
молитве, отзывались, подпева-
ли, наполняя звенящей легко-
стью наши слова и мысли и по-
могая возносить их в Небо.  
 
Пусть в этих местах снова возро-
дится монашеская жизнь. Пусть 
здесь опять появятся те, кто бу-
дет неустанно молиться за наш 
мир, все более отходящий от Бо-
га и видящий в святынях, живо-
творящих наши души, сугубо 
«музейные» ценности …  
А наш паломнический путь под-

нимался все выше и выше: 
через ущелья Северной 
Осетии – Алании. Чем выше 
в горы, тем суровее красота 
природы, тем стремительнее 
реки, отвеснее скалы, глубже 
ущелья и ближе заснеженные 
вершины, упирающиеся пря-
мо в небеса. Наш путь лежал 
в самый высокогорный мона-
стырь в нашей стране, по до-
роге к которому мы посетили 
еще несколько священных 
мест. Первое из них: собор 
Вознесения Господня в го-
роде Алагир, построенный в 

византийском стиле в 1853 году. 
После того, как в 1927 г. храм 
был закрыт, в его здании разме-
стили краеведческий музей, что 
спасло и его стены, и его пре-
красные росписи. А в 1989 г. он 
был возвращен верующим.  
 
У въезда в Алагирское ущелье 
расположился Аланский Бого-
явленский женский мона-
стырь, основанный в 2002 году. 
Его главная святыня – недавно 
обретенный, очень большой ми-
роточащий Лик Христа. Рядом 
находится озеро, в котором в 
давние времена крестились ала-
ны. Паломничество помогает 
нам узнать имена святых и по-
движников благочестия, которых 
мы, возможно, никогда бы и не 
узнали, не окажись в этих краях. 
В монастыре хранятся мощи по-
читаемых здесь святых мучени-
ков князей Шалвы и Элизбара 
Ксанских, вместе с князем Бидзи-
ном Чолокашвили, пострадавших 
за веру Христову в эпоху наше-
ствий на Закавказье персидского 
шаха Аббаса II во второй поло-
вине 17 века. А еще находится 
памятник старцу архимандриту 
Ипполиту (Халину), по благосло-
вению которого и были созданы 
монастыри в Осетии, где очень 
ждут его прославления.  
 
Чуть дальше в глубине этого не-
вероятно живописного ущелья 
находится святилище св. Геор-
гия Победоносца – Уастырджи, 
как его здесь называют. Как ча-
сто бывает, лики святых приоб-
ретают черты тех народов, кото-
рые их почитают, что делает их 

Александро-Невская Зеленчукская пустынь  
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еще ближе и роднее. Так, в Ар-
хызском Лике Христа можно уло-
вить благородные черты горских 
князей. А вот осетины предста-
вили образ святого Георгия в ви-
де бесстрашного воина-горца: в 
шлеме, бурке и с орлиным взо-
ром. Св. Георгий восседает на 
мощном коне, что вырастает пря-
мо из скалы и зависает довольно 
высоко над дорогой, словно за-
стыв в прыжке. Эта грандиозная 
металлическая конструкция яв-
ляется самым большим конным 
изваянием в мире. Его установи-
ли здесь в 1995 году, выразив 
таким образом свою великую лю-
бовь и уважение к святому по-
кровителю воинов и заступнику 
их семей, являющемуся самым 
почитаемым в этих краях, видав-
ших столько войн. Св. Георгию 
молятся о защите от врагов и от 
людской злобы. Об утешении в 
бедах и укреплении в жизненных 
испытаниях. Об обретении мира, 
в том числе душевного. О помо-
щи в поиске правильного пути в 
жизни. Об укреплении в вере…  
 
Живя в суровых горах, предста-
вители народов Кавказа закаля-
ли характер в борьбе за свою 
многострадальную родину, и 
приобретали черты, очень со-

звучные тому, что необхо-
димо каждому воину Хри-
стову. Их смелость, стой-
кость, твердость, беском-
промиссность хорошо вы-
ражены в облике того фор-
поста возрождающейся ве-
ры осетин, каким является 
основанный в 2000 г. са-
мый высокогорный Алан-
ский Успенский мужской 
монастырь, смело стоя-
щий на уступе горы и вы-
глядящий как непоколеби-
мая крепость. Крепость ве-
ры!  
 
В пяти километрах от мона-
стыря находится часовня, в 
которой шестьсот лет хра-
нилась главная святыня 
Осетии и всего Северного 
Кавказа: Иверская Моз-
докская икона Божьей 
Матери. В главном храме 
Аланского монастыря есть 

ее список. В ее Лике также очень 
ярко отразились характерные 
для местных народов черты. Эту 
икону святитель Игнатий Брянча-
нинов, возглавлявший здешнюю 
Епархию, назвал Апостолом Кав-
каза. Икона была подарена ала-
нам, потомками которых являют-
ся осетины, еще в самом начале 
христианизации здешних мест 
святой царицей Тамарой Грузин-
ской, которая по линии матери 
происходила из алан и потому 
очень заботилась о просвещении 
вновь обращенного аланского 
народа. После подпадения Ала-
нии под влияние ислама эту ико-
ну продолжали почитать, а мно-
гочисленные чудеса, происхо-
дившие после молитв перед нею, 
сохраняли многих осетин и чер-
кесов в верности христи-
анству и даже приводили 
ко Христу горцев-
мусульман.  
 
После революции 1917 
года икона была утраче-
на. Но ведь Апостолом 
Кавказа была не столько 
икона, сколько Сама Ма-
терь Божья, которая не 
оставляет Своего попече-
ния о здешних краях, яв-
ляя тому, кроме многих 

исцелений, еще и зримые свиде-
тельства. Ее Пречистый Образ 
трижды являлся в небе Кавказа 
во времена трагических событи-
ях, случившихся в Буденновске, 
в Беслане и в Цхинвали, свиде-
телями чему было множество 
людей, принадлежащих разным 
конфликтующим сторонам. Ма-
терь Божья всегда почиталась в 
этих краях как Та, кто пробужда-
ет в наших сердцах мир, согла-
сие и любовь, если, конечно, мы 
этого искренне хотим…  
 
Едва ли можно уложить в не-
сколько страниц все увиденное 
нами за время паломничества. 
Но тех, кто решит посетить эти 
благодатные края, ждут и многие 
другие открытия. Например, ве-
личественные и великолепные 
храмы, которые были восстанов-
лены или вновь построены в ре-
гионе Кавказских Минеральных 
Вод. Равно как и знакомство с 
жизнью удивительного подвиж-
ника прп. Феодосия Кавказского, 
чьи святые мощи покоятся в По-
кровском соборе города Мине-
ральные воды. Быть может, вам 
также посчастливится услышать 
ангельские голоса девочек из 
приюта при Свято-Георгиевской 
женской обители на горе Дубров-
ка около Ессентуков, откуда от-
крывается великолепный вид: с 
одной стороны – заснеженный 
двуглавый Эльбрус, с другой – 
зеленеющий Машук. И тоже ис-
пытать чувство благодарности к 
одной большой и дружной грече-
ской семье, по инициативе кото-
рой в Ессентуках строится и бла-
гоукрашается уникальный Петро-
павловсий храмовый комплекс, 
называемый Кавказским Иеруса-

Монумент Уастырджи в с. Дагом  
Алагирского района Северной Осетии  

Аланский Успенский мужской монастырь 
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лимом. Его храмы и часовни, бе-
седки и рукотворные пещеры от-
ражают основные вехи жизни 
Спасителя. А главной святыней 
является самый большой в 
нашей стране скульптурный об-
раз Воскресшего Христа высотой 
в 22 метра, внутри основания 
которого устроена копия 
Кувуклии – пещеры Гроба Гос-
подня в Иерусалиме, где произо-
шло Его славное Воскресение.  
 
Невозможно в двух словах рас-
сказать о том Божьем даре, ка-
ким является сам регион Кавказ-
ских Минеральных Вод. Вблизи 
гор-лакколитов 
(необразовавшихся вулканов в 
виде холма с ядром магмы внут-
ри) расположены 4 города: Пяти-
горск, Ессентуки, Кисловодск и 
Железноводск, где, проходя 
сквозь толщи гор, разогреваясь 
магмой и насыщаясь различны-

ми газами и минералами, во 
множестве бьют горячие це-
лебные источники. В каждом 
источнике у воды особенный 
состав, а потому и своя це-
лебная сила! Интересный 
факт, что одним из тех, кто 
открывал здешние источники 
и определял состав воды, 
был доктор-подвижник Ф.П. 
Гааз, который восторженно 
записал: «Неведомо пока на 
земле место, где можно было 
бы лечить столько заболева-
ний!»  
 
Воистину, Господь позабо-
тился о всех наших нуждах и 
даровал все необходимое 
для здоровья как души, так и 
тела. И вы в полной мере 
ощутите это, когда побывае-
те в этих благословенных 
краях!  
В Добрый Путь! С Богом!  

Иверская Моздокская икона  
Божьей Матери 

О любви и Божественном смирении 

АРХИМАНДРИТ ЕФРЕМ ФИЛОФЕЙСКИЙ, АРИЗОНСКИЙ (МОРАИТИС), ДЕНЬ ПАМЯТИ 8 ДЕКАБРЯ 

У 
ста, всегда благодарящие 
Бога, не лишатся благосло-
вений Божиих. Устам, 

ропщущим и ранящим великого 
Благодетеля Своего, невозмож-
но не претерпеть вразумления от 
Бога. 
 
Он дал нам бытие. Он подает 
нам жизнь. Он сохраняет нас 
Своим разнообразным Боже-
ственным Промыслом. Он нас, 
бывших прежде Его врагами, че-
рез смерть Сына Своего прими-
рил с Собой и соделал сынами и 
наследниками Своего Царствия! 
Он очищает нас и освящает по-
средством святых Своих Та-
инств! Он подает нам небесные 
и святейшие пищу и питие, то 
есть Всесвятое Свое Тело и 
Честную Свою Кровь! Он даро-
вал нам в земной жизни Ангела-
хранителя! Он приимет и нашу 
душу и приведет ее к вечному 
наследию! Но что сотворю? 
Недостанет мне времени для по-
вествования. Я буду трудиться 
всуе, желая исчесть морской пе-

сок – бесчисленные благодеяния 
благаго нашего Бога! 
 
И после стольких безмерных 
благодеяний будет у нас еще и 
ропот?! О Боже мой, презри 
нашу неблагодарность и отверзи 
наш ум, дабы мы познали, что 
даровало нам Твое Отеческое 
сердце, и воздали хоть малое 
благодарение, чтобы обрести 
прощение и милость. 
 

*** 
Если поразмыслить о Распятом и 
углубиться в таинство любви Бо-
жией к человеку, то видишь, 
сколько Господь претерпел лич-
но за каждого человека: что мы 
воздадим Господу за все! Но че-
ловек оказался недостоин сей 
великой и безграничной любви. 
 
Мы делаем что-нибудь и видим, 
как растет наш эгоизм, будто мы 
сами сотворили небо и землю. 
Но Бог сотворил все из ничего и, 
несмотря на это, так сильно сми-
рил Самого Себя! 

Милосердие Божие не знает гра-
ниц, и счастлив тот человек, ко-
торый благоразумно приблизил-
ся к познанию любви Божией. 
 
Ради перстного, ради непослуш-
ного и непокорного человека, 
ставшего добычей страстей и 
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демонов, сошел Сам Сын Божий 
и был повешен на Кресте! И тут 
же рядом мы видим нашу соб-
ственную леность, холодность, 
неприязнь, тогда как Бог различ-
ным образом показывает нам 
Свой Промысл и Свою любовь. 
Действительно, человек – это 
тайна. 
 
Терпение Божие безмерно и без-
гранично! Чего только Он не слы-
шит и не видит в каждом челове-
ке! Мы видим неблагодарность 
ближнего, его неласковое, бесче-
ловечное обращение, его неми-
лосердие. Мы не слышим от него 
иной раз даже «спасибо» и внут-
ренне сетуем на него. Как же 
огорчается Бог из-за нас, людей, 
столь жестоких и отвратитель-
ных в Его очах! 
 
Каждый человек в этом мире не-
благодарен в большей или мень-
шей степени. Бог нас питает, 
одевает, ограждает, Он дал нам 
Ангела-хранителя, питает нас 
Святыми Своими Тайнами, Сво-
ей Плотью и Кровью, Он угото-
вал нам безграничное Царство, 
Он терпит нас, когда мы сбива-
емся с пути, принимает нас, ко-
гда мы каемся. Мы хулим Его, 
бесчестим, ругаем, презираем, а 
Он долготерпит и ожидает нас. 
Бог как будто чем-то обязан нам, 
а мы даже не вспоминаем о 
страхе Божием, об уважении к 
Нему, о благоговении, с которым 
мы должны памятовать о Его 
присутствии, преклоняя главу и 
поклоняясь Сему Великому Богу, 
пречудному, неизъяснимому, не-
исследимому, беспредельному и 
сладчайшему. Если бы у каждого 
из нас были и тысячи уст, то и 
тогда мы не смогли бы воспеть 
Его достойно за Его безгранич-
ные дары нам! Потому апостол 
Павел после многократных ис-
ступлений и божественных со-
зерцаний, приходя часто в восхи-
щение, возглашает эти бес-
смертные слова: О, бездна бо-
гатства и премудрости и веде-
ния Божия! Как непостижимы 
судьбы Его и неисследимы пути 
Его! 
 
Кто познал ум Господень? Или 

кто был советником Ему? Кто 
может узнать то, как действует 
безграничный Ум в небесном ми-
ре, а также в земном и преиспод-
нем? 
 
Подумайте, Он легко и без труда 
питает все живое: людей, живот-
ных, пресмыкающихся, морских 
обитателей, микробы,– миллио-
ны живых созданий! Обо всех Он 
заботится, обо всех печется! 
 
Яко возвеличишася дела Твоя, 
Господи, вся премудростию со-
творил еси, исполнися земля 
твари Твоея. Той рече, и быша, 
Той повеле, и создашася! Да бу-
дет свет – и стал свет; да будет 
земля– и стала земля; да будут 
звезды, солнце и луна – и обра-
зовались эти страшные светила, 
эти небесные тела, эти колоссы, 
подвешенные в воздухе и движу-
щиеся, безграничные, освещаю-
щие и украшающие небо. Все 
пришло в бытие одним словом 
Божиим! 
 
Слово стало плотью и обитало с 
нами, Слово Отца. В начале бы-
ло Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Он пришел и 
воспринял плоть, и стал Челове-
ком, хотя и мир сотворен через 
Него, и Он сотворил мир! Он дал 
нам власть быть чадами Божии-
ми. Он пришел к Своим творени-
ям, и они Его не приняли. Теперь 
помыслите о том, что Он сотво-
рил мир, Он сотворил людей, и 
они, холодные и бесчувствен-
ные, не приняли Его. Он пришел 
как гость, но вместо постели Ему 
уготовили Крест, и был Он пове-
шен на древе. Его принял гроб. 
Земля потряслась, завеса раз-
дралась, солнце помрачилось, 
вселенная поколебалась! 
 
Кто Бог велий, яко Бог 
наш! Велий еси, Господи, и чУд-
на дела Твоя, и ни едино же сло-
во возможет достойно воспеть 
Тебя. 
 
Слово стало плотию. Какое ве-
личие сокрыто здесь! Бог стал 
Человеком, снисшел с небес. Бог 
бестелесный, Дух безграничный, 
непостижимый пришел и воспри-

нял на Себя человеческую при-
роду, чтобы спасти ее; стал ра-
бом, дабы освободить нас от 
рабства. Он стал Человеком, 
чтобы мы соделались богами по 
благодати. Бози есте и сынове 
Вышняго вси! 
 
Мы через пришествие Боже-
ственного Младенца стали ро-
дом избранным, народом свя-
тым, священством Божиим! Бо-
жественное Слово, живое, цар-
ствующее, содержащее всю 
тварь, Слово Единородное, Сло-
во Божие, безграничная сла-
дость бытия Божия, величие, пе-
ние мучеников, терпение препо-
добных, единый Жених чистых 
душ. И принявшим Его Он дал 
власть быть чадами Божиими, 
которые не от крови, не от хоте-
ния плоти, но от Бога родились. 
Те, кто спасутся, не от хотения 
плоти и похоти, но от Бога роди-
лись, и они будут царствовать 
вместе с Ним. 
 
Мы приняли благодать на бла-
годать. Закон дан чрез Моисея, 
а благодать и истина чрез 
Иисуса. Он дал нам десять запо-
ведей, дал нам обетования но-
вой, евангельской благодати, и 
вместо благодати, которой мы 
были обязаны Ему, Он еще дал 
благодать! И от полноты Его мы 
приняли благодать на благо-
дать. Бог не испытал лишения, 
даруя нам Свое величие, но от 
избытка Своего дал нам. Он не 
умалился, подавая дары и творя 
весь мир. Самодостаточный и 
безгранично совершенный, Бог 
сотворил человека и Ангелов, 
дабы пришли в бытие новые су-
щества и наслаждались в Нем, 
дабы стали блаженными новые 
духи, новые души, новые само-
стоятельные сущности. Не рабы, 
не подданные, но свободно поко-
ряющиеся, свободно прославля-
ющие Его. 
 
Я не желаю рабства, говорит 
Бог, не желаю, чтобы они были 
подобны животным, порабощен-
ным человеку, которые ведутся 
туда, куда он пожелает. Я желаю 
свободной воли. Вот сколь без-
гранично величие Божие. 

https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Svyatogorec/otecheskie-sovety/17_1#note672
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Что потеряли демоны, отступившие от столь безграничного, сладчайшего и неизъяснимого Бога! Какой 
убыток потерпела держава Божия от непокорства денницы? Никакого. Бог не нуждается ни в чем и ни в 
ком. Это мы нуждаемся в Боге. Он даром спасает человека. 
 
Бог совершенен, непостижим, благословен во веки веков. Он пришел и спас нас даром. Мы обязаны Ему 
всем своим бытием. И если бы мы отдали Ему свою жизнь, то не сотворили бы ничего, но просто испол-
нили бы свой долг. Он – наш Творец, наш Спаситель, Он – Тот, Кто спас нас. 

Любовь будет – и стены разойдутся...  

СХИАРХИМАНДРИТ ВИТАЛИЙ (СИДОРЕНКО), ДЕНЬ ПАМЯТИ 1 ДЕКАБРЯ 

Ч 
то же делать? Как посту-
пать? Всем одно прибе-
жище и отрада: Господь и 

Матерь Божия... Молись, душа 
моя, особенно Иисусовою молит-
вою, которая все приведет в 
надлежащий порядок. Проси у 
Господа и Матери Божией 
умудрить во спасение и научить 
всему священному... Во грехах 
будем каяться, исповедываться, 
сокрушаться, в молитвах пребы-
вать, и себя каждый должен во 
всем окаявать, что сами винов-
ны, а не кто другой, тогда скоро 
услышит нас Господь. Авва Ма-
карий говорил: если мы будем 
помнить о зле, какое сделали 
нам люди – в нас ослабеет памя-
тование о Боге, если же будем 
помнить о зле, наносимом демо-
нами – будем безопасны от 
стрел их. Авва Ор говорил: в ка-
ком бы искушении ты ни был, не 
жалуйся ни на кого, кроме себя, и 
говори: это случилось со мною 
по грехам моим. Авва Пимен го-
ворил: если будешь молчалив, то 
найдешь покой везде, где бы ты 
ни жил. Все свои просьбы возло-
жим на волю Божию, и чего не 
исполнит Господь по нашему же-
ланию и просьбе – будем до-
вольны. Он лучше знает, что нам 
для спасения полезно… 
 
Итак, возрадуемся и возвеселим-
ся о делах Божиих, превосходяй 
всяк ум человеческий. Все у Бога 
и от Бога, Ему слава с Сыном и 
Святым Духом во веки, аминь. 
 

*** 
За обидчиков молись, они твои 
друзья, через них тебе Господь 
дает венцы, а если ропщешь, да 
еще и сам обижаешь, то лиша-

ешься венцов». Следовательно, 
избегай любопытства, пересудов 
и всего лишнего, не относящего-
ся к тебе. Каждый день готовь 
себя к искушениям, скорбям и 
всякого рода обидам, клеветам и 
тому подобному, знай, это к тебе 
милость Божия идет. За претер-
пение всего станешь в ряды му-
чеников и без других подвигов 
сподобишься Царствия 
Небеснаго. 
 
Помни главное: 
1. Считай каждый день послед-
ним твоей жизни и проводи его в 
страхе Божием и сокрушении 
сердечном. Сокращай суету, из-
бегай празднословия. Памятуй о 
Боге и взывай к Нему с покаяни-
ем. 
 
2. Не суди и не осуждай никого, 
иначе себя осудишь. Не разби-
рай чужих мыслей, дел, кляуз и 

сплетен, проходи мимо: это враг 
старается разсеять тебя и от-
влечь от молитвы. 
 
3. Знай Бога, храни Его Запове-
ди, слушай духовнаго отца; от 
ближних в свою душу принимай 
только доброе, что согласно с 
Заповедями Божиими. Старайся 
себе внимать и никого не осуж-
дать, и не замечать чужих недо-
статков, – у нас своих много… 
 

*** 
Если хочешь помолиться о мно-
гих предметах... Молись так: 
«Владыко Господи, Иисусе Хри-
сте, настави мя по воле Твоей!» 
Если же о страстях, то говори: 
«Исцели меня по воле Твоей». А 
когда об искушениях, говори: 
«Ты знаешь полезное мне, помо-
ги моей немощи и даруй мне по 
воле Твоей избавление от иску-
шений». Или: «Господи! Я в ру-
ках Твоих, Ты знаешь полезное 
мне, наставь меня по воле Тво-
ей, не попусти мне впасть в за-
блуждение и злоупотребить да-
ром Твоим. Устрой же, Владыко, 
чтобы сие совершилось в страхе 
Твоем, ибо Твоя есть слава во 
веки, аминь»… 
 

*** 
«Бог наш на небеси и на земли, 
вся елика восхоте, сотвори, Ему 
слава. Аминь. Надо себя считать 
неоплатным виновником, прино-
ся покаяние. Видишь, Свя-
той Серафим Саровский, чудо-
творец, стоя на камне, 1000 дней 
и ночей молился молитвой: 
«Боже, милостив буди ми, греш-
ному». Святой Ефрем Сирин 
называл себя мерзостью, а в мо-
литве произносил: «даруй ми 

https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/
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зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего». Святой 
Царь и Пророк говорил: «Я червь 
Израиля». Апостол Павел назы-
вал себя извергом. И каждый из 
святых себя хулил и плакал о 
гресех. Есть икона Святителя 
Николая, где изображены на ли-
це полосы-рытвины, которые об-
разовались, когда по щекам его 
струились слезы. 
 
Святой Великий Антоний молил 
Бога указать, кому он подобен. И 
Господь сказал, что он не при-
шел еще в меру сапожника, жи-
вущего в городе. Святой пришел 
к сему человеку и узнал, что тот 
так мыслит: «Все люди спасутся, 
а я один погибну», – и всегда 
плакал. Старайся всегда читать: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешнаго». 
Всех считай святыми, никого не 
осуждай, терпи находящие испы-
тания, за скорби и радости бла-
годари Бога, понуждай себя на 
делание добра, не унывай, испо-
ведуй грехи Богу, смиряйся, 
помни Страдания Христовы, 
имей память смертную, трудись, 
неся послушания, и тако с Госпо-
дем будеши. Он да благословит 

тя, Ему слава. Аминь… 
 

*** 
Писано есть: Многи скорби пра-
ведным и от всех их избавит Гос-
подь (Пс. 33, 20). Господь рек: 
возьми крест и вслед Мене гря-
ди, а без креста и не ходи, Ему 
слава. Аминь. 
 

*** 
Не смущайся бывающими испы-
таниями. Господь рек: 
«Терпением вашим спасайте ду-
ши ваша» (Лк. 21, 19) и 
«Претерпевый же до конца, спа-
сется» (Мф. 10, 22). Старайся 
аккуратно молиться утром, вече-
ром и при всяком деле, хотя бы 
так: «Благослови, Господи». И 
вместо других мыслей говори: 
«Господи, помози ми. Господи, 
защити мя. Господи, научи мя 
творити волю Твою». – Тако тво-
ря, ты будешь беседовать с Бо-
гом, что и есть молитва. Другие 
мысли не принимай, они не Бо-
жий… 
 

*** 
Благодать – очень нежная: чтобы 
приобрести ее, надо много тру-
диться, а потерять очень легко. 

Она не выносит малейшей не-
правды, нечистоты или внутрен-
ней скрытой обиды. 
 

*** 
Старайся аккуратно молиться 
утром, вечером и при всяком де-
ле, хотя бы так: «Благослови, 
Господи. Слава Тебе, Господи». 
И вместо других мыслей говори: 
«Господи, помози ми. Господи, 
защити мя. Господи, буди врач 
души и телу. Господи, научи мя 
творити волю Твою». Тако творя, 
ты будешь беседовать с Богом, 
что и есть молитва. Другие мыс-
ли не принимай – они не Божий. 
 

*** 
Никогда не должно падать ду-
хом, а всегда уповать на помощь 
Божию и на милость Его. 
 

*** 
Знайте, что за послушание Гос-
подь подаст терпение, великую 
милость и спасение. 
 

*** 
Смиряйтесь, терпите, люби-
те. Любовь будет – и стены 
разойдутся... 

Рождественский пост. О посте и причащении  

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ 

В 
 эти дни Рождественского 
Поста, которые приведут 
нас к торжеству Воплоще-

ния Господня, Церковь, словами 
Самого Христа, сурово и ясно 
нас предостерегает. В сегодняш-
ней притче о безумном богаче 
Христос говорит о переполнен-
ных амбарах материальных благ; 
но мы все богаты очень по-
разному, и не обязательно в 
первую очередь материально. 
Как мы твердо полагаемся на 
взаимоотношения наши с Богом, 
какую надежную опору находим в 
евангельских словах – словах 
Самого Христа, в учении Апосто-
лов, в нашей православной вере! 
И чем дольше мы живем, тем 
больше накапливаем мыслей, 
знания, и сами сердца наши ста-

новятся богаче и богаче чувства-
ми в ответ на красоту Божиего 
слова. 
 
Но спасает нас не это: спасает 
нас сила Божия, благодать Бо-
жия, которая постепенно учит 
нас и может очистить и преобра-
зить нас. Но, хотя Бог подает 
нам Свою благодать неограни-
ченно, мы-то оказываемся спо-
собны принять дары Божии лишь 
в очень малой мере. Мы почти 
неспособны распахнуть благода-
ти свое сердце; решимость воли 
изменяет нам; у нас не хватает 
смелости идти тем путем, кото-
рый мы сами избрали потому, 
что он так прекрасен и животво-
рен. 
 

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.33:20&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.21:19&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.10:22&c~r
https://azbyka.ru/1/molitva
https://azbyka.ru/lyubov
https://azbyka.ru/1/tserkov
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Апостол Павел дает нам образ: 
мы подобны чахнущим веточкам, 
привитым, рана к ране, на живо-
творящее древо, которое есть 
Христос. Да, мы привиты – но 
сколько живоносных соков смо-
жет проникнуть в сосуды веточ-
ки? Сколько жизни будет дано и 
принято? Это зависит от того, 
насколько раскрыты сосуды ве-
точки и сколько соков сможет 
течь в них свободно, – а это за-
висит от нас. 
 
Сейчас наступает время поста и 
собранности, которое приведет 
нас и поставит лицом к лицу пе-
ред Богом, пришедшим во плоти, 
чтобы спасти 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 принес плода – как 
человек из притчи, который полу-
чил талант и схоронил, закопав в 
землю? Будем ли мы, как пригла-
шенные на брачный пир царского 
сына, которые отказались прий-
ти: один – потому что купил поле; 
он хотел стать землевладель-
цем, но земля 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 жену по сердцу, и в его 
сердце не оказалось места, что-
бы разделить радость царствен-
ного жениха. 
 
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 приобщиться 
достойно означает, что перед 
каждым Причащением мы долж-
ны примириться с теми, с кем мы 
в раздоре; мы должны остано-
виться на помышлениях нашего 
ума и сердца, обличающих нас в 
измене Богу и в неверности лю-
дям – и сделать что-то в этом 
направлении; мы должны прими-
риться с Богом Живым, дабы не 
оказалось, что Он умирал за нас 
напрасно. Поэтому задача наша 
сейчас состоит в том, чтобы глу-
боко задуматься о себе самих, 
подвергнуть себя беспощадному, 
строгому суду и подойти к Приоб-
щению через исповедь, через 
покаяние, через тщательное ис-
пытание собственной жизни, так, 
чтобы не оказаться осужденны-
ми, приступив небрежно к Святой 
Трапезе. 
 
А это предполагает несколько 
простых, но необходимых вещей: 
нельзя приступать к Причастию, 
если ты опоздал к началу литур-
гии; нельзя приступать к Прича-
стию, не приготовив себя в тече-
ние предшествующей недели 
молитвой, испытанием совести, 
Правилом перед Причащением. 
Если Правило слишком длинно, 
чтобы прочитать его в субботу 
вечером после всенощной, мо-
литвы его можно распределить 
на всю неделю, присоединяя их к 
правилу вечерних и утренних мо-
литв. Во всяком случае, дисци-
плина, которая требуется от нас 
всегда, должна быть в эти дни 
еще неукоснительнее. И Право-
славная Церковь учит, что жела-

ющие приступить к Причастию 
должны присутствовать на все-
нощной в субботу вечером так, 
чтобы подготовиться к встрече с 
Господом в день Его Воскресе-
ния. 
 
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 сейчас в Рож-
дественский Пост и приготовим 
себя строгой дисциплиной ума, 
внимательно испытывая движе-
ния сердца: как мы относимся к 
другим, к себе, к Богу, как мы 
учимся у Церкви молитве, покло-
нению и послушанию 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. 

К 
огда окружат скорби, нужно учащать молитвы, чтобы привлечь к себе особенную благодать Божию. 
Только при помощи особенной благодати можем попирать все временные бедствия... 

 

Стяжем Благодать Святого Духа – эту печать, это знамение избрания и спасения; оно необходимо для сво-
бодного шествия по воздушному пространству и для получения входа в небесные врата и обители. 
 

Благодать Божия, осенив кающегося, разрушает в нем царство греха, водворяет Царство Божие…  
(Святитель Игнатий (Брянчанинов))  

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

1 декабря, среда. Мч. Платона 7.30 Утреня. Литургия 

2 декабря, четверг. Свт. Филарета, митр. Московского 8.30 Часы. Литургия 
  

3 декабря, пятница 
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня. Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

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

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

5 декабря, воскресенье 
Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

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

7.30 Утреня. Литургия 
  

7 декабря, вторник. Вмц. Екатерины 8.30 Часы. Литургия 

8 декабря, среда 
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня. Литургия 
  

9 декабря, четверг. Прп. Алипия столпника 8.30 Часы. Литургия 

10 декабря, пятница 
Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение" 

7.30 Утреня. Литургия 
  

11 декабря, суббота 
Сщмч. митрополита Серафима (Чичагова) 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

12 декабря, воскресенье 
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

13 декабря, понедельник. Апостола Андрея Первозванного 7.30 Утреня. Литургия 

14 декабря, вторник. Прор. Наума 8.30 Часы. Литургия 

15 декабря, среда. Прор. Аввакума 7.30 Утреня. Литургия 

16 декабря, четверг. Прп. Саввы Сторожевского 8.30 Часы. Литургия 

17 декабря, пятница. Вмц. Варвары и мц. Иулиании 7.30 Утреня. Литургия 

18 декабря, суббота 
Прп. Саввы Освященного 

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

19 декабря, воскресенье 
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

20 декабря, понедельник. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского 7.30 Утреня. Литургия 

21 декабря, вторник. Прп. Патапия 8.30 Часы. Литургия 

22 декабря, среда 
Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня. Литургия 
  

23 декабря, четверг. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 8.30 Часы. Литургия 

24 декабря, пятница. Прп. Даниила Столпника 7.30 Утреня. Литургия 

25 декабря, суббота 
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 
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Награждение медалью Русской Православной Церкви 

«Патриаршая благодарность» 

31 
 октября 2021 года, в день апостола и евангелиста Луки, благо-
чинный Новотроицкого церковного округа протоиерей Николай 
Степанычев совершил Божественную литургию в храме Живона-

чальной Троицы в Троицке. 
 
По окончании богослужения отец Николай обратился к прихожанам с про-
поведью о терпимости к немощам ближних и духовной поддержке во вре-
мя пандемии, охватившей весь мир, и о настоящей любви к Богу и ближ-
ним, о жертвенном служении священников и волонтеров по оказании помо-
щи в наше трудное время. 
 
Затем состоялось награждение медалью Русской Православной Церкви 
«Патриаршая благодарность» во внимание к самоотверженному труду по 
борьбе с короновирусной инфекцией заведующей поликлиникой №6 ГВКГ 
им. Бурденко Натальи Соловьевой и сотрудницы храма, старшей сестры 
Сестричества Татьяны Власовой.  

26 декабря, воскресенье 
Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

27 декабря, понедельник. Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника 7.30 Утреня. Литургия 

28 декабря, вторник. Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского 8.30 Часы. Литургия 

29 декабря, среда. Прор. Аггея 7.30 Утреня. Литургия 

30 декабря, четверг. Прор. Даниила и трех отроков 8.30 Часы. Литургия 

31 декабря, пятница. Мчч. Севастиана и дружины его 7.30 Утреня. Литургия 

1 января, суббота 
Мч. Вонифатия 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

2 января, воскресенье 
Неделя 28-я по Пятидесятнице,  
перед Рождеством Христовым, святых отец 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
Молебен перед началом Нового Года 

Ч 
еловек всегда стремился и стремится к счастью, но очень мало людей, которые могут называть себя 
счастливыми. И счастье не зависит полностью от внешних обстоятельств. Счастье — это что-то глубо-

ко внутренне личное, и ключ к счастью нам открыли ангелы, воспевающие Рождество Христово: «Слава в 
вышних Богу...». Когда в нашем сердце есть благодарность Богу — это уже начало счастья: и на земли мир 
— когда мы храним мир: мир дома, мир на работе, мир с друзьями, мир с дальними, близкими, это уже путь 
к счастью, когда наша воля направлена на благое. Благоволение в людях воспели ангелы, и вот когда наша 
воля направлена на благое — это полнота счастья. Но кто-то может спросить: «Если все это будет, то будет 
ли счастье?» Но надо дерзнуть и испробовать, ведь мало кому удаётся всегда благодарить Бога, хранить 
мир в сердце, в уме, в душе своей, мир с ближними, мир с дальними. 
 
Но кому удаётся волю свою направлять только на благое, и нам кажется, что путь к счастью в чём-то дру-
гом, но он именно в этом — это фундамент счастья благодарить Бога, хранить мир и волю направлять ко 
благому. И как сказал Господь: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его, а остальное все приложится 
вам», и воистину это так, и когда нам, хотя бы на некоторое время удаётся благодарить Бога, хранить мир и 
волю свою направлять на благое, мы видим, как Господь просвещает наши сердца и управляет нашими де-
лами, и мы видим как благословенна жизнь, но стоит только потерять благодарность Богу, стоит только по-
терять мир, а волю направить ко злу, — и все рухнет и исчезнет, поэтому Господь предлагает нам этот про-
стой ключ к счастью: «Слава в вышних Богу, на земли мир, в человецех благоволение». 

Архиепископ Каширский Феогност, 
2021 г.   



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 (131). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


