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       Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся 
                                                         Из службы Пресвятой Троице                      

 Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  П Р И Х О Д О М  Т Р О И Ц К О Г О  Х Р А М А  
по благословению Преосвяшенного Саввы, епископа Воскресенского  

М о с к о в с к а я  ( г о р о д с к а я )  е п а р х и я     И л ь и н с к о е  б л а г о ч и н и е     г . Т р о и ц к  

Собор Архистратига Михаила  

и прочих небесных сил бесплотных (21 ноября) 

Хочешь ли пользоваться 
Ангельским руково-
дством и содействием – 
укроти ты свою внутрен-
нюю беспорядочность, 
собери ты свое внимание 
внутрь и стань у сердца 
своего. Ангел Господень 
тотчас заметит сие, по-
дойдет и начнет влагать 
тебе помышления, кло-
нящиеся к возбуждению 
желания спасения. Скло-
нись на сие внушение и 
возьмись ревновать о 
спасении, тогда Ангел 
Господень не только за 
руку тебя возьмет, а на 
свои руки тебя подымет, 
и не поведет только, а 
понесет по пути спаси-
тельному. Только и ты 
постоянное уже имей к 
нему умное и сердечное 
обращение, и в ревности 
не ослабевай, и внима-
ние храни. Он учить тебя 
будет всему, что, когда и 
в какой мере делать и че-
го не делать, а когда 
нужно, и внешнее знаме-
ние подаст в руково-
дство. И все, которые 
спасались, так спасались. 
Прочитай или послушай 
жития святых!  

свт. Феофан Затворник 
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Ростов. Поп Тимофей, 1649 г. 

ЗАСТУПНИЦЕ УСЕРДНАЯ 

Празднование Пресвятой Богородице, в 
честь Ее иконы, именуемой "Казанская", 
установлено в благодарность за избавление 
Москвы и всей России от нашествия поляков в 
1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столетия 
известны в истории России как Смутное время. 
Страна подверглась нападению польских 
войск, которые глумились над православной 
верой, грабили и жгли храмы, города и села. 
Обманным путем им удалось овладеть Моск-
вой. По призыву святейшего патриарха Ермо-
гена (память 12 мая) русский народ встал на 
защиту родины. В ополчение, которое возглав-
лял князь Димитрий Михайлович Пожарский, 
был прислан из Казани чудотворный образ 
Пресвятой Богородицы. 
 
Святитель Димитрий Ростовский (память 21 
сентября) в "Слове на день явления иконы Бо-
жией Матери в Казани" (празднование 8 июля) 
говорил: "Избавляет Мати Божия от великих 
бед и зол не токмо праведныя, но и грешныя, 
но которыя грешныя? Ты я, иже возвращаются 
к Отцу Небесному яко блудный сын, воздыха-
ют биющи перси своя, яко мытарь, плачут у 
ног Христовых, яко грешница, омочившая нозе 
Его слезами, исповедание Ему приносят, яко 
на кресте разбойник. На таковая грешныя Пре-
чистая Божия Мати призирает и ускоряет на 
помощь им, и от великих бед и зол избавляет". 

 

Зная, что бедствие попущено за грехи, весь 
народ и ополчение наложили на себя трех-
дневный пост и с молитвой обратились к Гос-
поду и Его Пречистой Матери за небесной по-
мощью. Молитва была услышана. От находив-
шегося в плену у поляков святителя Арсения 
(впоследствии епископа Суздальского) пришла 
весть, что ему в видении было открыто о пере-
мене суда Божия на милость, по заступничест-
ву Пресвятой Девы. Воодушевленные извести-
ем русские войска 22 октября 1612 года осво-
бодили Москву от польских захватчиков. 
Празднование в честь Казанской иконы Пре-
святой Богородицы установлено в 1649 году. И 
до наших дней эта икона особо почитается 
русским православным народом. 

Основной причиной спасения страны от погибели 
явилась твердая православная вера наших предков. 
Когда надежды на человеческие силы уже не было, 
тогда все истинные сыны Церкви и Отечества воз-
ложили на себя трехдневный пост и молились к Бо-
гоматери пред чудотворной Ее Казанской иконой. И 
молитва их была услышана. Кроме того с самых 
древних времен народ русский отличался простой, 
благоговейной верой и искренней, сердечной любо-
вью к Господу Иисусу Христу. В этой вере нашей и в 
любви к Сыну Приснодевы Марии и кроется причина 
особенной к нам Ее милости. Какая мать останется 
равнодушной к тому, кто будет выказывать, кто об-
наружит явные знаки участия и любви к ее детям? 
Благоговейная вера, крепкая любовь к Сыну Божию, 
Господу нашему Иисусу Христу несомненно и на Не-
бе доставляет особенную радость Пречистой Его 
Матери. И отсюда происходит то, что заступление и 
помощь Ее изливается на всех, кто издревле свято 
чтит и исповедует Господа Иисуса Христа, благого-
вейно поклоняется Ему и с любовью повинуется уст-
роенной Им на земле Церкви.  

Архимандрит Кирилл (Павлов) 

Заступнице усердная,/ Мати Господа Вышняго,/ за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего,/ 

и всем твориши спастися,/ в державный Твой покров прибегающим./ Всех нас заступи, о Госпоже 
Царице и Владычице,/ иже в напастех, и скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими,/ 

предстоящих и молящихся Тебе/ умиленною душею и сокрушенным сердцем,/ пред пречистым 
Твоим образом со слезами,/ и невозвратно надежду имущих на Тя/ избавления всех зол./ Всем по-

лезная даруй/ и вся спаси, Богородице Дево:// Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим. 

ТРОПАРЬ 



С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

400-летие преодоления смуты 

«Сегодня, когда на смену физическим сражениям пришли информационные войны, когда на пер-

вое место выдвигается борьба за души людей, мы не должны забывать о существовании священ-
ных рубежей, за которые нельзя отступать, тех рубежей Отечества, на защите которых мы должны 

стоять так же непоколебимо, как стояли наши прадеды на Непрядве, под Бородино или в Сталин-
граде», — заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к участникам 

открывшегося 1 октября 2012 года XVI Всемирного русского народного собора.  

«Память об историческом пути 
России, о мирных и боевых 
подвигах ее народа — это тоже 
священный рубеж нашего Оте-
чества. Убежден: от того, какое 
представление получат новые 
поколения о деяниях своих 
предков, будет зависеть их вы-
бор завтрашнего дня России, — 
подчеркнул Первосвятитель. — 
Русская история требует защи-
ты со стороны гражданского 
общества. Мы не имеем права 
на безразличие перед лицом 
попыток ее злонамеренного 
искажения, мы должны уберечь 
от разрушения ее ключевые 
вехи».  
 
По словам Его Святейшества, 
только благодаря общенацио-
нальной солидарности удалось 
преодолеть Смуту в 1612 году и 
одержать победу в Отечествен-
ных войнах 1812 и 1941-1945 
годов. «Этот урок должен быть 
усвоен и нынешними элитами, 

которые должны понимать 
главное: лишь общество, спло-
ченное идеалом солидарности, 
способно стать альтернативой 
хаосу и распаду», — отметил 
Святейший Владыка, призвав к 
«совершенствованию традици-
онных общественных механиз-
мов, основывающихся на базе 
моральных императивов».  
 
Предстоятель Русской Церкви 
выразил уверенность, что 
«исторические факты, свиде-
тельствующие о духовной силе 
нашего народа в годы побед и 
об извлеченных горьких уроках 
в годы смут, способны остано-
вить экспансию разрушитель-
ных социальных энергий». Од-
ним из таких свидетельств, по 
мысли Его Святейшества, 
должно стать общенациональ-
ное празднование в ноябре 
2012 года 400-летия окончания 
Смуты.  
 
«Это событие призвано не про-
сто быть поводом для истори-
ческих воспоминаний и публич-
ных дискуссий, а торжеством 
всероссийского масштаба, ко-
торое неизменно будет пробу-
ждать в соотечественниках 
чувства гражданской ответст-
венности и исторической памя-
ти», — подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл.  
 
Предстоятель напомнил также 
о подписании 17 августа сего 
года Совместного послания на-
родам России и Польши с при-
зывом к взаимному прощению 
исторических обид, и выразил 
надежду, что цивилизационная 
граница между Востоком и За-
падом, совпадающая с грани-

цей между Россией и Польшей, 
станет «местом диалога, на-
правленного на сохранение об-
щих для Востока и Запада хри-
стианских основ европейской 
цивилизации».  
 
«Уже в нашем, XXI веке народ 
преодолел еще одну смуту, на-
чавшуюся после распада Со-
ветского Союза. События тех 
лет имели много общего с эпи-
зодами русской истории начала 
XVII века. Празднуя 400-летие 
победы, одержанной в 1612 
году, мы должны раз и навсе-
гда подвести черту, за которой 
останутся годы национального 
унижения, паралича народной 
воли, нравственного одичания 
и социального хаоса, — сказал 
в заключение Святейший Пат-
риарх Кирилл. — Надо извлечь 
исторические уроки не только 
из событий минувших веков, но 
и из нашего недавнего прошло-
го. Это нужно для того, чтобы 
четко различать те мировоз-
зренческие и ценностные коор-
динаты, следуя которым, мы 
будем способны сохранить гра-
жданский мир и государствен-
ный суверенитет. Защищая эти 
ценности, мы должны ясно ви-
деть те нравственные, социаль-
ные, культурные, политические 
границы, которые ни при каких 
обстоятельствах нельзя сда-
вать... Только так мы сможем 
сохранить себя как народ, со-
хранить нашу страну и нашу 
цивилизацию».  
 

Патриархия.ru  
1 октября 2012 года 
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http://www.patriarchia.ru/db/text/2502801.html
http://www.pravoslavie.ru/archive/121001


Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 

Псково - Печерские листки.                            Смысл и значение  

                                 православного богослужения 
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       Повечерие 
Приближается ночь; уставшая 
плоть и утрудившийся дух тре-
буют покоя. Но кто знает, про-
будится ли плоть наша от успо-
коения ночного, или она уснет 
сном смертным? Почиет ли дух 
наш в мире или покой его бу-
дут возмущать темные зраки 
(нечистый мрачный вид) лука-
вых бесов, суеты мирской, без-
чинные движения грехолюби-
вого (любящего грех) тела?   
 
Как же необходимо нам, при 
отхождении ко сну, предстать 
перед Господом с сокрушенной 
молитвой о грехах, с прошени-
ем о том, чтобы Он не погубил 
нас на ложах наших, со беззако
-ниями нашими, но сохранил 
нас во время сна от всех иску-
шений и соблазнов, от всех 
козней и обаяний врагов спасе-
ния нашего. И Святая Церковь 
ежедневно внушает нам, на сон 
грядущим, эти благочестивые 
чувствования в Повечерии, ко-
торое совершаться должно по-
сле вечерней трапе́зы. Пове-
черий — два: малое и вели-
кое. 
 
Малое Повечерие есть сокра-
щение великого. И это малое 
церковное моление весьма по-
учительно. Оно научает нас 
приготовлять себя ко сну не 
только частной, домашней, но 
и общественной молитвой. 
 
Прежде всего мы приносим 
Господу покаяние во грехах, 
читая Псалом 50-й; далее, в 
псалмах 69-м и 142-м — про-
сим помощи Всесильного Бога 
и заступления Его от врагов, 
ищущих уловить души наши,— 
врагов, которые, если нет осо-
бой помощи Божией, всего 
опаснее для нас тогда, когда 
предаемся сну; затем произно-
сим славословие: “Слава в 
вышних Богу...”– с прошени-

ем об исцелении душ наших и 
сохранении нас от греха в 
нощное время; ограждаем себя 
верой, читая Символ веры; 
укрепляем себя молитвой ко 
Господу Иисусу Христу: 
“Иже (Тот, Кто) на всякое вре-
мя...”, да избавит Он нас от 
всякого зла и оградит святыми 
Своими Ангелами, а затем и 
молитвой к Божией Матери 
Нескве́рная, Небла́зная (Чу-
ждая соблазна, Чистая)... как 
Первой Ходатаице за грешных, 
прося Ее заступления во все 
дни жизни и в самый час на-
шей смерти. 
 
Молитвой: “И даждь нам, на 
сон грядущим...”– просим 
Бога, дабы даровал Он нам, ко 
сну отходящим, вместе с поко-
ем душевным и покой телес-
ный, дабы сохранил нас от вся-
кого темного и ночного сладо-
страстия. Наконец, краткой мо-
литвой преподобного Иоанни-
кия: “Упование мое — Отец, 
Прибежище мое — Сын, По-
кров мой — Дух Святый. 
Троице Свя-тая, слава Те-
бе!” – совершенно предаем 
себя в руки Отеческого Про-
мысла Божия. 
Особенно великое Повече-
рие, при внимательном чтении 
или слушании, легко может 
возбудить глубокие чувства 
христианские. 
 
Мысль о том, что с наступлени-
ем ночи наступает в природе 
некая всеобщая безжизнен-
ность, образ повсюдной (как 
бы общей) могилы, и то, что 
человек как бы на огромном 
кладбище остается одиноким,— 
эта мысль сама по себе всегда 
поразительна и всегда наводит 
на душу тяжелое и вместе сла-
достное уныние. 
 
Псалом 101-й Повечерия изо-

бражает это глубокое чувство 
одиночества и заставляет чело-
века вопиять к Богу с молит-
вой: Господи, услыши молитву 
мою, и вопль мой к Тебе да 
прии́дет... Уподо́бихся нея́сыти 
пустынней (пе-ликану в пусты-
не); бых яко нощный вран на 
ны́рищи (стал как филин на 
развалинах). Бдех и бых, яко 
птица, осо́бящаяся на зде (не 
сплю и сижу как одинокая пти-
ца на кровле). 
 
Молящегося попеременно ви-
дим то приходящим в глубокое 
смирение, и слышим слова: 
нищ есмь и убог, Боже, помози́ 
ми; то он воодушевляется 
крепкой надеждой на Бога сво-
его: в мире усну и почи́ю. 
Живы́й в помощи Вы́шняго, в 
к р о в е  Б о г а  Н е бе с н а г о 
водвори́тся; то снова устраша-
ет его мысль о невидимых вра-
гах, равно как и о грехах своих, 
и потому он снова скорбит и 
молит об утешении и заступле-
нии: Помилуй мя, Господи, яко 
немощен есмь. Исцели мя, Гос-
поди, яко смято́шася кости моя 
(ибо кости мои потрясены), и 
душа моя смятеся зело́ (сильно 
потрясена). 
 
Обычный сон может нечаянно 
свести нас с ложа во гроб, как 
не сказать при этом: Просвети 
очи мои, да не когда усну в 
смерть (да не усну я сном 
смертным)! Во сне и смерти 
окружают человека темные 
зраки лукавых бесов; Церковь 
влагает в уста наши превосход-
ные молитвы святого Василия 
Великого ко Господу и Павла, 
монаха обители Евергетид-
ской, к Богоматери. Смерть мо-
жет настигнуть нас неготовы-
ми; тогда темные дела наши 
пойдут вслед за нами... 
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Для предварительного очище-
ния предлагаются нам покаян-
ные псалмы пророка Да-
вида с молитвой царя 
Манасси́и — столь умили-
тельные и сильные, что 
ими грешник как бы на-
сильно желает исторг-
нуть (вырвать) себе про-
щение у Судии 
Неумы́т н о г о 
(Неподкупного). По смер-
ти — суд: один из из тро-
парей Повечерия живо 
напоминает нам, яко 
(как) страшен суд Твой, 
Господи, Ангелом пред-
стоящим, человеком вводимым, 
книгам разгибаемым... кий 
(какой) суд будет мне, зачато-
му во гресе́х? 
 
Но и обычный сон, сам по себе, 
без отношения к упоминаемым 
предметам рассматривае-
мый, есть великое благо 
для человека, утруж-
денного дневными 
заботами. Церковь 
не забыла этой 
прекрасной мысли 
и потому заставля-
ет нас умиленной 
молитвой мона-
ха Антиоха мо-
лить Спасителя о 
покое и сне ноч-
ном: И даждь нам, 
Вла-дыко, на сон 
гряду́щим, покой 
тела и души; для покоя 
телесного даруй нам сон 
лего́к, (от) всякаго сата-
нина мечтания измене́н; для 
покоя душевного даруй во сне 
бодр ум, целомудрен помысл, 
с е р д ц е  т р е з в я́щ е - е с я 
(бодрствующее). 
 
Наконец, последняя мысль По-
вечерия: не столько временный 
сон, сколько сон смертный воз-
буждает чувство разлучения со 
всем, что видим, чувствуем, лю-
бим; ненавидеть здесь нельзя: 
это неестественно; и потому 
всем желаем добра, за всех же-
лаем молиться, когда видим, 

что ничем иным, кроме молит-
вы, не можем изъяснить своего 

чувства. Эту мысль превосходно 
выражает последняя молитва 
Повечерия: Ненавидящих и 
обидящих нас прости, Господи 
Человеколюбче... 
 
Если у человека еще остаются 
волнующиеся мысль и чувство, 

мы видим их вполне погружа-
ющимися в живое упование на 
Источник всякой жизни. Такое 
погружение выражено в крат-
ком стихе: Упование мое — 
Отец, Прибежище мое — Сын, 
Покров мой — Дух Святый. 
 
Так всякая молитва и стих По-
вечерия верно приспособлены 
к свойству мыслей и чувств, 
которые добрый христианин 
находит сам в себе, подходя к 
своему ложу! 
 

В великом Повечерии три час-
ти:  

первая часть состоит из 
псалмов 69-го, 4-го, 6-го, 
12-го, 24-го, 30-го и 90-го.  
 
Во вторую часть входят: 
молитва святого Василия 
Великого, псалмы 50-й и 
101-й, молитва Манассии, 
царя Иудейс-кого, тропари: 
Помилуй нас, Господи, по-
милуй нас...  
 
В составе третьей части — 
Псалом 142-й, великое сла-

вословие, рядовой канон свято-
му (то есть канон святому, па-
мять которого совершается в 
данный день — “на ряду”) или 
канон Пресвятой Богородице, 
стихиры: Господи сил с нами 
буди... Иже на всякое время... 
Нескверная, Неблазная... И 

даждь нам, Владыко... 
Упование мое Отец... Мо-

литва — Владыко, Мно-
гомилостиве... ко-
торую возглашает 
священник прекло-
нившимся нам на 
землю. Оканчива-
ется великое Пове-
черие взаимным 
испрашиванием 
благословения и 
прощения настоя-
теля у братии, и 
братии — у на-
стоятеля. 

 
Всё вечернее Богослуже-

ние оканчивается напутст-
венным для нас благословени-
ем Церк-ви в отпусте священ-
ника, когда пастырь, обратив-
шись лицом к своей пастве, 
изъявляет ей молитвенное же-
лание, дабы достигли все мы 
главной цели наших молений, 
то есть: Христос истинный Бог 
наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере  и всех святых, 
да помилует и спасет нас, яко 
Благ и Человеколюбец. И мы, 
наконец, идем в свои дома, где 
должны совершить еще Молит-
вы на сон грядущим. 

Зная содержание и смысл Повечерия, вы, ко-

гда будете читать его дома или слушать в 
церкви, размышляйте о том, как Святейшая 

Душа Спасителя, соединенная с Божеством, 
сошедшая во ад, связала державно (всей си-

лой) князя тьмы, пленила его царство и осво-

бодила души от века (от начала мира) там на-
ходившихся праведников от мучительства 

его, и, возведя их с Собой, вселила в рай даже 
ранее Своего преславного Вознесения, а пото-

му, благодаря Господа за все Его благодеяния, 
которые Он сотворил роду человеческому Спа-

сительной Страстью и Животворной Своей 

смертью, молите Его прилежно, чтобы Он, очи-
стив и ваши прегрешения, избавил вас от веч-

ной муки и сподобил Царства Небесного со 
всеми святыми, Ему благоугодившими . 

Учительное известие 



С В Я Т Ы Е  И  С В Я Т Ы Н И  

Велико было его незлобие и 
прощение врагов, велико было 
его терпение в ссылке, где вы-
носил он грубое обращение 
стражей, зной и стужу, голод и 
жажду.  
 
Трогательна его святая кончи-
на. Стражи влекли его на край 
империи, в дикие страны, в 
ссылку и изгнание. И вот, от 
страшных мучений он стал из-
немогать; видимо, близился его 
конец. В уединенной церкви 
мученика Василиска, близ г. 
Коман, остановился он и спут-
ники его. Ночью явился ему 
святой мученик и сказал: 
«Мужайся, Иоанн! Завтра мы 
будем вместе».  
 
На следующий день стражи 
снова повлекли святого Иоанна 
дальше, но, видя полное его 
изнеможение и близость его 
кончины, принуждены были 
возвратиться назад. Святой Ио-
анн просил у священника бе-
лые новые священные одежды; 
чистый и непорочный, в белых 
чистых ризах, воспел он по-
следнюю земную песнь Господу 
словами тех чудных молитв, 
которые сам составил и оста-
вил для Церкви; горячо молил-
ся умирающий праведник; с 
верою и надеждою жизни веч-
ной причастился он в послед-
ний раз святых Христовых Та-
ин. Потом в изнеможении он 
возлег во храме на пол у алта-
ря Господня, – он, весь век 
служивший Церкви, храму и 
алтарю, перекрестился и ска-
зал последнее земное слово: 
«Слава Богу за все!» Тут он 
вытянулся, вздрогнул, и взор 
его угас, и душа отлетела к Бо-
гу. То был день Воздвижения 
Креста Господня; свой крест 
жизни святой Иоанн донес до 

самого порога вечности с лю-
бовью и самоотвержением. Так 
укрепился, а не ослабел его 
дух от борьбы и страданий.  
Сам Златоуст писал из ссылки 
своей, с места страдания: «В 
борьбе дух человеческий укре-
пляется самыми испытаниями, 
которые он претерпевает. Та-
кова природа скорбей: они воз-
носят превыше всех страданий 
тех, кто испытывает их спокой-
но и великодушно. Деревья, 
вырастающие в тени, лишены 
крепости и становятся неспо-
собны производить плоды; те 
же, которые предоставлены 
всем переменам воздуха, поры-
вам ветра, лучам солнца, – 
полны силы, одеваются листья-
ми, покрываются плодами».  
 
Так и мы, подражатели жизни 
святого, в заботах о распро-
странении и славе имени Хри-
стова и Церкви святой, о пер-
венстве и господстве святого 
нашего православия, по приме-
ру и завету св. Златоуста, пре-
жде всего жизненным христи-
анством, в меру сил, нам дан-
ных, должны святить имя Бо-
жие и благовествовать Его сла-
ву.  
 
Без конца мы могли бы спле-
тать венец похвал ныне про-
славляемому вселенскому учи-
телю, но и сказанного доволь-
но, чтобы горяча была ныне 
наша молитва к нему: «Уст 
твоих, якоже светлость ог-
ня воссиявши благодать, 
вселенную всю просвети, 
не сребролюбия мирови со-
кровища сниска, высоту 
нам смиренномудрия пока-
за, но твоими словесы на-
казуя, отче Иоанне Златоус-
те, моли Христа Бога спа-
стися душам нашим». Ска-

занного довольно, чтобы мы, 
преклоняясь пред дивною свя-
тостью Златоустого учителя, 
учились его добродетелям. 
Сказанного довольно, чтобы 
ныне разумно и сознательно, с 
любовью и усердием просла-
вить праведника и прославить 
Бога, давшего крепость духа 
Златоусту и венчавшего его 
нетленным венцом праведно-
сти. «Есть ли, – спрашивает 
один святой учитель церков-
ный (св. Исидор Пелусиот), – 
есть ли столь бесчувственный 
человек, который не возблаго-
дарил бы Провидение, даро-
вавшее миру столь блистатель-
ное светило?»  
 
И уместно пред молитвою к 
святому сказать похвалу ему 
словами святой Церкви: 
«Земной ангел и небесный 
человек, ластовице бого-
глаголивая, многогласная, 
добродетелей сокровище, 
равностоятель святых ан-
гел, апостолов единонра-
вен, – в песнях да возвели-
чится Златоуст!»  

 
свщмч. Иоанн Восторгов 

Святитель Иоанн Златоуст, 

архиепископ Константинопольский (26 ноября) 
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Будем, возлюблен-
ные, оказывать вся-
кое уважение тем, 
кому дарована сила 
Святого Духа. Свя-
щеннический сан 
имеет великую важ-
ность: "Кому прости-
те грехи, тому про-
стятся" (Ин. 20, 23). 
Поэтому и [апостол] 
Павел говорит: 
"Повинуйтесь на-
ставникам вашим и 
б у д ь т е  п о к о р -
ны" (Евр. 13, 17) и 
п о ч и т а й т е  и х 
"преимущественно с 
любовью" (1 Сол. 5, 
13). Ты заботишься 
только о себе и, ес-
ли хорошо устроишь 
свое благосостоя-
ние, ты не ответст-
вен за других. А свя-
щенник, хотя и хоро-
шо устроил собст-
венную жизнь, если 
не станет усердно 
заботиться о тебе и обо всех 
вверенных ему, то вместе со 
злыми пойдет в геенну и может 
погибнуть не за свои, а за ва-
ши дела, если не исполнит как 
должно всего, к чему он при-
зван. Итак, зная, как велика 
опасность для них, оказывайте 
им доброе расположение.  
 
Это имеет в виду и апостол Па-
вел, когда говорит: "...ибо они 
неусыпно пекутся о душах ва-
ших, (и притом не просто, но) 
как обязанные дать от-
чет" (Евр. 13, 17). Поэтому сле-
дует относиться к иереям с ве-
ликим уважением. Если же и 
вы, вместе с другими, будете 
нападать на них, то и ваши де-
ла не будут иметь успеха. Ибо 
пока кормчий в хорошем распо-

ложении духа, находящиеся на 
корабле вне опасности. Но ес-
ли они раздражают его непри-
язненным и обидным обраще-
нием с ним, тогда он не может 
ни быть внимательным, ни ис-
полнять как должно свое дело 
и против воли подвергает их 
бесчисленным опасностям. Так 
и священники, если будут поль-
зоваться у вас уважением, мо-
гут содействовать вашему спа-
сению; если же вы будете 
огорчать их, то они опустят ру-
ки...  
Вспомни, что Иисус Христос 
сказал иудеям: "На Моисеевом 
седалище сели книжники и фа-
рисеи; итак все, что они велят 
вам соблюдать, соблюдай-
те" (Мф. 23, 2-3); а священники 
сидят уже не на Моисеевом, но 

на Христовом седали-
ще, ибо они приняли 
Христово учение, как 
об этом и Павел гово-
рит: "Мы - посланники 
от имени Христова, и 
как бы Сам Бог увеще-
вает через нас" (2 
Кор. 5, 20).  
 
Не видите ли, как все 
покоряются мирским 
начальникам, хотя 
часто бывают лучше 
их по роду, и по жиз-
ни, и по уму. Но из 
уважения к тому, кто 
их поставил, ни о чем 
таком не думают и 
благоговеют перед 
волей царя, каков бы 
ни был получивший от 
него начальство. Вот 
какой показываем 
страх, когда человек 
рукополагает! Когда 
же Бог рукополагает, 
мы презираем рукопо-
ложенного, поносим, 

уязвляем бесчисленными руга-
тельствами и изощряем язык 
на священников, тогда как нам 
запрещено осуждать и братий!  
 
Чем же можно это извинить, 
если в своем глазу не замечаем 
бревна, а в глазу другого тща-
тельно замечаем сучок? Не 
знаешь ли, что, осуждая таким 
образом других, ты готовишь 
самому себе строжайший суд?  
 
Зная все это, будем и Бога бо-
яться, и священников Его почи-
тать, воздавая им всякую 
честь, чтобы и за собственные 
добрые дела, и за почтение, 
оказываемое им, получить от 
Бога великое воздаяние. 

 

Святитель Иоанн Златоуст 

"Всею душею твоею благоговей пред Господом и  

уважай священников Его" (Сир. 7, 31) 
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ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

10 октября в день памяти преподобного Савватия Соловецкого 
 была залита плита перекрытия нижнего храма 

Кн. П.А. Вяземский 

МОЯ ЛЕПТА НА ПОСТРОЕНИЕ ХРАМА 

Храня в душе моей отцов простую веру, 
Я следовать люблю народному примеру. 
И лепту я мою спешу "на храм" принесть. 
Скажу: и моего тут капля меду есть, 
Скажу: и моего тут будет капля масла, 
Чтоб пред иконою лампада ввек не гасла, 
Чтоб тихий свет ее лик Спаса озарял 
И в душу скорбную отрадой проникал. 
И безыменною молитвой обо мне 
Помянут верные в далекой стороне. 



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 

Ж И З Н Ь  П Р И Х О Д А  
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И дают, дают прохожие: 
Так из лепты трудовой 
Вырастают храмы Божие 
По лицу земли родной!.. 

Н.А. Некрасов 

«Влас» 

Просим помочь  
в приобретении  

комплекта Миней  
(богослужебных книг). 

 
Храни вас Господь! 

 

Дорогие братья и сестры! 

 
Для отопления храма 

нужна солярка. 
Просим вашей  

помощи!  



10 

Иоаким и Анна 
долго были бес-
плодны. Так го-
ворит Предание. 
Что значит это 
неплодство, нам 
трудно понять. 
Но нужно поста-
раться. Беспло-
дие утробы есть 
некая длящаяся 
суббота. Ведь 
суббота касалась 
не только непо-
средственного 
труда, но и отно-
шений с рабами, 
с землей и рабо-
чим скотом. Зем-
ля, стоящая под 
паром, субботст-
вовала Богу. И 
вол, имевший 
некий покой от труда, суббот-
ствовал. Утроба Анны субботст-
вовала и была незачинающей.  
 
Теперь уйдем от этих слов к 
словам другим. Когда Господа 
Иисуса убили, когда умер Он на 
позорном Кресте, тогда при-
ближалась суббота. И сняли с 
поспешностью тело Иисусово с 
орудия казни, и положили в 
новом гробе, «да не останут на 
кресте телеса в субботу – бе бо 
велик день тоя субботы». А же-
нам-мироносицам, находящим-
ся под игом Закона, пришлось 
пережидать целые ритуальные 
сутки, чтобы на рассвете пер-
вого дня пойти к гробу Господ-
ню с миром в руках. Этот суб-
ботний покой жен-мироносиц, 
возможно, был самым тяжелым 
в истории Израиля субботним 
покоем. Одно дело, когда ты 
отдыхаешь. Но совсем другое 
дело, когда ты готов бегать, и 
рвать на себе волосы, и пла-
кать и идти куда-то – не ведо-
мо – куда, – а ты должен по 
заповеди сесть на месте и си-
деть целые сутки. О! это были 
великие сутки очень тяжелого 
бездействия. Бездействие во-

обще есть вещь очень тяжелая.  
Может, вы думаете, что люди в 
большинстве своем устали от 
суеты и мечтают о покое? Ни-
чуть не бывало. Они не могут 
иначе жить, как только в суете 
и в маете. Посади их в тишину, 
и они начнут бить головой о 
стену, чтобы их выпустили ту-
да, где орет телевизор, где ми-
гает реклама, где рассказыва-
ют слухи и сплетни. Или вы 
этого не знали? Тогда вы не 
понимаете смысл субботнего 
покоя. Господь заповедал, при-
казал Своему народу упраж-
няться в молчании и бездейст-
вии. На дурь у нас хватает сил. 
А вот молча и тихо сидеть мы 
не можем. Особенно трудно 
сидеть без действия, когда со-
вершается нечто великое. «Как 
же без меня? Как же я не уви-
жу?» Вот, все побежали, а я 
субботствую. Да это же – пыт-
ка. Суббота есть пытка для су-
етного человека.  
 
А если субботствует утроба? 
Если мы хотим детей, а утроба 
не удерживает семени? Совре-
менный человек нетерпелив. 
Он имеет на службе у своего 

эгоизма технические 
подспорья и меди-
цинские технологии. 
Нет детей – добудем. 
Осеменимся чужим 
семенем. Наймем 
суррогатную мать. 
Вычудим что угодно, 
но сидеть сложа ру-
ки не будем. Так 
ведь? А Иоаким и 
Анна субботствова-
ли. Неплодной была 
утроба, и ничего, 
кроме молитвы, не 
предпринимали со-
старившиеся правед-
ники. Надо почувст-
вовать эту разницу 
между тем мировос-
приятием и нашим.  
Надо почувствовать.  
 

Наконец терпение вознаграж-
дается. Я дерзаю проникнуть 
на малую секунду в опочиваль-
ню родителей Богоматери, что-
бы сказать: было чудо! Похоти 
по старости уже не было, но 
желание родить ребенка оста-
валось. И в омертвевших телах 
возникло взаимное супруже-
ское влечение, и была святая 
близость престарелых правед-
ников, близость, которая обна-
ружилась со временем тяже-
стью под сердцем. Суббота за-
кончилась. Закончилось терпе-
ливое ожидание милости и свя-
щенное бездействие. Настала 
пора воскресенья, то есть пер-
вого дня недели, который вско-
ре получит это имя. Так увен-
чивается священная празд-
ность. Есть ведь праздность 
греховная, рожденная ленью и 
унынием. А есть праздность 
священная, рожденная мыслью 
о том, что не все в мире зави-
сит от меня. Все уже сделано. 
Я должен покоиться и не пере-
гружаться тем, что от меня не 
зависит. Это бездействие есть 
проявление веры и мужества 
перед Тем, Кто все творит пра-
вильно.  

СВЯЩЕННОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ 

Православный Троицк 



Значит, пора учиться священ-
ному бездействию и нам. Кое-
кому нужно вбивать в голову 
мысли о необходимости тру-
диться до седьмого пота, зане 
он лентяй есть. Но многим нуж-
но внушать идею безмолвного 
ожидания, идею молчаливого 
бездействия в ожидании отве-
тов от Бога, Которому ты при-
нес свои просьбы.  
 
Да научимся мы со временем 
благой активности и благому 
устранению от активности. И то 

и другое да не убежит от нас. 
Потому что сухость, пустота, 
долгое ожидание милости, чув-
ство бесплодности тоже полез-
ны человеку. Они закаляют 
его. Они дают ощутить величие 
идущего вслед за ними дара 
Божия. Да и что было бы все-
ление в Обетованную Землю, 
если бы за спиной не маячили 
многолетние призраки пусты-
ни?  
 
Иоаким и Анна были долго бес-
плодны. Иоаким и Анна родили 

наконец дитя. Иоаким и Анна 
субботствовали в бесплодии. 
Иоаким и Анна дождались по-
добия воскресения, родив Ма-
терь Иисуса.  
 
Да придет и к нам всем духов-
ная плодовитость после многих 
лет подлинного бесплодия. Да 
будет так – когда Бог захочет, 
когда мы будем готовы.  
 

Протоиерей Андрей Ткачев 
pravoslavie.ru 

Либерализация общественного сознания проникает в Церковь через ее человеческий элемент. Обнов-
ленцы стремятся к нравственному минимализму, к замене евангельских заповедей либеральными 
представлениями, которые все больше порабощают современную культуру.  
 
Обновленчество 20-ых годов прошлого столетия проявило себя как революционный протест против 
каноники Церкви. Но тогда еще в Церкви были достаточно твердые установки и крепкие духовные си-
лы, которые защитили Православие от обновленчества, отбросили и осудили его как нравственную 
ересь, и обновленчество превратилось в раскол, стремящийся найти поддержку у атеистической вла-
сти.  
 
Формально обновленчество как организация прекратило свое существование в 40-ых годах прошлого 
столетия, но дух обновленчества продолжал жить и действовать. Евангельские заповеди и моральные 
императивы христианства неразрывно связаны с православным вероучением, догматикой и каноникой.  
И современные модернисты-обновленцы уже идут дальше своих предшественников. Они борются с 
православным вероучением, стараются извратить догматы через их ложную интерпретацию, создать 
либеральное богословие, которое усыпило бы совесть и бдительность человека, оправдало бы грех, 
сняло ответственность за него. Теперь обновленчество не борется с Церковью, как в постреволюцион-
ное время, а старается выдать свои подделки за христианство, только очищенное от наслоений – ви-
зантинизма, католичества и даже язычества.  
 
Обновленцы дискредитируют Священное Предание, бесцеремонно обращаются с вероучительными 
книгами и вообще с богословским наследием прошлых веков, и хотят православных богословов пред-
ставить как фанатиков, обскурантов или каких-то пещерных людей, незнакомых с культурой и цивили-
зацией.  
 
Христианство призывает человека бороться с грехом и страстями. Обновленчество хочет оправдать 
страсти, примирить с ними человека, заставить его забыть о демоническом мире, об аде и уничтожить 
представление о грехе, как о богоборческой силе, а заменить его другими словами, как: ошибка, бо-
лезнь, несовершенство, незнание и т.д.  
Апостол Павел предостерегает людей, не превращать благодать в повод к распутству. А обновленцы 
хотят превратить любовь Божию к человеку в безнаказанность.  

Архимандрит Рафаил (Карелин):    ОБНОВЛЕНЧЕСТВО 

...Он <Господь> повелел слушать учителей и пастырей Церкви, чрез Апостолов по-
ставленных и рукоположенных, которых лествица нисходит даже и до нашего вре-
мени и будет нисходить до скончания века. А кто не послушает ее — «буди тебе 
якоже язычник и мытарь» (Мф.18, 17), и ко Апостолам сказал: «Слушающий вас 
Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается» (Лк. 10, 16); вот как важно 
повиновение Святой Церкви, догматам ее и учению, которые и утверждены Собо-
рами Вселенскими и авторитетом святых великих отцов (преп. Макарий). 

11 Православный Троицк 
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 — Владыка, как правильно 
называется и что представ-
ляет собой место Вашей ра-
боты в Новой Москве? 
— Пока оно какого-то специ-
ального названия не имеет. 
Просто викариатство новых 
территорий Москвы. Здесь 54 
прихода, 62 священнослужите-
ля, один женский монастырь — 
Зосимова пустынь. Состоит на-
ше викариатство из трех благо-
чиний. Одигитриевское — это 
бывший Наро-Фоминский ок-
руг, Ильинское — бывший Вид-
новский округ, Никольское — 
бывший Подольский округ, точ-
нее — то, что от него перешло 
к Москве. 
 
Их возглавляют протоиерей 
Александр Балглей, протоиерей 
Евгений Сизов и иерей Петр 
Панов. Это замечательные свя-
щеннослужители, которые дос-
тойно и быстро исполняют свое 
разнообразное служение на 
немалых территориях. Так что 
можно уподобить их ангелам, 

имеющим крылья, — как сим-
вол быстроты исполнения воли 
Божией. 
 
— А новые храмы на этих 
территориях нужны? 
— Здесь живут около 200 тысяч 
человек. И пока число прихо-
дов в какой-то мере соответст-
вует количеству населения. Но 
ведь некоторые храмы нахо-
дятся в достаточно отдаленных 
селах, хотя теперь это уже Мо-
сква. 
 
А есть, например, храм вмести-
мостью 300 человек в поселке 
с пятитысячным населением. 
То есть некое несоответствие 
между количеством людей и 
масштабом храмов наблюдает-
ся. Поэтому мы поднимаем во-
просы о новом строительстве. 
В поселке Киевском уже наме-
чено два участка, где будут 
строиться два новых храма. 
 
В поселке Московском, где про-
живают несколько тысяч чело-

век, тоже планируется 
строительство. Но все 
это требует немало 
времени и затрат. У 
нас ведь много всяких 
согласований надо 
пройти, да при этом 
еще остаться целым. 
 
— Новоспасский мо-
настырь, где Вы яв-
ляетесь наместни-
ком, возводился в 
те времена, когда 
никаких особых со-
гласований не тре-
бовалось? 
— Ну почему же? Вот, 
например, колокольня 
нашего монастыря — 
почти самая высокая в 
Москве, но все-таки не 
самая высокая. Ей не 
хватает одного яруса, 

поскольку строить выше крем-
левской колокольни Ивана Ве-
ликого тогда не разрешалось. 
Тоже были свои условия и ог-
раничения. Сейчас, кстати, мы 
готовим уникальный проект — 
хотим поместить на нашу коло-
кольню 1000-пудовый колокол, 
который будет посвящен 400-
летию дома Романовых. Ведь 
жизнь монастыря издавна свя-
зана с родом Романовых, здесь 
была их родовая усыпальница. 
 
Мы уже заключили договор с 
колокололитейным заводом 
Шувалова в Тутаеве Ярослав-
ской области. Этот мастер са-
мостоятельно восстановил 
древний процесс литья и льет 
очень хорошие колокола. Сред-
ства требуются для такой рабо-
ты немалые. Сейчас продолжа-
ется их сбор. Желающие стать 
участниками этого проекта мо-
гут внести свою лепту прямо в 
монастыре или через счет, ко-
торый есть на нашем сайте 
www.novospasskiymon.ru. 

Надо положиться на волю Божию 

Интервью наместника Новоспасского ставропигиального мужского монастыря, управляющего Юго-

Восточным викариатством города Москвы епископа Воскресенского Саввы порталу «Вечерняя  
Москва»  

Православный Троицк 



— Монастырь Ваш — ста-
рейший, а называется — 
Новоспасский, почему? 
— Это первый монастырь в Мо-
скве, но судьба его удивитель-
на. Он кочевал по разным точ-
кам Москвы: сначала был на 
Даниловском Валу (где сейчас 
Даниловский монастырь), по-
том перешел в Кремль, а потом 
уже — на Крутицкий холм. 
Изначально он был Спасским. 
Вот и Спасская башня в Кремле 
— свидетельство тому. А потом 
перенесли монастырь — и лю-
ди стали говорить: «Спас на 
новом месте». Так и получился 
— Новоспасский. Адреса обите-
ли менялись, но неизменным 
оставался монашеский подвиг, 
который совершался в ее сте-
нах. 
 
— А сегодня кому и зачем 
нужны монастыри? 
— Монашеские обители — это 
великое благо для Церкви и 
народа. Поскольку каждый мо-
настырь — это своего рода 
центр духовной жизни. Одним 
своим присутствием он способ-
ствует решению сразу несколь-
ких важных проблем. Это и 
просвещение, и миссионерство, 
и социальное служение, и под-
нятие нравственной жизни на 
новый уровень. 
 
И сегодня, как только открыва-
ется новый монастырь и начи-

нается в его стенах монастыр-
ская жизнь, которая строится 
вокруг алтаря Господня и со-
стоит в богослужении и молит-
ве, так сразу же народ начина-
ет идти туда за духовным сове-
том и окормлением. 
 
Самим фактом своего сущест-
вования и совершением мона-
шеского подвига монастырь 
уже вдохновляет людей на ду-
ховный путь, заставляет заду-
маться о жизни, осознать свою 
немощь греховную. Многие и 
не знают о том огромном соци-
альном служении, которое ве-
дут сегодня наши монастыри. 
Это и детские приюты, и рабо-
та по реабилитации людей, по-
павших в алкогольную или нар-
котическую зависимость, и все-
возможная поддержка нуждаю-
щихся, опека болящих, разно-
образные образовательные 
программы. 
 
Огромный воспитательный по-
тенциал для общества пред-
ставляют собой история, архи-
тектурный облик, культурный 
кладезь монастырских обите-
лей. Это бесценно для само-
идентификации народа, осоз-
нания своих духовных и исто-
рических корней. Вот почему 
так важно, чтобы современные 
люди больше знали о том, как 
живут монастыри, каковы их 
традиции и святыни. 

— Но сегодня у нас так 
складывается ситуация, что 
и святыни православные, и 
сама церковная жизнь под-
вергаются все большим уг-
розам и атакам, как же за-
щищаться? 
— У нас есть один очень хоро-
ший и самый надежный способ, 
который спасает христиан 
столько, сколько есть христи-
анство. Это Псалом 90: 
«Живый в помощи Вышнего, в 
крове Бога Небесного...» А еще 
читают молитву «Да воскрес-
нет Бог, и расточатся врази…» 
Понимаете, все в руках Божи-
их. Ни один волос с головы че-
ловека не падает без воли Бо-
жией. Ну если пришли, атако-
вали вас, значит, вам такое ис-
пытание Господь послал. 
 
Что же нам надевать бронежи-
леты? Нет. Надо положиться на 
волю Божию. Господи, вот как 
Ты мне благословишь жить 
дальше — в таком состоянии и 
буду жить. Если оградишь — то 
слава Богу! Надо обращаться к 
Богу с молитвой. А оружие не 
спасет никого, если не будет на 
то благословения и промысла 
Божия. 
 
 

Беседовал В. Коновалов 

www.novospasskiymon.ru 
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Посещайте чаще храм Божий, особенно в скорби: хорошо встать в каком-нибудь темном 
уголке, помолиться и поплакать от души. И утешит Господь, непременно утешит.  

Женщина без веры 
жить не может. Или 
она после временного 
неверия опять скоро 
возвращается к вере в 
Бога, или же начинает 
быстро разлагаться. 
Другое дело мужчина: 
он может жить без ве-
ры. Окаменеет совер-
шенно, станет соляным 
столбом,– таким окоче-
нелым и живет. А жен-
щина так не может.... 

Преподобный Варсонофий Оптинский 

...Нужно к службам входить до звона, чтобы звон заставал вас уже в 

храме. Почему так? Потому, что в это время Матерь Божия входит в 
храм. Это я читал где-то прежде. А потом читал про киевского о. Паи-

сия... Это был подвижник — монах юродствовавший. Однажды он при-
шел к вечерне; отзвонили. В храме нет никого. Пономарь, справив все, 

вышел из храма. Остался он один. Вдруг он слышит шелест, как будто 

кто идет. Он посмотрел и видит высокого роста Величественную Жену 
в сопровождении святого апостола Петра и еще кого-то. Она оглянула 

храм и произнесла такие слова: «К вечеру отзвонили, а монахов нет». 
Затем обратилась к о. Паисию, благословила его, осенив широко кре-

стным знамением, и пошла из храма, подымаясь в то же время от зем-
ли. Отец Паисий вышел за Ней из храма... Она поднималась все выше 

и выше, пока не исчезла совсем из глаз о. Паисия...  
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Н О В О М У Ч Е Н И К И  Р О С С И Й С К И Е  

«Пусть подвиг новомучеников и исповедников Российских поможет всем нам, каждому на своем месте — и 

Патриарху, и митрополитам, и архиепископам, и епископам, и священникам, и диаконам, и прислужникам, мо-
нахам и мирским, — нести свой крест и свое служение так, чтобы не посрамилось имя Божие»  

 Святейший  Патриарх Кирилл 

Православный Троицк 

6/19 июля 

Преподобномученик Евфимий ро-
дился в 1875 году в селе Буда Мо-
настырская Калужской губернии в 
семье зажиточного крестьянина 
Алексея Павловича Любовичева. 
Отец скончался, когда мальчику 
исполнилось тринадцать лет, и он 
стал жить у брата и жил здесь до 
тех пор, пока не пришел срок идти 
на военную службу. Отслужив в 
армии, Евфимий в 1902 году посту-
пил в Оптину пустынь и 31 августа 
1910 года был зачислен послушни-
ком в число братии. У него было 
сильное желание к подвижнической 
жизни, хотелось подражать древ-
ним отцам-пустынникам, и он спи-
сался с помещиком Кашкиным, лес 
которого граничил с владениями 
Оптины, и испросил у него позволе-
ния поселиться в принадлежащем 
ему лесу. В благодарность он обе-
щал помещику выдолбить гроб из 
цельной сосновой колоды: сам 
представляя главным – христиан-
ский подвиг и память о смерти, он и 
о других думал, что они мыслят так-
же. В этом лесу в трех верстах от 
Оптиной Евфимий построил себе 
келью и, не спрашивая на то разре-
шения монастырского начальства, 
туда удалился. 
 
На следующий день по его уходе 
настоятель  Оптиной  пусты-
ниархимандрит Ксенофонт распоря-
дился привезти его в монастырь. 
Здесь он постарался объяснить 
послушнику, опираясь на учения 
святых отцов, об опасности его по-
ложения, «о могущих быть в пусты-
не вражеских искушениях». Архи-
мандрит убеждал его быть послуш-
ным уставу монастыря. Он и стар-
шая братия увещевали послушника 
Евфимия «остаться в общежитии с 
братией, но он, отвергая все это, 
остался при своем убеждении», 
подал прошение об исключении его 
из братства, и Калужская духовная 
консистория постановила уволить 
его из Оптиной Пустыни. Через не-
которое время он снова был зачис-
лен в состав братии и состоял по-
слушником у иеросхимонаха Анато-
лия (Потапова), старца Оптинского. 
 
В 1914 году, в связи с началом Пер-

вой мировой войны, он был снова 
призван в армию, служил в лазаре-
те и попал в плен. По окончании 
войны в 1918 году он вернулся в 
Оптину, но монастырь вскоре был 
закрыт и превращен в музей, в ко-
тором он проработал до 1920 года, 
а затем поселился в городе Козель-
ске, выполняя различные работы. 
 
В июне 1930 года Евфимий отпра-
вился к архиепископу Смоленскому 
Серафиму (Остроумову), и тот руко-
положил его во иеромонаха ко хра-
му в селе Спас-Деминское. После 
рукоположения владыка обратился 
к иеромонаху Евфимию с напутст-
венным словом, в котором призвал 
его служить верой и правдой Церк-
ви и благословил смело проповедо-
вать в защиту веры Христовой. 
 
В Спас-Деминском отец Евфимий 
прослужил три месяца; в это время 
освободилось место священника в 
селе Боброво, неподалеку от его 
родного села, и отец Евфимий пе-
реехал туда. Но недолгим было его 
служение. 16 марта 1931 года он 
был арестован, заключен в брян-
скую тюрьму и на следующий день 
допрошен. 
 
Следователь предложил ему рас-
сказать о священнике из соседнего 
села Николае Мансветове, который 
также был арестован. Отец Евфи-
мий сказал, что отец Николай чело-
век простой и к людям относится 
очень хорошо, особенно к бедня-
кам. Следователь спросил иеромо-
наха, что он думает относительно 
колхозов. «Я насчет колхозов ду-
маю, – ответил отец Евфимий, – 
что в колхоз идти не могу по слабо-

сти здоровья; колхозы зависят от 
Божьей воли, но в Писании я нигде 
не находил про колхозы, а раз нет в 
Писании, то значит и колхозам не 
существовать». 
 
30 марта следователь снова допро-
сил священника, интересуясь, не 
агитировал ли тот среди крестьян 
против колхозов. 
Отец Евфимий сказал: 
– Ко мне на квартиру часто прихо-
дили женщины беднячки и серед-
нячки, я вел с ними беседу, и они 
меня спрашивали, идти ли в колхоз 
или нет. На их вопросы я отвечал, 
ваша воля, хотите – идите, но в Пи-
сании про колхозы ничего не сказа-
но, а раз это не сказано в Святом 
Писании, значит это не от Бога, а от 
дьявола... А что я отсидел в тюрьме 
тринадцать дней, я очень доволен, 
ибо страдаю за веру, и в Писании 
сказано – страдать за веру, – доба-
вил он. 
– Признаете ли вы себя виновным в 
предъявленном вам обвинении в 
групповой антисоветской деятель-
ности, направленной к подрыву и 
свержению советской власти путем 
использования бедняков и середня-
ков для антисоветской агитации. 
– Виновным я себя не признаю, 
против советской власти я не агити-
ровал и мероприятиям советской 
власти не противодействовал. В 
свое оправдание показываю: я слу-
жил верой и правдой вере Христо-
вой и всегда говорил, что все лише-
ния происходят по воле Божьей и 
мы должны терпеть до смерти. Со-
ветская власть в России – это испы-
тание от Бога, и советская власть в 
России – наказание от Бога народу 
русскому, который забыл веру Хри-
стову, забыл Царя Небесного и Его 
помазанника на земле. 
 
Летом 1931 года в брянской тюрьме 
резко участились случаи заболева-
ния туберкулезом, заболел и отец 
Евфимий. 15 июля его поместили в 
тюремную больницу в тяжелом со-
стоянии. 19 июля 1931 года иеромо-
нах Евфимий скончался, пройдя до 
конца путь исповедника Христова. 

 
Оптина пустынь 
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Р А С П И С А Н И Е  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й  

НОЯБРЬ 

    Троицкий храм Храм 

прмц.Елисаветы 

(Больница РАН) 

Храм 

блж.Матроны 

(Городская  

больница) 

4 ноября, воскресенье 

Казанской иконы Божией 
Матери 

  8.30 

  

Утреня 

Литургия 
    

5 ноября, понедельник 

  
17.00     Акафист пред иконой 

Божией Матери 
«Всех скорбящих  

Радость» 

6 ноября, вторник 

Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 

  8.30 

  9.00 

    Исповедь 

Литургия 

11 ноября, воскресенье 

Прмц. Анастасии Римляныни 

  8.30 
 

Утреня 

Литургия 
    

12 ноября, понедельник 

  

17.00   Акафист пред иконой 

Божией Матери 
«Казанская» 

 

13 ноября, вторник 

  

17.00   Акафист бессребрени-

кам и чудотворцам 
Косьме и Дамиану 

  

14 ноября, среда 

Бессребреников и чудотвор-
цев Косьмы и Дамиана 

  8.30 

  9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

17 ноября, суббота 

  

17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

18 ноября, воскресенье 

Свт.Тихона, патр. Мос-
ковского и всея Руси 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

19 ноября, понедельник 17.00   Акафист пред иконой 

Божией Матери 
«Скоропослушница» 

 

20 ноября, вторник 

  

18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

21 ноября, среда 

Собор Архистратига Михаи-
ла 

  

  8.00 

  9.00 

  

17.00 

Исповедь 

Литургия 

  

  
  

Акафист Архангелу 
Михаилу 

  

22 ноября, четверг 

Свт. Нектария Эгинского 

  8.30 

  9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

24 ноября, суббота 

  

17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

25 ноября, воскресенье 

Свт.Иоанна Милостивого 

  8.00 

  9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

26 ноября, понедельник 

  

17.00     Акафист  

блж. Матроне 

27 ноября, вторник 

Ап.Филиппа 

  8.30 

  9.00 

    Исповедь 

Литургия 

29 ноября, четверг 

  

17.00   Акафист 

прмц.Елисавете 

  

30 ноября, пятница 

  

  8.30 

  9.00 

  Исповедь 

Литургия 
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Таинство Крещения совершается по субботам  
в 12.30 ч.  Беседы перед крещением проводятся  

по субботам в 15.00.   
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 
12.30 ч. (кроме периода поста) после необходимой  

подготовки и благословения священника.                    
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

Издается приходом Троицкого храма.№11(25). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http://troitskhram.com/ 

К СВЕДЕНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
В газете использованы иллюстрации,  

которые являются священными изображениями- 
иконами и почитаются верующими как  

православные святыни.  
Большая просьба не использовать  

газеты для санитарных и бытовых целей. 

Дорогие братья и сестры! 
Троицкий храм на ул.Солнечной  
строится на средства прихожан. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поучаствовать в этом богоугодном деле вы можете, внося  пожертвования: 
на именной кирпич в церковной Лавке храма; 

в ящики для пожертвований; 
а также на расчетный счет: 

 
 Местная религиозная организация православный приход Троицкого храма г.Троицка Московской области Московской  

Епархии Русской Православной Церкви Подольское ОСБ №2573/0125 г.Подольск           ИНН 5046069205      КПП 504601001       
р/с 40703810540330141153  в Подольское   ОСБ 2573/0125  СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО г. Москва   к/с 30101810400000000225      

БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 
Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство Троицкого храма, НДС не облагается» 

 

 

Храни вас Господь!  

Для продолжения строительства  
требуется ваша помощь! 

За всех жертвователей  
и благотворителей возносится  

постоянная молитва. 

Православный Троицк 


