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С Рождеством Христовым!

Православный Троицк

ПРОРОЧЕСТВО О МЕССИИ И ГЕОГРАФИЯ
СВЯТОЙ ЗЕМЛИ
ЕКАТЕРИНА И ДАРЬЯ СМИРНОВЫ, ВЛАДИМИР СТРЕЛОВ

Блеск и величие городов

Н

екоторые города получили такую известность, что
вызывают стойкие ассоциации: “вечный город” – это о
Риме, “город богатства и греха” –
о Вавилоне, “центр мира” – об
Иерусалиме.
Но сегодня мы поговорим о городе, который, хотя и имел древнюю историю, не мог похвастаться ни численностью населения,
ни значительным политическим
влиянием, и тем не менее стал
всемирно известен благодаря
одному-единственному моменту
в своей истории.
Хотите угадать? За свои более
чем три с половиной тысячи лет
этот город все же удостоился нескольких упоминаний в Библии.
 В древности он назывался

просто “плодородным полем”,
и его история связана уже с
праотцами (недалеко от него
находится место, в котором,
по иудейскому преданию, была
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похоронена Рахиль, жена Иакова-Израиля). Нет?
 Следующая подсказка. Здесь

разворачивается действие
книги Руфь, замечательное
повествование о женской
дружбе и взаимной поддержке,
о доверии Богу, устраивающему браки верующих. Тоже
нет?
 Ну хорошо, это место рожде-

ния царя Давида и место его
помазания на царство пророком Самуилом. До сих пор
нет?
Если вы не смогли ответить, не
огорчайтесь. Теперь вы знаете,
что все эти факты связаны с
Вифлеемом. Да-да, с городком,
чье население и сегодня не превышает пятидесяти тысяч человек, но которому было уготовано
стать вторым по значимости паломническим центром после
Иерусалима.
Нам нужны пророки Ветхого
Завета

Значимым этот город стал благодаря пророку Михею, который
жил за восемь веков до Рождества Христова и был призван на
служение Богом в Южном,
Иудейском царстве.
Михей был “неудобным” пророком. Он обличал власть имущих,
не щадя ни современных ему
олигархов, ни правительство, ни
священноначалие, обвиняя их в
неправедной наживе, в ложной
самоуспокоенности и даже прямой измене Богу. Он возбуждал
совесть народа, утверждая, что
посещение храма, многочисленные жертвы неугодны Богу, если
они не сопровождаются заботой
о справедливости и страхом Божиим:
«С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли
пред Ним со всесожжениями, с
тельцами однолетними? Но
можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными
потоками елея? Разве дам Ему
первенца моего за преступле-
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ние мое и плод чрева моего —
за грех души моей?» О, человек!
сказано тебе, что́ — добро и
чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом
твоим” (Мих 6:6–8).
Михей настолько убедительно
пророчествовал о грядущем разрушении Иерусалима, что даже
вызвал всенародное покаяние и
покаяние царя. При этом мы не
знаем, был ли он как-то церковно
“рукоположен” во пророки; один
из комментаторов считает, что
он был просто сельским старостой или городским головой.
Сборник его пророчеств состоит
из трех частей, где обличения
чередуются с утешениями.
За прошедшие века многое изменилось, но Бог и Его справедливость остались прежними. Эти
ветхозаветные тексты сегодня
как никогда актуальны. Если в
практику церковной жизни вновь
войдет серьезное изучение пророков Ветхого Завета (как это
было в первые три века истории
Церкви), Церковь как сообщество сможет очиститься и от
внутренних болезней, и вновь
стать маяком правды и истины
для окружающих.
Пророчество Михея — третья
паремия, которая читается в
Рождественский сочельник
(4:6–7 — 5:2–4).

Потерявшиеся души
В своих пророчествах Михей не
только обличал, но и утешал.
Люди без Бога подобны стаду
хромающих овец, которые разбрелись и потеряли своего пастуха. Такие животные не могут
дать совместный отпор врагам,
легко становятся добычей хищников и воров, могут просто

пасть от случайных травм и изнеможения. Но Господь обещает
их найти:

стиане. Но так трудно сделать
этот шаг; невозможно, если Сам
Бог не вмешается.

6 В тот день, говорит Господь,
соберу хромлющее и совокуплю
разогнанное и тех, на кого Я
навел бедствие.
7 И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет
царствовать над ними на горе
Сионе отныне и до века.
Хромота в Библии – это образ
нецельности, поврежденности
грехом. Дальнее рассеяние – это
языческие земли. В этих строках
можно увидеть пророческие слова не только об иудеях, но обо
всех, кого Господь призовет в
свой новый народ, Церковь.
Не из этого ли пророчества черпал Иисус образы, рассказывая
притчу о потерянных овцах (Лк
15:4–7)?

Судьба Израиля, не принявшего
в своей массе Иисуса как Своего
Господа и Спасителя, была
непрестанной болью сердца для
апостола Павла. Он постоянно
молился об обращении соплеменников. А как вы относитесь к
иудеям и просто неверующим в
Иисуса как Господа и Спасителя?

Мессия из Вифлеема
Среди прочих текстов Книги пророка Михея выделяется отрывок,
который еще в ветхозаветные
времена, как показывают евангелисты, рассматривался как пророчество о Мессии.
2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал
ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне
Тот, Который должен быть
Владыкою в Израиле и Которого
происхождение из начала, от
дней вечных.
Во втором стихе Бог, обращаясь
к городу, говорит: хотя ты мал
среди других городов, но ты удостоишься особой чести – из тебя
произойдет Правитель Израиля,
причем Правитель с большой
буквы, Мессия, Который будет
необычным человеком: Он ведет
Свое происхождение от дней
вечных. Отсюда в некоторых
иудейских кругах появилась
мысль о том, что Мессия существовал уже до сотворения мира,
и потому не может быть обычным человеком. Казалось бы, от
этой мысли один шаг – и вы хри-

3 Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая
родить; тогда возвратятся к
сынам Израиля и оставшиеся
братья их.
Пророк как бы заявляет: пусть
людям кажется, что Бог их оставил – но так будет только до тех
пор, пока не произойдет это рождение (“рождество” по церковнославянски). Оно будет сопровождаться возвращением братьев к
сынам Израиля.
Иудеи считают, что речь идет о
возвращении из плена, и вождь,
о котором идет речь, – это потомок Давида, князь иудейский Зоровавель. Правда, в таком случае понимать слова о его происхождении от дней вечных и из
Вифлеема можно только в переносном смысле (Зоровавель родился в Вавилоне, но можно сказать, что Бог издревле замыслил
дать ему жизнь, а его малая родина – родина его отца, Давида,
значит, Вифлеем).
Христиане же этот стих понимают как предсказание о том, что
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во дни Мессии к сынам Израиля (каковыми были все непосредственные ученики Господа) присоединятся и оставшиеся
братья из язычников.
Возвращение при этом понимается не в смысле путешествия географического, а как покаяние, возвращение к
древнему пути праведности.
Это не метафора, у евр. глагола шув действительно два значения. Именно в этом смысле евангелист Лука сообщает о
деле Иоанна Крестителя: он “возвратит сердца отцов детям”,
т. е. дети вернутся на пути отцов, будут с их ревностью от всего сердца служить Богу (Лк 1:17). “Возвращение” дает нам
очень важное измерение в понимании покаяния. Для жизни, к
которой призывает нас Бог, не нужно придумывать новый духовный путь, осваивать какие-то сверхсовременные технологии личностного роста: нам нужно всего лишь возвратиться к
Богу с помощью Его Мессии, т. е. Христа.
4 И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии
имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно,
ибо тогда Он будет великим до краев земли. 5 И будет Он
мир.
Уже в этом пророчестве мы можем увидеть образ Иисуса как
Доброго Пастыря (ср. Ин, гл. 10). Его часто представляли, как
беспощадного Судию, Господина, чуждого слабому человеку,
только и ждущего, чтобы наказать за проступки. Но по вдохновению свыше Михей, сам достаточно суровый человек, рисует
нам образ Мессии как пастуха, того, кто охраняет, кормит, лечит, ведет за собой и готов защищать своих овец. При этом
именно через Него величие Божие станет всем очевидным.
Похоже, в этом пророчестве есть часть, которая пока не исполнилось: хотя внутренне, в сердце мы пожинаем плоды Воплощения как мир с Богом, внешне мы еще ждем времени
Второго Пришествия, когда царство Христа утвердится везде
и принесет и внешний мир, и безопасность. Он одолеет всякое сопротивление и будет «великим даже до краев земли».
Всего несколько строк пророчества, но слышавшие и изучавшие его поняли, что речь у пророка Михея идет именно о Мессии, и родится Он в Вифлееме. Именно поэтому туда и направили волхвов, когда они спрашивали в Иерусалиме о родившемся Царе Иудейском.
Благодаря нескольким неделям пребывания в нем Святого
семейства Вифлеем стал вторым по значимости городом Святой земли. Вифлеем неразрывно связан с образами Младенца Иисуса, Марии и Иосифа.
Но нам сегодня не обязательно ехать в Вифлеем, тем более
не обязательно становиться коренным вифлеемлянином, чтобы приобщиться Святому семейству или пережить особую
святость места. Когда к старцу Николаю Гурьянову пришли с
предложением посетить Святую землю, он привел благотворителей к алтарю и сказал: “Здесь мой Вифлеем и моя Голгофа”. Для него было важно не место, а встреча с живым Богом.
И эта встреча часто происходит как возвращение на такой
древний и такой простой путь, о котором говорит пророк Михей в остальной части своей книги.
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У

ходят люди, по-тихоньку, в тишину.
Их много там уже, родных и милых.
И роют, посмотри, еще одну в звенящем грунте свежую могилу.
А мир все также, легок и шумлив.
Следит, не отрываясь, за экраном,
купается в прозрачности Мальдив,
и ждет доставку нового дивана.
Где наш Серега, помнишь, тот простой?
Где умница веселая Галина?
Ложится лист кленовый золотой
на черный крест из мраморной долины.
А мир все также красочен и дик.
Стучится ночью в двери ресторана,
стараясь вежливо подальше обходить
пороги слезные намоленного храма.
На море шторм, все проданы билеты.
Корабль плывет за горизонт куда-то ввысь.
Где наша чудная приветливая Света?
Где разговорчивый и преданный Борис?
Уходят в тишину куда-то люди,
в звенящий грунт и в неизвестный путь.
Пускай никто из нас их не забудет
за упокой сегодня помянуть...
И.Т.

Г

осподи! Приведи помереть с чистой
совестью, и лучше мне пострадать,
нежели кто пострадает от меня, лучше
быть преданным, чем предателем, лучше
быть оклеветанным, чем клеветником. Язык
клеветника это яд змеиный.
***
Погубляет человека не величество, не множество грехов, но нераскаянное и ожесточенное сердце.
Нет существа столь близкого к человеку, как
Иисус Христос, Сын Человеческий.
Где крест, там не вредит бесовская сила.
***
Молитва Иисусова заменяет все правила и
молитвы.
***
Жизнь прожить не поле перейти.
Ох, робята, робята, не живи как хочется, а
живи как Бог велит.
Сегодня в доме с людями, а завтра во гробе
с червями.
***
Лучше быть последним грешником, чем
мнимым праведником.
***
Христианин не тот, кто называет себя этим
священным именем, а тот, кто живет похристиански. Кто не христианин в жизни –
тот не христианин и в сердце, а христианство на устах – только обман Бога и людей.
«Не вем вас», – говорит Господь всем таким
христианам.
Из дневниковых записей
архимандрита Павла (Груздева),
день памяти 13 января
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ДУХОВНЫЕ ПОУЧЕНИЯ
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ ГЛИНСКИЙ (РОМАНЦОВ), ДЕНЬ ПАМЯТИ 1 ЯНВАРЯ

К

ак спасаться, если нет
старцев? – «Все имеют
скорби. Они заменяют
старцев, так как их попускает
Господь, зная сердце каждого.
Никто не поможет и не изменит,
если не менять себя. Начинать
надо со внимания к языку и уму.
И надо постоянно следить за
тем, чтобы обвинять себя, а не
других».
***
«...Мы должны все переносить с
детской покорностью – и приятное, и неприятное, и за все прославлять благого Бога. Пришла
какая скорбь или болезнь, будем
говорить: «Слава Тебе, Господи». Умножились ли скорби и болезни, опять: «Слава Тебе, Господи». Безотрадные скорби и болезни усилились и ведут ко гробу, и опять: «Слава Тебе, Господи». Ибо по смерти вечно будем
жить и радоваться во светлостях
святых. А потому, что бы ни случилось с нами, за все будем благодарить Бога и говорить: «Слава
Тебе, Господи». Болезнями и
скорбями Господь врачует греховные раны нашей души.
Переноси все трудности с благодарением к Господу, Он никогда
не дает человеку крест, который
тот не смог бы понести, и Своей
благодатью укрепляет нас к преодолению трудностей. А ропотом
и отчаянием мы отталкиваем от
себя божественную помощь и,
будучи сами не в состоянии
нести бремя своих грехов, все
более и более удаляемся от Бога.
«Великий старец преподобный
Серафим так говорил: «Не имеющий скорбей не имеет спасения»,
– а поэтому нам надо взять свой
крест скорбей и трудностей житейских и понести его безропотно, благодаря за все Господа.
Господь не возлагает на нас Своего Великого Креста, но заповедует взять каждому свой соб-

ственный, то есть быть готовым
перенести столько страстей,
внешних и внутренних искушений, сколько на каждого наводит
наказующее, очищающее и вместе с тем милующее Провидение
Божие. Так и настройтесь, чтобы
всегда говорить, всем существом
своим чувствовать: «Все для меня делает Господь». Так и во
всей жизни: при нападении страстей и при всяких искушениях
вражиих, в болезнях, в скорбях, в
бедах и напастях – во всех трудностях жизни говорите: «Все для
меня делает Господь, а я сама не
могу ничего сделать, ничего стерпеть, превозмочь, победить. Он –
сила моя!»
***
Как начать исправляться? –
«Начинай каждый день утром полагать начало благое, прося словами Златоуста: «Господи, сподоби мя любити Тя...»
***
«Заметишь, что не удалось сделать все, что хотелось, скажи:
«Господи, помилуй!» Надо бы
заставить себя, да лень одолела
– «Господи, прости». Если кого,
забывшись, осудишь – скорее
кайся, если что нарушишь – тоже. Покаявшись, старайся не грешить, а на допущенном не останавливай внимание, чтобы всегда иметь покойный дух,ни на что
и ни на кого не возмущайся».

Схиархимандрит Серафим
(Романцов; 1885–1976)
был духовником Глинской пустыни.
На должность духовника его назначил в 1948 году настоятель обители
схиархимандрит Серафим (Амелин),
когда после ссылки схиархимандрит
Серафим (Романцов) вернулся в
открытую в военное время Глинскую
пустынь. Умение принимать исповедь, вызывать людей на полную
откровенность – особый духовный
дар старца. После вторичного
закрытия Глинской пустыни
схиархимандрит Серафим переехал
в Сухуми, где продолжал свои
старческие труды.

щие о том, какую радость дает молитва, уже не хотят перемен, так как боятся потерять молитву в суете будней.

***
Многие жаловались на болезни,
на что старец говорил: «Болезни
допускаются тогда, когда мы не
способны к подвигам. Наше горе
в том, что мы очень нетерпеливы
и малодушны».

***
Когда хотите побеждать бесов,
уступать должны человекам.
Оскорбит ли кто? Уступи ему, и
наступит мирная тишина, избавляющая душу от смущения. В
духовной жизни не воздается
злом за зло, но зло побеждается
благочестно. Добро творите обидящим вас, молитесь за творящих вам напасть и всю печаль
возложите на Господа. Он заступник и утешитель страждущим.

***
Большим утешением в болезнях
был бы навык непрестанной
Иисусовой молитвы. Она
«прививается» только при сокрушении о грехах и смирении. Старец говорил, что опытно знаю-

***
Духовное богатство приобретается в терпении. Терпение же испрашивается непрестанной молитвой: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя», – и
помилует.

5

Православный Троицк

НИКИФОР ПРОКАЖЕННЫЙ
ПРЕПОДОБНЫЙ НИКИФОР (ДЖАНАКАКИС), ПРОКАЖЕННЫЙ, МОНАХ,
ДЕНЬ ПАМЯТИ 4 ЯНВАРЯ

Р

одители святого, Николай
и Гликерия, были благоговейными и простыми
людьми. Мать в свое время посетила Святую Землю и погружалась в Иорданские воды. Однако, хотя в семье и царил дух благочестия, Николай не успел
вполне воспринять этот дар: в
раннем возрасте он лишился и
объятий матери, и ласки отца,
обретя многие скорби и горечь
сиротства. Его вырастил дедушка Иоанн (Янис) Тзанакакис.
Первые знания мальчик получил
в сельской народной школе.
В возрасте тринадцати лет он
покинул дом, разлучившись с
теплом домашнего очага, любимыми братьями и сестрами, друзьями, вместе с которыми рос и
играл. Увы, он к ним уже не возвратился и никогда их больше не
видел.
Дедушка привез внука в Ханью и
оставил в парикмахерской, чтобы он подрабатывал и одновременно овладевал ремеслом. Это
была, конечно, не самая лучшая
доля — доля одиного сельского
мальчишки в большом городе.
Но он оказался таким смышленым, обаятельным, общительным, что все полюбили его.
Именно в этот период в жизнь
вошла тяжкая скорбь и горечь
страданий: на коже появились
первые признаки проказы. Это
был знак будущего креста, печать мученичества.
С течением времени болезнь
прогрессировала, симптомов
становилось все больше.
Проказа или болезнь Хансена,
как ее называют по имени норвежского врача, который открыл
ее возбудителя, часто упоминается в Священном Писании (Лев.
13:1 — 14: 57, Мф. 8:1 — 14, Лк.
5: 12 — 14 и 17: 12 — 19, Мк. 1:
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40 — 44). Прокаженных боялись,
их изолировали, относились к
ним со страхом и отвращением.
Только в последние годы, благодаря развитию медицины и открытию вакцины от этой болезни,
их положение изменилось к лучшему.
Внезапно тринадцатилетний подросток распрощался с детством,
его радостями и смехом. Он распознал симптомы болезни, потому что о них рассказывали
школьные врачи той эпохи. Имел
он понятие и о том, что последует со стороны властей: изгнание,
изоляция и заключение на острове Спиналонга.
В шестнадцать лет, когда признаки болезни постепенно становились все более явными, чтобы
избежать погребения заживо на
Спиналонге, Николай тайно и
тихо бежал на некоем корабле в
Египет и прибыл в Александрию.
Тогда Николая просветил всеблагой Бог открыть свое горе одному из архиереев.
Владыка снабдил Николая кратким письмом, дал ему билеты на
Хиос через Смирну, денег на
первое время. Со многой любовью и отеческими молитвами
проводил его до корабля и там
распрощался...
В этом благословенном месте
для Николая начался новый период доброделания. В течении
двух лет старец испытывал его
зрелость и готовность к святой и
Ангельской схиме, а потом постриг с именем Никифор.
В домиках лечебницы размещались по двое-трое. Но отец Никифор жил один, как монах, и молился в ночные часы, совершая
метания без числа, пока руки и
ноги его не изуродовала болезнь. Подвиги его видел и пере-

дал нам его послушник Федюшка, ныне господин Феодор. Он же
поведал, что преподобный никогда ни с кем не спорил. Каждый
вечер бил он в било храма святого Лазаря, собирая больных, и
читал повечерие с акафистом
Пресвятой Богородице.
Утром, с помощью одной болящей монахини, совершал утреню. По Воскресеньям и праздникам исполнял обязанности певчего и уставщика. Блаженнейший
митрополит Хиосский Пантелеимон Фостинис, который несколько раз слышал его пение,
говорил: «Этот монах поет, словно Ангел».
Монахиня Вероника из обители
Богородицы Помощницы поведала нам: «В одно из посещений
нашего монастыря преподобный
Никифор сопровождал святого
Анфима, и, находясь в притворе,
по просьбе пел «Достойно есть».
Монахини сошлись к притвору,
слушая и говоря между собой:
«Что за ангельский голос?» Но
когда певец поднял голову,
умолкли, пораженные, от вида
ран, покрывавших его лицо.
Этот ангел земной нес еще одну
ношу: понемногу мерк для него
белый свет, и так пел он множество тропарей и читал Апостол
наизусть.

Слепота доставляла отцу Никифору множество неудобств в повседневной жизни. Но она же
оживила в нем и нечто более высокое и прекрасное: у него
отверзлись мысленные, духовные очи. Те очи, которыми смотрят Ангелы, и которыми зрится
Бог, как сказал преподобный Антоний Великий…
В 1957-м году Хиоасский лепрозорий закрылся, а больных, в
том числе и отца Никифора, отослали в клинику борьбы с лепрой
святой Варвары в Афинах. В то
время там жил больной монах
отец Софроний Саридакис
(будущий отец Евмений). В письме к нему, которое привез с собой отец Никифор, святой Анфим Хиосский писал: «Прими это
сокровище, что посылает тебе
Богородица, от которого получишь великую пользу в житии
своем от его жития. Хотя он и

малосхимник, но вместе с тем —
совершенный монах. И ты станешь совершенным, если послужишь ему до конца жизни»...
Почтение, любовь и благоговение отца Евмения пред лицом
своего старца стали притчей во
языцех и примером для многих.
Сам преподобный Никифор никогда ничего не требовал, несмотря на всю свою физическую немощь. Его личные качества были
совершенно противоположны
нраву тех, кто становится придирчивым и требовательным в
той же болезни и оправдывающимся ею.
В нем все видели только крайнюю кротость, смирение, послушание, уклонение от каких бы то
ни было претензий. Он прилежал
непрестанной молитве, с радостью претерпевая все трудности
своего положения. За такое тер-
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пение Господь даровал ему множество благодатных даров, один
из которых — утешение находящихся в печали.
4 января 1964 года, в возрасте
74 лет, преподобный отец наш
Никифор предал дух свой в
руце Господа.
Погребальное шествие сопровождали многие больные, друзья
и посетители усопшего. Похоронен в небольшой усыпальнице
для пациентов. Но похороны
превратились в священнодействие, напоминающее великое
торжество древней Церкви.
Когда мощи подняли из гроба,
они благоухали.
Многочисленные чудеса, происходившие по молитве святого,
были записаны учеником преподобного отцом Евмением.

спомним недавнюю историю, замечательный пример святости,
которая была явлена, несмотря на тяжелейшие условия, в которых жил человек. Преподобный Никифор Прокаженный, чьи
мощи отныне пребывают в нашем святом храме, был не более примечательным в своей жизни, чем Лазарь, который лежал у ворот богача. Он всю свою жизнь провел в лепрозориях, ибо с молодости
страдал тяжелейшей болезнью – проказой, которая постепенно съедает органы человеческого тела. Долгие годы Никифор Прокаженный провел в лепрозории на острове Хиос, а когда он закрылся, последние годы своей жизни провел в Афинах.

В

Тропарь преподобному Никифору
Прокаженному, глас 4
Пло́ти твоея́ прокаже́ние/ мужему́дренне, я́ко И́ов, претерпе́л еси́, Ники́форе,/ ри́зу же души́ твоея́ све́тле
очи́стил еси́,/ соверше́нне же на
ле́ствицу
доброде́телей
восше́д,/
по́двиги твои́ми жи́тельства А́ нгельскаго дости́же,/ непреста́нно Бо́гу поя́://
Тебе́ сла́ва подоба́ет, Тро́ице Единосу́щная.

Казалось бы, чем может запомниться человек, который всю свою
жизнь провел в болезни, которым гнушались люди, боялись прикоснуться к нему, чтобы, не дай Бог, не заразиться этой болезнью. Между тем, еще при жизни он удостоился дара чудотворений и дара исцелений. А в последнее время, как мы читаем в прессе, он стал являться людям в разных странах и говорить: «Молитесь мне, я буду
помогать вам в борьбе с эпидемией, которая постигла сегодня страны и весь мир».

Перевод: Телесную болезнь - проказу,
мужественно, как Иов, претерпел ты,
Никифор, одеяние же души твоей
светло очистил ты, в совершенстве же
по лестнице добродетелей взойдя,
подвигами твоими достиг ангельского
образа жизни, непрестанно Богу воспевая: «Тебе слава подобает, Троица
Единосущная».

И сегодня мы молимся этому святому и просим его помочь нам пройти через это испытание. Чтобы по его молитве исцелились те, кто
заразился, чтобы сократились дни этого испытания и как можно
меньше было умерших от этой болезни, и чтобы Господь по молитвам преподобного Никифора Прокаженного приклонил к нам Свою
милость.
Будем молиться в нашем святом храме этому удивительному святому, который в болезни, простоте и нищете прожил свою жизнь, но
Господь удостоил его дара исцеления. И будем просить его о том,
чтобы он помог нам в испытании, постигшем нас, наше Отечество и
стольный град, и чтобы он приклонил милость Господа ко всем нам».

Молитва
О, добрый и милостивый, отче Никифоре! К тебе смиренно припадаем и
усердно молимся: яви нам, грешным,
любовь твою отеческую и многомощное твое и чудное заступление. Испроси предстательством твоим у Всемилостивого Бога нашего и Матери Его
Пречистыя вся яже на пользу душам и
телесем нашим, согрешений наших
прощение и исправление, любовь нелицемерную, ревность о спасение
нашем.

Из проповеди митрополита Волоколамского Илариона
8 ноября 2020 года

По материалам сайтов: ordynka.com,
azbyka.ru, ermyinia.blogspot.com
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ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
ЖАННА МОШКОВА, ОЛЬГА СКВОРЦОВА

В

еликое освящение троицкого храма Тихвинской иконы Божией Матери состоялось 27 ноября – в
юбилейный день памяти священномученика Феодора Грудакова,
последнего настоятеля храма
перед его закрытием в 1930 году.
Чин великого освящения, крестный ход и Божественную литургию по благословению Святейшего патриарха Московского и
всея Руси Кирилла возглавил
управляющий викариатством новых территорий Москвы архиепископ Каширский Феогност.
Владыке сослужили благочинный ставропигиальных приходов
и патриарших подворий вне города Москвы Виктор Сандар,
благочинный Новотроицкого церковного округа Николай Степанычев, благочинный Одигитриевского округа Пётр Панов, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Пучкове Леонид
Царевский, клирик храма Живоначальной Троицы Кирилл Слепян и другие столичные священнослужители. На клиросе в это
праздничное утро пел хор Данилова монастыря.
«Как мы помним, после разорения в 30-м году храм был превращён в общежитие работников
камвольной фабрики. И когда в
конце 90-х – начале 2000-х он
начал возрождаться, чин великого освящения не мог быть совершён, поскольку это возможно
только по полном окончании
строительства или восстановления, – объяснил настоятель Тихвинского храма отец Николай
Степанычев. – Все строительномонтажные, реставрационные и
работы по благоустройству завершились только сейчас. И по
милости Божией в день священномученика Феодора, который
скончался 80 лет назад, 27 ноября 1940 года, храм, в котором он
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служил почти 20
лет, вновь освящён».
Троицкий
святой
Священномученик Феодор
(Грудаков) родился 13 февраля
1889 года в деревне Пёсье Подольского уезда
в семье крестьянина. Обучался в
духовном училище, позже – в
Московской духовной семинарии.
В 1911 году был рукоположен и
служил в Тихвинском храме в
селе Богородское-Ватутинки.

В декабре 1937 года бывшего
настоятеля вновь арестовали и
приговорили к 10 годам заключения в исправительно-трудовом
лагере, где он умер через три
года от непосильного труда и голода и был погребён в общей
могиле.

15 августа 1930 года по обвинению в антисоветской деятельности отца Феодора арестовали и
заключили в Бутырскую тюрьму.
Храм Тихвинской иконы Божией
Матери был разграблен и закрыт. «Не унывай, будем верить,
что сверх сил Бог испытаний не
пошлёт, а умирать когда-либо
придётся», – писал за некоторое
время до этого отец Феодор священнику, которому впоследствии
пришлось свидетельствовать в
его деле. «Религия не есть враг
народа, а способна его утешить
и развивать чувства милосердия
и братских отношений», – эти
слова отца Феодора были использованы следователем ОГПУ
для обвинительного заключения.
Священника приговорили к пяти
годам в исправительно-трудовом
лагере. Наказание он отбывал на
строительстве Беломорканала и
Сербского порта.

В 2004 году отец Феодор был
причислен к лику святых. Его память совершается в день его мученической кончины 27 ноября и
в день празднования Собора новомучеников и исповедников
российских 7 февраля.

В апреле 1934-го отца Феодора
освободили, он продолжил богослужения – сначала в Рязанской
епархии, а позже в храме Святых
мучеников бессребреников Космы и Дамиана в селе Старая Кашира. Тихвинский храм в это
время уже был общежитием для
фабричных рабочих.

По благословению Святейшего
патриарха Московского и всея
Руси Кирилла владыка Феогност
вручил троичанам, потрудившимся над воссозданием храма Тихвинской иконы Божией Матери,
патриаршие награды. Орден Русской православной церкви Преподобного Серафима Саровского

Награды благодетелям
«Неисповедимы пути Господни!
Великое освящение Тихвинского
храма не назначалось на 27 ноября специально, так сложилось,
– сказал в проповеди владыка
Феогност. – Священномученик
Феодор много потрудился здесь
и пострадал за этим престолом.
Он остался верен своим убеждениям, не предал своих идеалов,
не отрёкся от веры, не позволил
растоптать её. Он с благодарностью принял крест, что дал ему
Господь, и достойно пронёс его,
оставив на земле добрую память».
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III степени получил настоятель Тихвинского храма отец Николай Степанычев. Ордена Преподобной Ефросинии, великой княгини московской, III степени удостоена одна из старейших прихожанок храма, инициатор его восстановления в начале 1990-х Антонина Матюшина. Медали ордена Святого благоверного
князя Даниила Московского были вручены главе Троицка Владимиру Дудочкину и директору СМП-1 Алексею Биркову. Медаль ордена Преподобного Андрея Иконописца получил директор ООО «ПозитекЕвразия» Дмитрий Сёмин, который внёс свой вклад в роспись храма. Патриаршие грамоты получили сотрудники храма и благодетели.
Троицкинформ
фото Александра Корнеева

3

декабря 2020 года, в день Предпразднства Введения во
храм Пресвятой Богородицы, Божественную литургию в
нашем храме совершил владыка Феогност.

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный ставропигиальных приходов и Патриарших подворий вне города Москвы протоиерей Виктор Сандар, благочинный Новотроицкого благочиния
протоиерей Николай Степанычев, духовенство благочиния и клирики храма. Богослужебные песнопения исполнил хор храма под
управлением регента Варвары Панкратовой.
По окончании Литургии владыка Феогност обратился к прихожанам с архипастырским словом и вручил Патриаршие награды духовенству храмов Новотроицкого благочиния. Орден Русской православной церкви Преподобного Серафима Саровского III степени получил клирик нашего храма протоиерей Сергий Марук.
После службы было проведено совещание викариатства Новых
территорий г. Москвы.
troitskhram.ru

О

рден преподобного Серафима Саровского, награда Русской Православной
Церкви.

Учрежден: определением патриарха Алексия
II и Священного Синода Русской Православной
Церкви от 25 марта 2004 года в ознаменование
100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского.
Количество степеней: три.
Орденская лента: зеленого цвета с широкими
серебристыми полосами по краям.
Награждаются: иерархи, клирики, монашествуОрден прп. Серафима
ющие, миряне за особый вклад в дело возрожСаровского 3-й степени
дения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.
День празднования: 19 июля.
Орденский храм: Троицкий собор Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского
женского монастыря.
Ордену преподобного Серафима Саровского присвоен Троицкий собор Свято
-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. В соборе хранятся
орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена. Игумения обители,
на время своего служения в качестве таковой, имеет право ношения ордена
преподобного Серафима Саровского 1 степени по должности. Собор имеет
право использовать орденскую символику в различных элементах декорации,
росписи и орнамента.
Лицам, награжденным орденом преподобного Серафима Саровского, поручается попечение о монастырях, детских домах и приютах, домах престарелых
и хосписах.
Девиз ордена: «Стяжи дух мирен»
drevo-info.ru

рхиепископ
Каширский
Феогност
назначен наместником
Донского монастыря

А

Решением Священного
Синода от 8 декабря
2020 года (журнал №
93) председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству,
управляющий викариатством Новых территорий
архиепископ Каширский
Феогност назначен
наместником Донского
ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.
Епископ Бронницкий Евгений, бывший наместником Донской обители с
25 августа с.г., переведен на Екатеринбургскую кафедру.
Московская городская
епархия
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КОГДА ДУША НЕ МОЖЕТ МОЛЧАТЬ.
АРХИМАНДРИТ АРСЕНИЙ
ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Православная писательница Елена Ивановна Петрова известна читателям по полюбившейся всем книге воспоминаний о схимонахе Кассиане. Это – уникальная книга об одном из последних старцев пустынножителей кавказских. А последние годы его жизни были неразрывно связаны с Параскево-Вознесенским монастырем под Сухуми, где игуменьей была матушка Серафима. И вот Елена Ивановна, будучи очень близка матушке, окормляясь у
нее, помогая сестрам, она взяла на себя труд – после кончины приснопоминаемой матушки игуменьи составить
сборник воспоминаний и о ней. Так постепенно получается уже целая серия – сначала воспоминания о старце
Кассиане, а теперь о матушке Серафиме. Мы на Афоне – на Святой Горе Афон в Греции – читаем книги Елены
Ивановны, и братия ждет появления ее книг. И также молимся о выходе еще одной новой книги Елены Ивановны
– сборника рассказов «Когда душа не может молчать». Это сборник рассказов о православных людях – разных, и
о монашествующих, и о мирянах, и священниках, и прихожанах. Книга написана легко, душевно чувствуется сердечная расположенность и во Христе любовь к героям этой книги и заинтересованность в их судьбе. Где-то
вместе с автором улыбаешься, где-то вместе с автором и героями грустишь, разделяя повороты их жизни.
Помоги Господи молитвами Игуменьи Афонской – Пресвятой Богородицы, чтобы все эти книги – и книга воспоминаний о матушке Серафиме, и новая книга православных рассказов Елены Ивановны, и также переиздание
книги воспоминаний о схимонахе Кассиане – все они в ближайшее время увидели свет. Спаси Господи всех добрых людей, кто поможет в этом деле.
Монах Салафиил (Филипьев), член союза писателей России
Предлагаем отрывок из рассказа Елены Петровой «Архимандрит Арсений»
Господи, даруй мне веру Твою,
которая крепче алмаза.
монах Салафиил (Филипьев)

х, этот архимандрит Арсений - лучик солнышка, который оставил в душе каждого, кто с ним общался, незримый
след, ведущий к Господу!

А

Приехала я в Успенский монастырь по просьбе архидиакона Пимена, привезла книжку, написанную для Абхазского монастыря по
настоянию игуменьи Серафимы,
впоследствии схиигуменьи Параскевы. В этом монастыре в Абхазии
последние годы своей жизни жил и
там же почил схимонах Кассиан,
проживший в святости свою жизнь.
Архидиакон Пимен был его близким другом. Вместе они служили
Богу больше пятидесяти лет один в Абхазии, другой в Одессе,
в Свято-Успенском монастыре, но
при этом тесно общались.
Очень хотелось поскорее привести
книжку отцу Пимену. Когда добралась до места, Успенский монастырь поразил меня своей красотой, духовной силой и огромным
количеством священнослужителей. Приехала, устроилась и сразу
стала готовиться к причастию. А
вот к какому батюшке на исповедь
попала, сейчас не припомню. Исповедал он меня по всем правилам, внимательно выслушал, дал
совет по ходу исповеди. В общем,
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вышло все, как полагается, и я уже
направилась от чаши с Причастием принимать запивочку, и домой.
Но обратила внимание, что к одному из священников стоит огромная
очередь на исповедь. У прихожанки спрашиваю: "Кто этот батюшка?" Она посмотрела на меня с
удивлением: " А разве вы не знаете? Это наш любимый архимандрит Арсений. Его все знают". Прихожанка отошла, с недоумением
пожав плечами.
Мне было интересно, и я стала
наблюдать, подойдя поближе, не
нарушая правила исповеди. Батюшка накрывал голову исповедника епитрахилью, наклонял голову к человеку и что-то шептал в
самое ухо. Кому-то говорил долгодолго, кому-то совсем чуть-чуть!
Но самое главное, с каким лицом
выходил после исповеди человек.
Меняясь на глазах. Девушка вышла, рыдая, как будто мир перевернулся и обрушился на нее. Подошел мужчина к батюшке, задумчивый такой, весь собранный, сжатый в комок. А возвращался после
исповеди с улыбкой на лице, светясь от счастья.
Продолжаю наблюдать. Идет старушка, вся сгорбленная, опираясь
на палочку, еле передвигает ноги.
Долго-долго о чем-то ее вразумлял батюшка Арсений, ласково
похлопывая по спине, наверное,

ободрял и направлял на путь истинный. Но это только мои предположения, потому что после исповеди старушка как-то выпрямилась, взгляд стал ясным и помолодел даже. По лицу было видно,
что появилась уверенность и
намерение действовать по совету
отца Арсения. Увидев эти чудесные перевоплощения, мне тоже
очень захотелось попасть к нему
на исповедь и познакомиться с
батюшкой Арсением. Я стала усиленно просить архидиакона Пимена познакомить меня с ним, ведь
они были близкими друзьями. Я
отца Пимена прошу, а он делает
вид, что не слышит меня, отворачивается, будто не видит вообще.
Тихонько шепчет Иисусову молитву, отвернувшись к иконам, и ничего в ответ не говорит. Меня просто
разбила досада. Думала, проверяет твердость моего намерения.
Долго я приставала со своей
просьбой к отцу Пимену. И вот в
один прекрасный день эта непробиваемая стена рухнула, и мой
любимый друг и духовный наставник отец Пимен сказал: "Ладно,
ладно, Еленка, не канючь, так уж и
быть, пошли к архимандриту". Мое
сердце учащенно забилось в предвкушении встречи, о которой я
столько мечтала, пытаясь ее представить. И предчувствие меня не
обмануло. Келья архимандрита
Арсения находилась недалеко от
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места, где жил отец Пимен. Это
был небольшой, по-моему, трехэтажный дом, келья находилась на
втором этаже.
Отец Пимен постучал, произнес
церковное приветствие и, услышав ответ, вошел сам, а через некоторое время и мне позволили
войти. Наконец я батюшку Арсения увидела совсем рядом и смогла его рассмотреть. Он был небольшого роста, худенький. Седая
борода с усами и седые волосы
обрамляли его лицо, а глаза смотрели с неземной любовью, излучая тепло и свет. Уже до встречи я
знала, что он очень болен, часто
лежит под капельницей, но все
равно ходит на службы исповедовать людей.
Сначала батюшки беседовали о
чем-то между собой, а я рассматривала келью. Она была небольшой, метров десять-одиннадцать,
тщательно убранной. Пол был
устлан мягким пушистым ковром.
В углу большой иконостас, кровать, стол, два стула, холодильник
и небольшой шкафчик для книг.
Обстановка, приятная глазу, и ничего лишнего. Потом отец Пимен,
побеседовав с батюшкой, сказал:
"Ну, всё, Елена, оставляю тебя с
отцом Арсением, у меня дела". И
дверь захлопнулась.
Я повернулась к батюшке, а дальше, как в сказке "Морозко", отец
Арсений склонился в поклоне, развел руки в стороны и произнес:
- Ну, что, русская красавица,
здравствуй. Русская Красавица,
русская красавица, - повторил он
дважды. - Кто тебя так называет?
Такого поворота я не ожидала, от
изумления сердце в пятки ушло.
Да, я работаю в салоне, который
называется "Русская Красавица".
А подруги и друзья часто по этому
поводу шутят и, когда я к ним прихожу в гости, говорят мне:
"Здравствуй, русская красавица".
И тоже, примерно как батюшка,
разводят руками. Я вгляделась в
отца Арсения и подумала: «Ну откуда он мог это знать про меня?
Даже жест повторил! Значит, ему
Господь все открывает, он старец». И с этой мыслью, не произнося ни слова, посмотрела ему в
глаза. Ответ на мои мысли после-

довал незамедлительно: "Нет, Леночка, я монах, я инок". Думаю
«Вот это да! Куда Господь меня
привел, ведь ничего не бывает
просто так».
Батюшка предложил мне присесть
на стул, а сам расположился на
кровати.
- Леночка, - обратился он ко мне, ведь я просил отца Пимена не раз,
как только прочитал твою книжечку. Я говорил ему, приведи ко мне
свою Лену, приведи. А он все откладывал, не хотел и слушать, и
тогда я стал молиться, и вот Господь услышал, ты у меня, - подвел
итог он радостно, о чем-то подумал немного и продолжил:
- Мне твоя книга очень понравилась, она легко читается, мне показалось, как ручеек живой воды,
когда читаешь, ощущаешь это.
Благословляю писать тебя дальше.
При этом он перекрестил меня на
расстоянии. Это благословение
очень меня тронуло и взволновало. Немного придя в себя, я рассказала, что писала не одна, мне
помог редактировать книгу мой
духовный отец - протоиерей Сергий Марук, и стихи в книжке не
мои, а знаменитого писателя - монаха Салафиила, который любезно согласился дать их для книги.
Написала ее я по просьбе игуменьи и сестер ПараскевоВознесенского монастыря. А работаю я косметологом. Просто была
в гостях в монастыре и часто беседовала со старцем Кассианом. А
когда он почил, я написала о нем
рассказ и показала настоятельнице монастыря Серафиме, теперь
уже схиигуменье Праскеве. Прочитав его внимательно, она заулыбалась и говорит: "А я-то думаю, кто
нам напишет книжечку про схимонаха Кассиана, а, оказывается, вот
кто". Почему-то покраснев, я батюшке Арсению сказала: " Вот так
эта книжка и получилась".
Отец Арсений, переждав мою
оправдательную тираду, заулыбался, и так по-доброму сказал:
"Ты еще не одну книжку напишешь, просто пиши правду, а лучше пиши сердцем, что чувствуешь.
Господь милостив, поможет ". И
вдруг я почувствовала, что буду
писать, о чем-то необычном, что

13 января 2017 года отошел ко
Господу один из старейших
насельников Свято-Успенского
Одесского мужского монастыря,
духовник обители архимандрит
Арсений (Гоенко), в схиме Иоиль.

встречу в своей жизни, то, что затронет мою душу, и захочу открыть это людям. Посмотрев перед собой, я как бы воочию увидела название будущей книги.
- Батюшка, эта книга будет называться: "Когда душа не может молчать!"- произнесла я мысленно. Но
вслух сказать не решилась.
Батюшка вдруг стал рассказывать
о своей жизни с самого раннего
детства, очень трогательно и интересно. Мне хотелось достать диктофон, чтобы записать его воспоминания. Но архидиакон Арсений
строго посмотрел на меня, поднял
руку вверх, сделав запрещающий
знак.
- Я знаю, что ты хочешь сделать.
Не смей! Не разрешаю я этого,
или уходи, - сказал он грозно. - У
меня тут одна журналистка была,
я ей сказал не записывать на диктофон, а она не послушала, тайно
стала это делать, я ее прогнал и
больше с ней не общаюсь. А потом, увидев, что я испугалась, уже
ласково произнес: "Что запомнишь, моя дорогая, то и напишешь".
Мне очень запомнилось, что у него
в келье висела старинная икона
Казанской Божьей Матери, которая, по его словам, от него не раз
уходила, но потом каким-то чудодейственным образом возвраща-
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лась. И по сей день она у него. Посмотрев на икону, которая висела
в углу, он сказал: «И теперь никогда и не за что с ней не расстанусь
до самой смерти!"
Рассказал мне архимандрит Арсений и трогательную историю из его
детства. "Во время войны моя семья была под оккупацией. Немецкие солдаты безжалостно грабили
местных жителей. В то время у
моей мамочки ничего не было,
кроме детей. А если семья была
бедной, и фрицам нечем было поживиться, ее могли спокойно расстрелять, им это ничего не стоило.
(Отступлю от рассказа. Не могу не
поделиться с читателем тем, как
он произносил, так тихо, нежно,
ласково и с любовью слово
"мамочка", что у меня замирало
сердце от тоски по своей маме.
Она тоже была добрым, светлым
человеком – прим. автора).
- Когда немцы зашли в дом, - продолжал архимандрит Арсений, моя мама читала псалтырь. Увидев их, она закрыла его и попросила у Бога помощи и защиты.
Немецкие солдаты произнесли
заученный набор русских слов:
"Матка, дай масло, яйка, млеко,
мясо". Мамочка развела в стороны
руки и грустно сказала: "У нас ничего нет". Они молча повернулись
и ушли. Вот так силой молитвы,
обращенной к Господу, спаслась
наша семья".
И ещё одной историей из своей
жизни поделился батюшка Арсений: «Это было в 1946 году. Очень
было голодное время после войны. После уборки пшеницы на колхозных полях оставались несобранные колоски. Чтобы они не
доставались простому люду, их
забрасывали сверху землей и разравнивали бульдозером. Вот какое
варварство творилось в то время.
И вот, пока колоски не закопали,
люди бежали на поле собирать их,
чтобы потом сварить кашу, испечь
хлебные лепешки. И я, хотя был
маленький, тоже побежал за
взрослыми, так как хотелось помочь мамочке!
Вдруг люди увидели, что к нам
приближается сторож, все бросились врассыпную. А я за что-то
зацепился и упал, но подняться не
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смог. Грудь мою придавил тяжелый, большой сапог человека, который охранял поле. У меня перехватило дыхание, и на какое-то
время я потерял сознание. А сторож решил, что убил меня, и со
всех ног побежал признаваться в
этом в сельсовет. Придя в себя, я
ползком добрался до дома и от
страха забился в какую-то щель.
Оказывается, пока меня не было
дома, мама сильно тревожилась и
молилась за меня.
Спустя какое-то время на пороге
дома стояла председатель колхоза, взволнованная, раскрасневшаяся, как будто бежала всю дорогу,
и спросила маму: "Где твой сыночек?» - "Вон там, в углу сидит", ответила мама. Председатель с
облегчением выдохнула: "Ладно,
пусть сидит", развернулась и вышла с легким сердцем, что мальчонка жив остался.
Молитва матери, обращенная к
Богу, спасительна для её детей!
Все время, пока я общалась с батюшкой Арсением, у меня текли
слезы. Я подумала, что столько
слез за всю жизнь не пролила. Было стыдно, отец Арсений без конца давал мне новые салфетки, но
они тут же промокали, и я некрасиво шмыгала носом. Уж и не знала
куда деваться от неловкости. Отец
Арсений это почувствовал и так
ласково, с любовью сказал: "Не
расстраивайся, Леночка, когда
плачешь, душа светлеет, а Ангелы
собирают твои слезы в горшочки и
уносят Богу показывать. Вот некоторые монахи все слёзы выплакали, хотят заплакать, а не получается. Взять твоего Пимена. Сморщится весь, кряхтит, хочет заплакать, а слез-то нету, выплакал". А
я подумала: и зачем Богу мои слезы? Ладно, потом батюшку Пимена спрошу. А отец Арсений как-то
просветлел и задумчиво произнес:
“Это большое счастье, Леночка,
когда слезы есть!”…
...На следующий день в четыре
часа утра за мной пришел отец
Пимен и повел в церковь на исповедь. Стою, а вокруг свечи, пахнет
ладаном, скоро начало службы. И
тут из алтаря появляется отец Арсений и делает знак, чтобы я подошла. Я, сжимая в кулаке свою бумажку, подхожу на исповедь. Хочу

ее прочитать, а батюшка меня
останавливает: "Не нужно, - говорит,- читать, сам тебе все скажу".
Накрывает епитрахилью и начинает мне называть мои грехи, даже
те, о которых я забыла. Внимательно ловлю каждое слово, нужно ведь не повторять грехов больше. В конце исповеди отец Арсений спрашивает: "Раскаиваешься
ты?" Я отвечаю, что раскаиваюсь,
и опять льются слезы. Я отхожу от
него и мне стало легко, чувствую
себя, как начищенный, блестящий
медный тазик, как изнутри, так и
снаружи. Так я исповедовалась в
первый раз в жизни! Меня окружили немногочисленные прихожане и
стали допытываться, выйдет ли
отец Арсений, будет ли исповедовать остальных. Надо, может, было ответить им, что не знаю. Но я
стояла счастливая, с дурацкой
улыбкой, как во сне, и в таком состоянии принимала причастие. Очнулась уже в своей комнате.
Однажды мне еще раз удалось
исповедоваться у отца Арсения,
при весьма странных обстоятельствах. Было пять часов утра, народу вокруг батюшки, - огромная толпа, не протолкнуться. Люди стояли
вплотную, плечом к плечу. А мне
уезжать нужно. Стою тихонько,
плачу и прощаюсь с отцом Арсением, думаю, не успею попасть к
нему на исповедь до отъезда.
Вдруг слышу голос батюшки Арсения: "Лена, Леночка, путешествующая, иди сюда, не плачь". Люди
расступились передо мной. Как же
он меня почувствовал в такой толпе! Это чудо! И опять я исповедовалась и получила благословение
на дорогу.
Отец Пимен после обеда подошел
ко мне и сказал: "Арсений тебя
зовет попрощаться". – Прихожу в
келью к батюшке, а он под капельницей лежит, в стороне сидит
врач. А он так радостно: "Проходи,
Леночка". Одна рука под капельницей, в другой крест.
- Проходи, - говорит, - благословлю. Благословляет, и я ему целую
руку. Он улыбается:
- Я к тебе в гости скоро домой приеду. Думаю, шутит батюшка. И что
вы думаете, ведь, правда, пришел
через некоторое время. Как-то заболела у меня внучка, зовут Арсюша, как батюшку. Очень сильный
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астматический бронхит начался. Никакие лекарства не помогали. Ну, что делать, набралась я храбрости, ведь
спасать девчушку нужно, позвонила келейнице архимандрита Арсения, и попросила: "Передайте батюшке,
тезка его болеет очень, девочка Арсения. Пусть он за нее помолится!". Точно помню, это было в три часа ночи.
Меня разбудил тихий голос отца Арсения, он стоял в комнате в углу под иконами в облачении, спиной ко мне.
От него исходило золотое свечение, он молился. Я видела его худую сгорбленную спину и даже разбирала
некоторые слова молитвы. Это продолжалось минут тридцать, потом все стихло, и он исчез. Утром моя внучка
была абсолютно здорова, добра и весела.
Прошло некое время, прежде чем я села писать этот рассказ. И, по воле Божьей, в Подольске встретила прихожан Свято-Успенского монастыря, и они мне рассказали о своей встрече с архимандритом Арсением.

К

то в Подольске не
знает дипломированного косметолога,
признанного профессионала
в своём деле, опытного
наставника Елену Ивановну
Петрову! Уже более четверти
века она работает ведущим
косметологом в салоне красоты с говорящим названием
«Русская красавица», расположенного ныне в самом
сердце Подольска, на центральном – Революционном
проспекте. Но речь сейчас не
Елена Ивановна Петрова об её профессии. Талантливый человек талантлив во
всём. И у Елены Ивановны с годами открылся ещё один
талант, который, вполне возможно, со временем станет
основным. Есть для того все предпосылки.
Из чего исходить в характеристике человека, специалиста? Что считать главным? Не все со мной согласятся, но
главное, наверно, всё же человеческие качества: серьезное и ответственное отношение к делу, стремление его
основательно постичь, и вместе с тем доброта, доброжелательность, готовность помочь тому, кто оказался в
сложной жизненной ситуации.
Много лет прошло, и всё же вспоминаю: первое, что я
услышала о Елене Ивановне, было: она принялась активно помогать воспитанникам Красносельской школыинтерната, расположенного на территории тогдашнего
Подольского района Подмосковья. Казалось бы, где
«Русская красавица» и где интернат? Но для Елены Ивановны нет чужих забот, чужих проблем. И дети, по воле
судьбы лишённые родителей или живущие в проблемных
семьях, для неё не чужие. Мастера салона проводили в
Красном селе показательные уроки, стригли и завивали
подростков. И многие девочки из школы-интерната потом
под их влиянием выбрали для себя профессию парикмахера – всегда востребованную на рынке труда.
Будучи прихожанкой храма Живоначальной Троицы села
Ознобишина, Елена Ивановна рассказала о своём желании помочь детям настоятелю храма отцу Сергию. Тут
нельзя не сказать, что протоиерей Сергий пользуется у
нас на Подолье практически всенародной любовью за
свои выдающиеся пастырские качества. И он, конечно,
взял на себя труд духовного окормления детей интерната: пригласил их в храм на Рождество, исповедовал и
причастил, а потом состоялось праздничное чаепитие с
гостинцами. Со временем эти встречи стали регулярными.
К слову, тот, кто однажды приходил в Ознобишинский
храм, - ходит туда регулярно, кто познакомился с отцом
Сергием и слушал его беседы, никогда его не забудет

(ныне у батюшки другой приход). А кто хоть раз соприкоснулся с Еленой Ивановной Петровой - почти наверняка
станет ее другом или хотя бы товарищем по благим делам.
Со временем у Елены открылся писательский дар. До
этого, конечно, ей пришлось пережить много сложностей
в судьбе и даже трагедий, что, естественно, привело к
посещениям святых мест, долгим раздумьям о смысле
жизни, к встречам со священнослужителями различного
ранга. Но что для других, может быть, стало бы эпизодом
- для неё открыло новую, особую, отличающуюся от мирской, жизнь, о которой ей захотелось рассказать людям.
Писать хотят многие, но далеко не у всех получается.
Елена Ивановна в этом смысле человек чрезвычайно
одарённый. Она сохранила детскую способность удивляться миру, хорошо схватывает детали облика и характера тех, с кем ей выпадает встречаться, умеет
«разговорить» собеседника, потому что он ей понастоящему интересен. Поэтому её искренние и безыскусные рассказы, насыщенные точными деталями, красочными характеристиками, непридуманными диалогами,
читаются легко, можно сказать, на одном дыхании. Коегде и милая «наивинка» проскальзывает (не может же
человек знать богословие назубок), но впечатления не
портит.
Герои Е. И. Петровой не похожи на нас, обычных людей.
Они берут на себя труд нести послушание, весьма нелёгкое, молиться за всех православных, жить в суровых
условиях, терпеть лишения. Но это их путь, и они выбрали его сознательно. Мы их поступкам удивляемся, восхищаемся ими, сочувствуем, задумываемся о том, хорошо
ли, правильно ли живём. И в этом смысле воздействие
рассказов Елены Ивановны, может быть, даже сильнее,
чем, если бы с нами говорил профессиональный пастырь. Они эмоциональны и искренни, потому что идут от
души, от сердца. В них – сама правда и только правда.
Такова и Елена Ивановна. Она не отвлеченно призывает
к благотворительности, она занимается ею постоянно,
вовлекая в это благородное дело как можно больше людей. Об этом вы прочтёте в рассказах, пересказывать их
дело неблагодарное. И наверняка тоже проникнитесь
желанием делать добро. С её страниц встают сильные,
мужественные характеры, которые, может быть, не так уж
часто встречаются в обычной жизни. «Христов воин»,
«Батюшка боевой», «Тишайший», «Свет божественной
любви» - их герои достойны восхищения и уважения. Они
учат нас не терять себя в жестоком, постоянно меняющемся мире, сохранять Веру, Надежду, Любовь. И за это
великое спасибо автору.
Ждём новых книг, Елена Ивановна! Вы теперь без этого
не сможете, ведь и имя ваше по-гречески означает
«факел».
Светлана Яковлева,
журналист, заслуженный работник печати
Московской области
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Православный Троицк ·Расписание богослужений
Месяцеслов

1 января, пятница, Мч. Вонифатия
2 января, суббота, Прав. Иоанна Кронштадского, чудотворца

3 января, воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице,
перед Рождеством Христовым, святых отец

4 января, понедельник, Вмц. Анастасии Узорешительницы
5 января, вторник, Мучеников, иже в Крите
6 января, среда
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

7 января, четверг
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

8 января, пятница, Собор Пресвятой Богородицы
9 января, суббота, Ап. первомч. и архидиакона Стефана

10 января, воскресенье
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня
11 января, понедельник
Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных
12 января, вторник, Свт. Макария, митр. Московского
13 января, среда, Отдание праздника Рождества Христова

14 января, четверг, Обрезание Господне,
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской
15 января, пятница
Преставление и второе обретение мощей
прп. Серафима Саровского
16 января, суббота
Суббота перед Богоявлением

17 января, воскресенье
Неделя перед Богоявлением, Собор 70-ти апостолов

Троицкий храм

8.30 Утреня. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
7.00 Часы (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
Молебен перед началом
Нового Года
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Царские часы. Вечерня.
Литургия Василия Великого
18.00 Всенощное бдение.
Исповедь
0.00 Часы. Литургия
8.30 Часы
9.00 Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
7.00 Часы (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
18.00 Всенощное бдение.
Исповедь
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия Василия Великого
7.30 Утреня. Литургия

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

18 января, понедельник
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

Троицкий храм

8.00 Царские часы. Вечерня.
Литургия Василия Великого.
Великое освящение воды,
раздача воды

18.00 Всенощное бдение
19 января, вторник
7.00 Исповедь
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
7.30 Часы
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
8.00 Литургия
Великое освящение воды,
раздача воды
20 января, среда, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 7.30 Утреня. Литургия
21 января, четверг, Прп. Георгия Хозевита
7.30 Утреня. Литургия
22 января, пятница
8.30 Утреня. Литургия
Свт. Филиппа, митрополита Московского и всея России
23 января, суббота, Свт. Феофана, Затворника Вышенского
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
7.00 Часы (исповедь). Литургия

24 января, воскресенье
Прп. Феодосия Великого

25 января, понедельник, Свт. Саввы, архиепископа Сербского,
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших
26 января, вторник, Мчч. Ермила и Стратоника
27 января, среда, Равноап. Нины, просветительницы Грузии
28 января, четверг, Прп. Павла Фивейского
29 января, пятница, Поклонение честным веригам ап. Петра
30 января, суббота, Прп. Антония Великого

31 января, воскресенье
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских,
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей прп. Сергия Радонежского

8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Утреня. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
7.00 Часы (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия

Православная паломническая служба «Лампада»

РАСПИСАНИЕ ПАЛОМНИЧЕ СКИХ ПОЕЗДОК 2021 Г.
Дата
2 января

7 февраля

20-21 марта

Место
Покровский монастырь г.Москва,
Сретенский монастырь,
Елоховский собор
Бутовский полигон на праздник
Новомучеников Церкви Русской
Литургия,экскурсия
Оптина пустынь,
Шамордино
Литургия, экскурсия, источник,
ночлег в гостинице монастыря

Отправление

Стоимость

02.01 в 6:30

2000 Р

07.02 в 6:30

1500 Р

20.03 в 6:30

3000 Р

Запись по тел. +79265535746, Татьяна Николаевна
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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. №1 (120). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/

