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Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни!
вятая Православная Церковь вспоминает ныне благодеяние, чудесно оказанное Божией Материю христианам
в 910 году в Константинополе при
греческом императоре Льве Премудром. Сарацины с большими
силами напали на город и грозили
ему совершенным разрушением.
Не видя ниоткуда помощи, греки
во множестве стеклись во Влахернский храм, в котором хранилась Риза Богоматери, и молились, как вдруг св.Андрей, Христа
ради юродивый, увидел под самыми сводами величественного храма Богоматерь со множеством
Ангелов и святых, стоящую в воздухе, сияющую, как солнце, с омофором в руках, молящуюся о всем
мире и о спасении града и жителей в нем. На следующий день
неприятель был рассеян без всякого кровопролития, и греки одержали победу по заступлению Божией Матери.

С

Но мы празднуем сегодня не только событие, бывшее в Константинополе, но и воспоминание о любвеобильном Покрове Божией Матери над всеми христианами, прибегающими к Ее предстательству
и заступлению от бед и напастей.
Мы празднуем этот день в честь
испытанного каждым из нас в жизни милосердия Богородицы! Когда
в третий день по Своем Успении
Она явилась святым апостолам во
славе воскресения, то сказала им:
"Радуйтеся, яко с вами есмь во
вся дни!"
С тех пор Ее видели многие святые угодники Божий, которым Она
являлась в сопровождении святых
апостолов, святых мучеников и
мучениц, святого Предтечи Иоанна Крестителя, святителя Николая
Чудотворца и других, но от нас,
грешных, отнята возможность, по
нечистоте нашей, лицезреть Богородицу, охраняющую и нас также
Своим Покровом и за нас молящуюся Господу Своему и Сыну. Мы
не могли бы выдержать лицезрения славы Ее нашими телесными
очами. Но, несомненно, мы видим
Матерь Божию духовными, сердечными очами, прямо ощущаем,
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сознаем Ее помощь и заступление. Просим, молим, и Она помогает. Поэтому радуйтесь, дети,
радуйтесь, сироты! Вас питает,
растит, просвещает в науках и
учит любить Бога Сама Матерь
Божия, ибо Она с вами во все дни!
Вы, часто брошенные родителями, голодные и сирые, сохраняетесь любовию и заботами Богоматери.
Радуйтесь, хранящие девство и
целомудрие! В миру ли вы или в
монастырях, но о вас особенно
печется Матерь Божия как о самых близких сердцу детях своих и
уневестившихся Христу, Сыну
Ее.Не бойтесь козней врага человечества, не бойтесь соблазнов
злобствующего на вас мира, но
мужайтесь, Сама Матерь Божия с
вами есть во все дни.
Радуйтесь, подвизающиеся в вере, желающие спасения! Матерь
Божия, конечно, с вами, искренними учениками Сына и Бога Своего, ибо в лице святого апостола
Иоанна Сам Христос усыновил
вас Богоматери. Что было бы с
вами без Ее заступления и предстательства?! Чем бы вы победили врага, возненавидевшего вас
силою своего адского сердца и
оклеветавшего, очернившего и
обвинившего вас пред людьми в
небывалых преступлениях? Кто
бы утешил вас, утер вам слезы,
придал силы для терпения неправды, нападков и скорбей, если
бы не была с вами во все дни
Пречистая и Всесильная Царица
Небесная!
Радуйтесь, ревнители слова истинного! Положите всю надежду,
ваше упование на Матерь Божию,
Матерь Истины, Которая с вами
во все дни. Она непрестанно молит Господа о даровании вам премудрости и силы для борьбы с
житейской ложью, гордостью.
Радуйтесь, любящие, благочестивые родители и горячо молящиеся материнские сердца! Ваша молитва сильна пред Господом и
Богоматерию! Царице Небесной,
рожденной по слезным молитвам

праведных родителей, воспитанной в доме Божием, сделавшейся
Материю Христа и мученицей за
Него, Ей ли не понять ваших
просьб, молитв и слез, после того
как оружие пронзило Ее материнское сердце, и Ей ли не сочувствовать вашим воздыханиям?
Теперь, когда Она сильна славою
небесною, могущественна дерзновением ко Господу и Ею усыновлен весь человеческий род, теперь Богородица во имя заслуг
Христа, Сына Своего, а также ради Своих прошедших страданий
вымолит спасение, радость и вечную жизнь детям вашим и с вами
будет во все дни!
Радуйтесь, подвизающиеся в терпении и уповании на Бога! Великими скорбями и испытаниями, может быть, даже лишениями, голодом, бессонными ночами идете
вы по своему крестному пути, но
радуйтесь, ибо идете путем Христа, святых апостолов, мучеников
и по этому пути в величайшем
смирении шла Сама Матерь Божия. Ныне Она охраняет этот
единственный путь в Царство Ее
Сына и Бога и, облегчая идущих
по нем, нареклась Радостию всех
скорбящих.
Не предавайтесь отчаянию и заблудшие
отроки,
потерявшие
свою чистоту юноши, совратившиеся с духовного пути люди и все
живущие в забвении! "Не падайте
духом, ибо и вас Матерь Божия
любит больше, чем вы себя! Она
хочет вашего спасения, вашего
вразумления и покаяния! Она
смотрит на вас, как на детей Христа, ради которых также Он страдал и чрез это Она мучилась! В
усердных молитвах ко Господу
Матерь Божия просит вас спасти и
даровать вам дух раскаяния. Радуйтесь, что имеете такую любвеобильную Матерь, но поболейте
сердцем, посетуйте, что столько
раз Ее оскорбляли своими грехами. Покайтесь и присоединитесь к
тем, с которыми Матерь Божия
пребывает во все дни. Аминь.
Слово сщмч. Серафим
(Чичагова) в день Покрова
Пресвятой Богородицы
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ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода
от 14 сентября 2018 года
14 сентября 2018 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось внеочередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Запорожский и Мелитопольский
Лука; митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий; епископ Нарвский и Причудский Лазарь; епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин; епископ Находкинский и Преображенский Николай.

1. Приостановить молитвенное поминовение Патриарха Константинопольского Варфоломея за богослужением.
2. Приостановить сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата.
3. Приостановить участие Русской Православной
Церкви во всех Епископских собраниях, богословских диалогах, многосторонних комиссиях и других
структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского Патриархата.
ЖУРНАЛ № 69
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об ответных действиях в связи с назначением Константинопольским Патриархатом своих «экзархов» в Киев в рамках принятого
Синодом этой Церкви «решения о предоставлении
автокефального статуса Православной Церкви в
Украине».
Справка:
Священный Синод Русской Православной Церкви в
заявлении от 8 сентября 2018 года выразил решительный протест в связи с антиканоническим
назначением архиепископа Памфилийского Даниила
и
епископа
Эдмонтонского
Илариона
«экзархами» Константинопольского Патриархата в Киеве и заявил об ответных действиях, которые последуют в ближайшее время.
Украинская Православная Церковь также осудила
назначение «экзархов» Константинопольской
Церкви, назвав его «грубым нарушением канонической территории Украинской Православной
Церкви» (заявление Отдела внешних церковных
связей Украинской Православной Церкви от 7 сентября 2018 г.).
ПОСТАНОВИЛИ:

4. Принять заявление Священного Синода в связи
с антиканоническими действиями Константинопольского Патриархата в Украине.
ЖУРНАЛ № 70
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о возношении молитв во всех
храмах Русской Православной Церкви о единстве
Святого Православия.
ПОСТАНОВИЛИ:
Во всех храмах Русской Православной Церкви за
каждой Божественной литургией включать в сугубую ектению следующие прошения:



Еще молимся Господу и Спасителю нашему о
еже сохранити в единении и правоверии Церковь
Православную во всем мире пребывающую и даровати ей мир и безмятежие, любовь и согласие,
рцем вси, Господи, услыши и помилуй.



Еще молимся о еже благосердием и милостию
призрети на Святую Церковь Православную и сохранити ю от разделений и расколов, от вражды и
нестроений, да не умалится и не поколеблется
единство ея, но да славится в ней Трисвятое имя
Твое, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Крестный ход и общая молитва
16 сентября 2018 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, при поддержке Администраций Одинцовского и Красногорского районов состоялся, посвященный 100-летию мученической кончины святых Царственных страстотерпцев, святых преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, и с ними в Алапаевске убиенных представителей Императорского Дома Романовых.

возгласом «Христос Воскресе!»
завершилась Литургия.

К

рестный ход прошел по
маршруту, объединяющему старинные села Ильинское и Усово: в Ильинском, родовом имении великого князя Сергея Александровича, великий
князь с супругой Елизаветой Феодоровной проводили лето, а в
сентябре всем домом переправлялись на плотах через Москвуреку в Усово, где был выстроен
зимний дом. Имение ИльинскоеУсово и сейчас разделяет
Москва-река,
через
которую
участники крестного хода традиционно переплавляются на плотах.
Прихожанки нашего храма и
сестры милосердия стали участниками VII Елисаветинского
крестного хода.
Наша небольшая группа приехала в Спасский храм заранее на
Литургию и встречу митрополита.
Все было очень торжественно:
иконы Спасителя, Елисаветы Федоровны, царской семьи Романовых, священномученника Сергия
Махаева (расстрелянного на Бутовском полигоне), украшенные
ароматными цветами, батюшки в
Пасхальном облачении, люди с
сердцами, открытыми навстречу
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Богу. Красота и торжественность
службы подчеркивалась голосами мужского хора. Много людей
приехало в храм Спаса Нерукотворного в Усово - из Москвы и
окресностей, из Екатеринбурга,
Калуги, со Святой земли и других
стран. Всех объединяла молитва
и память. И когда в храме множество
голосов
запели:
«ВЕРУЮ…», ты понимаешь - живо Православие, жива Вера. Пели тропарь и кондак преподобномученице Елисавете и сестре ее
крестовой Варваре. Слезы наворачивались и капали у нас, а на
улице с небес пролился сильный
дождь…
Причастившись, мы слушали
слово митрополита. Он сказал,
что 100 лет - это большой временной срок, жизнь нескольких
поколений. И кажется, могла
быть забыта мученическая кончина святых Царственных страстотерпцев, святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары и с ними в Алапаевске убиенных представителей Императорского Дома Романовых. Но
память жива, и молитва этих святых за нас, за Россию возносится
ко Господу. Это малая Пасха, и

Дождь и лужи не стали помехой
для паломников. В этот раз собралось около трёх тысяч человек. Крестоходцы проходили шести километровым маршрутом от
храма Ильи Пророка в Ильинском к Спасскому храму в Усово.
Организаторы соорудили еще и
понтонный мост, по которому
длинная процессия довольно
быстро перебралась на усовский
берег. Переправа была организована четко и продумано. Небо
отражалось в воде. Светились
лица людей, словно после омовения, и каждый чувствовал свою
причастность к большому единому делу. Мы были счастливы!
Завершился крестный ход общей
молитвой преподобномученице
Елисавете Феодоровне у Спасского храма, затем паломникам
была предложена трапеза и просмотр документального фильма
«Осанна» о мученической кончине Царской семьи и гибели великой княгини Елисаветы Феодоровны.
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Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года. С 2017 года села Ильинское и
Усово стали частью уникального национального проекта «Императорский маршрут», разработанного Фондом содействия возрождению
традиций милосердия и благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» (ЕСПО). В настоящее время
фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» ведет работу по созданию туриститско-паломнического кластера
«Ильинское-Усово», в состав которого войдут
ряд музеев, рассказывающих о традициях благотворительности и просвещения в императорской России. Весной 2019 года планируется
открытие первого музея в историческом здании школы императрицы Марии Александровны.

Иванова Лиана

Обретение мощей и всенародное прославление
В 2017 году в церковном календаре появился новый праздник: 11 октября – День обретения мощей преподобномученицы Елисаветы и преподобномученицы Варвары. По благословению Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла дата эта внесена в месяцеслов.

В

середине сентября 1918
года Алапаевск был освобожден от большевиков.
Начальником гарнизона города
был назначен полковник И. С.
Смолин, который организовал
проведение следствия об убийстве Великой княгини Елизаветы
и ее спутников. Уже 7 октября
была обнаружена искомая шахта. Работа по очистке шахты была очень трудоемкой и продолжалась несколько суток. Вскоре
тела мучеников были найдены и
подняты на поверхность. Все
они были одетыми и при каждом
находились многочисленные документы, по которым установили
их личность.
Тело Великой княгини Елизаветы Федоровны было поднято из
шахты 28 сентября/11 октября
по новому стилю 1918 года около двух часов дня с глубины 7,5
саженей (16 метров), рядом
находилось тело князя Иоанна
Константиновича. В кромешной
тьме шахты, изнемогая от боли,
Великая княгиня как могла старалась облегчить его страдания.
Голова князя Иоанна была заботливо перевязана апостольником княгини, а пальцы сложены
для крестного знамения. В таком
же положении были персты у
самой Елизаветы Федоровны и

инокини Варвары. На груди Елизаветы Федоровны была найдена икона Спасителя, на обороте
которой была надпись: «Вербная
Суббота 13 апреля 1891 года».
Этот день - 13 апреля 1891 года
- был Днем принятия ею Православия.
Спустя девять месяцев во время
наступления на город Красной
армии, стараниями отца Серафима (Кузнецова), игумена Серафимо-Алексеевского
скита
Свято-Николаевского Белогорского монастыря, духовного друга Великой княгини Елизаветы
Федоровны, через генерала Дитерихса им было получено разрешение от адмирала Колчака
перевезти тела мучеников подальше от линии фронта. Атаман Семенов выделил для этого
вагон и дал пропуск.
1/14 июля 1919 года восемь гробов с алапаевскими мучениками
в сопровождении отца Серафима и двух послушников - Максима Канунникова и Серафима
Гневашева направились к Чите.
Здесь их отвезли в Покровский
женский монастырь, где тела
страстотерпцев обмыли и облачили Великую княгиню и инокиню Варвару в монашеское
одеяние. Отец Серафим с по-

слушниками сняли пол в одной
из келий, выкопали там могилу и
поставили восемь гробов, присыпав их небольшим слоем земли. После этого отец Серафим
остался там жить и охранять тела мучеников. Спустя шесть месяцев, когда красные стали подходить к Чите, гробы с телами
страстотерпцев были погружены
в вагон и через китайскую границу доставлены в Харбин.
8 апреля 1920 года гробы прибыли в Пекин, где их встретил
начальник Русской Духовной
миссии епископ Иннокентий. После заупокойной службы они были временно помещены в одном
из склепов на кладбище миссии,
и сразу же началось строительство нового склепа при храме
преподобного Серафима Саровского. Здесь тела Великих князей были упокоены, а святые
останки Великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары отправили на пароходе в
Шанхай, а оттуда в январе 1921
года через Суэцкий канал - в
Порт-Саид. Из Порт-Саида в
специальном вагоне их переправили в Иерусалим, где останки
святых мучениц торжественно
встретили русское и греческое
духовенство. С пением и молитвами гробы были помещены в

5

Православный Троицк
усыпальнице под нижними сводами храма святой равноапостольной Марии Магдалины на
Святой Земле.
Когда в 1931 году комиссия Русской Православной Церкви За
границей, готовившая материалы по канонизации мучеников, во

главе с начальником Русской Духовной Миссии архимандритом
Антонием (Граббе) вскрыла гроб
с телом Великой княгини Елизаветы Федоровны, все помещение
наполнилось благоуханием. По
воспоминаниям
архимандрита
Антония, руководившего вскрытием,
по
склепу
разлился

«сильный запах как бы меда и
жасмина». Мощи, которые оказались частично нетленными, перенесли из усыпальницы в храм
святой Марии Магдалины, где
они покоятся до настоящего времени.
ruskline.ru

В нашем храме открылась выставка
«Евангелие глазами молодых художников»
Выставка работ студентов Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова «Евангелие
глазами молодых художников» открылась при поддержке Минкультуры России. Мероприятие посетил Министр культуры Российской Федерации, председатель попечительского совета храма Владимир Мединский.

И.о. ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Иван Глазунов поблагодарил организаторов
выставки: «Владимир Ростиславович, спасибо, что в храме, к
которому вы приложили столько
души и сил, выделено такое пространство, где под крылом матери-церкви светские художники
могут иметь возможность показать себя жителям Троицка».

М

ы продолжаем традицию соединения духовного и культурного
начала здесь, на базе храма Живоначальной Троицы. Это уже не
первая выставка, которую принимает храм, и я очень рад, что сегодня мы открываем здесь выставку выпускников прославленной академии. Я много лет был
знаком с Ильей Сергеевичем и
знаю, какое огромное влияние он
уделял духовным, религиозным
сюжетам. Поэтому то, что вы видите здесь эту выставку сегодня,
очень символично»,- сказал Владимир Мединский.
Он также добавил, что «чем
больше людей придет в стены
храма и посетит эту выставку,
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тем больше людей придет к пониманию бога, добра, справедливости, милосердия».
Епископ Домодедовский Иоанн,
викарий Патриарха Московского
и всея Руси отметил, что в новопостроенном храме Троицка эта
выставка становится первым
культурным событием такого
масштаба.
«Это показывает формат жизни
новой Москвы как части первопрестольного града. Очень важно, что духовно-культурное пространство формируется именно в
том ключе, который связывает с
традиционной Москвой», - подчеркнул он.

Он также отметил, что недавно
работы выпускников Академии
были показаны в нескольких городах Италии и «отклик на реалистическую живопись был очень
высоким, поскольку многие европейские школы разрушены, а в
России жива идея сохранения
реалистической академической
школы, получив которую, художник получает свободу для творчества».
В экспозицию вошли полотна,
иллюстрирующие как евангельскую, так и православную историю. Среди работ — «Христос и
иудейские
учителя»,
«Оплакивание
Христа»,
«Уверение Фомы», «Суд Соломона», «Проповедь Сергия Радонежского», «Выбор Веры. Год
986», «Чудо о царевиче Дмитрии», «Моя Россия».
Выставка продолжит работу до
21 октября 2018 года.
По материалам сайта mkrf.ru
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У нас нет здорового чувства
христианского самоуважения
«Как батюшка благословит» – прихожане часто готовы снять всякую ответственность за свою жизнь. Но
единственная ли это причина, по которой власть священника становится безграничной?

Церковь не воспитывает
самоуважение
едавно один священник
не допустил мою знакомую до причастия на
том основании, что она работает в музее и постоянно пребывает среди соблазнительных изображений (обнаженная
натура и т.п.). Как далеко может простираться власть священника? Имеет ли право священник не допустить к причастию из-за того, что человек,
скажем, «не вычитал правило»? Или кино посмотрел художественное? Или, как в этом
случае, если священник считает искусство вообще греховным?

Н

– Это как раз та проблема, о которой лично я уже говорю многие
годы – отсутствие в нашей церковной жизни общей пастырской
педагогики и методологии. Это
приводит к тому, что священник у
аналоя порой становится маленьким безгрешным «папой
Римским», считающим, что он
может решать судьбу другого
человека. Поэтому здесь все зависит от того, насколько каждый
конкретный священник воспитан
и адекватен.
С одной стороны, мы видим
здесь, скажем так, предложение,
которое определяет спрос; но с
другой стороны, есть ведь и
спрос, который рождает такое
предложение. То есть люди, подходя к священнику, заранее готовы снять с себя всякую ответственность за свою жизнь: «как
батюшка решит». А это противоречит смыслу христианского и
церковного пастырства.
Священник – не властитель, не
распорядитель жизнью челове-

ка; он не более чем старший
советчик на общем пути людей
ко Христу. Поэтому самодурство
никак не может иметь место во
взаимоотношениях между христианами.
Отвечая на ваш вопрос: препятствием для причастия являются
смертные грехи, за которые, по
церковным правилам, предполагается наложение определенной
епитимьи. Если говорить о предписаниях церковной дисциплины,
то единственным каноническим
правилом в Православной Церкви является требование того, что
причащаться нужно натощак (это
не значит – не принимать с 12
часов ночи лекарств или даже, в
особых случаях, какой-то еды в
качестве лекарства, на это тоже
нужно обратить внимание). В
церковных правилах ничего не
говорится о трех днях поста, о
специальных канонах и молитвословиях и обо всем том, что традиционно принято у нас в качестве подготовки к причастию –
это всё вещи, сложившиеся в
Церкви очень поздно, и которые

по этой причине вполне можно
назвать «модернизмом».
Единственной подлинной подготовкой к причастию является
христианская жизнь. Если она
есть, если человек стремится ко
Христу и не живет в смертных
грехах, священник не имеет никакого права не допускать его до
причастия. Но поскольку (я возвращаюсь к отсутствию пастырской педагогики и методологии)
это нигде не прописано и никак
не определено, а в любом молитвослове, издаваемом с советских времен, печатаются указания поздней синодальной практики о трех днях поста, чтении
канонов с акафистом и т.п., то
именно это последнее воспринимается как незыблемое правило
Церкви.
Если говорить о конкретном случае, когда человека не допускают к Чаше потому, что он работает в музее – тут, я считаю, нужно
обращаться с жалобой к архиерею, потому что священник совершает грубое духовное наси-
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лие над человеком. Но, к сожалению, тут нужно констатировать, что у нас в народе не сложился навык самоуважения, отстаивания своего достоинства.
Нет такого в нашем менталитете, и Церковь не воспитала
и не воспитывает этот навык
в людях. Хотя, казалось бы, это
ведь очевидно: на каком основании человек, пусть он и облечен
священным саном, вне рамок
своей компетенции вмешивается
в мою жизнь? Поэтому здесь сами прихожане развивают у священников из года в год, из поколения в поколение чувство вседозволенности.
– Какой может быть выход из
этой ситуации?
– Прежде всего нужно как раз
воспитывать в людях здоровое
чувство христианского самоуважения. Но это общая и на сегодня, пожалуй, нерешаемая задача. Если же говорить о церковном устроении, то, как мне представляется, тут надо начинать с
того, что сама по себе обязательность исповеди перед причастием, возведенная у нас чуть
ли не в догму, относительна. Для
людей, только пришедших в Церковь, она нужна как некий барьер. На литургии мы произносим
слова «двери, двери!» – то есть
закрываем двери Таинства перед неверными и неготовыми к
соединению со Христом. Эту
роль у нас в некотором смысле
исполняет исповедь. Другое дело, когда постоянные прихожане
из года в год повторяют на исповеди одно и то же. Впору уже заламинированные бумажки заводить… Здесь, возможно, стоит
организовать иное отношение
причастия и исповеди.
Так что сложившаяся дисциплина перед причастием, на мой
взгляд, устарела. Она рассчитана только на новоначальных, но
получается, что ей должны подчиняться и люди, которые уже
десятилетия в Церкви.
Не надо слишком быстро
вверять себя батюшке
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– Если человек исповедовался
-исповедовался у одного священника, и вдруг тот говорит:
«Так ты, оказывается, Толстого любишь читать (ходить в
театр, еще что-нибудь подобное). А это грех, бросай». Как
быть, если отношения вроде
бы сложились?
– В немалой степени это зависит
не от священника, а от самого
человека. Все это ведь не случайно. Не бывает же так, что
складываются замечательные,
тонкие, глубокие, интеллектуальные отношения со священником,
а потом вдруг он выпаливает что
-то в этом роде. Человек такой,
какой он есть. Значит, надо
очень аккуратно, издали присматриваться к священникам.
Они тоже люди, каждый со своими особенностями, и заранее
можно увидеть, что это за человек и чего от него можно ждать.
Это не значит осуждать, но рассуждать, и не скоро вверять себя
понравившемуся по одному-двум
разговорам батюшке. Я думаю,
если речь идет о больших городах, то каждый может найти себе
исповедника, духовника по своему устроению.
Но если вдруг такое произойдет,
мне кажется, нужно оставить
этого священника. Конечно, хорошо бы при этом проговорить с
ним всю ситуацию в культурной
и вежливой форме. Но увы…
священники не привыкли объясняться с людьми «на равных». И
не потому, что они плохие, а потому, что это «не наша традиция». Так что, повторяю, лучше
заранее смотреть, с кем имеем
дело.
– Что вам кажется недопустимым превышением власти
священника?
– Во-первых, примешивание политики в церковную жизнь. Недопустимо, когда священник требует, чтобы прихожанин придерживался только тех или иных политических взглядов, был монархистом, или демократом; категорически не пускает на митинги, или,

наоборот, говорит, что там нужно
быть обязательно, и т. д.
Во-вторых, недопустимо, чтобы
священник налагал на человека
«бремена неудобоносимые» –
особые молитвенные правила,
посты, какие-то непомерные требования, связанные с причастием, и т. п.
Ну и в-третьих – то, о чем мы говорили выше: превышение своей
«духовной»
компетенции
и
властное вмешательство в жизнь
человека.
– Почему часто бывает так, что
люди снимают с себя ответственность за свою жизнь и
перекладывают ее на священника?
– Это происходит не просто часто, а очень часто. К сожалению,
так людей учат, это считается
нормой церковного или даже духовного поведения – плюс патерналистская традиция нашего во
многом еще советского общества.
Но здесь, опять же, не стоит всё
без разбора мазать черной краской. Если речь идет о новоначальных, то это один из педагогических приемов: когда человек,
действительно ничего не зная,
приходит в Церковь, ему полагается слушаться священнослужителей и людей, которые в Церкви
уже не первый год. Но нельзя в
первом классе проводить всю
жизнь. Человек должен развиваться – как в школе: после первого класса учителя учат его уже
по программам второго, третьего, пятого, десятого класса. А у
нас – я возвращаюсь к началу
нашего разговора – нет этих программ, у нас программа первого
класса для всех возрастов. Так
что это проблема объективная.
Здесь,
конечно,
существует
асимметрия, и ответственность в
большей части лежит на Церкви
– иначе для чего тогда нужны
священники? Не для того ли,
чтобы учить людей двигаться
дальше и выше ко Христу? А они

учат их всю жизнь ходить по
«новоначальному кругу». А самих
священников учит ходить по кругу приходская действительность,
которая не всегда соответствует
христианским идеалам, к сожалению…
– Как психологически защититься от слишком властного
священника? В большом городе проще – можно пойти в другой храм. А если дело происходит в маленьком поселке?
– В этом отношении очень интересно читать книги о крестьянском быте прошлых веков, о крестьянской общине, главный принцип которой – «не высовываться». Прямо видно, как эти вещи
незыблемо сохраняются в нашем
менталитете; и в церковной среде как наиболее традиционной и
консервативной – в особенности.
Если батюшка, как это говорится,
«строгий», то люди на приходе к
нему приспосабливаются и так и
живут, а если возникает тот, кто
выбивается,
как
торчащий
гвоздь, то его забивают, съедают. Что делать такому человеку?
Искать единомышленников на
своем приходе, создавать какуюто критическую массу других потребностей, других запросов по
отношению к батюшке. Но все
это теория…
Да, в городах проще – там много
людей, которые проводят более
насыщенную, более глубокую,
более интеллектуальную церковную жизнь. В деревнях все-таки
до сих пор в значительной мере
сохраняется
традиционномагическое отношение к Церкви,
а священники этому отношению
часто и способствуют.
– Священникам в деревнях тоже непросто, ведь даже поговорить бывает не с кем…
– Разумеется, это двусторонний
процесс. Священник и рад бы,
например, пойти навстречу каким
-то высоким запросам прихожан,
но этих запросов нет. Прихожанам нужно лишь, чтобы были
освящены их вербы, крещены их
внуки, отпеты их родственники

или, в повседневных случаях,
совершен определенный ритуал,
о котором у них сохранилась генетическая память. С другой стороны, священник, может быть, и
сам боится рисковать формировать эти запросы или (если возвращаться к причастию) смягчать
правила для людей. «Какие евангельские группы? Не высовывайся. А правила – так положено у
нас в Церкви, кто я такой, чтобы
отменять?»
Все это люди должны решать
сами
– Считается, что священнику
нужно рассказывать все, чтобы он понял внутреннее состояние человека. А есть вопросы, которые лучше не обсуждать со священником?
– Если это ваш духовник, к которому вы испытываете доверие, и
вы сами в сомнении относительно решения тех или иных вопросов, то почему бы не обсудить их
во всей полноте? Какие-то интимные подробности не надо
рассказывать, я думаю, что разумный священник и не потребует этого. А к неразумным священникам лучше не ходить.
– Стоит ли обсуждать с духовником, в какую больницу ложиться, какое образование
предпочесть ребенку и так далее?
– Если священник по образованию врач или педагог, или если
он действительно близкий вам
человек, мудрый и опытный, то и
хорошо обсудить. А если эти
условия не соблюдены, то для
чего? Лично я всегда пресекаю
такие вопросы. Выбор формы
обучения, ходить или не ходить в
детский сад ребенку и так далее
– все это люди должны решать
сами. Но здесь опять же: навыка
ответственно решать самим нет
– и снова получается замкнутый
круг: идут к батюшкам, батюшки
привыкают, что они должны решать за других, и т. д.
– Бывает, что на волне
неофитства человек собирается бросить свою профессию, а
духовник его останавливает. А
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бывает наоборот, категорически заставляет бросить работу, и порой это становится трагедией для человека. Так в
этих вопросах слушаться духовника или нет?
– Если священник опытный и
мудрый, бережно, с любовью и
уважением относящийся к людям, и если он хорошо видит ситуацию со стороны, то он может
посоветовать, что в иных случаях, с евангельской точки зрения,
хорошо человеку уйти. А в иных
случаях, наоборот, не уходить.
Если это предмет их совместного
взаимоуважительного, аргументированного
обсуждения,
то
здесь ничего плохого нет.
Главное, чтобы священник не
выходил за рамки совета и обсуждения, а решение принимал
сам человек, а не кто-то за него.
Здесь как раз общих рецептов не
выпишешь, как это возможно в
вопросах церковной дисциплины.
Пастырское руководство – всегда
индивидуальный подход. Если
есть взаимное уважение, «не
властвование» со стороны священника и не безответственность со стороны прихожанина,
тогда почему бы не обсуждать
любые вопросы? Просто не нужно переносить вычитанные в
древних
монашеских
книгах
принципы абсолютного послушания и сверхъестественного духовного руководства на современные ситуации.
– А если за вами прихожане
будут постоянно ходить, и говорить и спрашивать по любому поводу, как им быть в той,
или другой, или третьей ситуации?
– За мной прихожане не ходят.
Те, кто пытался, в скором времени переставали (не получив ожидаемого). Вопросы, которые касаются церковной дисциплины,
они, естественно, задают, я отвечаю. А по поводу их жизни (если
в формате – «ходят и спрашивают») я говорю, чтобы решали сами. Другое дело, когда я с человеком давно знаком, хорошо
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знаю его жизнь; тут можно обсудить ситуацию, прийти к какомуто взаимному мнению…
Когда люди, особенно особы женского пола, ходят за священником, особенно монашествующим,
и вопрошают у него всё подряд,
как у оракула, это уже, на мой
взгляд, далеко от христианства.
– Вы за собой следите, чтобы
не поддаться той власти, которая предлагается священнику?
– Я по натуре человек невластный, у меня особых проблем с
этим не было. К тому же я монах,
для меня приоритет – монашеская жизнь. Священство – это одно из монастырских послушаний,
которое я исполняю; но не более
того.
– Обычно думают, что священство выше, важнее монашества.
– Это кому как. Лично я считаю,
что священство с монашеством
не совместимо. Например, когда
монастыри осаждаются толпами
мирских людей, жаждущих духовного окормления – это неправильно с монашеской точки зрения. Монах по своему устроению
стремится меньше общаться с
людьми, меньше вникать в мирские проблемы и т. п., а в качестве священника ему приходится
это делать. Поэтому стремление
минимизировать все это – для
нормального монаха – очевидно
и естественно.
Если священника в детстве не
научили уважению
– По каким причинам хороший,
добрый, искренний молодой
священник со временем может
превратиться во властного
деспота?
– Причины те, что люди не развиваются духовно, не растут во
Христе. Священнику необходимо
развиваться в еще большей степени, чем его прихожанам; а он
попадает в замкнутый круг приходской рутины – я уж не говорю
обо всяких подводных течениях
нашей церковной жизни, которые,
увы, нередки. Кто знает об этапах
внутренней жизни во Христе? Кто
серьезно учит действенной мо10 · октябрь 2018 г.

литве, внутреннему очищению и
взрослению души во Святом Духе, воплощению в своей частной,
а затем и общественной жизни
Евангелия Христова?
Кто может с амвонов и у аналоев научить повседневному христианству, которое далеко не
сводится к православной субкультуре, вычитыванию правил,
посещению богослужений и исполнению внешнецерковных ритуалов?
Кто может передать людям, помимо совершаемых независимо от
личности священника Таинств,
подлинный и живой Христов дух
силы, любви и целомудрия (2
Тим. 1:7)? Еще раз подчеркну: с
моей точки зрения, основная
наша проблема – что нет нормальной церковной педагогики,
которая позволяла бы духовно
возрастать и священнику, и прихожанам.
– Тем не менее нередки ситуации, когда молодой священник
начинает свысока учить жизни
седовласого старца.
– Но это, знаете ли, весьма далеко от тех высоких вещей, о которых мы только что сказали. Тут
всё проще и грубее. О чем говорит эта ситуация? О том, что молодой человек, ставший священником, элементарно не воспитан,
не понимает своего положения и,
скажем мягко, не очень умен. Ему
просто не заложили в детстве и
юности представлений, как надо
себя вести. А недостатки воспитания, широко у нас, увы, распространенные, к сожалению, вовсе
не восполняются в Церкви: нет у
нас такой среды, которая облагораживала бы людей, делала бы
их мудрее, мягче и культурнее.
Наоборот, есть обратное, что раз
я священник, значит, я выше других, и мне можно все что угодно.
– Как реагировать людям в возрасте, если молодой священник обращается к ним на «ты»?
– Как я уже говорил, у нас люди, к
сожалению, не приучены к отстаиванию самоуважения и своего
достоинства. Постсоветский человек в возрасте, о котором вы го-

ворите, если не уйдет из Церкви
сразу от обиды, то, скорее всего,
подумает: «Я попал в такое сообщество, где все так себя ведут;
как же я скажу священнику: “Что
вы меня, молодой человек, на
«ты» называете, я вас старше в
три раза?”» Человек тем самым
выбьется из коллектива, из субкультуры, в которой он оказался.
Это стрессовая ситуация. Для
таких поступков нужно внутреннее достоинство, воспитанное в
других сферах жизни – а где его
взять?
– Что бы вы посоветовали молодым священникам, как им
удержаться от соблазна большой власти, как вести себя с
прихожанами, которые сами
готовы подчиниться?
– Если человек разумный и воспитанный и хочет все-таки быть
пастырем Христовым, а не жрецом-оракулом, то он даст это понять людям, которые подойдут к
нему с подобным запросом.
Здесь все упирается в личность
священника, а что конкретно ему
посоветовать и как это на церковном уровне решать – я не знаю. В
личном же плане это, по-моему,
настолько очевидные вещи –
быть скромным человеком, не
задирать нос… Тут все всегда
начинается с себя. Если сам священник уважает себя, обладает
чувством собственного достоинства и адекватностью, он не позволит себе говорить старшему
человеку «ты»… ну и так далее.
Этим вещам, по идее, должны
мама с папой дома учить в раннем возрасте, а взрослому уже
как-то и неловко об этом говорить… Хотя понятно, что молодому человеку нелегко бывает справиться с соблазном священнической власти.
– Особенно если ему говорят:
«Батюшка, так принято, мы вас
слушаемся, ваше слово – закон
во всех делах жизни». Получается, ему нужно плыть против
течения…
– А христианин не должен бояться плыть против течения. Иначе
какой он христианин?
Игумен Петр (Мещеринов)
pravoslavie.by
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Господь сподобил меня пострадать
вместе с моим народом
18 октября Русская Православная Церковь чтит память преподобноисповедника Гавриила (Игошкина).
Он принял священный сан в разгар гонений на веру в 1921 году. В тюрьмах и лагерях провел в общей сложности 17,5 лет. Еще до официальной канонизации во многих епархиях Русской Церкви архимандрита Гавриила почитали как святого. 18 октября 1959 года он скончался в г. Мелекессе (ныне — Дмитровград).

«За грехи»
июня 1949 года во время
богослужения в Никольскую
церковь г. Мелекесса Ульяновской области вошли люди в
штатском — сотрудники госбезопасности. Не дожидаясь конца
службы, они арестовали настоятеля храма, архимандрита Гавриила.

им всегда внушать слово Божие.
Утром встанет дитя — заставить
его молиться, приучать к страху
Божию, тогда дети будут расти
послушными».
Игнорировал
марксистско-ленинские науки. Во
время церковной службы упоминал врага революционного движения отца Иоанна Кронштадтского.

В насмешку сотрудники ГБ посадили 60-летнего отца Гавриила
на автомашину с углем и так повезли в отделение милиции.
Многие прихожане бежали за машиной со слезами. Когда машина
подъехала к отделению, отец
Гавриил был весь черный от
угольной пыли. К нему подбежали верующие, одна прихожанка
спросила: «Отец Гавриил, за что
Вас так?» — «За грехи, люди
нашлись и написали клевету. Последний мой суд будет». Священник слез с машины, люди захотели подойти к нему под благословение, но милиция не позволила.

Иван из Самодуровки
Иван Иванович Игошкин был крестьянского происхождения. Он
родился в селе Самодуровка
(ныне — Сосновка) Пензенской
губернии.
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Обвинение гласило, что архимандрит Гавриил является враждебно настроенным к политике
коммунистической партии и советского правительства, среди
верующих на протяжении ряда
лет проводит антисоветскую пропаганду. Возглавляемую им мелекесскую церковь превратил в
духовную школу, в которой в
праздничные и воскресные дни
после церковной службы с верующими проводил собеседования, беседы по изучению молитв,
привлекал к церкви молодежь и
детей школьного возраста.
В одной из проповедей сказал:
«Родители, чтобы не допустить
детей к неповиновению, нужно

В 16 лет, окончив двухклассное
духовное училище, поступил послушником в Жадовскую Казанско-Богородицкую
пустынь
(мужской монастырь, основанный в 1698 году на реке Самородка, рядом с селом Жадовка,
Симбирская губерния).
Вскоре был призван в царскую
армию, и с 1909 по 1913 году
служил в крепостной артиллерии
г. Ковно в должности певчего при
Петро-Павловском военном соборе. С началом Первой Мировой войны, в 1914-м, был мобилизован, служил псаломщиком и
делопроизводителем при военном госпитале. В конце 1917 года был демобилизован по болезни, вернулся к родителям в Самодуровку, помогал им вести хозяйство, служил псаломщиком в
сельском храме.
Отец Иоанн
В январе 1921 года, несмотря на
разгар антирелигиозной кампании в стране, Иван принимает
священный
сан.
Епископом
Уральским и Николаевским Тихоном (Оболенским) он был руко-

положен во диакона и начал служить в Троицком храме г. Покровска (в настоящее время это
г. Энгельс Саратовской области).
На следующий год состоялась
иерейская хиротония.
Когда митрополит Тихон в 1922
году переехал в Москву, отец
Иоанн поехал с ним. В Москве он
в течение шести лет (1922–28)
служил в Покровском соборе легендарной
Марфо-Мариинской
обители.
Переезд отца Иоанна в Москву
совпал по времени с обновленческим расколом в Русской Церкви. О. Иоанн решительно отверг
обновленчество и остался верным патриарху Тихону. После
кончины патриарха Тихона о.
Иоанн признал митрополита
Сергия (Страгородского) как местоблюстителя патриаршего престола, считая необходимой централизованную власть в Церкви.
Свою позицию он объяснял следующим образом: «Наше пас-
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тырское дело — служить Господу, исполняя свой долг, а не заниматься церковной политикой и
осуждением архиереев». В личном архиве отца Иоанна сохранилась справка о том, что он
«находится в общении с Заместителем Патриаршего местоблюстителя митрополитом Сергием и в священнослужении не
запрещен», подписанная архиепископом
Питиримом
(Крыловым).
Дружба новомучеников
В 1926 году Марфо-Мариинская
обитель была ликвидирована
властями, все 111 сестер во главе с матушкой Валентиной
(Гордеевой) были арестованы и
сосланы в разные концы страны.
18 из них были отправлены в
Туркестан. Там в июле 1926 года
они встретились с новомученицей Татьяной Николаевной Гримблит, также сосланной в Среднюю Азию. Для Татьяны Николаевны это был уже третий срок.
Как и прежде, она отбывала
наказание за помощь заключенному духовенству.
От сестер обители Татьяна Николаевна узнала об отце Иоанне, о
его духовных дарах. Когда в декабре 1927 года ее выпустили из
заключения, она направилась в
столицу, чтобы познакомиться с
батюшкой. По прибытии в Москву, она пришла в Покровский собор, который после закрытия
Марфо-Мариинской
обители
стал приходским, и передала отцу Иоанну поклон от заключенных сестер. Так они познакомились, между ними завязалась
тесная духовная дружба. Вместе
они организовывали помощь
ссыльным и заключенным, поддерживали семьи пострадавших
за веру.
Гавриил — «крепость Божия»
В 1928 году Покровский собор
был закрыт властями и превращен в кинотеатр. Перед закрытием храма, 28 августа 1928 года,
безбожники выносили из церкви
святые иконы в дорогих ризах с
камнями, ризы снимали, а иконы
кололи и сжигали. Воспоминание
12 · октябрь 2018 г.

об этой ужасающей картине отец
Иоанн
пронес
через
всю
жизнь, — своим духовным чадам
он рассказывал о произошедшем
со слезами на глазах.
После закрытия Покровского храма отец Иоанн вместе с последним настоятелем этой церкви о.
Вениамином
Воронцовым
(впоследствии митрополит Лениградский и Ладожский Елевферий) перешел служить в храм
святителя Николая в Пыжах. А
после ареста в 1929 году отца
Вениамина он принял пост
настоятеля Никольского храма,
который занимал вплоть до 1934
года.
В 1929 году отец Иоанн принял
монашество с именем Гавриил,
что означает «крепость Божия»,
через год был возведен в сан
игумена.
В 1931 году игумен Гавриил был
арестован за «систематическую
антисоветскую
деятельность».
Вместе с ним (уже в четвертый
раз) была арестована и Татьяна
Николаевна Гримблит. Каждый
из них был осужден на три года
лагерей.
Впоследствии сам он в своей
книге «О загробной жизни» вспоминал об этом:«Мы, христиане, и
в особенности священнослужители, были беззащитны, судили
нас, как хотели, предъявляя чудовищные обвинения в нелепых
преступлениях. Искать справедливости, доказывать свою невиновность, добиваться защиты
было делом немыслимым. Мы
могли только страдать и терпеть.
Сами допросы были ничем иным,
как изощренными пытками и издевательствами над личностью
допрашиваемого и необузданным кощунством над Богом и
всем святым…».
В Вишлаге отец Гавриил пробыл
до 29 июня 1932 года, после чего
по состоянию здоровья был
освобожден досрочно и выслан в
город Ростов Ярославской области под наблюдение местного
отдела ОГПУ, а через полтора

месяца отправлен в город Владимир отбывать оставшийся
срок ссылки — до декабря 1933
года.
Арест за арестом
По окончании срока отец Гавриил вернулся в Москву, продолжил служение в храме святителя
Николая в Пыжах, был возведен
в сан архимандрита. В 1934 году
Никольский храм захватили обновленцы. Отец Гавриил перешел в храм Воскресения Христова в Кадашах. Там, 19 августа
1934 года, в праздник Преображения Господня, во время торжественной службы его, вместе с
девятью другими священниками,
вновь арестовали.
Архимандрит Гавриил был обвинен
в
принадлежности
к
«контрреволюционной церковномонархической группировке». 3
октября того же года его освободили «за недоказанностью вины». Московский храм, в котором
служил отец Гавриил, был опять
закрыт — и он перешел в Покровскую церковь села Звягино
Пушкинского района Московской
области.
В 1936 году комсомольцы сожгли
храм в Звягино — тогда отец
Гавриил переехал служить в
храм Сошествия Святого Духа
города Пушкино.
4 ноября 1936 года во время богослужения на праздник в честь
иконы Казанской Божией Матери
отца Гавриила вновь арестовали, обвинив в контрреволюционной деятельности.
Отца Гавриила отправили этапом в город Чибью (ныне — г.
Ухта) в область Коми, в печально
известный Ухтпечлаг.
Однажды в Ухтпечлаге отец Гавриил с соседями по бараку тайно
праздновали Христово Воскресение: «Ночью мною было тайно
отслужено Пасхальное богослужение, – писал в своих воспоминаниях сам отец Гавриил, — все
присутствующие
причастились
Святых Христовых Таин.
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Всем казалось, что все сделано
тайно и начальство ничего
не узнает.
Утром вызвал меня начальники
грозно приказал… мести лагерный двор. — „Товарищ начальник, сегодня великий праздник
Пасхи, нарушать его не буду“…
Тогда начальник вызвал надзирателя, который,… обрив наголо
мне голову и сбрив бороду, отпустил с насмешкой: „Вот тебе,
поп, и Святая Пасха!“
На душе была такая скорбь. Но я
сразу вспомнил слова, произнесенные распятым на Кресте Спасителем мира: „Отче, прости им,
ибо не знают, что делают.“ Поблагодарил Господа, что Он в
такой день сподобил пострадать
за Его святое Имя и запев:
„Христос воскресе из мертвых…“, — пошел в свой барак».
29 декабря 1949 года областной
суд приговорил 60-летнего отца
Гавриила к 10 годам лишения
свободы. Этапом в товарном вагоне в лютую январскую стужу
престарелый больной священник
был отправлен в лагерь в город
Мариинск Кемеровской области.
По прибытии в лагерь его поселили в бараке, где содержались
уголовники-рецидивисты.
Несмотря на преклонный возраст и
болезни, он был вынужден трудиться на тяжелых работах
наравне с молодыми.
Начальник лагеря относился к
отцу Гавриилу с большим уважением. Однажды у него тяжело
заболела жена, ни один врач не
мог ей помочь. И тогда он стал
просить отца Гавриила, чтоб он
полечил жену. Отец Гавриил отказывался, утверждая, что он не
врач и может только молиться о
болящей. «А я это и прошу вас»,
— сказал начальник и пригласил
отца Гавриила к себе домой.

года состоялось заседание Кемеровского областного суда, на
котором было вынесено определение о досрочном освобождении отца Гавриила по болезни.
Священник был освобожден изпод стражи 23 октября, отбыв
ровно половину срока.
«Молиться за своих врагов»
По освобождении отец Гавриил
отправился в Мелекесс — как он
сам говорил, «молиться за своих
врагов». Возвратившись из лагеря, он был очень слаб здоровьем, уже не мог служить в храме и совершал литургию на дому. В доме практические всегда
были гости — духовные чада отца Гавриила со всех концов страны.
Трижды судимый, отец Гавриил
пробыл в лагерях в общей сложности семнадцать с половиной
лет, но никогда не жаловался на
ужасы лагерной жизни. Он говорил: «Я рад, что Господь сподобил меня пострадать вместе с
моим народом и потерпеть сполна все скорби, которые не единожды выпали на долю православных, что испытания посылаются человеку от Бога и необходимы для его очищения и освящения».
Кончина его была мирной и поистине христианской. 18 октября
1959 года, предчувствуя конец
земной жизни, он попросил духовных чад прочесть над ним
«Канон при разлучении души от
тела». Стал прощаться со всеми,
велел крестить его с головы до

ног, окинул взглядом все четыре
стороны света и тихо заснул.
Сначала думали, что спит, но
пульс уже не бился — умер.
Память
Архимандрит
Гавриил
(Игошкин) — редкий представитель сонма новомучеников и исповедников Российских, в отношении которого имеет место
действительно народное почитание. В разных городах России
еще живы духовные дети отца
Гавриила, которые передают потомкам память о нем. В храмах,
где служил отец Гавриил, написаны его иконы, служатся акафисты преподобноисповеднику Гавриилу.
Мощи преподобноисповедника
Гавриила находятся в Никольском соборе г. Дмитровграда;
поток паломников, желающих им
поклониться, не иссякает.
В 2004 году на родине архимандрита Гавриила (Игошкина) в деревне Сосновка (быв. Самодуровка) Пензенской области был
построен
деревянный
храм,
освященный во имя преподобноисповедника Гавриила. Инициатором строительства выступила
жительница г. Ульяновска (быв.
Симбирск) Людмила Владимировна Куликова. Здание стоит на
том самом месте, где некогда
стоял родительский дом архимандрита Гавриила. Рядом с
храмом поставлен памятный
крест святому.
Анастасия Коскелло

По молитвам отца Гавриила жена начальника лагеря получила
полное исцеление. Тогда начальник в благодарность стал хлопотать о досрочном освобождении
отца Гавриила. 3 октября 1954

13

Православный Троицк · Расписание богослужений
Месяцеслов

Троицкий храм

2 октября, вторник
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта

8.30 Часы (исповедь). Литургия

3 октября, среда
Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского,
и болярина его Феодора

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

4 октября, четверг
Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня

7.30 Утреня (исповедь). Литургия
16.00 Утреня. Исповедь

5 октября, пятница
Сщмч. Фоки, еп. Синопийского
6 октября, суббота
Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна

Храм прмц. Елизаветы
(Больница РАН)

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

7 октября, воскресенье
Первомц. равноап. Феклы

7.00 Часы (исповедь). Литургия
9.00 Часы (исповедь)
9.30 Литургия

8 октября, понедельник
Преставление прп. Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

9 октября, вторник
Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Московского и
всея Руси

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

10 октября, среда
Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого

16.00 Соборование

11 октября, четверг
Обретение мощей
прмц. вел. кн. Елисаветы
13 октября, суббота
Свт. Михаила, первого митр. Киевского

8.00 Часы. Литургия

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

14 октября, воскресенье
7.00 Часы (исповедь). Литургия
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 9.00 Часы (исповедь)
МАРИИ
9.30 Литургия
16 октября, вторник
Сщмч. Дионисия Ареопагита,
еп. Афинского

8.30 Часы (исповедь). Литургия

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

7.30 Утреня (исповедь). Литургия
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18 октября, четверг
Свтт. Московских Петра, Алексия, Ионы,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена,
Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и
Макария

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

16.00 Утреня. Исповедь

19 октября, пятница
Апостола Фомы
20 октября, суббота
Мчч. Сергия и Вакха

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

21 октября, воскресенье
Память святых отцев VII Вселенского
собора

7.00 Часы (исповедь). Литургия

23 октября, вторник
Прп. Амвросия Оптинского

8.30 Часы (исповедь). Литургия

24 октября, среда
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

25 октября, четверг
Прп. Космы, еп. Маиумского,
творца канонов

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

9.00 Часы (исповедь)
9.30 Литургия

16.00 Соборование

26 октября, пятница
Иверской иконы Божией Матери
27 октября, суббота
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия

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

28 октября, воскресенье
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского

7.00 Часы (исповедь). Литургия
9.00 Часы (исповедь)
9.30 Литургия

30 октября, вторник
Прор. Осии

8.30 Часы (исповедь). Литургия

31 октября, среда
Апостола и евангелиста Луки

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

Б

удите убо мудри яко змия, и цели яко голубие (Мф. 10: 16). По смыслу божественных толковников
мудрость змии состоит в том, что когда наносят удары телу ее, она всячески старается укрывать
главу свою. Так и всякий христианин, при нанесении ему скорбных ударов со стороны, должен блюсти главу свою духовную, то есть веру и в Господа и Его Евангельское учение, которое возвещает всем
хотящим спастися тесный и прискорбный путь. Но теснота эта и прискорбие скоропреходящи, а воздаяние за них в будущей жизни нескончаемо—и райским наслаждением и необъяснимой радостью, по сказанному: ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его (1 Кор. 2: 9).
Все это непрестанно должно обносить в уме, и в сердце, и в памяти, чтобы быть в состоянии мудрую
борьбу со страстями и неприятностями совне растворять незлобием голубиным, повторяя себе те же
слова, какие изрек на подобные случаи Искупитель наш и Избавитель к Богу Отцу: остави им грех сей, не
ведят бо что творят (Лк. 23: 34).
прп. Амвросий Оптинский
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Дорогие братья и сестры!
На территории нашего храма начинается строительство дома причта,
в котором будут располагаться воскресная школа, трапезная и др.
Окончание работ планируется в I-ом квартале 2019 года.
Желающие помочь, могут перечислять пожертвования на расчетный счет.
Реквизиты для пожертвований:
Местная религиозная организация Православный приход
храма Живоначальной Троицы в Троицке гор. Москвы
Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 5046069205 КПП 775101001 р/с 40703810238180100601
СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г. Москва к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 Код ОКПО 96301433 Код ОКВЭД 91.31
Назначение платежа: «Пожертвование на уставную деятельность, НДС не облагается»

Просим ваших молитв!
Храни Господь!

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей.
Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №10(96). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/

