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Именины – День Ангела
День празднования святого, в 
честь которого называют че-
ловека при крещении. В этот 
день принято бывать на служ-
бе, исповедоваться  и прича-
щаться.
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мч. Леонтий-1; блгв. кн. Глеб-3; прп. Максим-4; прав. Ар-
темий-6; блгвв. кн. Пётр, Феврония-8; прав. Иоанн-10; 
прпп. Сергий, Герман-11; апп. Пётр, Павел-12; прав. Анге-
лина-14; прп. Анатолий, блгв. кн. Василий-16; прп. Сергий 
Радонежский-18; Собор Радонежских святых-19; прп. Ан-
тоний-23; равноап. кн. Ольга-24; арх. Гавриил-26; равно-
ап. кн. Владимир-28; мц. Валентина-29; вмц. Марина-30.

Постные дни
Июль:1-11 (Петров 
пост),13, 15, 20, 22, 
27, 29.
Август: 3, 5, 10, 12, 
31, 14-27 (Успенский 
пост).

Таинство Венчания  
совершается: 
Июль: 13, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 24, 26, 27, 
28,29, 31.
Август: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 13, 28, 29, 31.

Великие праздники и важные даты
Июль: Рождество Иоанна Крестителя-7; апо-
столов Петра и Павла-12; святых Царствен-
ных страстотерпцев-17; Казанской иконы Бо-
жией Матери-21.
Август: Преображение Господне-19; Успение 
Пресвятой Богородицы-28.

прп. Серафим-1; прор. Илия-2; прп.Симеон-3; равно-
ап. Мария-4; прав. воин Феодор-5; мчч. блгвв. кнн. Бо-
рис и Глеб-6; прав. Анна-7; вмч. Пантелеимон-9; мч. Ио-
анн-12; сщмч. Вениамин-13; блж. Василий-15; прп. Анто-
ний-16; мцц. Евдокия, Дария, Мария-18; прпп. Григорий, 
Герман-21; мч. Роман-23; прмч. Василий-24; прп. Максим, 
свт. Тихон-26; прп. Феодосий-27; прп. Иоанн-31

Когда мы начнем 
копать котлован?

На сегодняшний день 
для того чтобы нам на-
чать копать котло-
ван, необходим ордер 
на строительство. Для 
его получения следу-
ет собрать множество  
документов, и практи-
чески все необходимые 
документы у нас есть.

                                        стр. 5

Слово пастыря

Чудо Преображения 
вновь и вновь повторя-
лось и повторяется в 
жизни святых, которые 
становятся «земными 
ангелами и небесными 
человеками».        стр. 6

«Свидетели 
Иеговы»! 
Кто вы, господа?!

Часто в наши дома 
стучатся люди, кото-
рые представляют-
ся как члены между-
народной христиан-
ской организации и  
предлагают посе-
щать занятия по из-
учению Библии. Это  
иеговисты…             стр. 7

АрхиерейскАя 
службА  

в ЦАрский день

июля, в воскресение, 
архиепископ Егорьевский Марк 
совершил Божественную Ли-
тургию в храме Новомучеников 
и Исповедников Российских в 
Строгино. Ему сослужили бла-
гочинный Успенского благочи-
ния г. Москвы протоиерей Сте-
фан Пристая, настоятель храма 
Новомучеников протоиерей Ге-
оргий Крылов, а также клирики 
храма Новомучеников в Строги-
но. После Литургии Владыка об-
ратился к молящимся с пропо-
ведью. Он говорил об истори-
ческом контексте, в котором со-
вершил свой страстотерпческий 
подвиг последний русский Им-
ператор со своей семьей. «По-
добно древним Борису и Глебу, 
они не противились убивавшим 
их. Этим подвиг страстотерп-
цев отличается от подвига му-
чеников, перед которыми всег-
да вставала жесткая альтернати-
ва – либо ты со Христом, либо ты 
от Него отрекаешься. Ужас того 
исторического момента заклю-
чался в том, что все общество, 
включая и некоторых представи-
телей духовного сословия, жаж-
дали какой-то загадочной свобо-
ды и разрушения русской монар-
хии. И в этих условиях Царская 
семья оставалась образцом для 
подражания – как люди, и как го-
сударственные деятели».

Отец настоятель поблагода-
рил владыку Марка за приезд 
и возможность для всех прихо-
жан пережить особую атмосфе-
ру праздника. Он напомнил, что 
в древности без епископа было в 
принципе невозможно соверше-
ние богослужения, и в наши дни 
священники совершают службу 
той властью, которая делегиру-
ется им правящим архиереем.

От прихода храма Новомуче-
ников отец Георгий преподнес 
владыке Марку ладанницу, по-
желав,  чтобы во время служб, 
когда Владыка будет ей пользо-
ваться, он  молитвенно вспоми-
нал храм Новомучеников и всех 
его прихожан.

Это было в традиции рус-
ских благотворителей – стро-
ительство храмов. Москов-
ские купцы Карзинкины по-
строили их семь – это только 
в Троице-Лыково, в фамильном 
имении.  

оследняя владелица 
усадьбы, Юлия Матвеевна Кар-
зинкина, передала все женскому 
монастырю – и храмы, и боль-
ницу, и школу, и сиротский при-
ют, и богадельню, и господский 
дом  –  36 строений, три с лиш-
ним тысячи десятин пахотных 
земель, сады, огороды. Осно-
ванный в 1886-м  монастырь 
просуществовал до 1923 года. 

Восстанавливать его начали 
в 1989 году. По копеечке. Время 
крупных благотворителей ушло. 
Может, не случайно – а Про-
мыслом Божиим объединяют-
ся ныне сотни жертвователей, 
соединяются общим трудом 
и общей молитвой по образу 
прежней общины. Может, чтобы  
восстановить общение с Богом, 
необходимо восстановить нашу 
способность общаться?  

Подробнее о жизни 
храма в Троице-Лыково 

–  стр. 4

Протоиерей Стефан Пристая: 
Помощь ДолжнА быТь желАнной

осподь любит Свои храмы – 
места Его особого присутствия 
на Земле. Любит и заботится о 
них. Поэтому и мы должны про-
являть заботу и радение о на-
ших церквах, испытывая чув-
ство благоговения и любви к 
Богу.

Храмы бывают разные: и ве-
личественные каменные, и те-
плые деревянные, и даже такие, 
как у нас – временные, из совре-
менных сэндвич-панелей. Сна-
ружи вид, как у палатки, а захо-
дишь внутрь, и попадаешь в на-
стоящий храм – с иконостасом-
игрушечкой, иконами, подсвеч-
никами…

Этой весной Господь послал 
нам двух замечательных людей, 
которые уже больше 15 лет про-
фессионально занимаются раз-
ведением растений, и теперь все 
свои силы, весь свой опыт и ма-

териальную базу прикладывают 
к тому, чтобы территория на-
шего временного храма преоб-
разилась. И делают это так, что 
дальнейшее развитие цветоч-
ных и ландшафтных компози-
ций предполагает интеграцию 
в парковую систему, которая 
будет окружать основной, ка-
менный, храм. Делают во славу 
Божию, совершенно бесплатно.

Каждый может прийти, по-
сидеть на тихой уютной скаме-
ечке, поразмышлять о чем-то 
своем. И мы надеемся,  что и 
неверующий человек, будучи 
тронут этим внешним благо-
лепием, постепенно придет к 
Богу. В скором будущем сад, ко-
торый уже есть, будет органи-
зован как мини-ботанический: 
растения будут снабжены указа-
телями с названиями и их осо-
бенностями.

Чуть-чуть подрастет газон, 
который находится справа от 
входа в храм, и начнется обу-
стройство детской площадки. 
Приглашаем малышей вместе 

с родителями! На территории 
храма также расположен стол 
для пинг-понга, можно прийти, 
взять у сторожа инвентарь – и 
просто поиграть!

Красота внутри и благолепие снаружи
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Храм Успения Божией Матери в Троице-Лыково

Временный храм Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино
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Священномученик иоанн (Стеблин-каменский): «не ищите ра-
достей жизни, но старайтесь дать их тем, кто в них нуждается боль-
ше вас».

Et fumus patriae est dulcis. [Эт фумус патриэ эст дульцис.] и дым отечества сладок.

Люди XX века

Трагическая история эта 
занимает 20 лет, начиная с 
1918 года, когда в первый раз 
к Соловецкому монастырю 
подъехали красноармейцы для 
конфискации продовольствен-
ных запасов, и заканчивая ре-
организацией в 1937 году Со-
ловецкого Лагеря Особого На-
значения (СЛОН) в Соловец-
кую Тюрьму Особого Назначе-
ния (СТОН), с последующей ее 
ликвидацией в 1939 году. 

Ирина Тулупова
tulirina@yandex.ru

НАчАЛО

   очти семьсот лет назад два 
монаха, Савватий и Герман, по-
селились на Соловецких остро-
вах, расположенных в суро-
вом Белом море в 100 киломе-
трах от Полярного круга. Датой 
основания монашеского посе-
ления считают 1436 год — вре-
мя появления на Соловках пре-
подобного Зосимы. В 1460-х го-
дах на островах были построены 
три деревянные церкви (Преоб-
раженская, Никольская и Успен-
ская), а также трапезная. Была 
получена жалованная грамота 
от Господина Великого Новго-
рода, которая была подтвержде-
на в 1479 году царем Иоанном 
III. Так был основан монастырь 
и самый большой православный 
храм России. В течение пятисот 
лет место это считалось святым, 
паломниками на Соловки при-
езжали и цари и нищие – обжи-
тое наперекор суровой северной 
природе, оно столетиями духов-
но питало Россию. Но всего за 
несколько лет огненный ураган 
революции уничтожил всё, соз-
дав на обломках храмов СЛОН – 
Соловецкий Лагерь Особого На-
значения, первый в системе ГУ-
ЛАГа. В 20-е годы XX столетия 
первые прибывшие сюда заклю-
ченные снимали с куполов кре-
сты, водружая вместо них звез-
ды. Более миллиона людей окон-
чили под ними свой земной путь, 

включая и тысячи священнослу-
жителей, попавших в застенки за 
свою духовную деятельность и 
убеждения. 

В истории Соловков уже был 
трагический период, когда бра-
тию Соловецкого монастыря 
подвергали избиению и физи-
ческому уничтожению. Он был 
связан с Соловецким восстани-
ем («Соловецким сидением») 
1667–1676 гг. Участники его – 
монахи, не принявшие церков-

ной реформы Патриарха Никона, 
крестьяне, посадские люди, бе-
глые стрельцы и солдаты, а так-
же сподвижники Степана Рази-
на. Карательная царская армия 
овладела монастырем в резуль-
тате измены одного из чернецов. 
28 из мятежников были казнены.

Но несравним этот эпизод 
истории с тем чудовищным 
злом, что вошло в обитель вме-
сте с революцией. Точное чис-
ло жертв красного террора под 
видом борьбы с контрой, в ходе 
которой зачастую без суда и 
следствия уничтожались пред-
ставители духовенства, теперь 
уже не узнать. Как не узнать и 
имена всех палачей, исполни-
телей страшных издевательств 
и массовых казней, что по-
сле ликвидации лагеря ушли в 
обычную жизнь, зачастую с го-
сударственными почестями…

«Как только комиссия от 
ГПУ явилась в Соловецкий мо-
настырь для организации в нем 
«дома заключения», она потре-
бовала списки всех монахов: 
последние всеми правдами и 
неправдами до последнего дня 
из родного им монастыря не 
уходили, перенося все ужасы 

и надругательства...
властей. ГПУ сразу 
же уничтожило этот 
«рассадник опиума 
для народа», как на-
зывают коммунисты 
религию. Настоятель 
обители и наиболее 
видные лица из со-
ловецкого духовен-
ства были расстре-
ляны в монастыр-

ском Кремле, остальных мона-
хов чекисты послали на при-
нудительные работы в тюрь-
мы центральной России, До-
нецкого бассейна и Сибири и 
лишь небольшой процент бра-
тии (около 30 человек), с раз-
решения ГПУ, остались на Со-
ловках. Разумеется, это нельзя 
рассматривать, как акт гуман-
ности ГПУ: последнее просто 
нуждалось в «спецах» (рыба-
ках, плотниках, сапожниках и 

пр.)». ( А. Клингер. Соловецкая 
каторга. Записки бежавшего).

Огромный интерес был про-
явлен коммунистами к церков-
ным ценностям. Невозможность 
их просто изъять конфликтовала 
с общим духом национализации, 
выраженным популярным тог-

да лозунгом «Грабь награблен-
ное!». Решение пришло быстро 
– 25 мая 1923 года монастырь по-
дожгли. Повреждены были мно-
гие постройки, сгорела трапез-
ная с часовой башней, шатер ко-
локольни, упали колокола… Ис-
чезло много ценностей, древ-
ние редкости, а главное – сгоре-
ли все книги учета, и уже нель-
зя было определить, как много и 
что именно пропало... Уже осе-
нью 1923 года разграбление мо-
настыря узаконили – при органи-
зации первого в СССР лагеря по-
становлением СНК от 13.10.1923 
(протокол № 15) все «угодья, 
здания, живой и мертвый инвен-
тарь» бывшего Соловецкого мо-
настыря переданы безвозмездно 
ОГПУ.

Многие монастыри и церкви 
с приходом к власти коммуни-
стов были поруганы, разруше-
ны, но Соловецкий монастырь 
ждала самая горькая участь. На 
Соловках развернулся Лагерь 
Особого Назначения.

«Утих колокольный звон, 
погасли лампады и свечные 
столпы, не звучали больше ли-
тургии и всенощные, не бормо-
тался круглосуточно псалтырь, 
порушились иконостасы… зато 

отважные чекисты в сверхдол-
гополых, до самых пят, шине-
лях, с особо отличительными 
соловецкими черными обшла-
гами и петлицами и черными 
околышками фуражек без звезд, 
приехали в июне 1923 года сози-
дать образцово-строгий лагерь, 

гордость рабоче-крестьянской 
Республики» (А.Солженицын. 
Архипелаг ГУЛАГ).

ПРАвОСЛАвНый 
МОНАСТыРь – 

ТюРьМА дЛя вСех

В кратчайшие сроки в стра-
не была создана полноценная 

юридическая основа для от-
сылки человека в лагерь (58-я 
статья УК РСФСР – о контрре-
волюции). Так начался хаос, 
где добро и зло поменялись 
местами. Главными врагами го-
сударства объявляются гражда-
не, осмеливающиеся заявлять о 
своих правах и выступать про-
тив государственного произво-
ла. В тюрьмы и лагеря они шли 
как «политические», это были 
в основном представители ду-
ховенства, офицеры Белого 
движения, эсеры, интеллиген-
ция. Создана государственная 
система идеологической под-
держки лагерей: СМИ разобла-
чали «врагов народа», обще-
ственные деятели оправдывали 
и восхваляли террор, формируя 
в массах искаженное мировоз-
зрение.

По сути же, лагеря предна-
значались для уничтожения лю-
бой оппозиции внутри страны. 
При этом они использовались 
для решения экономических за-
дач – зэки рыли каналы, строи-
ли заводы, возводили поселе-
ния и т.д., причем система была 
интегрирована в гражданские 
институты, например в Мини-
стерство железнодорожного 
транспорта. В эти годы масштаб 
убийств безвинных граждан 
достиг невероятных размеров. 
Через СЛОН по разным оцен-
кам прошло до 3 миллионов че-
ловек, а погибло от 300 тысяч 
до 1 миллиона человек. Лагерь 
использовался для уничтоже-
ния людей в мирное время, в 
нем гибли люди разных полов, 
возрастов, национальностей и  
вероисповеданий.

«Однако коренное уничто-
жение религии в этой стране, 
все 20-е и 30-е годы бывшее 
одной из важных целей ГПУ-
НКВД, могло быть достигну-
то только массовыми посад-
ками самих верующих право-
славных. Интенсивно изыма-
лись, сажались и ссылались мо-
нахи и монашенки... Арестовы-
вали и судили церковные акти-
вы. Круги всё расширялись – и 
вот уже гребли просто верую-
щих мирян, старых людей, осо-
бенно женщин, которые вери-

Соловки: Черные годы

«Опомнитесь, безумцы, прекрати-
те ваши кровавые расправы. Ведь то, 
что творите вы, не только жестокое 
дело, это – поистине дело сатанин-
ское, за которое подлежите вы огню ге-
енскому в жизни будущей – загробной, 
и страшному проклятию потомства в 
жизни настоящей – земной». (Патри-
арх Тихон (Беллавин). Из Посланий).

«Товарищу Молотову для членов Политбюро. Именно те-
перь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и 
на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы мо-
жем (и поэтому должны) провести изъятие церковных цен-
ностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не оста-
навливаясь перед подавлением какого угодно сопротивле-
ния. Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъя-
тие церковных ценностей самым решительным и самым бы-
стрым образом... Чем большее число представителей реак-
ционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам 
по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно те-
перь проучить эту публику так, чтобы на несколько десят-
ков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать...» 
(Владимир Ленин. Строго секретно. 19 марта 1922 г.).

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь

Прибытие новой партии заключенных в СЛОН

П
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Старец Паисий афонский: «ты свои собственные планы поставляешь 
впереди планов Божиих, потому страдаешь. Доверием Богу и смирением 
решаются все проблемы».

Люди XX века

Accipere quam facere praestat injuriam. [акцепире квам фацере прэстат инъюриам.] Лучше принять обиду, чем нанести ее.

ли упорнее и которых теперь на 
пересылках и в лагерях на дол-
гие годы тоже прозвали монаш-
ками. Правда, считалось, что 
арестовывают и судят их будто 
бы не за самую веру, но за вы-
сказывание своих убеждений 
вслух и за воспитание в этом 
духе детей. Как написала Таня 
Ходкевич:

«Молиться можешь ты сво-
бодно,

Но... так, чтоб слышал Бог 
один».

(За это стихотворение она 
получила десять лет.) Человек, 
верующий, обладающий духов-
ной истиной, должен скрывать 
её от... своих детей! Религиоз-
ное воспитание детей стало в 
20-е годы квалифицироваться 
как 58-10, то есть контрреволю-
ционная агитация! Правда, на 
суде еще давали возможность 
отречься от религии. Нечасто, 
но бывало так, что отец отрекал-
ся и оставался растить детей, а 
мать семейства шла на Соловки 
(все эти десятилетия женщи-
ны проявляли в вере большую 
стойкость). Всем религиозным 
давали десятку, высший тогда 
срок». ( А.Солженицын. Архи-
пелаг ГУЛАГ).

В Соловках окончили свою 
земную жизнь тысячи священ-
нослужителей. Наверное, са-
мая известная из них личность 
– отец Павел Флоренский. О 

гении Флоренского написано 
много статей и монографий, и 
будет написано не меньше. Его 
любят называть «русским Лео-
нардо» за разносторонние та-
ланты и яркие научные идеи. 
Православный философ, богос-
лов, искусствовед, литературо-
вед, математик и физик, в конце 
XX века он увековечен Ватика-
ном как святой мученик.

Первый раз отец Павел Фло-
ренский попал в ссылку в Ниж-
ний Новгород в 1928 году, но 
хлопотами правозащитницы Е. 
П. Пешковой (первой жены Мак-
сима Горького) ссылка в том же 
году окончилась. Павел Флорен-
ский имел возможность эмигри-
ровать в Прагу, но решил остать-
ся в России. В начале 1930-х го-
дов против него развязывается 
кампания в советской прессе со 
статьями погромного и доноси-
тельского характера. 26 февраля 

1933 года последовал арест и 
через 5 месяцев, 26 июля, — 
осуждение на 10 лет заклю-
чения.

В сентябре 1934 г. отца 
Павла Флоренского переве-
ли в СЛОН, куда он прибыл 
15 ноября 1934 г. Там Фло-
ренский работал на заводе 
йодной промышленности, 
где занимался проблемой 
добычи йода и агар-агара из 
морских водорослей и сде-
лал ряд научных открытий.

«Я мог бы дать гораздо 
больше, чем дал, мои силы 
и по сей день не исчерпа-
ны, но человечество и общество 
не таковы, чтобы сумело взять 

от меня самое ценное. Я родил-
ся не во время, и если говорить о 
вине, то в этом моя вина. М.б. че-
рез лет 150 мои возможности и 
могли бы быть лучше использова-
ны. Но, учитывая историческую 
среду своей жизни, я не чувствую 
угрызений совести за свою жизнь 
в основном» (Из письма Павла 
Флоренского от 1 марта 1937).

По некоторым данным, меж-
ду 17 и 19 июня 1937 г. Флорен-
ский исчез из лагеря. Постанов-
лением Особой тройки Управле-
ния НКВД по Ленинградской об-
ласти 25 ноября 1937 г. отец Па-
вел Флоренский был пригово-
рен к высшей мере наказания «за 
проведение контрреволюцион-
ной пропаганды» и, согласно со-
хранившемуся в архиве органов 
безопасности акту, расстрелян 8 
декабря 1937 г. Но это лишь одна 
из версий его гибели. Точное ме-
сто захоронения неизвестно. 

УзНИкИ веРы

В годы красного терро-
ра, расцвета лагерной си-
стемы, голодомора, про-
дразверстки, столкно-
вения шли и на уровне 
ментальном. Священно-
служители, даже будучи 
заключенными в страш-
ном Соловецком лагере, 
стремились отстаивать 
свои убеждения. Об этом 
говорит знаковый эпизод 
из того времени – состав-
ление «Памятной записки 
Соловецких епископов», а 

также реакция большинства ду-
ховенства на действия Митропо-

лита Сергия, известного сво-
ей лояльностью по отноше-
нию к новой власти. Епископ 
Прилукский Василий – один 
из тех, кто на себе испытал 
все ужасы Соловков, но имел 
силы до конца жизни высту-
пать против кровавого режи-
ма, сохраняя твердость веры 
и силу духа. 

Священномученик Ва-
силий, епископ Прилук-
ский (Зеленцов Василий 
Иванович), 1870 – 07 февра-
ля 1930). С 1920 года – вто-
рой священник, затем на-
стоятель Свято-Троицкой 
церкви в Полтаве. Его слу-
жение и проповеди при-
влекают множество наро-
да. Отец Василий имел на 
своем иждивении четырех 
детей-сирот. Организовал 
Покровское Христианское 
общество молодёжи, в про-

тивовес комсомолу. 
Арестован 30 мая 1922 

года в Полтаве по обвинению в 
противодействии изъятию цер-
ковных ценностей. В авгу-
сте 1922 г. Полтавским гу-
бревтрибуналом пригово-
рен к расстрелу с заменой 
на 5 лет лишения свободы. 
Был в заключении в Харь-
ковской тюрьме, освобож-
ден в 1925 по амнистии. Из 
тюрьмы он забрал с собой 
ребенка умершей заклю-
ченной и воспитывал его 
вместе с другими четырь-
мя детьми.

С 25 августа 1925 г. – епи-
скоп Прилукский, викарий 
Полтавской епархии.

Повторно арестован в  
1926 г. в Харькове, приговорен 
к 3 годам лагерей. После мучи-
тельных допросов в застенках 
ГПУ был заключен в Соловец-
кий лагерь. Там же Владыка 
выступил с серьезными заме-
чаниями в адрес «Декларации» 
Митрополита Сергия (Стра-
городского) и его нового цер-
ковного курса. В нем открыто 
призывается заявить коммуни-
стическому большевистскому 
правительству, что «Церковь не 
может мириться с вмешатель-
ством в область чисто Церков-
ных отношений государства, 
враждебного религии».

Освобожден из Соловецкого 
лагеря и отправлен в ссылку в 
Иркутскую область. В это вре-
мя его позиция по отношению 
к политике Митрополита Сер-
гия стала непримиримой. Вла-
дыка пишет послание Митро-

политу Сергию с требованием 
отказаться от «Декларации» и 
угрозой в противном случае 
проклясть его (август 1929 г.). 
В этой рукописи, помимо про-
чего, говорилось и о необходи-
мости борьбы с советской вла-
стью всеми возможными спо-
собами вплоть до вооруженных 
восстаний.

Арестован 9 сентября 1929 г. 
и перевезен в Лубянскую тюрь-
му.  По постановлению КРГПУ 
(от 03.02.1930) после истязаний 
приговорен к расстрелу. Через 
три дня Владыка был расстре-
лян.  Погребен на Ваганьков-
ском кладбище.

Канонизован Украинской 
Православной Церковью как 
местночтимый святой в 1997 
году. Причислен к лику святых 
Новомучеников и Исповедни-
ков Российских на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в августе 
2000 года для общецерковного 
почитания.

После того как в 1937 году 
СЛОН был реорганизован в 
тюрьму, расформированную 

еще через два года, на террито-
рии монастыря во время вой-
ны действовала школа юнг, а за-
тем сохранившиеся постройки 
были переданы органам мест-
ного управления. С 1990-х годов 
на островах была возобновлена 
церковная жизнь. Большинство 
узников Соловков после смер-
ти Сталина были полностью ре-
абилитированы. Сейчас мона-
стырь, как и в стародавние вре-
мена, принимает тысячи и тыся-
чи паломников – его суровая се-
верная красота манит ищущих 
место незримого света. Вновь 
сияют золотом купола, а восста-
новленные иконостасы объеди-
няют людей в молитве. Но даже 
когда все здания будут отрестав-
рированы, эти стены никогда 
не перестанут рассказывать бу-
дущим монахам, паломникам и 
просто туристам о невообрази-
мой жестокости одних и нече-
ловеческих страданиях других 
в абсурдном мире ГУЛАГа. Та-
кой грех можно отмолить только  
всем народом.

«Его долго держали на 
Лубянке, затем выслали, 
переводили с места на ме-
сто и, наконец, отправи-
ли на Соловки. Когда жена 
спросила, за что его аре-
стовали, посланный сказал: 
"За то, что он доказал, что 
Бог есть"». (Розанова Т.В. 
Из воспоминаний).

Памятная записка Соловецких епископов или «Послание Со-
ловецких исповедников» является ответом на «Декларацию 1927 
года» Митрополита Сергия. 27 сентября 1927 г. его подписали 17 
епископов, томившихся в Соловецком Лагере Особого Назначения. 
Дух документа преисполнен непоколебимой твердости во всем, что 
касается собственно свободы церковной жизни: "Церковь не может 
взять на себя перед Государством (какова бы ни была в последнем 
форма правления) обязательства считать «все радости и успехи 
государства — Своими радостями и успехами, а все неудачи — Сво-
ими неудачами", ибо всякое правительство может иногда прини-
мать решения безрассудные, несправедливые и жестокие, которым 
Церковь вынуждена подчиниться, но не может им радоваться или 
одобрять". В документе также изложены факты гонения на Цер-
ковь и заявлено, что "политический донос совершенно несовместим 
с достоинством пастыря"». 

Декларация Митрополита Сергия 1927 года «Об отношении Пра-
вославной Российской Церкви к существующей гражданской власти» 
представляла собой послание правительству, где, прежде всего, от-
мечался факт ожесточенной вредительской и диверсионной дея-
тельности «наших зарубежных врагов», в связи с чем особо важно 
«теперь показать, что мы, церковные деятели, не с врагами наше-
го Советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а 
с нашим народом и Правительством». Таким образом, Митрополит 
Сергий проводил политику безусловного потворства коммунистиче-
скому режиму. Послание вызвало бурную реакцию в церковной среде. 
Значительная часть духовенства и мирян в России не приняло Декла-
рацию. Все священнослужители, несогласные с позицией Митрополи-
та Сергия, объявлялись контрреволюционерами, многие из них впо-
следствии попали на Соловки.

Рукописная аббревиатура ВМН слева – это Высшая Мера Наказания

Священномученик Василий, 
епископ Прилукский

С 2000 года Русская Право-
славная Церковь установила 23 
июля/10 августа ежегодное осо-
бое общецерковное почитание 
мученически за православную 
веру пострадавших на Соловец-
ких островах – День памяти Со-
бора Соловецких Новомучеников 
и Исповедников.
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СвятитеЛь Филарет московский: «не только должны мы про-
щать, но прощать так, как и сами имеющие нужду в прощении».

Et bonum quo antiquius, eo melius. [Эт бонум кво антиквиус, эо мелиус.] и благо, чем старее, тем лучше.

Социальное служение Успенского благочиния

 Коротко
Патриарх Кирилл возмущен корруп-

цией и использованием шпаргалок при 
сдаче ЕГЭ

«Большинство комментариев сводится 
к тому, что система неправильная: не так 
вопросники оформлены, не так сформули-
рованы, не так их раздают, не в тех конвер-
тах, не в то время. Я не исключаю, что есть 
какие-то недочеты в технической стороне 
дела», – сказал Патриарх на заседании 
Высшего Церковного Совета 23 июня в 
Москве.

Однако общество потрясла не техниче-
ская сторона дела, а то, что происходит в 
результате сдачи ЕГЭ: «массовый обман 
и коррупция». родители «финансируют 
ложь, связанную с ЕГЭ», и дети становят-
ся свидетелями этого. «Общество, кото-
рое воспитывается во лжи, не может быть 
справедливым. и тема коррупции – это 
тоже тема лжи. Нельзя победить корруп-
цию, не поставив ложь вне нравственного 
закона общества», – убежден Патриарх.

СВЯщЕННиКи, спасавшие людей на 
месте крушения ту-134, награждены меда-
лями МЧС

Медалью «За отличие в ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации» на-
граждены клирики Екатерининской церк-
ви отец андрей Верещагин и отец Григо-
рий Михневич, семь жителей республики, 
в том числе школьник, помогавший сво-
ему отцу вытаскивать раненых, а также 
три сотрудника пожарной части, первыми 
прибывшие на место крушения ту-134 под 
Петрозаводском.

Отец Григорий отметил, что не видит 
никакого подвига в своем поступке, но 
принимает награду как память о погиб-
ших.

ПраВОСлаВНаЯ община на севере 
Москвы в очередной раз стала жертвой 
вандализма

Неизвестные спилили поклонный крест 
в парке Дубки 20 июня в московском рай-
оне Восточное Дегунино и выбросили на 
ближайшую помойку. В апреле этого года 
злоумышленники разрушили каркас стро-
ящегося храма во имя прп. Серафима Са-
ровского. а 28 декабря 2010 года неизвест-
ные избили сторожа и болгаркой распили-
ли опоры алтарной части. Члены общины 
установили дежурство, но в их адрес на-
чали поступать угрозы личной расправы, 
был разбит информационный стенд общи-
ны. За строительство храма свои подписи 
под соответствующим обращением в пре-
фектуру поставили 773 жителя района. 

В ОВД приняли заявления верующих 
по факту вандализма.

У ПОДВОДНиКОВ атомохода «Свя-
той Георгий Победоносец» появится по-
ходный храм

«В главной базе подводных сил  
тихоокеанского флота Вилючинске состо-
ялась церемония передачи специального 
иконостаса во имя святого великомуче-
ника Георгия Победоносца экипажу одно-
именного ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения», – сообщил 
пресс-секретарь командующего тОФ ка-
питан 1 ранга роман Мартов.

иконостас станет «закладным камнем» 
корабельного походного храма.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

– Нас отбили, оторвали друг от 
друга! Мы не знаем, кто у нас со-
седи, кто рядом живет. Мы ни с кем 
не общаемся и ничего друг для друга 
не делаем. А зачем, рассуждаем, за-
чем мне этот человек, если он мне не 
друг, не брат, я его первый раз вижу 
и больше никогда не встречу! Если 
нет человеколюбия, то и никакой 
помощи нет. Помощь должна быть 
желанной. А для этого надо любить 
тех, кому помогаешь, – продолжает 
беседу протоиерей Стефан Пристая, 
благочинный храмов Успенского 
округа и настоятель главного храма 
округа – Успения Божией Матери.

20 лет назад Святейший Патри-
арх Алексий II назначил отца Сте-
фана благочинным  округа – тог-
да Всехсвятского. Главным делом 
было восстановление порушенных 
храмов. Успенский храм в Троице-
Лыково восстановили за семь меся-
цев. Срок тем более удивительный, 
что никаких богатых спонсоров в 
том строительстве не участвовало.

– Я ни у кого денег не просил, – 
вспоминает батюшка. – Говорил: надо 
помочь, хочешь-не хочешь, а десятую 
часть должен Церкви. Видишь, у меня 
храм какой, людям нужно молиться, не 
в сарае же им молиться! Просил не де-
нег – металл, стройматериалы. Деньги 
дадут – хорошо, но не мне – на счет хра-
ма. И люди  перечисляли, и приходили, и 
приносили. Кирпич принесут – спасибо, 

копейку дадут – спасибо, просто  лопа-
той поработают – спасибо. Я и сам брал 
лопату в руки. Люди видели, что я хочу 
что-то сделать, поэтому мне помога-
ли. Можно много говорить, много сочи-
нять, но до тех пор пока сам этим не зай-
мешься, ничего не будет. Как преподоб-
ный Серафим Саровский сказал: «Спа-
сись сам,  и вокруг тебя многие спасут-
ся». Потому что видеть будут твои до-
брые дела и будут подражать тебе.

Вспоминаю, когда был пост, мы сво-
их детей не принуждали поститься. До 
5 лет ребенку не объяснить, что такое 
пост, да и не надо. Дети не понимают, 
почему чего-то не следует кушать. Они 
думали, как потом признались, что это 
вредная пища или невкусная, поэтому  
тоже не ели. Вот с 7 лет, когда ребенок 
уже в школу идет, оценки получает, зна-
чит, отвечает за свои поступки, ответ-
ственный, – вот тогда пусть он уже бу-
дет слугой Церкви.

 Часто человек во взрослом созна-
тельном возрасте приходит в храм и 
желает присоединиться к жизни Церк-

ви, но не знает, с чего начать. Что 
можно посоветовать?

– Чтобы жизнью храма жить, надо 
быть глубоко верующим человеком. 
Надо всецело отдать себя Богу. Не про-
сто, чтоб это было видимо, – а прочув-
ствовано, с осознанием ответствен-
ности духовной за свою жизнь. Толь-

ко тогда человек мо-
жет день, или два, или 
три посвятить Богу  –   
прийти для храма по-
работать. Или побыть 
на службах. А если  
это в тяжесть – и тело 
у него чешется, и он 
голодный, ему кто-то 
мешает и кто-то не так 
стоит – значит,  он не 
понимает,  что ему в 
церкви делать, и не по-
нимает, что делают тут  
другие. Потому что он 
служит только тому 
делу, с которым он 

пришел, –  у него что-то там случилось, 
ему плохо. А когда он немножко забыл-
ся, он уходит из храма – у него дела! 

Надеясь исключительно на себя, на 
свой кошелек, на свой ум, на свои силы, 
мы теряем всё. Потому что тогда нам 
никто не нужен: ни-
какие службы, ничьи 
услуги, никакие отно-
шения. Мы сами себе 
хозяева. Тогда мы те-
ряем Бога.

Чтобы быть благо-
творителем, надо от-
давать не потому, что 
у тебя какая-то беда 
или чего-то много. 
И не для умножения 
собственного автори-
тета. Наши основные 
жертвователи – те, 
которые ставят свеч-
ки. Они пенсии свои 
держат на книжках и 
благодарны Богу за то, 
что им идет какой-то 
маленький процент. 

Если человек не понимает, зна-
чит и не поможет, потому что он 
еще ничего не чувствует.

 Разве у нас мало богатых 
людей?

– Очень много. Они бы вмиг 
обустроили нашу страну, они 
бы вмиг сделали всех богатыми, 
они бы вмиг принесли радость 
всем, кто рядом. Но – нет же!.. 
Им чужая радость непонятна и 
не нужна. 

Один знакомый мой, он бо-
гатый человек, пошел в казино 
и проиграл за вечер огромную 
сумму в долларах. И еще с двух 
пачек резинки снял и разбросал 
по ветру: «Девчата, берите!». 
Я спросил: а ты не мог пой-
ти по улице и дать инвалидам, 
престарелым по одной бумаж-
ке долларовой – представля-
ешь, сколько бы в городе было 
слов благодарности: «Спасибо, 
спасибо...» А он говорит: мои 
деньги, куда хочу, туда и тра-
чу. Правильно, твои, но если 
ты паразитируешь на том, что 

приобрел, если так тратишь деньги, – 
это настоящая болезнь, нужно от этого 
лечиться. Ну, он перестал ходить в цер-
ковь. Потому что ему Церковь не мать, 
ему Бог не Отец. У него доллар отец, у 
него радость только  в тех бумажках, от 
которых  блестят глаза.

Если человек осознает, что ему Бог 
помог стать богатым, он не только деся-
тую часть – всё готов отдать. А если не 
осознает, – он от добра бежит и прячет-
ся.

Я когда освящаю машину, денег не 
беру, ни копейки.  Я говорю, идите в 
храм, опустите в кружку. И удивляюсь: 
дают мне крупную купюру в руку, но в 
кружке ее не оказывается – комиссия ее 
не находит.

Важно понимать, зачем я прихожу 
в храм, почему я должен стоять на мо-
литве и о чем мне просить Бога. Надо 
быть искренне верующим, чтобы видеть 
смысл жизни в любви к человеку. На 
этой вере, на любви, держится служе-
ние Богу и служение людям.  Наше со-
циальное служение и заключается в том, 
чтобы отдать себя по желанию – любви к 
людям, к делу милосердия и к Богу.

Беседовала 
Людмила Папилова

отец Стефан: 
Помощь ДолжнА быТь желАнной
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