
«Владычице, помози, на ны 
милосердовавши»

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Во имя Отца, 
и Сына, и Свято
го Духа!

«Одного просил 
я у Господа, того только 
и ищу, чтобы пребывать 
мне в  доме Господнем 
во все дни моей жизни, 
что бы созерцать красо
ту Господню и посещать 
храм Его» (Пс. 26, 4). Так 
восклицает святой псал
мопевец Давид, жаж
дущий пребывать в хра
ме Божием.

Трогательный, братья 
и  сестры, и  глубокий по 
значению праздник Введения Бо
гоматери во храм (4 декаб ря). Она 
жила в храме, и здесь созидалась 
та непорочная ткань, в  ко торую 
воплотился потом Спаситель 
мира. Все, что Она там слышала, 
созерцала, читала, — все оживля
ло и орошало бла годатью Ее душу 
и тело. Какой это великий пример 
для нас, грешных!

Жить в  храме, то есть пребы
вать в  полноте того, что мы ис
поведуем, всегда приглашает нас 
Святая Церковь. «Мир всем»,  — 
неоднократно возглашает в  хра
ме священник, и  это благовестие 
мира нужно принять всем серд
цем, а не участ вовать только в от
вете: «И духови твоему». Здесь, 
в  храме, слышен призыв: «Горе́ 

имеем сердца», — а сердце 
наше часто лежит в груди 
камнем, придавленное за
ботами и суетой. «Благода
рим Господа», — а человек 
не чувствует этого, не хо
чет проникнуться этим 
светлым и  безкорыстным 
чувством к  Источнику 
жизни, не  хочет вознести 
Ему благодарение за все 
получаемые блага, не  хо
чет победить в  себе чув
ство эго изма и черствость. 
Здесь Церковь поет: «Хва
лите имя Господне»,  — 
а  душа человека порой 

ничего не  поет; он растратил 
и  развеял в  пустоте святые свои 
чувства перед Отцом Небесным, 
перед всем прекрасным. Здесь 
часто призывают: «Миром Гос
поду помолимся», — а в душе, не
редко, кипит злоба и раздражение 
против ближнего, и хотя бы была 
ми нута отдыха от постоянной до
сады на все и на всех.
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8 декабря 
состоится соборная Божественная 

Литургия, посвященная памяти 
Новомучеников Ивантеевского 
благочиния. Богослужение возглавит 

епископ Серпуховской Роман. 
Приглашаем всех на совместную молитву!



Храм — место духовного са
моконтроля. Как хорошо да ис
кренне заглянет в  свою душу 
человек, так окажется иног да, 
что нет в душе ни одного живо
го места, свободного от греха: 
и словом, и делом, и помышле
нием, в  течение дней и  ночей, 
в  разуме и  в  неразумии согре
шает и живет во грехе человек. 
Храм  — школа благочестия. 

В  нем мы обновляем свой ум 
и  чувства. Вос питывая Свой 
дух при храме и  в  храме, Бо
жия Матерь получила благодать 
Святого Духа, сотворившего чу
десное рождение чудесного Су
щества — Иисуса Христа, Сына 
Божия, нашего Спасителя.

Богоматерь оставила в храмах 
на веки вечные Свою великую 
силу любви к  Богу и  к человеку. 

В храмах Ее сердце — живой, не
иссякаемый источник утешения, 
милос ти и прощения всем, сюда 
с  верою притекающим и  в  нуж
дах, и  в  скорбях, и  в  радостях; 
и мы к Ней припадаем: «Влады
чице, помози, на ны милосердо
вавши». 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Что такое смерть?

Важнейшей частью челове
ка, тонко материальной, 
как об этом пишут наши 

святители Игнатий (Брянчани
нов) и Феофан Затворник, явля
ется душа, имеющая три уровня. 
Высший уровень, присущий толь
ко человеку — дух (или ум), носи
тель самосознания, личности. Он 
бессмертен. Другие два уровня — 
чувствующий и растительнопи
тающий — общие с животным 
и растительным миром и часто 
вместе с телом именуемые плотью, 
или душевным телом, как писал 
апостол Павел: «Есть тело душев
ное, есть тело и духовное» (1Кор 
15:42—44). Это душевное тело, 
или плоть, умирает и разлагает
ся вместе с телом биологическим. 
Смерть есть разрыв между духом 
и плотью, или проще — между ду
шой и телом. И только вера в бес
смертие дает полноценный ответ 
на воп рос: зачем я живу? Досто
евский особенно подчеркивал 
значение для человека веры в бес
смертие: «Только с верой в свое 
бессмертие человек постигает всю 
разумную цель свою на земле».

Что происходит с душой 
человека в первые сорок 

дней после смерти?

По смерти плоти душа чело
века переходит в мир вечности. 
Но категория вечности неопре
делима в понятиях времени, она 
относится к тем простым вещам, 
о которых еще древнегреческий 
философ Платон писал, что «прос
тые вещи не поддаются определе
нию». Поэтому на данный вопрос 

церковная традиция вынуждена 
отвечать на языке применительно 
к нашему сознанию, погруженно
му в поток времени. В церковном 
предании есть интересный ответ 
ангела прп. Макарию Александ
рийскому (IV в.) о происходящем 
с душой в эти дни: «… в продолже
нии двух дней позволяется душе, 
вместе с находящимися при ней 
ангелами, ходить по земле, где 
хочет.., как птица, ища гнезда 
себе… В третий же день… вознес
тись всякой христианской душе 
на небеса для поклонения Богу 
всяческих.

После повелевается от Него по
казать душе… красоту рая. Все это 
рассматривает душа шесть дней… 
По рассмотрении… она опять воз
носится ангелами на поклонение 
Богу.

После вторичного поклонения 
Владыка всех повелевает отвести 
душу в ад и показать ей находя
щиеся там места мучений… По 
этим различным местам мук душа 
носится тридцать дней… В соро
ковой день опять она возносится 
на поклонение Богу; и тогда уже 
Судия определяет приличное ей 
по ее делам место».

В эти дни душа как бы сдает 
экзамены на добро и зло. И они, 
естественно, могут быть сданы 
различно.

Мытарства — что это 
такое, и почему они так 

называются?

Слово «мытня» означает место, 
где взималась пошлина, брались 
налоги, штрафы. На церковном 

языке словом «мытарство» выра
жается производимое с девятого 
по сороковой день по кончине че
ловека своего рода следствие по 
делу его земной жизни.

Мытарств обычно называют 
двадцать. Они распределяются 
по страстям, в каждую из которых 
входит много соответствующих 
грехов.

В житии, например, преподоб
ного Василия Нового блаженная 
Феодора рассказывает о них в сле
дующем порядке: 1)  празднос
ловие и сквернословие, 2)  ложь, 
3) осуждение и клевета, 4) объ
ядение и пьянство, 5) леность, 
6)  воровство, 7) сребролюбие 
и скупость, 8) лихоимство (взя
точничество, лесть), 9) неправда 
и тщеславие, 10) зависть, 11) гор
дость, 12) гнев, 13) злопамятство, 
14) разбойничество (избиения, 
ударения, драки…), 15) колдовство 
(магия, оккультизм, спиритизм, 
гадания…), 16) блуд, 17) прелюбо
деяние, 18) содомство, 19) идоло
служение и ересь, 20) немилосер
дие, жестокосердие.

Все эти мытарства описыва
ются в житии в ярких образах 
и выражениях, которые нередко 
принимаются за саму действи
тельность, порождая искаженные 
представления не только о мы
тарствах, но и о рае и аде, о духов
ной жизни и спасении, о Самом 
Боге. Потому схиигумен Иоанн 
Валаамский писал: «Хоть и при
няла Православная наша Цер
ковь повествование о мытарствах 
Фео доры, но это видение частное 
человеческое, а не Святое Писа
ние. Больше углубляйся в святое 
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Евангелие и Апостольские посла
ния». А иеромонах Серафим (Роуз) 
объясняет: «Всем, кроме детей, 
ясно, что понятие «мытарства» 
нельзя брать в буквальном смыс
ле; это метафора, которую восточ
ные Отцы сочли подходящей для 
описания реальности, с которой 
душа сталкивается после смер
ти… Но сами рассказы — это не 
«аллегории» и не «басни», а прав
дивые рассказы о личном опыте, 
изложенные на наиболее удобном 
рассказчику языке… В православ
ных рассказах о мытарствах нет 
ни язычества, ни оккультизма, 
ни «восточной астрологии», ни 
«чистилища».

О причине столь неадекватно
го описания того мира свт. Иоанн 
Златоуст замечает, что «говорится 
так для того, чтобы приблизить 
предмет к разумению людей бо
лее грубых».

В связи с этим митрополит 
Мос ковский Макарий (XIX  в.) 
предупреждает: «…надобно твер
до помнить наставление, какое 
сделал ангел преподобному Ма
карию Александрийскому… о мы
тарствах: “земные вещи принимай 
здесь за самое слабое изображе
ние небесных”. Надобно пред
ставлять мытарства не в смысле 
грубом, чувственном, а сколько 
для нас возможно в смысле духов
ном, и не привязываться к частно
стям, которые у разных писателей 
и в разных сказаниях самой Церк
ви, при единстве основной мыс
ли о мытарствах, представляются 
различными».

Интересное объяснение про
исходящего на мытарствах 
предлагает святитель Феофан 
(Говоров): «…мытарства пред
ставляются чемто страшным; 
а ведь очень возможно, что бесы, 
вместо страшного, представляют 
нечто прелестное. Обольститель
нопрелестное, по всем видам 
страстей, представляют они про
ходящей душе одно за другим. 
Когда из сердца, в продолжении 
земной жизни, изгнаны страсти 
и насаждены противоположные 
им добродетели, тогда что ни 
представляй прелестного, душа, 
не имеющая никакого сочувствия 
к тому, минует то, отвращаясь от 

того с омерзением. А когда сердце 
не очищено, тогда к какой страсти 
наиболее питает оно сочувствие, 
на то душа и бросается там. Бесы 
и берут ее будто друзья, а потом 
уж знают, куда ее девать… душа 
сама бросается в ад».

Но мытарства не есть чтото 
неизбежное. Их миновал (по слову 
Христа: ныне же будешь со Мною 
в раю — Лк 23:43) Благоразумный 
разбойник, так же восходили на 
небо души святых. И любой хри
стианин, живущий по совести 
и искренне кающийся, освобож
дается благодаря Жертве Хрис
товой, от этого «экзамена». Ибо 
Сам Господь сказал: слушающий 
слово Мое и верующий в Послав
шего Меня на суд не приходит 
(Ин 5:24).

Зачем нужно молиться за 
умерших?

Апостол Павел написал уди
вительные слова: вы — тело Хри
стово, а порознь — члены. Посему, 
страдает ли один член, страда
ют с ним все члены; славится ли 
один член, с ним радуются все 
члены (1 Кор 12:27, 26). Молитва 
по своему действию есть дверь 
для вхождения в душу благодати 
Христовой. Поэтому молитва, со
вершаемая с вниманием и благо
говением (а не бессмысленным ее 
вычитыванием), очищая самого 

молящегося, оказывает исцеляю
щее действие и на усопшего. Но 
одна внешняя форма поминове
ния, даже богослужебная, без мо
литвы самого молящегося, без его 
жизни по заповедям, является не 
более, как самообманом, и остав
ляет усопшего без помощи. Свя
титель Феофан откровенно писал 
об этом: «Если никто [из близких] 
не воздохнет от души, то молебен 
протрещат, а молитвы о болящей 
не будет. То же и проскомидия, то 
же и обедня… Служáщим моле
бен и на ум не приходит поболеть 
пред Господом душою о тех, коих 
поминают на молебне… Да и где 
им на всех наболеться?!»

Молитва особенно действен
на, когда она сопрягается с под
вигом. Господь ученикам, не су
мевшим изгнать беса, ответил: 
«Сей же род изгоняется только 
молитвою и постом» (Мф 17:21). 
Этим Он указал на духовный за
кон, по которому освобождение 
человека от рабства страстям 
и демонам требует не только мо
литвы, но и поста, то есть подвига 
и тела, и души. Святой Исаак Си
рин писал об этом: «Всякая мо
литва, в которой не утруждалось 
тело и не скорбело сердце, вме
няется за одно с недоношенным 
плодом чрева, потому что такая 
молитва не имеет в себе души». 
То есть действенность молитвы 
за усопшего прямо обусловлена 
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степенью жертвенности и борь
бы со своими грехами самого мо
лящегося, степенью чистоты его 
клеточки. Такая молитва способна 
спасти любимого человека. Ради 
этого, чтобы изменить посмерт
ное состояние человека, она и со
вершается Церковью с самого на
чала своего существования!

Что такое — Божий 
суд, можно ли на нем 

оправдаться?

Это последний акт в исто
рии человечества, открывающий 
начало его вечной жизни. Он 
последует за всеобщим воскре
сением, в котором произойдет 
восстановление всей духовноте
лесной природы человека, в том 
числе и полноты воли, а, следо
вательно, и возможности окон
чательного самоопределения 
человека — быть ему с Богом или 
навсегда уйти от Него. По этой 
причине Последний суд именует
ся Страшным.

Но Христос на этом суде не 
окажется греческой Фемидой — 
богиней правосудия с завязан
ными глазами. Напротив, перед 
каждым человеком во всей силе 
и очевидности откроется нрав
ственное величие Его крестного 
подвига, Его неизменная любовь. 
Поэтому, имея печальный опыт 
земной жизни и ее «счастья» без 
Бога, опыт «экзаменов» на мы
тарствах, трудно предположить, 
чтобы всё это не тронуло, точнее, 
не потрясло сердец воскресших 
людей и не определило положи
тельного выбора падшего челове
чества. В этом, по крайней мере, 
были убеждены многие Отцы 
Церкви: Афанасий Великий, Гри
горий Богослов, Григорий Нис
ский, Иоанн Златоуст, Епифаний 
Кипрский, Амфилохий Иконий
ский, Ефрем Сирин, Исаак Сирин 
и другие. Они писали о том же, 
что слышим в Великую Субботу: 
«Царствует ад, но не вечнует над 
родом человеческим». Эта мысль 
повторяется во множестве бого
служебных текстов Православной 
Церкви.

Но, возможно, найдутся и та
кие, ожесточение которых станет 

сущностью их духа, и тьма ада — 
атмосферой их жизни. Бог не на
рушит и их свободы. Ибо ад, по 
мысли преподобного Макария 
Египетского, находится «в глуби
не сердца человеческого». Пото
му двери ада могут быть заперты 
только изнутри самими его оби
тателями, а не запечатаны архан
гелом Михаилом семью печатя
ми, чтобы оттуда никто не смог 
выйти.

 Что такое рай, в котором 
будут спасшиеся?

О рае лишь одно подлинно 
известно: «не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что приго
товил Бог любящим Его» (1Кор 
2:9). Но это самая общая харак
теристика рая в передаче нашего 
трехмерного языка. А по сущест
ву все его описания являются 
лишь самыми слабыми изобра
жениями вещей небесных.

Что такое ад, в который 
попадают погибшие?

С адом связан серьезный во
прос: конечны или бесконечны 
адские мучения? Сложность его 
заключается не только в том, что 
тот мир закрыт от нас непрони
цаемой завесой, но и в невоз
можности выразить нашим язы
ком понятие вечности. Знаем, 
конечно, что вечность это не 
бесконечная продолжительность 
времени. Но как это понять?

Проблема усложняется еще 
тем, что Священное Писание, 
святые Отцы, литургические тек
сты говорят как о вечности, так 
и конечности мучений нераска
янных грешников. При этом Цер
ковь на своих соборах никогда не 
осудила ни одного из Отцов ни 
той, ни другой точки зрения. Тем 
самым она оставила этот вопрос 
открытым, указав на его тайну.

Поэтому прав был Бердяев, 
когда сказал, что проблема ада 
«есть предельная тайна, не под
дающаяся рационализации».

Конечно, трудно не обратить 
внимание на мысль святого Иса
ака Сирина:

«Если человек говорит, что 
лишь для того, чтобы явлено 
было долготерпение Его, мирит
ся Он с ними [грешниками] здесь, 
с тем, чтобы безжалостно мучить 
их там — такой человек думает 
невыразимо богохульно о Боге… 
Такой … клевещет на Него». Но 
он же и предупреждает: «Осте
режемся в душах наших, возлюб
ленные, и поймем, что хотя ге
енна и подлежит ограничению, 
весьма страшен вкус пребывания 
в ней, и за пределами нашего 
познания — степень страдания 
в ней».

Но одно бесспорно. Посколь
ку Бог есть любовь и прему
дрость, то очевидно, что для 
каждого человека вечность будет 
соответствовать его духовному 
состоя нию, его свободному само
определению, то есть будет для 
него наилучшей.

Может ли измениться 
посмертная участь 

человека?

Если бы там невозможно 
было изменение духовного со
стояния души, то Церковь не 
призывала бы с самого начала 
своего существования молиться 
за усопших.

Что такое — всеобщее 
воскресение?

Это воскресение всего чело
вечества к вечной жизни. В по
следовании утрени Страстной 
Пятницы слышим: «избавль 
всех от уз смертных воскресе
нием Твоим». Учение об этом 
является главнейшим в христи
анской религии, ибо только оно 
оправдывает смысл жизни че
ловека и всей его деятельности. 
Апостол Павел даже так пишет: 
«Если нет воскресения мертвых, 
то и Христос не воскрес, а если 
Христос не воскрес, то и пропо
ведь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша. И если мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, то 
мы несчастнее всех человеков» 
(1 Кор 15:13—14, 19). Он сообща
ет и о том, как оно произойдет: 
«вдруг, во мгновение ока, при 



5

последней трубе; ибо вострубит, 
и мертвые воскреснут нетлен
ными, а мы изменимся» (1Кор 
15:52).

А вот что пишет в своих зна
менитых «Словах подвижничес
ких» о силе воскресения свя
той Исаак Сирин: «Грешник не 
в состоянии и представить себе 
благодать воскресения своего. 

Где геенна, которая могла бы 
опечалить нас? Где мучение, 
многообразно нас устрашающее 
и побеждающее радость любви 
Его? И что такое геенна перед 
благодатью воскресения Его, 
когда восставит нас из ада, соде
лает, что тленное сие облечется 
в нетление, и падшего во ад вос
ставит в славе?… Есть воздаяние 

грешникам, и вместо воздаяния 
праведного воздает Он им вос
кресением; и вместо тления тел, 
поправших закон Его, облекает 
их в совершенную славу нетле
ния. Эта милость — воскресить 
нас после того, как мы согреши
ли, выше милости — привести 
нас в бытие, когда мы не сущест
вовали». 

Святой интеллектуал: 
9 фактов о жизни святителя Филарета Дроздова

День памяти — 2 декабря

Его называли «Московским 
Златоустом» — так пре
красны и глубоки были 

проповеди этого святого. Один из 
величайших богословов XIX века, 
человекэпоха, ученый, перевод
чик, государственный деятель, 
он, несмотря на огромную власть, 
авторитет и чрезвычайную заня
тость, на протяжении всей жизни 
оставался праведником и святым. 
Катехизис, без которого сегодня 
немыслимо оглашение готовяще
гося ко крещению, написан им. 
И Библия, которую мы читаем, 
переведена на русский язык бла
годаря его таланту, интеллекту, 
непреклонной воле.

К общению с митрополитом 
стремились люди 

самых разных сословий 
и политических взглядов

Для своего времени святитель 
Филарет — фигура, безусловно, 
легендарная. Он был доступен 
абсолютно для всех. Его знала 
вся купеческая и простонародная 
Москва. Святитель вел переписку 
с Александром Пушкиным, Ни
колаем Гоголем, Василием Жу
ковским, Федором Тютчевым. 
Общение с ним ценил даже та
кой вольнодумец как Петр Чаа
даев. Иностранные послы счи
тали своим долгом, оказавшись 
в Москве, лично представиться 
святителю, хотя это и не входило 
в официальный дипломатический 
церемониал.

Московский митрополит 
был невероятно 

эрудированным человеком
Он в совершенстве знал не

мецкий, французский, греческий, 
латинский языки. Был одним из 

немногих в тогдашней России 
знатоков иврита. 

Его изумительная одаренность 
вместе с невероятной работоспо
собностью (говорят, он работал по 
18 часов в сутки!) были заметны 
уже в детстве. 

Святитель Филарет написал 
одно из первых в России 

толкований на библейскую 
книгу

«Записки, руководствующие 
к основательному разумению 
Книги Бытия, заключающие в себе 
и перевод сей книги на русский 
язык» — таково заглавие его тру
да, опубликованного в 1816 году. 
Это был не только один из первых 
опытов толкования библейского 
текста в России. Книга митропо
лита Филарета стала своеобраз
ным пособием, ориентиром для 
последующего перевода и ком
ментирования других книг Свя
щенного Писания. 

Святитель Филарет 
при трех императорах 
был одним из самых 

высокопоставленных людей 
в России

Святой прожил долгую жизнь 
и был свидетелем пяти царствова
ний — Екатерины II, Павла I, Алек
сандра I, Николая I и Александра II. 
Но виднейшее место в государстве 
он занимал при трех последних 
императорах. С ним нельзя было 
не считаться — таков был его ду
ховный и политический вес. Когда 
отношения между ним и Никола
ем I испортились настолько, что 
с 1842 года митрополита перестали 
вызывать на заседания Святейшего 
Синода, очень скоро выяснилось, 
что работать без него высший ор
ган церковногосударственного 
управления просто не может. Важ
нейшие синодальные дела стали 
высылать ему в Москву для состав
ления окончательных заключений.

Митрополит Филарет 
был последовательным 
сторонником создания 
«христианского языка»
Известен один курьёзный, но 

очень показательный случай: ког
да Александр I захотел почитать 
Евангелие, ему дали текст на фран
цузском языке. Высший свет го
ворил и читал преимущественно 
на французском, а ученые — еще 
на латинском, а все остальное 
грамотное население — на старо
русском. Святитель Филарет был 
убеж ден, что священный текст 
должен зазвучать на живом, по
нятном для каждого языке. Это, 
по мысли святителя, и выработает 
впоследствии единый, общенаци
ональный «христианский язык». 
Именно поэтому делом всей 
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жизни святителя Филарета стал 
русский перевод Библии.

Святителю Филарету 
было доверено 

составление важнейших 
государственных 

документов XIX века
От имени Александра I владыка 

написал манифест о строительстве 
храма Христа Спасителя. А в июле 
1823 года по поручению импера
тора он тайно составил манифест 
о переходе прав на российский 
престол от цесаревича Константи
на Павловича к великому князю 
Николаю Павловичу. Об этом до
кументе, помимо святителя Фи
ларета, знали только два человека: 
граф Александр Голицын и граф 
Алексей Аракчеев. Уже при Алек
сандре II митрополиту было по
ручено написать важнейший до
кумент XIX века — «Высочайший 
манифест об отмене крепостного 
права». 

Сам московский 
митрополит к проекту 
крестьянской реформы 
относился насторожено
Святитель Филарет был абсо

лютным противником крепост
ного права, но полагал, что после 
достаточно консервативного 

царствования Николая I не сто
ит действовать так радикально. 
Святитель опасался, что эта ре
форма может спровоцировать 
непредвиденные и губительные 
для всего общества и государства 
последствия.

На протяжении всего 
служения митрополита 
Филарета в Москве его 
критиковали неустанно
Что только не вызывало него

дование возмущающихся! Одни 
критиковали его за якобы заум
ные, слишком интеллектуальные 
проповеди. Другие заваливали 
императорскую канцелярию до
носами на владыку Филарета, 
обвиняя его в политической не
благонадежности. Порцию обще
ственного негодования святитель 
получил за тайное составление 
манифеста о переходе прав на рос
сийский престол великому князю 
Николаю Павловичу, а затем — за 
свою настороженную позицию от
носительно проекта отмены кре
постного права. Его критиковали 
и за перевод Библии на русский 
язык: говорили, что если библей
ский текст будет переведен на со
временный язык, то он тем самым 
утратит свою сакральность. Воз
мущаться начали еще после изда
ния написанного митрополитом 

катехизиса, где цитаты из Священ
ного Писания были приведены на 
русском языке.

Святитель Филарет 
особенно почитал своего 
святого современника — 
преподобного Серафима 

Саровского
Несмотря на массовое почита

ние народом саровского подвиж
ника, его официальная канони
зация произошла только в начале 
XX  века: Синод долгое время на
сторожено относился к святому 
отшельнику. Тем не менее свя
титель Филарет внес свой вклад 
в будущее прославление Серафима 
Саровского, когда в начале 1840х 
годов лично способствовал публи
кации свидетельств о жизни и под
виге великого праведника. Кроме 
того, в начале 1860х годов во вре
мя так называемого «Дивеевского 
дела», когда при выборах новой 
игуменьи монашеская община 
раскололась на две партии, святи
тель Филарет вмешался и сумел 
примирить враждующие стороны.

Два великих святых были свя
заны и опосредованно: намест
ник ТроицеСергиевой лавры 
Антоний (Медведев) был уче
ником преподобного Серафима 
и духовником московского мит
рополита. 

Революция несет страдания всем
День памяти Ивантеевских новомучеников — 8 декабря

Первая революция прои
зошла не  на земле, а на 
Небе — среди Ангельско

го мира, и самым первым рево
люционером был денницадья
вол. Он восстал против Бога 
и увлек за собой много Ангелов, 
которые стали бесами. Смерть 
духовную и много страданий 
принесла и приносит эта небес
ная революция человеческому 
роду. Первому революционе
ру — дьяволу, — подражали Ленин 
и его соратники, которые учини
ли в России революцию и нанес
ли колоссальный вред нашему 
народу и нашей Святой Церкви.

Теперь, когда уже прошло 
100  лет, можно смело говорить 
и анализировать те страшные 
события XX века. Это было вели
ким испытанием Православной 

веры русского народа. Как же 
могло случиться, что в Пра
вославной стране врагибез
божники совершили револю
цию? — Без сомнения можно 
сказать, что все происходит по 
Промыслу Божию и для пользы 
людей. Думаю, что и революция 
столетней давности имела, по 
воле Божией, свою благую цель.

Когдато Россия называ
лась Русью Святой и Домом 
Пресвятой Богородицы. Такой 
и была наша Родина. Но раз
ве могли это терпеть демоны? 
Онито и устроили революци
онные испытания нашему наро
ду. Тяжелые времена пережила 
наша страна и русский народ: 
обман, предательство, голод, 
разруху, расстройство всей 
государственности.

Еще в начале XVII в. Запад 
хотел разорвать Святую Русь. 
В Москве уже были поляки, на 
севере хозяйничали шведы, по 
всей стране ходили и безнака
занно грабили и убивали все
возможные разбойники. Россия 
стояла на грани гибели. Тогда 
помогла нашему Отечеству Ма
терь Божия через Свою икону, 
именуемую Казанской, на защи
ту встали русские патриоты — 
Патриарх Гермоген, Димитрий 
Пожарский, Кузьма Минин.

В таких бедах Русь Святая 
была неоднократно. Но особо 
страшное злодеяние произо
шло 100  лет назад в Екатерин
бурге. Это событие — жесто
кое, религиозномистическое. 
О нем предсказывал еще пра
ведный Иоанн Кронштадтский: 



«Кайтесь, кайтесь! 
Приближается ужасное 
время — столь ужасное, 
что вы и представить 
не можете!».

Порядок и царская 
власть не  давали поя
виться в стране анти
христу. Но как говорил 
Апостол, «тайна безза
кония уже в действии, 
только  не совершится 
до тех пор, пока не  бу
дет взят от среды удер
живающий теперь. 
И тогда откроется без
законник, которого 
Господь Иисус убьет 
духом уст Своих и ис
требит явлением при
шествия Своего» (2Сол. 
2, 78).

Когда не стало Царя, 
не  стало «удерживаю
щего», тогда стал от
крыт путь антихристу, 
тогда начались страш
ные гонения на истинную веру 
и Церковь. Стали подрывать
ся добрые нравственные устои 
жизни нашего народа, появи
лись вольнодумство, безстыдная 
«нравственность», распущен
ность, всеобщее отступление от 
Бога.

Все это началось с револю
ции, с убиения Царской Семьи 
и многих верующих людей. За
чем же их нужно было расстре
ливать? — Да ведь они мешали 
антихристу, они мешали гре
шить, грабить, убивать.

Свергнув Царскую власть, 
антихристовы слуги добивали 
Святую Русь, разрушая храмы, 
уничтожая священников, пра
ведников, внушая народу, что 
Бога нет, — пожалуйста, гре
шите, живите, как вам хочется, 
наслаждайтесь в этом болоте! 
Пусть ничто не препятствует во
царению на земле антихриста — 
противника Христа! Это было 
главной целью революции.

Революционные события 
коснулись и села Вантеево, бу
дущего города Ивантеевка. 
В 1922 г. в тюрьме был убит на
стоятель Спасской церкви свя
щенник Виктор Горитовский. 

Одновременно с ним были аре
стованы и двое мирян — Ку
зовков и Шорников, о даль
нейшей судьбе которых так 
и неизвестно.

После многолетнего гоне
ния верующих в стране начал
ся большой террор, от которого 
пострадало много служителей 
Церкви. С 1923 г. приход возгла
вил протоиерей Аркадий Маш
ков, прослуживший в Спасском 
храме более десяти лет. Отец 
Аркадий неоднократно подвер
гался арестам и в 1937 г., по об
винению в троц кистской агита
ции, был сослан в Магаданский 
край, где отбывал наказание на 
прииске Ларюкова. Повторно 
был осужден за участие в контр
революционной агитации и при
говорен тройкой при УНКВД 
по Дальстрою 23  апреля 1938 г. 
за участие «в контрреволюци
онной, вредительской группе» 
к расстрелу — убит 20 мая 1938 г.

В семье настоятеля Спасского 
храма с. Вантеево священника 
Григория Станиславлева 4 сен
тября 1884 г. родился будущий 
священномученик протодиа
кон Сергий. Ему не  пришлось 
служить в Спасском храме, но 

все его детство про
шло на приходе в Ван
теево, где служил отец. 
Последнее служение 
протодиакон Сергий 
совершал в храме Рож
дества Пресвятой Бого
родицы во Владыкине. 
Там он и был арестован 
в конце нояб ря 1937  г. 
На заседании тройки 
при Управлении НКВД 
СССР по Московской 
области 5 декабря 
1937 г. ему был вынесен 
приговор:  заключить 
в исправительнотру
довой лагерь (ИТЛ) сро
ком на 10 лет. Отбывая 
наказание в Амурском 
железнодорожном ИТЛ, 
скончался 16 нояб
ря 1942 г. от крайнего 
истощения.

С 1928 по 1930 гг. 
в Спасском храме слу
жил священномученик 

Алексий Дроздов. Последним 
местом его служения был собор 
Рождества Пресвятой Богороди
цы в г. ОреховоЗуево. 17 ноября 
1937 г. протодиакон Алексий был 
арес тован по стандартному об
винению в антисоветской дея
тельности и приговорен к десяти 
годам заключения в Сиблаг, где 
скончался 14 июля 1942 г. и был 
погребен в безвестной могиле.

В 1937 г. на Бутовском поли
гоне были расстреляны настоя
тель Спасского храма протои
ерей Александр Вершинский 
и его помощник — мирянин 
Павел Кузовков. Прихожанин 
храма Николай Копнинский 
был приговорен к восьми го
дам заключения в исправи
тельнотрудовом лагере, где 
умер 15 марта 1938 г. Церковью 
земной они причислены к лику 
Святых, а в Небесной Церкви 
стали предстателями за нас, 
грешных, пред Престолом Божи
им. В благодарность и в память 
о пострадавших за веру Хрис
тову в Ивантеевке строится 
храм в честь Новомучеников 
Ивантеевских.

Всякое зло Господь пре
секает и направляет к добру. 
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Адрес храма: Московская обл., г. Королев, 
ул. Горького, 77

Телефон храма: 8 (495) 519–53–50

Наш сайт: hramtroitsy.ru
Странички храма в соц. сетях:  

facebook.com/hramtroitsy 
vk.com/troitsyhram 
ok.ru/hramtroitsy

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 
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Пельмени с треской и шпинатом
Ингредиенты:

Для теста:
• мука — 500 г
• вода — 1 стакан 
• соль — щепотка или две (зави

сит от предпочтений) 
• растительное масло — 23 ст.л.

Для начинки:
• филе трески— 1 кг
• лук репчатый— 2 шт
• шпинат — 250300 грамм
• чеснок — 2 зуб.
• растительное масло — 50 г
• соль (без горки) — 2 ч. л.
• перец черный (молотый) — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Из муки, тепленькой, кипя
ченой воды, соли и раститель
ного масла нужно замесить до
вольно крутое тесто, положить 
его в полиэтиленовый пакет 

и дать «отдохнуть» около часа. 
После можно приступать к лепке 
пельменей.

2. Готовим начинку. Пропус
тить через мясорубку рыбное 
филе, репчатый лук, шпинат 
и чеснок. 

3. В прокрученную массу до
бавляем 2 чайные ложки (без 
верха) соли, по вкусу черный 
молотый перец. И для сочности 
вливаем 2 столовые ложки рас
тительного масла. Хорошо выме
шиваем фарш и отправляем его 
настояться в холодильник мини
мум на 10 минут.

4. Берём часть теста, скатыва
ем в жгут, нарезаем на неболь
шие кусочки примерно размером 
с фалангу большого пальца. Что
бы тесто не сохло на столе при
крываем его пищевой пленкой 
или полотенцем.

5. Раскатываем из теста круж
ки, кладём на каждый чайную 
ложку рыбного фарша, лепим 
пельмени любой формы, которая 
вам нравится. 

6. Замораживаем примерно 
2  часа, после можно ссыпать 
пельмени в пакеты на хране
ние. 

Матушка Татьяна Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой! 

Можно утвердительно сказать, 
что и революция принесла на
шему народу и нашей Святой 
Церкви особую пользу. Убивая 
православных, она наполнила 
Царство Божие Новомучени
ками — да помогут они своими 
молитвами войти нам в Цар
ствие Небесное. Разрушая хра
мы и монастыри, она понуждала 
русский народ с бо́льшим тре
петом относиться к святыням, 
беречь и ценить православные 
обители.

100  лет прошло с тех пор, 
как революционный вихрь 
промчался по нашей Отчизне, 
а раны, шрамы на теле русско
го народа еще не  зажили. Ито
ги революции предостерега
ют нас: не  принимайте чужих 

заблуждений, не  слушайте тех, 
кто уничтожал веру своих пред
ков, кто потерял нравственность 
и смысл жизни во Христе. От ре
волюции выиграли только враги 
России, а нашему народу доста
лись страдания, раздор, смута. 
Хорошо, чтобы дети и внуки 
хранили память о своих рево
люционных дедах и бабушках, 
чтобы впредь не  повторять их 
ошибок.

Революция по всему земно
му шару раскидала наших пра
вославных соотечественников. 
Наши братья, покинувшие Рос
сию в лихие безбожные време
на, стали апостолами, миссио
нерами для не  просвещенных 
православной верой народов 
всего мира. Куда бы они ни 

приезжали, где бы ни поселя
лись, там появлялись храмы, мо
настыри, проповедовалась вера 
Православная.

Вспоминая трагическую 
историю 100летней давнос
ти, мы должны объединиться 
вокруг нашей Святой Право
славной Церкви и, как зеницу 
ока, беречь веру Православную; 
не  слушать врагов и предате
лей, а искренно любить Бога, 
беречь благочестие и чистоту 
в жизни. Нам нужно учиться на 
ошибках наших предков, усерд
но молиться, просить Бога, 
чтобы Он не  допустил больше 
никогда таких потрясений и ре
волюций. 

Протоиерей Иоанн Монаршек


