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ГДЕ БЫЛ КАЗНЕН ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ? - 
КРЕПОСТЬ МАХЕРУС 

Приблизительно в часе езды 
от Вифавара — места про-
поведи святого Иоанна 
Предтечи, где произошло 
Богоявление при Крещении 
Христа Спасителя, сегодня 
находится арабская деревня 
Мукавир. 
 
Мы неспроста вспомнили об 
этом отдаленном от внеш-
ней цивилизации местечке 
современного Хашимитского 
Королевства Иордания, так 
как именно в этих местах 
встретил свою мученическую 
кончину святой Иоанн Предте-
ча. 
 
Сегодня во всех храмах был 
прочитан евангельский фраг-
мент (Мф. 14:1-12), повествую-
щий о трагических обстоятель-
ствах, сопровождавших казнь 
св. Иоанна Крестителя. Благо-
даря последовательному изло-
жению евангелиста Матфея 
нам известны мотивы казни и 
имена всех, кто был причастен 
к смерти пророка, но «за ка-
дром» евангельского повество-
вания осталось само место 
приведения ужасной казни в 
действии. 
 
Библейской археологии из-
вестны две географические 
точки Святой Земли, кото-
рые отождествляются Пре-
данием с местом казни св. 
Иоанна Предтечи 
 
Так, согласно некоторым ис-
точникам, которые получили 
известность в раннем Средне-
вековье, во времена оккупации 
Святой Земли крестоносцами, 
одним из предполагаемых 
мест усекновения св. Иоанна 
Предтечи являлся царский 
дворец города Себастии. 
 
С е б а с т и я  ( « С в я т а я » , 
«Августа») – город, возведен-
ный по образцу римских горо-
дов царем Иудеи Иродом Ве-

ликим в честь Кесаря Августа 
на месте древней Самарии. 
Действительно, до сегодняш-
него дня в одноименной араб-
ской деревушке Себастия со-
хранились стены и арки капел-
лы периода крестоносцев, ко-
торая, по всей видимости, бы-
ла заложена еще в византий-
ский период. Согласно тради-
ции Западной Церкви, храм 
был расположен на том месте, 
где после усекновения в цар-
ском дворце был погребен св. 
Иоанн Предтеча. 
 
Но традиция отождествле-
ния Себастии с местом муче-
нической кончины св. Иоан-
на Предтечи вступает в неко-
торый конфликт с известны-
ми аргументами. 
 
После смерти Ирода Великого 
территория его царства была 
разделена между его тремя 
сыновьями – Архелаем, Анти-
пой и Филиппом. Себастия, как 
и многие другие города Сама-
рии, вместе со всей Иудеей и 
Идумеей первоначально ото-
шла, согласно завещанию, к 
Архелаю. Но, спустя девять 
лет, Архелай был арестован за 
жестокое обращение с поддан-
ными и сослан императором в 
Виенну (Вену) - город в Гал-
лии. Все имущество Архелая, 
как и следовало ожидать, пере-
шло императору. 
 
Так, после аннексирования Ри-

мом этнархии Архелая, но-
вообразованная провинция 
получает название – про-
винция Иудея. Из этого сле-
дует, что к моменту ареста 
св. Иоанна Предтечи Себа-
стия уже находилась на тер-
ритории провинции Римской 
империи (!). Даже если роко-
вой танец Саломеи и мог 
состояться во дворце Себа-
стии, Ирод Антипа не смог 
бы привести решение о каз-
ни в действие без уведомле-

ния и согласия римских вла-
стей. Но об этом евангельский 
рассказ ничего не сообщает. 
Ироду Антипе, имя которого 
непосредственно упоминается 
евангелистом Матфеем в рас-
сказе об убийстве св. Иоанна 
Предтечи, отошли территории 
Галилеи и Переи, которая рас-
полагалась к востоку за Иорда-
ном и Мертвым морем. 
 
Предание об усекновении в 
царском дворце крепости 
Макавир, или по-другому 
Махерус (Макерус), выглядит 
более убедительным и прав-
доподобным. 
 
Евангельский рассказ о муче-
нической смерти св. Иоанна 
Предтечи предваряется сооб-
щением о том, что Иоанн Кре-
ститель был арестован: 
«...Ирод, взяв Иоанна, связал 
его и посадил в темницу за 
Иродиаду, жену Филиппа, бра-
та своего» (Мф. 14:3). 
 
По всей видимости, Иоанн 
Предтеча был взят под стражу 
в окрестностях Вифавара – на 
месте его проповеди, месте, 
которое было хорошо известно 
не только самому Ироду Анти-
пе, но и всем жителям 
«Иерусалима, Иудеи и всей 
о к р е с т н о с т и  И о р д а н -
ской» (Мф. 3:1-6). 

http://www.pravoslavie.ru/sas/image/100753/75303.b.jpg
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Отсюда появляется еще 
один аргумент в пользу 
крепости на Мертвом мо-
ре – доставить заключен-
ного в крепость Махерус, 
расположенную относи-
тельно недалеко от мес-
та ареста, было куда про-
ще, чем транспортиро-
вать в Себастию, проде-
лывая довольно сложный 
и опасный маршрут че-
рез Иудейскую пустыню 
и Иудейские горы. 
 
Самым ранним упомина-
нием легендарной крепо-
сти, которая сегодня уг-
рюмо господствует над 
окружающим мирным 
ландшафтом, является 
14-я строка знаменитого 
эпиграфического памят-
ника «Стелла моавитско-
го царя Меши», датируе-
мая IX в. до Р.Х. 
 
А самым подробным описа-
нием крепости Махерус явля-
ется повествование еврей-
ско-римского историка Иоси-
фа Флавия. 
 
В своем труде «Иудейская вой-
на» (VII, 6 глава) историк рас-
сказ о Махерусе начинает с 
описания строительства фор-
тификационных укрепле-
ний   Александром Яннаем 
(103-76 гг. до Р.Х.), царем Хас-
монейской династии. Немного 
ранее эти территории захватил 
у набатеев царь Иудеи Иоанн 
Гиркан. 
 
По планам Хасмонеев, укреп-
ленная цитадель Махерус 
должна была прикрывать юж-
ные рубежи страны от набате-
ев. Однако вскоре, в 57 г. до 
Р.Х., крепость повелел разру-
шить римский полководец Га-
биний, что можно расценить 
как недальновидный поступок, 
так как Рим также нуждался в 
укрепленных пунктах против 
набатеев. В 25-12 гг. до Р.Х. 
цитадель восстанавливает 
римский вассальный монарх 
Иудеи Ирод Великий. 
 

Особо примечателен фрагмент 
из «Иудейской войны», с помо-
щью которого мы иллюстратив-
но можем представить, какой 
имела вид и значение крепость 
в современное для Иосифа 
Флавия время. 
 
Ирод Великий «нашел, что 
это место заслуживает осо-
бенного внимания и сильней-
шего укрепления, в особенно-
сти еще вследствие соседст-
ва арабов (набатеев), против 
владений которых эта кре-
пость образовала по своему 
положению чрезвычайно вы-
годный пункт. Он обвел по-
этому обширное пространст-
во стенами и башнями и осно-
вал там город, через который 
лежал путь в цитадель. Точно 
так же он и самую вершину 
горы окружил стеной и по-
строил на её углах башни по 
160 локтей каждую. Посреди 
укрепленной таким образом 
площади он воздвиг дивный 
дворец, помещавший в себе 
множество просторных и 
изящных покоев; в наиболее 
подходящих местах было по-
строено еще много цистерн 
как для сбора, так и для со-

хранения обильных запа-
сов воды. Таким образом, 
царь, соперничая с при-
родой, при помощи ис-
кусственных сооружений 
сделал это место ещё 
более непобедимым. Да-
лее он снабдил крепость 
огромным запасом 
стрел и машин и ста-
рался вообще всевоз-
можными средствами 
поставить гарнизон в 
такое положение, чтобы 
он мог противостоять 
продолжительной оса-
де» («Иудеская война»). 
 
Как утверждал римский 
историк Плиний, по укре-
плению крепость Махе-
рус являлась второй по-
сле Иерусалимской цита-
дели крепостью в Иудее. 
 
Именно здесь, в крепо-
сти Махерус, после 

смерти своего отца Ирод Ан-
типа и размещает свою рези-
денцию. 
 
Поводом к вынесению смерт-
ного приговора св. Иоанну 
Предтече послужило недоволь-
ство публичным осуждением 
пророка брака между Иродом 
Антипой и Иродиадой, женой 
его брата Филиппа. Стоит от-
метить, что для женитьбы на 
Иродиаде Ирод Антипа рас-
торгнул брак со своей супругой 
Харисой, дочерью набатейско-
го царя Ареты IV, состоявший-
ся некогда по расчету для за-
крепления дружественных уз 
между государством Ирода и 
Набатейским царством. 
 
Примечательным является то, 
что впоследствии армия Ареты 
IV — отца отвергнутой дочери 
— в 36 г. вторглась в Перею и 
нанесла сокрушительный удар 
войскам Ирода Антипы. Совре-
менниками этих событий дан-
ный исторический факт был 
расценен как «небесное воз-
мездие» за смерть праведника 
— св. Иоанна Предтечи. 
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После смерти Ирода Антипы в 
44 г. по Р.Х. крепость Махерус 
была занята римским гарнизо-
ном, но в 66 г. в ходе антирим-
ских волнений её захватили 
еврейские повстанцы, которые 
смогли её оборонять на протя-
жении 6 лет. И несмотря на то, 
что офицаильным годом усми-
рения Палестины Рим объявил 
70-й год — год падения Иеру-
салима (Рим отчеканил даже 
памятную монету с изображе-
нием связанного иудея под фи-
никовой пальмой с надписью 
«Iudаea capta»), все очаги со-
противления еще не были по-
давлены. В частности, только в 
72 г. после длительной осады 
падет крепость Махерус, а в 73 
г. - крепость Масада. 
 
После взятия Махеруса рим-
ским легионом под командо-
ванием Лициния Басса кре-
пость была полностью раз-
рушена 
 
Следующее упоминание о 
Махерусе появится только в 
византийских источниках и 

только как упоминание одно-
именной деревни Махаберос. 
Для европейской цивилизации 
крепость Махерус будет откры-
та только в 1807 г. после экспе-
д и ц и и  и с с л е д о в а т е л я -
востоковеда Ульриха Зеетце-
на. 
 
Картина осады и взятия крепо-
сти, описанная историком Ио-
сифом Флавием, была восста-
новлена с помощью археологи-
ческих работ, которые в 1936 г. 
обножили римскую тактику оса-
ды. Так, были обнаружены ок-
ружные стены, сооруженные 
римской стороной, башни и не-
посредственно лагерь осаж-
дающей армии. 
 
Сегодня путешественник мо-
жет доехать на автомобиле 
только к противоположному 
холму, далее к легендарному 
дворцу-крепости придется 
двигаться пешком. 
 
На вершине горы (700 м) от-
крываются взору восстанов-
ленные из руин в результате 

археологических работ остатки 
фортификационных укрепле-
ний, куда в античные времена 
можно было попасть только по 
мосту-акведуку длинной 150 м 
и высотой 15 м. Восстановле-
ны и некоторые помещения 
дворца, которые делятся цен-
тральным коридором на две 
части. В восточной части нахо-
дится мощенный двор, примы-
кающий к стоявшим в южной 
стороне баням с мозаичными 
полами. Западная часть состо-
ит из перистилиума (открытое 
пространство, как правило, 
двор, сад или площадь, окру-
жённое с четырёх сторон кры-
той колоннадой) и триклиниума 
(трапезного зала), в котором, 
по всей видимости, и был ис-
полнен Саломеей роковой та-
нец «Семи вуалей»… 
 

Протоиерей Олег Скнарь 
pravoslavie.ru 

О том, что не можешь быть в храме по болезни, не скорби много, вспоминая житие Пимена Многобо-
лезненного: как он не выходил из кельи, и даже не желал выздоровления, и сподобился пострижения 
от рук святых Ангел? Чин болящего и благодарящего велик пред Богом и даже равен сидящему в 
пустыне, в повиновении старца совершенно. Благодари Господа, даровавшего тебе ближайшее сред-
ство ко спасению. 

Пишете, что посещают вас болезни и скорби. Это знак 
милости Божией к вам: «Господь, кого любит, того наказы-
вает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр.12, 
6), то и надобно благодарить Господа за Его отеческий о 
вас Промысл. Скорби нас вразумляют и искусными творят 
в делах наших, также и очищают от грехов, равно как и 
болезни. 

Преподобный Макарий Оптинский 

...И болезненным нужно смирение, ибо оно сугубо упокоит 
по таинственной оного силе.  

...Не без воли Его послана болезнь, но надобно и самим 
быть осторожнее и избегать тех случаев, которые бывают 
причиною болезни.  
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С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

А что такое исповедать Господа 

Иисуса Христа перед лицом лю-

дей? Это означает свидетельст-

вовать о Нем — свидетельство-

вать о своей вере, о своих убеж-

дениях. Но исповедание — это не 

просто свидетельство, ведь сви-

детельствовать мы можем в очень 

комфортных условиях, когда нас 

окружают единомышленники, ко-

гда мы говорим нечто, что людям 

нравится, что они воспринимают с 

воодушевлением, с симпатией, с 

согласием. В этом нет акта испо-

ведания. Исповедание — это все-

гда свидетельство перед теми, кто 

критически относится к этому сви-

детельству. Исповедание всегда 

требует мужества, и мы знаем, 

что в истории Церкви были такие 

времена, когда открытое свиде-

тельство о Христе, о своей собст-

венной вере влекло за собой гоне-

ния, притеснения, а иногда и 

смерть. 

 

К счастью, для нашей страны это 

время прошло, и сегодня никого 

за исповедание веры не подверга-

ют ни заключению, ни пыткам, ни 

смерти. Так что, может быть, ис-

чезло и само исповедание? Со-

всем нет. Думаю, что и стоящие в 

этом храме знают, как иногда му-

чительно трудно в той или иной 

аудитории, в общении с теми или 

другими людьми сказать о своей 

собственной вере, даже перекре-

ститься, а уж тем более защищать 

христианские ценности. Никакого 

риска для карьеры (хотя в некото-

рых обстоятельствах риск сущест-

вует и сегодня), не говоря уже о 

риске для жизни, как правило, нет, 

— а страх есть, и этот страх ско-

вывает. И тогда мы не то чтобы 

отрекаемся от своей веры — мы 

делаем свою веру невидимой, ни 

для кого не известной. А ведь как 

важно, чтобы человек, особенно 

занимающий высокое положение, 

ненавязчиво, но спокойно, будь то 

в личных разговорах, а где нужно, 

и в публичных, говорил о своей 

вере или о ценностях христиан-

ской веры для личной, семейной, 

общественной жизни. Но ведь 

страх сковывает: «как бы чего не 

вышло! А все ли правильно пой-

мут? А не отразится ли это на мо-

ем благополучии?» И вот так, сво-

им молчанием, мы как бы отказы-

ваемся от Господа, мы не испове-

дуем Его, почему и помнить долж-

ны слова Спасителя: «Кто не ис-

поведает Меня пред людьми, 

того и Я не исповедаю перед 

Отцом Моим». 

 

А что значит исповедание перед 

Отцом? А это ходатайство за нас, 

грешных, которые встают и пада-

ют, за нас, которые не являются 

святыми, но которые живут в на-

дежде воскресения и жизни веч-

ной. Так вот, за наши небольшие 

подвиги Господь готов исповедо-

вать пред Отцом Свою любовь, 

Свою заботу о всех нас, а значит 

и о участи нашей и в этом, и в за-

гробном мире. 

 

История Церкви полна замеча-

тельных примеров исповедничест-

ва. Среди подвижников Россий-

ских были и те, кто не закончил 

жизнь мученически, но кто прошел 

тернистым путем исповедничест-

ва, страданий, заключения, ссы-

лок, кто лишался работы или 

карьеры, кто лишался, я хорошо 

это помню, очереди на получение 

квартиры, кто лишался крошечной 

пенсии — только за то, что откры-

то исповедовал Господа и не стес-

нялся этого делать. 

 

Святому Григорию Богослову, ко-

торый жил в IV веке, во времена 

расцвета Византийской империи, 

когда христианство уже было ле-

гализовано, когда никаких гонений 

не было, принадлежат удивитель-

ные слова: «Мы (то есть Цер-

ковь) всегда превозмогали силу 

времени». Потрясающие слова. 

Только что Церковь вышла из го-

нений — а ведь она противостоя-

ла лицом к лицу величайшей Рим-

ской империи, которая бросила на 

уничтожение веры всю свою силу 

и проиграла. А затем начались 

другие испытания и искушения. 

Вчерашние язычники, со своим 

духом времени, со своей силой 

времени, пришли в Церковь и ста-

ли требовать церковных санов — 

епископских, патриарших, только 

потому, что они были губернато-

рами, министрами, были знатью, 

элитой. Нередко так и происходи-

ло, что вчерашний язычник стано-

вился церковным иерархом, и 

вместе с этим привносил в жизнь 

Церкви обычаи, порядки, дух и 

силу времени. И это было подчас 

страшнее прямых гонений, потому 

что Церковь начала изнутри под-

тачиваться силой времени, но 

Григорий Богослов свидетельству-

ет, что «мы всегда превозмогали 

силу времени». 

 

И сегодня, более полутора тысяч 

лет спустя, мы можем повторить 

эти слова, опираясь и на опыт на-

шей Церкви, опыт нашей жизни. 

Сила времени, о которой сказал 

Григорий Богослов, характеризо-

валась им как господствующая, а 

значит, имеющая власть. Но мы 

всегда превозмогали эту господ-

ствующую силу времени. О чем 

это свидетельствует? Ведь это не 

свидетельствует о нашей собст-

венной силе. Мы как община нико-

гда не были по-человечески могу-

щественны. Могущество там, где 

деньги, где власть, но у Церкви 

никогда не было ни особых денег, 

ни тем более власти. Значит, она 

превозмогала эту господствую-

щую силу времени силой духа, 

силой исповедания. 

 

Из слова Святейшего  

Патриарха Кирилла после Литургии  

в Преображенском соборе  

Валаамского монастыря 

11 июля 2013 г.   

Исповедание веры 
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Приходские послушания. Из первых уст 

- Антоний, сколько лет вы 
служите в нашем храме? 
- Три года. 
 
- И все три года несете по-
слушание алтарника? 
- Нет. Все началось с того, что 
я до этого пять лет пел на кли-
росе в храме Тихвинской ико-
ны Божией Матери, а когда 
Господь привел в Троицкий 
храм, я продолжил петь на кли-
росе и начал алтарничать, а 
также нести с Артемием послу-
шание звонаря, которое я 
очень люблю. 
 
- Расскажите об обязанно-
стях алтарника. 
- Держать в чистоте алтарь, 
следить за порядком, готовить 
службу, просфоры, заполнять 
журналы, помогать священнику 
во время службы, готовить и 
помогать во всех требах, хоро-
шо знать службу. 
 
- Из всех многочисленных 
дел какое самое любимое? 
- Держать плат во время при-
чащения людей. Сердце раду-
ется, когда видишь, что люди к 
Богу идут, когда видишь лица, 
просветленные, радостные и 
мирные после принятия Свя-
тых Христовых Таин, когда они 
Господа принимают. 
 
- Что является сложным в 
алтарном служении? 

- Сложно сохранить 
неизменное благого-
вейное отношение к 
алтарю, и молитва. А 
также принятие каждо-
го и всех, кого Господь 
поставил служить Ему 
рядом с тобой. При-
нять их со всеми их 
недостатками и досто-
инствами, привычками 
и особенностями, а 
значит – любить, а это 
трудно, т.к. мы все раз-

ные. А Господь всех нас таких 
разных любит одинаково. 
 

- А не тяжело молиться и од-
новременно исполнять свои 
обязанности? 
- Когда несешь послушание 
алтарника помолиться удает-
ся, если хорошо знаешь служ-
бу. Когда поешь на клиросе – 
молиться достаточно трудно. 
Но там многое еще зависит от 
регента. 
 
- В нашем храме недавно 
появился диакон, отец Ки-
рилл. Как-то изменилась 
жизнь в алтаре? 
- Конечно. Стало легче, осо-
бенно батюшке. Вообще на 
один храм минимум, который 
необходим –два священника, 
один диакон и два алтарника, а 

у нас был только один священ-
ник – отец Вадим и два алтарн-
ка на три храма – Троицкий и 
два приписных больничных. 
 
- А сами обязанности как-то 
поменялись? 
- Нет. 
 
- Алтарникам часто прихо-
диться совмещать свои обя-
занности с чтением на клиро-
се. Это сложно? 
- Нет, не сложно, если знаешь 
службу. 
 
- Насколько быстро вы ос-
воились? 
- Не сразу. Сначала сложнова-
то было, но батюшка объяснял, 
помогал, не торопил, поэтому 
мне было легче, нежели моим 
друзьям, с которыми я учусь в 
семинарии и которые служат в 
других храмах. 
 
- А что, по вашему мнению, 
кажется важным для алтар-
ника? 
- Ответственное и благоговей-
ное отношение к своему делу. 
 
- В заключение, чтобы вы 
пожелали и посоветовали 
тем, кто начинает алтарни-
чать? 
- Понимать и помнить о том, 
что Господь доверил тебе хо-
зяйничать не только в храме, 
но и в Святая Святых. Тогда 
будет и ответственное отноше-
ние, и внимание, и молитва, 
что так важно в этом служении, 
т.к. работой это уже не назо-
вешь. И еще памятование о 
том, что являешься лицом 
Церкви, и по тебе люди будут 
судить о Церкви – и ты за это 
дашь ответ Богу. Как поется в 
песни у Светланы Копыловой: 
«Но какое горе ожидает нас, 
если в мир приходит через нас 
соблазн» - это про нас. 

Алтарник – именование мужчины
-мирянина, помогающего священ-
нослужителям в алтаре во вре-
мя богослужения. Термин возник 
в середине XX века; прежде при-
служивавших в алтаре называ-
ли пономарями.  
На эту должность настоятелем 
выбираются мужчины-миряне, 
обладающие высокими нравст-
венными качествами, исполнен-
ные благоговения, знающие по-
рядок богослужения. Служение 
алтарником обязательно прохо-
дят в качестве послушания все 
те, кто решил посвятить себя 
священству.  

В прошлом номере Галина Лыпко рассказала о послушании в трапезной храма. Сегодня «Православный 
Троицк» предлагает вам интервью с алтарником Троицкого храма Антонием Смирновым.  

http://azbyka.ru/dictionary/02/bogosluzhenie.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/15/ponomar.shtml
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И з  ж и з н и  п р и х о д а  

Летний детский лагерь 2013 

9 июля 2013 г. Вторник. 
Большой катамаран «Аргут», 
четверка (рассчитан на 4 чело-
века) загружен до отказа. На 
каждом его борту сидит по три 
человека, из них - два гребца. 
Итого гребцов четверо и столь-
ко же пассажиров, двое из ко-
торых сидят на вершине покла-
жи, поверх рюкзаков и разных 
нужных вещей. 
Еще у нас две одинаковые 
двушки. Эти катамараны по-
меньше Аргута и загружены 
штатно. 
Мы плывем! Ура!  
 
Расположение такое, на двой-
ках Ярослав с Ваней и Гриша с 
Викой (инструктор по водному 
туризму), остальные на Аргуте. 
Мы уже отстали от запланиро-
ванного графика и за остаток 
дня хотим пройти маршрут 
двух запланированных дней. 
Вечером увидим, что нам Бог 
даст. 
По пути сменяются уставшие 

гребцы. Все хотят плыть на 
двойках, с Аргута они кажутся 
легкими и подвижными, но по-
сле 30 минут плаванья просят-
ся обратно на Аргут. 
Через 2 часа сплава начались 
крамольные разговоры о еде и 
отдыхе, но плыть еще далеко. 
По маршруту попадаются узкие 
места с торчащими из воды 
корягами. Течение в таких мес-
тах сильное, приходиться силь-
но и со страхом грести, чтобы 
не угодить на корягу и не про-
ткнуть катамаран. 
Остановка была у переправы 
из полуразрушенного помоста 
из уложенных через реку плит. 
 
Проплыли Мамуши и часовню 
на высоком берегу. Мамуши, 
это деревня - призрак. Старые, 
деревянные дома - вполне му-
зейные экспонаты, и видны лю-
ди - они не посетители музея, 
они жители этой деревни. При-
ветливый рыбак на помосте, 
чуть дальше молчаливый и 

взгляд бабушки. Она оторва-
лась от своих дел и смотрит на 
нас с высокого берега, и чуднό 
ей, видимо, видеть нас, пестря-
щих и плывущих не пойми отку-
да и неизвестно куда. Показа-
лось, что в деревне Мамуши 
меняется только то, что про-
плывает или проходит мимо. 
Вот и мы, оглядываясь, скры-
лись за поворотом, рыбак 
опять будет смотреть на попла-
вок, а бабушка продолжит ко-
сить серпом траву и понесет ее 
в мешке своей козе. 
 
Ищем место для стоянки. Вы-
сокий левый берег. Приметный 
обелиск в сосновом лесу. Раз-
ведка доложила, что наверху 
дивное место, есть ровная пло-
щадка для стоянки и место для 
костра. Вода вот только далеко 
внизу, но нас это пугает не-
сильно. Подъем в лагерь почти 
отвесный. Кто-то прокопал сту-
пени, нашими стараниями сту-
пени стали немного глубже и 
ровнее. 
 
Катамараны и часть поклажи 
оставляем внизу. Устраиваем 
лагерь. Отличный вид, хоро-
шая погода, много дров. Стоян-
ка отличная. 
 

В храме Живоначальной Троицы в Троицке с 7 по 13 июля был проведен Летний детский лагерь, органи-
зованный ответственным по работе с молодежью на приходе Василием Булыгиным. Предлагаем вашему 
вниманию отрывки путевого дневника. Почитать более подробно и посмотреть интересный фотоальбом 
вы можете на сайте храма http://www.troitskhram.com/. 

http://www.troitskhram.com/
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10 июля 2013 Среда. 
Недалеко от нас на склоне го-
ры находится обелиск солда-
там, погибшим здесь во время 
войны, рядом с обелиском гор-
ка остатков снаряжения и 
фрагменты боеприпасов.  
 
После завтрака и посещения 
обелиска собираем лагерь и 
отправляемся дальше. Погода 
отличная. 
 
В реке очень много кувшинок, 
местами сочными их листьями 
покрыта вся река, весла вязнут 
и катамараны замедляют ход. 
Много синих многокрылых 
стрекоз. Они сидят и летают 
повсюду, и кажутся медлитель-
ными, но это ошибочное мне-
ние. Даже если очень захо-
чешь поймать стрекозу, то не 
получится. Вот и теперь ни у 
кого не получилось.  
 
Останавливались у берега с 
безымянными могилами. Ря-
дом окопы и колючая проволо-
ка. В этом месте, видимо, был 
штурм немецких позиций. За-
хоронение в виде маленького 
кладбища около пяти десятков 
могил. Почти все могилы без 
имен, только несколько опо-
знанных и одна просто с ини-
циалами. Недалеко от кладби-
ща в яме остатки снаряжения, 
явно немецкого, из этих вещей 
мы взяли трофеи, каску и 
крышку от канистры. Повсюду 
видны окопы и петли колючей 
проволоки. Проволока так со-

хранилась, что и теперь ее не 
то чтобы сломать, но даже не 
согнуть. 
 
Очень трогает такое количест-
во безымянных солдат, остан-
ки которых находили в этих 
лесах в конце 60-х и даже в 70-
е годы. Не похороненных, а 
просто так «В этом месте». Так 
написано на многочисленных 
обелисках, так оно видимо и 
было.  
 
11 июля 2013 четверг.  
Утро началось необычно рано. 
Очень громко стучали дятлы за 
рекой. Небо безоблачно, солн-
це яркое, день обещает быть 
жарким. 
 

Поднялись с 
утренней 
росой. Ре-
шили схо-
дить в лес – 
место пред-
полагаемого 
прорыва, на 
позиции рус-
ских. 
 
После зав-
трака оде-
лись и по-
шли.  Вход в 
лес зарос 
диким ма-

линником и молодым березня-
ком. Боялись мин и шли с ог-
лядкой, один за другим. Прямо 
из- под ног, из травы с шумом 
вырвалась и улетела перепел-
ка. Ее гнездо было в полумет-
ре от нас, в гнезде три яйца. 
 
12 июля 2013 пятница. 
Купаемся. Сушим мокрые ве-
щи. Волейбол, картошка, вы-
бивной. Вода отличная, погода 
прекрасная.  
 
Ходили к Угре, к месту впаде-
ния р. Вори. Видели там обе-
лиск.  
 
13 июля 2013 суббота.  
Утром нашли в лесу малинник. 
Ходили все и ели до сытости.  
Заваривали чай из трав. 
 
Купались в Угре. Ныряли с по-
моста. 
 
Готовили и устанавливали Гол-
дец - это деревянный столбик 
с иконой. Установили его на 
песчаном берегу Угры. Торже-
ственно пели, и благодарили 
Отца и Творца за благополуч-
ное завершение похода.  
 

Василий Булыгин, 
руководитель Лагеря 
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Кресту Твоему покланяемся, Владыко 
Праздничными богослужениями встретили прихожане 
храма Живоначальной Троицы в Троицке день Происхож-
дения Честных Древ Животворящего Креста Господня. 
После Божественной Литургии было совершено освяще-
ние воды и благословение меда. 
  
На следующий день празднование продолжилось в двух 
приписных больничных храмах – прмц. Елисаветы и блж. 
Матроны Московской. В храмах читался Акафист Иисусу 
Сладчайшему, после которого каждому из молящихся бы-
ли подарены баночка с освященным медом и книга Ново-
го Завета с Псалтирью.  
Также гостинцы были преподнесены на сестринских по-
стах во всех отделениях двух больниц. 
 
В этот день одна из пациенток больницы Анна Сергиенко 
подарила нам тетрадку своих стихов.  
В них есть такие строки: 
Все чаще поднимаем взгляд мы в небеса, 
Прося прощения у Господа-Творца. 
Творец наш добрый, милый, славный, 
Всегда Ты с нами – в счастье и в беде. 
И чтобы с нами не случилось, 
Твое присутствие везде. 
Прости нас, Боже, недостойных… 

О ЯЗЫЧЕСТВЕ, МАГИИ И КАББАЛЕ 
Не так давно к нам на приход 
попало любопытное издание 
под таинственным названием 
Зоар. Неизвестный мужчина 
подошел к отцу Вадиму и ска-
зал, что хочет подарить ему 
книгу, содержащую истинную 
мудрость. Когда мы рассмотре-
ли сей внушительный фолиант, 
оказалось, что написан он на 
арамейском языке (с введени-
ем на русском) и издан между-
народным Каббала-центром. В 
итоге выяснилось, что Зоар 
(или в другом произношении 
Зохар или Зогар) — это одна из 
главных книг Каббалы, которая 
содержит комментарий на Пя-
тикнижие Моисеево (или, как 
его называют иудеи, Тору). 
 
Каббала — древнее религиоз-
ное учение, которое уходит 
своими корнями в иудаизм, но 
впитало в себя множество по-
сторонних философских и ре-
лигиозных идей. Оно имеет 
многовековую историю и вклю-
чает самые разные, подчас 
противоречащие друг другу те-

чения, рассказывать о которых 
здесь не представляется воз-
можным. Достаточно сказать, 
что это смесь философии, ма-
гии, алхимии, а иногда и сата-
низма. Но если кратко сформу-
лировать суть этого учения, 
можно сказать, что оно пытает-
ся исключить личное свобод-
ное начало в Творце. Для каб-
балистов Творец мира не лич-
ный Бог, свободно творящий из 
ничего, а безличный абсолют, 
который порождает этот мир 
путем эманации (то есть нисхо-
ждения) духовных сил более 
низкого порядка. В результате 
такого нисхождения весь мир 
оказывается подчиненным по-
стоянным и абсолютным зако-
нам, и познающий эти законы 
получает возможность само-
стоятельно формировать свою 
жизнь. Именно отсюда проис-
текают магические практики 
каббалистов, их тайные учения 
и обряды. 
 
Нужно сказать, что каббалисты 
отнюдь не оригинальны в своих 

воззрениях. Отношение к нача-
лу мира как к безличному абсо-
люту — характерная черта лю-
бого языческого мировоззре-
ния. На первый взгляд кажется, 
что язычество — это в первую 
очередь многобожие, но не на-
до забывать, что все языческие 
боги не всемогущи. Они всегда 
подчиняются какому-то общему 
и безусловному закону. Так 
языческие боги древних греков 
подчинены судьбе, а боги ин-
дуистов — карме. Поэтому 
язычеству всегда и везде со-
путствует магизм и фатализм. 
В мире, в котором безраздель-
но властвует абсолютный, все 
поглощающий закон, важно не 
личное отношение человека к 
Богу и ближнему, не его личная 
любовь, а выполнение тех или 
иных действий и произнесение 
тех или иных слов. Именно на 
этом основано и магическое 
отношение к действительно-
сти, и поклонение идолам, от 
которого Господь старался 
удержать человечество и в 
ветхозаветную и в но- 
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возаветную эпоху. 
 
Не нужно думать, что язычест-
во и магизм — это атрибуты 
каких-то ушедших эпох, что в 
новое время человек стал муд-
рее и свободнее в своих воз-
зрениях. Магизм может прини-
мать очень тонкие формы, ко-
торые в первую очередь заклю-
чены в том, что человек 
(сознательно или бессозна-
тельно) начинает думать, что, 
совершая те или иные дейст-
вия, исполняя те или иные за-
поведи, он получает право на 
Божественные блага, на Боже-
ственное спасение. Позволю 
себе привести цитату из книги 
одного из наиболее авторитет-
ных последователей Каббалы: 
Человек создан наслаждаться 
Всевышним и получать сияние 
Его света, — ибо вот что 
есть подлинное наслаждение 
и величайшее удовольствие, 
какое только может быть… 
Средства же, при помощи ко-
торых можно достичь этой 
цели — это заповеди Всевыш-
него. И исполнить эти запове-
ди можно только в этом мире. 
Поэтому Человек и был изна-
чально помещён в этот мир, 
чтобы с помощью выполнения 
заповедей он смог приобре-
сти право достичь места, 
предназначенного ему в буду-
щем мире и там наслаждать-

ся благом, которое он приоб-
рёл себе при помощи этих 
средств. 
 
Обратите внимание, как это 
похоже на фарисея из еван-
гельской притчи, который тоже 
считал, что заслужил у Бога 
право на спасение и благода-
рил Его за это. Но оправдан 
был не он, а мытарь, который 
не предъявлял никаких прав, а 
лишь просил о помиловании. 
Магизм и язычество — извеч-
ное искушение, которое всегда 
сопутствовало человечеству и 
не потеряло свою силу даже 
для христиан. Мы на каждом 
шагу встречаем примеры прак-
тического магизма в церковной 
жизни: если человек ставит до-
ма икону и считает, что она ав-
томатически защитит его от 
всякого зла, как некий языче-
ский оберег; если он, крестив-
шись и надев на шею крест, 
думает, что тем самым приоб-
рел некие преимущества перед 
Богом по сравнению с "этими 
нехристями"; если он читает 
молитвы как заклинания, кото-
рые обязательно избавят его 
от проблем, — то такой чело-
век, в какой-то мере, остается 
язычником в церковной ограде. 
Я привел лишь крайние, во-
пиющие примеры, но дело об-
стоит гораздо серьезнее. Даже 
в самой высокой и искренней 

духовности всегда остается 
соблазн приписать себе заслу-
гу своего спасения. Если мы 
часто исповедуемся и прича-
щаемся, постоянно молимся и 
творим дела милосердия, но 
при этом думаем, что можем 
чем-то похвалиться помимо 
"Христа распятого" и что дела 
наши чего-то стоят, то нам не 
удалось далеко уйти от языч-
ников. Потому что спасают нас 
не наши дела и молитвы, а 
только Сам Христос в свобод-
ном подвиге любви. А мы лишь 
своей верой можем принять 
этот дар. 
 
У христиан есть надежное 
средство против всякого сек-
тантства: живая вера в своего 
Спасителя. Если мы не будем 
забывать, что единственная 
наша цель и в этой, и в буду-
щей жизни — соединиться со 
Христом и выполнить свое 
предназначение, никакие бла-
га, предлагаемые нам помимо 
этого, не станут для нас со-
блазном. И при встрече с 
людьми вроде того мужчины, 
который принес в храм книгу 
Зоар, мы будем испытывать 
лишь сострадание к тем, кто 
пока не нашел своего Живого 
Бога. 
 

диакон Кирилл  Слепян 

Для обеспечения электроэнергией храмового комплекса, согласно проекту, необходимо 157 Квт  
(по договору с МУП «Троицкая электросеть»).  

Чтобы выкупить необходимую мощность по действующим федеральным тарифам нужно оплатить МУП 
«Троицкая электросеть» 2 073 308,00 (два миллиона семьдесят три тысячи триста восемь) рублей. 

Руководство МУП «Троицкая электросеть» пошло на уступку и согласилось разделить эту сумму выплаты 
равными платежами на 5 лет, т.е. по 414 661,00  

(четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль в год. 
Очень просим руководителей предприятий, предпринимателей и всех неравнодушных к делу  

строительства Храма Святой Троицы в г. Троицке принять посильное участие в этом благом деле и  
помочь в выплате этих платежей. 

 
Настоятель Троицкого храма   иерей Вадим Купцов 

 
За подробностями можно обращаться к казначею Троицкого храма Булыгиной Марине 

(8-925-895-90-86) 
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GGGGGGGПРАВО НА ЖИЗНЬ 
В наш разговорный обиход 
давно и прочно вошло слово 
«аборт». Современное общест-
во относится к аборту удиви-
тельно легко. На самом деле, 
аборт - это такое же злодея-
ние, как смертная казнь невин-
ного человека. 
Казнь - это лишение жизни пре-
ступника, грубо покусившегося 
на законы общества. Для со-
вершения казни требуется су-
дья, выносящий смертный при-
говор, и палач, приводящий 
этот приговор в исполнение. 
 
Аборт - это лишение жизни (с 
согласия и одобрения общест-
ва) беспомощного, крошечного 
человеческого существа, чья 
"вина" заключается лишь в 
том, что его отец и мать не же-
лают появления на свет своего 
ребенка. Роль судьи, вынося-
щего смертный приговор, игра-
ет мать, а роль палача врач-
гинеколог. 
 
Вопрос о препятствии рожде-
нию детей стоял во все време-
на. Характерно, что нравствен-
ными людьми во все времена 
он решался одинаково.  
 
Отец древней медицины Гип-
пократ рассматривал плодоизг-
нание как безнравственный 
поступок, недостойный врача. 
В присяге, которую принимали 
врачи школы Гиппократа, ска-
зано: «...я не вручу никакой 
женщине абортивного песса-
рия». А ведь Гиппократ был 
язычником и жил за несколько 
веков до Рождества Христова. 
 
В Римской империи «женщина 
и лица, способствовавшие про-
изводству аборта, строго нака-
зывались». 
 
Участие в совершении аборта 
является нарушением принци-
па «Не навреди», известным из 
глубокой древности. 
 
Церковь всегда относилась к 

аборту, как к смертному греху. 
«Посему и дающие врачест-
во для извержения зачатого 
в утробе, суть убийцы, равно 
и приемлющие детоубийст-
венные отравы.» (Святой Ва-
силий Великий. Правило 8). 
Правила этого великого свято-
го приняты как Церковные ка-
ноны, которыми руководству-
ются верующие на протяжении 
более полутора тысяч лет. В 
средние века аборт квалифи-
цировался как тяжкое преступ-
ление, аналогичное убийству 
родственника. «В XVI в. почти 
во всех европейских странах 
(Англия, 1524; Германия, 1533; 
Франция; 1562) производство 
аборта каралось смертной каз-
нью, которая впоследствии бы-
ла заменена каторжными рабо-
тами и тюремным заключени-
ем. Такое положение сохрани-
лось во многих странах вплоть 
до первой половины ХХ века». 
В дореволюционной России 

аборт был запрещен. Однако в 
РСФСР наказания за производ-
ство аборта были фактически 
отменены в первые же дни по-
сле Октябрьской революции. 
Большевистское руководство в 
ноябре 1920 г. узаконило отме-
ну наказания за произведение 
абортов. Тем самым это, по 
сути, антинародное правитель-
ство, объявившее Церковь и 

Православие врагами проле-
тарской революции и обрушив-
шее на верующих неслыхан-
ные гонения, первым в мире 
законодательно разрешило 
аборты. 
 
Тяжелейшие потери, которые 
понес наш народ в результате 
гражданской войны, голода, 
раскулачивания, репрессий, 
привели к тому, что в тридца-
тые годы политика партии и 
правительства изменилась на 
прямо противоположную. Офи-
циально это объяснялось рос-
том благосостояния трудящих-
ся. «В результате роста благо-
состояния советского народа и 
с целью повышения рождаемо-
сти 27 июня 1936 г. было при-
нято постановление ЦИК и 
СНК СССР «О запрещении 
абортов, увеличении матери-
альной помощи роженицам, 
установлении государственной 
помощи многосемейным и т.д.» 
Лица, нарушавшие закон, при-
влекались к уголовной ответст-
венности».  
 
Единственный раз за всю исто-
рию Советского Союза рождае-
мость в СССР вышла на доре-
волюционный уровень. Это бы-
ло после окончания Великой 
Отечественной войны, когда в 
стране царил необыкновенно 
высокий патриотический и ду-
ховный подъем. Победа в Ве-
ликой Отечественной войне 
была достигнута не только 
благодаря напряжению всех 
человеческих сил, но и благо-
даря чудесной помощи Божи-
ей. Именно поэтому и оказа-
лось возможным то, чего ника-
кая другая страна мира совер-
шить была бы не в состоянии. 
Ни Англия, ни Франция, ни 
Америка не могли остановить 
чудовищную мощь фашистской 
Германии. Это оказалось под 
силу только русскому народу.  

Вот наследие от Господа: дети;  
награда от Него - плод чрева.  

Псалом 126:3 

Ибо Ты устроил внутренности 
мои и соткал меня во чреве ма-
тери моей. (...) Не сокрыты 
были от Тебя кости мои, когда 
я созидаем был в тайне, обра-
зуем был во глубине утробы. 
Зародыш мой видели очи Твои; 
в Твоей книге записаны все 
дни, для меня назначенные, 
когда ни одного из них еще не 
было.  

Псалом 138:13,15-16 
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Духовный подъем, 
который был свя-
зан с победой, 
одержанной в этой 
тяжелейшей, кро-
вопролитной вой-
не, был обуслов-
лен еще и тем, что 
Русская Право-
славная Церковь 
получила некото-
рую свободу, и 
благотворное влия-
ние православной 
веры на народ воз-
росло, для многих 
став определяю-
щим. Эти нравст-
венные факторы 
способствовали 
росту рождаемости 
и быстрому восста-
новлению числен-
ности населения. 
Необходимо отме-
тить, что в росте 
рождаемости зна-
чительную роль 
сыграло и то, что в 
тот период аборты 
были законода-
тельно запрещены.  
 
На сегодняшний 
день мы имеем со-
вершенно иную 
картину. И в нашей 
стране, и за рубежом принима-
ются всё более либерализо-
ванные законы, по духу тожде-
ственные большевистским. Об-
щественное мнение, форми-
руемое законодателями и 
СМИ, подталкивает женщину к 
аборту, одобряет её решение, 
как единственно правильное, 
стремится избавить и ее, и ме-
диков от укоров совести, пото-
му что, то, что они совершают, 
разрешено государственными 
законами и министерскими ин-
струкциями. 
 
Предположим, как это часто 
бывает, женщина идет на 
аборт под давлением тяжелых 
жизненных обстоятельств. 
Пусть все, даже самые близкие 
люди, даже отец ребенка, тол-
кают ее на этот роковой шаг, 
все равно, окончательное ре-

шение принимает она сама, и 
всю тяжесть расплаты ей при-
ходится нести самой и, как пра-
вило, в одиночестве. 
 
«Моя трагедия началась в тот 
злополучный день, когда я уби-
ла своего ребёнка, девочку, 
сделав, так называемый, позд-
ний аборт. Я была беременна 
уже пять с половиной месяцев. 
Обратилась к врачу, так как 
моя семья настаивала на абор-
те. Я постоянно слышала от 
них: «Нэнси, может, ты ещё 
передумаешь?» Аборт это бы-
ла с самого начала только их 
идея. 
 
Мой муж покинул меня и боль-
ше не вернулся. Взять на себя 
ответственность за троих де-
тей он не решился. 
 

Тогда я пошла к врачу 
и спросила: «Что мне 
делать?» Он посмот-
рел на мой живот и 
сказал: «Я удалю не-
много жидкости и не-
множко введу. У вас 
начнутся сильные 
схватки, которые вы-
толкнут зародыш». Я 
спросила: «И это 
всё?» То, что я услы-
шала, звучало обнаде-
живающе. В больнице 
мне откачали немного 
околоплодной жидко-
сти и ввели гипотони-
ческий раствор соли. 
Как только игла про-
никла в нижнюю часть 
моего живота, я возне-
навидела себя. Что 
было силы, я хотела 
закричать: 
«Перестаньте, пожа-
луйста, не делайте 
этого!» Но я не про-
молвила ни слова. Бы-
ло уже слишком позд-
но что-либо изменить. 
Следующие полтора 
часа мой ребёнок в 
агонии бурно и резко 
ворочался во мне, тра-
вясь и задыхаясь. Но 
обо всём этом я не 
имела тогда ни малей-

шего понятия. Припоминаю, как 
я с ним говорила: говорила, что 
не хотела этого, что хотела, 
чтобы он жил. Но он умирал. 
Помню его последний резкий 
толчок в левом боку. После 
этого силы покинули его. По-
том мне сделали внутривенную 
инъекцию для стимуляции 
схваток. Двенадцать часов ме-
ня мучили сильные боли. Рано 
утром я родила мёртвого ре-
бёнка. У него уже были волосы 
на голове, глаза его были рас-
плющены. Я сама родила свою 
девочку, и я виновата в том, 
что её бросили в судно. После 
этого медсестра привела в па-
лату еще одну беременную 
женщину. Она родила здорово-
го мальчика. Это было как но-
жом по сердцу. Только теперь, 
после аборта, появились стыд, 
раскаяние и чувство вины...». 
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Нередко в 
храм прихо-
дят и старые, 
и молодые 
женщины, 
которые пла-
чут и каются 
в том, что не-
однократно 
совершали 
аборты. 
Смотришь на 
немолодую 
женщину, на 
ее большие, 
натруженные 
руки, спра-
шиваешь: 
"Ведь ты же 
всю жизнь 
трудилась и 
тяжело тру-
дилась. Неу-
жели не 
смогла бы 
поднять еще 
трех-четырех ребятишек?". 
Плачет и отвечает: "Смогла 
бы. Если бы я только знала! 
Но я была молодая, некому 
было меня научить тогда". 
 
Представим себе фильм 
ужасов, в котором какой-
нибудь маньяк приходит к 
матери, протягивает ей ост-
ро отточенный нож и гово-
рит: "Зарежь своего ребенка! 
А если ты его не убьешь, я 
убью тебя!". Уверен, что лю-
бая мать согласится скорее 
умереть самой, нежели ли-
шить жизни свое дитя. Но 
чем же неродившийся ребе-
нок отличается от родивше-
гося? Как же можно лишать 
его жизни? 
 
Каждая женщина, решив-
шаяся на этот шаг, должна 
знать, что аборт - это не про-
сто хирургическое вмеша-
тельство, а действие, уби-
вающее ребенка, живущего 
внутри нее. К большому со-
жалению, в современной ме-

дицинской литературе поч-
ти невозможно найти какие-
либо сведения о негативных 
последствиях аборта. Вот и 
получается, что женщины 
идут на операцию под назва-
ние «искусственное преры-
вание беременности», прак-
тически не имея представле-
ния о тяжелых последствиях 
этого бесчеловечного вме-
шательства в их жизнь. 
 
Они не знают, что аборт час-
то приводит к бесплодию, 
выкидышам, преждевремен-
ным родам и что дети жен-
щин, делавших аборты, име-
ют проблемы со здоровьем. 
С течением времени для 
многих женщин само воспо-
минание о сделанном аборте 
вызывает настоящие нравст-
венные муки, которые при-
водят, к так называемому, 
постабортному синдрому. 
Это медицинское название 
эмоционального и психиче-
ского нарушения, возникаю-
щего у многих женщин, пе-

ренесших аборт. 
 
Бывают случаи, когда аборт, 
вызывающий у женщины 
сильный стресс, является 
одновременным толчком, 
стимулирующим развитие 
уже имеющейся у нее болез-
ни, которая может иметь 
смертельный исход. Подоб-
ный пример мы находим в 
книге французского врача-
дерматолога А. Магир 
«Кожные болезни как вест-
ники души». Автор сообщает 
о 22-летней женщине, стра-
давшей тяжелым кожным 
заболеванием и депрессией, 
которая умерла от болезни 
кожи, но фактически от 
аборта, спровоцировавшего 
острое развитие заболева-
ния. Для многих медиков 
подобные последствия абор-
та являются полной неожи-
данностью. 
 

 
свящ. Александр Ильяшенко  
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Новомученики Церкви Русской 

Мученик Феодор Иванов, мирянин 
Память 11 сентября (29 августа ст.ст.) 

Болящий Феодор, с 16 лет страдавший параличом ног, 
при жизни почитался как под- вижник верующими Тоболь-
ской епархии. Арестован НКВД в 1937 году как 
« ф анатик - рел иг иозн ик » з а  « п о д г о т о в к у 
к вооруженному восстанию против советской власти». 
В Тобольскую тюрьму дос- тавлен на носилках. В камере 
Феодора положили лицом к стене и запретили ему раз-
говаривать. Его ни о чем не спрашивали, на допросы 
не носили и следователь в камеру не входил. Без суда 
и следствия, по приговору «тройки», он был расстрелян 
на тюремном дворе. 

На момент расстрела — 41 год. 

Преподобномученик Лев (Егоров),  
архимандрит 

Память 20 сентября (7 сентября ст.ст.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известный миссионер, монах Александро-Невской 
Лавры, духовник Александро-Невского братства, 
один из создателей нелегального Богословско-
пастырского училища в Петрограде. В 1932 году 
вместе с другими членами братства обвинен 
в контрреволюционной деятельности и приговорен 
к 10 годам заключения в Сиблаге. В 1937 году рас-
стрелян «тройкой» НКВД за «антисоветскую пропа-
ганду» (то есть за беседы о вере и политике) среди 
заключенных. 

На момент расстрела — 48 лет. 

Мученица Татиана Гримблит, 
мирянка 

Память 23 сентября (10 сентября ст.ст.) 

В 1920-30-е годы 
о ней знали хри-
стиане по всей 
России. Сотруд-
ники ОГПУ дол-
гие годы сили-
лись «разгадать» 
феномен Татья-
ны Гримблит, и, 
в общем то, без-
успешно. Всю 
свою сознатель-
ную жизнь она 
посвятила помо-
щи заключен-
ным. Носила пе-
редачи, отправляла посылки. Помогала зачас-
тую совершенно незнакомым ей людям, 
не зная, верующие они или нет, и по какой ста-
тье осуждены. Тратила на это почти все, что 
зарабатывала сама, и побуждала делать то же 
других христиан. 

Много раз подвергалась арестам и ссылкам, 
вместе с заключенными проехала по этапу че-
рез всю страну. В 1937 году будучи медсестрой 
в больнице г. Константинова, арестована 
по ложным обвинениям в антисоветской агита-
ции и «сознательном умервщлении больных». 

Расстреляна на Бутовском полигоне под Моск-
вой в возрасте 34 лет. 

http://www.pravmir.ru/feodor-tobolskij-invalid-muchenik/
http://www.pravmir.ru/prepodnobnomuchenik-lev-egorov-ya-vel-vedu-vsegda-budu-vesti-religioznuyu-propagandu-sredi-okruzhayushhix-menya-lyudej/
http://www.pravmir.ru/novomuchenica-tatyana-grimblit-za-pomoshh-zaklyuchennym-rasstrel/
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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  

продолжение на следующей странице 

  Троицкий храм Храм прмц.Елисаветы 

(Больница РАН) 
Храм блж.Матроны 

(Гор. больница) 

1 сентября, воскресенье 

Попразднство Успения  
Пресвятой Богородицы. 
Мч. Андрея Стратилата 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

Молебен перед началом 
учебного года 

    

2 сентября, понедельник     16.00   Акафист 
        блж. Матроне 

3 сентября, вторник   16.00   Акафист 
      прмц. Елисавете 

  

5 сентября, четверг 

Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы 

    8.00    Исповедь 

 8.30    Литургия 

7 сентября, суббота 17.00   Всенощное бдение 

           Исповедь 

    

8 сентября, воскресенье 

Сретение Владимирской  
иконы Пресвятой Богородицы 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

   

9 сентября, понедельник    16.00   Акафист 
Пророку, Предтече и 
Крестителю Господню 
Иоанну 

10 сентября, вторник   
  
  

18.00   Всенощное бдение 

          Исповедь 

16.00   Акафист 
Пророку, Предтече и  
Крестителю Господню  
Иоанну 

 

11 сентября, среда 

Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Иоанна 

7.15   Исповедь 

8.00   Литургия 

  

12 сентября, четверг 

Блгв. кн. Даниила Моск. 
8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

  

14 сентября, суббота 

Начало индикта -  
церковное новолетие 

  
  

17.00   Всенощное бдение 

           Исповедь 

 8.00    Исповедь 

 8.30    Литургия 

  

15 сентября, воскресенье 

Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

   

16 сентября, понедельник   16.00   Акафист 
Иисусу Сладчайшему 

17 сентября, вторник  16.00   Акафист 

Свт. Иоасафу Белгор. 
  

18 сентября, среда 

Прор. Захарии и прав. Елиса-
веты, родит. Иоанна Предтечи 

   8.00    Исповедь 

 8.30    Литургия 

20 сентября, пятница 18.00  Всенощное бдение 

           Исповедь 

  

21 сентября, суббота 

Рождество  
Пресвятой Богородицы 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 
 

17.00  Всенощное бдение 

           Исповедь 

  

22 сентября, воскресенье 

Попразднство Рождества  
Пресвятой Богородицы 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

  

23 сентября, понедельник   16.00   Акафист 
Прп. Силуану Афонск. 

24 сентября, вторник  16.00   Акафист 
Прп. Силуану Афонскому 

 



Издается приходом храма Святой Троицы. №9(35). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http://troitskhram.com/ 

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      
(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00)  

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ 

Банковские реквизиты:  

 Местная религиозная организация православный приход Троицкого храма г.Троицка  
Московской области Московской Епархии Русской Православной Церкви  

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810238180100601  СБЕРБАНК 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» 

БЛАГОДАРИМ  

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ,   

СТРОИТЕЛЕЙ,  

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

Дорогие братья и сестры! 
Для благоустройства храмовой территории (клумбы, цветники)  

требуется плодородный грунт. Просим вашей помощи! 
Храни вас Господь! 

Дорогие братья и сестры! 
В предстоящий зимний сезон необходимо завести отопление в нижний храм.  

С этой целью на территории храма монтируется тепловой пункт. 
Для постройки пункта требуется кирпич, бетон, кровля. 

Ориентировочная стоимость оборудования ИТП 4536451 руб. 
Просим помочь построить и оборудовать тепловой пункт. 

Храни вас Господь! 

Для канцелярии храма просим помочь приобрести новый компьютер. 

25 сентября, среда 

Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы 

 8.00    Исповедь 

8.30    Литургия 

 

26 сентября, четверг 17.00  Всенощное бдение 

           Исповедь 

  

27 сентября, пятница 

Воздвижение Креста Господня 

7.15   Исповедь 

8.00   Литургия 

  

28 сентября, суббота 17.00  Всенощное бдение 

          Исповедь 

  

29 сентября, воскресенье 

Попразднство Воздвижения 
Креста 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

  

30 сентября, понедельник 09.00   Акафист 

Мцц. Вере, Надежде,  
Любови и матери их Софии 

  

Храму для хозяйственных 

нужд требуется  

бытовка (можно б/у). 


