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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Преображение Господне
Господь возвел своих учеников Петра, Иакова и Иоанна на гору и преобразился перед
ними для того, чтобы показать им Свое истинное Лицо и укрепить их в предстоящих испытаниях, когда Христа предали и убили. В кондаке
праздника об этом так и говорится: «О Христос
Бог наш! Ты преобразился на горе, и Твои ученики увидели Твою славу настолько, насколько
они могли её воспринять, – чтобы, увидев Тебя
распинаемого, поняли: страдание Твоё – доб
ровольно, и проповедали миру, что Ты – воистину Сияние Отца».
Господь также показал ученикам, что
Он идет на смерть добровольно и что Он является владыкой жизни и смерти, так как Моисей,
который предстал перед Христом, уже умер,
а пророк Илья еще нет, он был взят живым
на небо и должен еще раз прийти на землю перед Вторым Пришествием (книга Откровения,
глава 11). Также Моисей и Илья не могли увидеть Божие Лицо в Ветхом Завете, но увидели
Лицо воплощенного Бога в момент Преображения, так как во Христе неслитно соединились
две природы – Божественная и человеческая.
Когда Господь преобразился, Он никак
не изменился. Просто тот свет, который всегда
исходил от Него, никто не видел, но три апостола на горе приобрели способность видеть
этот нетварный (несотворенный) свет, который всегда исходит от Божества. Господь показал, как будут выглядеть все святые в Царстве
Небесном. Действительно, те нимбы, которые
мы видим на православных иконах, как раз
и являются этим нетварным светом, исходящим от святых. Мы помним, что такой свет исходил еще при жизни от преподобных Серафима Саровского, Амвросия Оптинского и других
святых. Своим Преображением Господь показал, что
любой человек может достичь своего личного преображения и святости через Христа.
В праздник Преображения Церковь освящает
виноград и другие фрукты. Народ приносит в храм
плоды земные и начатки урожая, и священники, прежде чем окропить яблоки, груши, виноград, как это
было принято на Пелопоннесе и в Херсонесе, читают
особую молитву для верных, прося Господа Бога просветить их сердца лучами богопознания, чтобы они

Феофан Грек. Преображение Господне. XIV век.
Государственная Третьяковская галерея.

исполнились духовных благ, символом и материальным выражением которых являются эти земные
плоды, как будто говорящие о нетленной райской
жизни, к которой все мы призваны через духовное
восхождение на гору Фавор, через единение со Христом Спасителем в Таинстве Причащения.
Феофан Грек, знаменитый русский иконописец
XIV века, написал одну из самых известных икон
Преображения Господня. Сейчас она хранится в Третьяковской галерее.
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Слово в день Успения
Божией Матери
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Кто умирал так из земнородных, как умерла Пресвятая Богородица? Чье смертное ложе окружали
лики апостолов? В возглавии чьего смертного одра
сияла небесным светом райская ветвь, принесенная
архангелом Гавриилом за три дня до смерти Пресвятой Богородицы?
Чью душу пришел принять Сам Господь и Бог наш
Иисус Христос?
О никто, никто, конечно, никто!
Не смертью, а блаженным Успением называем
мы кончину Пресвятой Богородицы. Она уснула блаженным вечным сном.
На ней исполнились слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти
в жизнь» (Ин. 5, 24).
Неужели можно представить себе, чтобы на суд
предстали Пресвятая Богородица, Иоанн Креститель, святые апостолы, святые пророки, весь бесчисленный сонм мучеников?!
О нет, о нет! Этого представить себе нельзя.
Над ними исполнятся слова Иоанна Богослова
из Откровения его (глава 20) о смерти первой и смерти второй. Смерть первая – это то, что испытает всякий земнородный, – смерть тела. А смерть вторая –
это ужасная вечная смерть тех, кто погряз во грехах,
кто услышит страшные слова Христовы: «Идите
от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его».
Смерти второй, конечно, не вкусят все праведники, все те, кончина которых была подобна кончине Пресвятой Богородицы, чья кончина была тоже
не мучительной, обычной для людей смертью, а блаженным успением.
Ибо знаем мы, что блаженным успением кончили
жизнь свою весьма многие великие праведники.
На коленях пред образом Пречистой Богородицы
скончался блаженным успением, уснул преподобный и богоносный отец наш Серафим Саровский.

И так же, как он, на коленях пред образом скончался великий святитель земли русской, блаженной
памяти Филарет, митрополит Московский. Блаженна была смерть многих и многих праведников.
А слышим мы на каждой литургии, вот и только
что слышали, страшные слова: «Смерть грешников
люта».
О как люта бывает смерть грешников! О если бы
вы знали то, что видел я, чего никогда не забуду: я видел, как умирал несчастный окаянный протоиерей,
бывший миссионером, а потом отрекшийся от Бога
и ставший во главе антирелигиозной пропаганды.
О как страшна была его смерть! Она была подобна
смерти окаянного Ирода, убившего Иоанна Крестителя, который был заживо изъеден червями: у него был
рак в зловонном месте, и в громадной ране кишмя
кишели черви, и исходило от него такое нестерпимое
зловоние, что все отказывались ухаживать за ним.
Тяжелой смертью, в мучительных, невыносимых
предсмертных страданиях умирают многие, многие
люди.
Позорной смертью умирают на виселице и на плахе предатели родины, умирают злодеи, убившие
множество людей.
Под забором, в грязи умирают несчастные
пьяницы.
О как это страшно!
О да сохранит всех нас, грешных, Господь Иисус
Христос от такой страшной, такой позорной участи.
Да будет кончина наша хоть в малой мере подобна
блаженному успению.
Что же надо для того, чтобы стяжали мы блаженное успение, чтобы смерть наша не была лютой смертью грешников?
Что мешает тому, чтобы стяжали мы блаженную
кончину?
На каждой утрени при чтении шестопсалмия
слышите вы слова пророка и псалмопевца Давида:
«Несть мира в костех моих от лица грех моих».
Грехи, грехи, наши окаянные неисчислимые грехи лишают нас мира. А блаженной кончины
Ксения Королёва, участудостаиваются только те, кто стяжал мир, бланик учебного хора больничноженный Божий мир.
го храма: «Апостол Пётр ещё
Господь и Бог наш Иисус Христос незадолдо Преображения признал
го до Вознесения Своего сказал ученикам СвоХриста, сказав: “Ты еси Хриим: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам»
стос, Сын Бога живаго”, поэто(Ин. 14, 27).
му он был удостоен видеть Его
Он оставил всем праведным, всем тем, кто
Божественную славу. Так и мы
пошел
вслед за святыми апостолами, свой, Боможем удостоиться видеть
мир.
жественный
Преображенного Господа, если
Христов мир есть мир Духа, вечный, ничем
будем веровать в Него и идти
ненарушимый мир. Он неразрывно связан
за Ним, как апостол Пётр».
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с радостью о Святом Духе, с высшей мудростью: он
не нарушается никакими оскорблениями, лишениями имущества, страданиями.
Мир, который дает мир, есть мир внешний, покой от внешних нападений. Он очень шаток: сегодня
мир, завтра война.
Но не только войны между народами отнимают
мир: все мы постоянно воюем друг с другом, и мир,
который дает мир, – это кратковременный покой
от нападения на нас людей и наших нападений
на них.
Не только такой мир нужен нам, нам нужен тот
мир, о котором сказал пророк Давид в псалме 36-м: «...кроткие наследуют землю
и насладятся множеством мира».
Чтобы наследовать множество мира,
мало стяжать кротость и смирение. Этот
мир дается тем, очи которых постоянно
источают слезы, – не слезы от скорбей, которых у вас так много, а другие слезы, слезы
святые, слезы горького покаяния о грехах
ваших, слезы о зле, неправде и страданиях,
которых так много в мире; слезы о тех, кто
погибает в неведении Господа Иисуса Христа, кто никогда не взирает на крест Христов, кто равнодушен к нему.
Те, кто умеет плакать такими слезами, –
только те получат мир Христов, мир вечный и ненарушимый.
Каким же путем достигается такой мир?
Тем путем, который указывает апостол
Павел, говоря: «Поступайте по духу, и вы
не будете исполнять вожделений плоти,
ибо плоть желает противного духу,
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а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы»
(Гал. 5, 16–17).
Надо жить жизнью духа, а не жизнью плоти.
Надо стяжать в этой жизни постоянными подвигами борьбы духа с плотью великие плоды духа, которые так определяет святой Павел: «Плод же духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5,
22–23).
Вот те, только те, кто живет жизнью духа, а не жизнью плоти, получат мир.
Мир они собирают в сердца свои в течение всей
своей жизни изо дня в день, подобно тому, как пчела
собирает мед с цветов. Она трудится весь день. Надо
и нам работать Господу все дни жизни нашей, надо
и нам собирать крупицы мира душевного постоянным деланием не плоти, а духу.
Подумайте, может ли Дух Святой, дух мира, обитать в сердце, в котором бушуют страсти? Может
ли Он обитать, как в Своем храме, в сердце, которое
наполнено плотской похотью, страстью сребролюбия, в сердце, которое кишит завистью, тщеславием,
которое полно гордости бесовской?!
О нет! О нет! Дух Святой не войдет в такое полное
страстей сердце – там нет Ему места.
Так вот, если хотите, чтобы кончина ваша была блаженным успением, конечно, не столь блаженным, как
Успение Пресвятой Девы, работайте не плоти, а духу.
Собирайте мир в сердца ваши изо дня в день.
Это трудно, это очень трудно, это должно быть делом всей жизни, это великий подвиг.
Речь свою вам закончу я словами святого апостола Павла: «Сам же Господь мира да даст вам
мир, всегда во всем. Господь со всеми вами! Аминь»
(2 Фес. 3, 16).
28 августа 1951 г.
Галина Рыжкова, двухкратная чемпионка мира
по танцам на колясках, пациентка больницы: «Успение Пресвятой Богородицы
для меня очень важный
праздник. Господь забрал
нашу Богородицу и заступницу вместе с телом на небеса. И Она может защищать и заботиться о нас
с небес и ходатайствовать
за нас перед Богом. А лично
для меня Богородица значит очень много. Я всегда
чувствую Ее заботу и опеку обо мне. И, когда мне
очень тяжело, всегда обращаюсь к Ней за помощью.
И всегда чувствую заботу
Матушки и опеку обо мне».
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Преподобный Серафим Саровский —
1 августа
«Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся», –
это одно из самых известных изречений преподобного Серафима Саровского, которое просто и кратко доносит всю
суть его учения.
Обретение мира на душе и стяжание благодати: вот
главная цель для христианина, а не исполнение заповедей. Исполнять заповеди – это естественно для человека,
и это надо делать в любом случае, но у человека есть более
высокая цель на земле, нежели просто совершать хорошие
поступки и не обижать близких. Эта цель – обожение: то
есть изменение природы души уже здесь – на земле.
Преподобный Серафим Саровский напоминал, что
жизнь христианина начинается не с поступков, и даже
не с мыслей, а еще раньше – с природы его души. Поэтому православный христианин должен следить не только
за мыслями (потому что все поступки идут от них), а устремлять свое упование и чаяния дальше – на состояние души.
Души, которая плачет по Духу Святому и истинную свою
целостность и истинное врачевание обретает лишь при
стяжании Благодати и таким образом – во Христе.
Ну а соблюдение заповедей и благочестивая жизнь являются как раз одними из лучших инструментов для
достижения этой высшей цели – стяжание «духа мирного».

Пророк Илия — 2 августа
Один из величайших пророков и первый девственник
Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. Когда
родился Илия, отцу его Соваку было видение, что благообразные мужи беседовали с младенцем, пеленали
огнем и питали пламенем огненным. С юных лет он поселился в пустыне и жил в строгом подвиге поста и молитвы. Призван на пророческое служение в царствование царя Ахава-идолопоклонника, который поклонялся
Ваалу (солнцу) и заставлял народ еврейский делать то
же. Господь послал Илию к Ахаву и повелел предсказать
ему, что если он и его народ не обратятся к истинному
Богу, то его царство постигнет голод. Ахав не послушался пророка, и в стране настала засуха и большой голод.
Во время голода Илия прожил год в пустыне, куда ему
вороны носили пищу, и более двух лет у одной вдовы
в г. Сарепте. Через три с половиною года Илия вернулся
в Израильское царство и сказал царю и всему народу, что
все бедствия израильтян происходят оттого, что они забыли истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу.
Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илия предложил сделать два жертвенника – один Ваалу, а другой –
Богу, и сказал: «Принесем жертвы, и если огонь с неба
сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог,
а если нет, то идол» (см. 3 Цар. 18, 21–24). Сначала сделали жертвенник Ваалу, набросали дров, закололи быка,
а жрецы Вааловы стали молиться своему идолу: «Ваал,
Ваал, пошли нам с неба огонь». Но ответа никакого не было, и огонь с неба на Ваалов жертвенник не сошел. Вечером Илия сделал свой жертвенник, положил дрова, полил их прежде водою и стал молиться Богу.
И вдруг с неба упал огонь и попалил не только дрова и жертву, но и воду и камни жертвенника. Когда народ
увидел это чудо, то прославил истинного Бога и снова в Него уверовал.
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За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Свидетелем этого чудного восхождения был пророк Елисей. Затем в Преображении Господнем он явился
вместе с пророком Моисеем и предстал пред Иисусом Христом, беседуя с ним на горе Фавор. По преданию
Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного Второго Пришествия Христа на землю и во время
проповеди примет телесную смерть.
Пророку Илии молятся о даровании дождя во время засухи.

Святые страстотерпцы
князья Борис и Глеб —
6 августа
Святые страстотерпцы князья Борис и Глеб, несмот
ря на уговоры великокняжеской дружины, отказались
вести междоусобную войну с коварным братом Святополком Окаянным, который убил их 6 августа (24 июля
по старому стилю) 1015 года. Они стали первыми канонизированными святыми на Руси. Их подвиг повторила в начале XX века семья последнего русского императора Николая Второго.

Великомученик Пантелеимон —
9 августа
Великомученик Пантелеимон является покровителем христианских врачей. Отличаясь красноречием,
хорошим поведением и необыкновенной красотой,
юный Пантолеон (такое имя у него было при жизни)
был представлен императору Максимиану (284–305),
который захотел оставить его придворным врачом. После смерти отца святой Пантолеон посвятил свою жизнь
страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно
лечил всех обращавшихся к нему, посещал в темницах
узников и при этом исцелял страждущих не столько ме-

дицинскими средствами, сколько призыванием Господа Иисуса Христа. Это вызвало зависть, и врачи донесли
императору, что святой Пантолеон христианин и лечит
христианских узников. За отказ приносить жертвы языческим богам великомученика Пантолеона повесили
на дереве и рвали тело железными крюками, обжигали
свечами, растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, ввергали в море с камнем на шее. Однако во всех истязаниях мужественный Пантолеон оставался невредимым и с дерзновением обличал императора. Затем ему
отрубили голову. От его мощей совершалось множество
чудес. Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви известно уже с XII века. Великий князь
Изяслав, в святом Крещении Пантелеимон, имел изображение великомученика на своем боевом шлеме и его
заступничеством остался жив в сражении 1151 года. Под
командованием Петра I русские войска одержали в день
памяти великомученика Пантелеимона две морских
победы над шведами: в 1714 году при Гангаузе (Финляндия) и в 1720 году при Гренгаме (небольшая гавань
на Аландских островах). Имя святого великомученика
Пантелеимона призывается при совершении таинства
Елеосвящения, освящения воды и молитве о немощном. В нашем больничном храме есть икона с мощами
святого великомученика.
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Собрание Солнечногорского благочиния
5 июля в храме Рождества Пресвятой
Богородицы в селе Поярково за литургией собралось духовенство Солнечногорского благочиния. Присутствующие
миряне вместе со священством помолились о тяжкоболящих прихожанах
храмов Солнечногорья. По окончании
службы настоятель храма преподобного Агапита Печерского при ЦКБВЛ
ФМБА России иерей Михаил Вокуев
произнес проповедь о том, что приоритетными для христианина должны
быть отношения с ближними, а не виртуальные дружбы с многочисленными
людьми в сети.
По окончании литургии на братском совещании выступил благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков и председатель
Епархиального отдела по издательской деятельности и связям со средствами массовой информации,

настоятель Спасского храма пос. Андреевка иерей
Димитрий Полещук.

14 июля совершается память
святых преподобных отцов Тихона,
Василия и Никона Соколовских
В этот день состоялся соборный молебен духовенства Солнечногорского благочиния возле памятного креста и часовни, установленной на месте строительства храма прпп. Тихона, Василия
и Никона на Повадинском кладбище.
Преподобные святые Соколовские являются
единственными древнерусскими святыми, чья
жизнь протекала на территории современного
Солнечногорского района. Родные братья преподобные Тихон, Никон и Василий Соколовские
подвизались в глухом лесу к востоку от Соколово
в XV в.
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Слушается дело...
митрополита Вениамина
Петроградского
13 августа – память священномученика Вениамина Петроградского
«…Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре, жизнь или смерть, но что бы вы в нем ни провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу
свои очи горе, возложу на себя крестное знамение
и скажу: “Слава Тебе, Господи Боже, за все”, – эти
немногие слова произнес в зале судебного заседания
митрополит Вениамин (Казанский)».
Начало 20-х годов. В России происходило то,
чего несколько лет назад невозможно было себе
представить: убийства священников, разорение
храмов. Однако на этот раз власти пошли дальше, организовав первый показательный судебный
процесс, с привлечением одного из иерархов Русской Православной Церкви не в качестве «свидетеля», как это было в случае с Патриархом Тихоном,
а в качестве обвиняемого…

«Строго секретно…»
Владыку Вениамина арестовали 29 мая 1922 г.,
а 10 июня началось слушание дела, к которому было
привлечено еще 86 человек. Что же послужило официальной причиной ареста?
Напомним о контексте тех событий. После окончания гражданской войны, когда в России наступил
голод, принявший в некоторых губерниях угрожающие масштабы, большевистский ЦК принял решение воспользоваться этим обстоятельством для нанесения удара в отношении Православной Церкви.
Основанием послужило письмо-директива Ленина от 19 марта 1922 г., обращенное к Молотову и адресованное членам Политбюро с ремаркой: «СТРОГО СЕКРЕТНО», где говорилось об уникальности
сложившейся ситуации, позволяющей «оправдать»
перед общественным мнением не только изъятие
церковных ценностей, но и физическое устранение
возможно большего числа священнослужителей:
«Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу разстрелять, тем лучше[.] Надо именно теперь
проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении
они не смели и думать…».

Вслед за этим и была развернута спланированная
кампания преследований в отношении Церкви под
предлогом «похода пролетариата на церковные ценности».
«Изъятие ценностей» в Петрограде началось
в марте 1922 г. Митрополит Вениамин занял позицию единственно возможную. Являя пример христианской любви и, в то же время, свидетельствуя
о мирном духе Церкви, он благословил передачу
на нужды бедствующих ценностей, не имеющих богослужебного употребления. Таким образом, Владыка действовал согласно с определением Патриарха Тихона, предлагавшего во избежание кощунства,
сохранить у себя святыни, заменив их равнозначным
денежным выкупом. Решение владыки Вениамина
и его слова: «Мы все отдадим сами» – не имели
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ничего общего со слабостью; они отвечали пастырскому долгу.
Однако петроградские чекисты не пожелали прислушаться к голосу митрополита Вениамина, заявив,
что ценности будут изъяты в формальном порядке.
Мероприятие это имело для них, прежде всего, политический смысл: согласно указаниям ЦК, важно
было «нейтрализовать» авторитет Владыки среди
верующих.

Народный пастырь
У большевиков были основания опасаться влияния личности митрополита Вениамина. Его хорошо знали десятки, сотни тысяч людей в Петрограде
и за его пределами, и знали как человека исключительно скромного и нестяжательного.
Родившийся в семье сельского священника Андреевской волости Каргопольского уезда, Василий
Казанский – таково было мирское имя Владыки Вениамина – с детский лет не понаслышке знал о том,
что такое нужда и бедность. Спустя годы, будучи
уже студентом Санкт-Петербургской Духовной Академии, он стремился к «отверженным», участвуя
в делах благотворительности и в деятельности «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви»,
направленной в основном на помощь рабочим
и беднякам.
Ничего не изменило в его устроении
и принятие архиерейского звания. 24 января 1910 г.

в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры он был рукоположен в епископа Гдовского, Петербургского викария. Владыку по-прежнему часто
видели в самых отдаленных и бедных кварталах
столицы, куда он спешил по первому зову, словно
обычный приходской священник, в рясе, без знаков епископского сана. Там, в семьях бедных, ему
приходилось то крестить ребенка, то напутствовать
умирающего. Немало усилий приложил он и к тому,
чтобы опустившиеся, всеми презираемые женщины
поднялись со «дна» общества, получили возможность исправить жизнь. Его работа в деятельности
«Общества Пресвятой Богородицы» способствовала
тому, что многие, казалось, безнадежно потерянные
души раскаялись в греховной жизни.
Доступность, простота обращения и сердечность
епископа Вениамина располагали к нему сердца людей. Он был искренне любим паствой. Люди называли его «наш батюшка». Об отношении к нему можно судить и по обстановке выборов. Когда в 1917 г.
правящие архиереи стали избираться на епархиальных съездах клира и мирян, в некоторых епархиях это стало причиной нестроений и разногласий,
а в Петрограде все прошло на редкость спокойно:
подавляющее большинство голосов было отдано
викарному епископу Вениамину. 6 марта он был избран архиепископом Петроградским и Ладожским,
а 13 августа при одобрении паствы – назначен митрополитом Петроградским и Гдовским.
Таким образом, для советской власти «угрозу»
представляли не действия церкви, а сам архиерей,
чьи личные качества не укладывались в образ «классового врага».

Услужливая правда
Поводом же к расправе над Владыкой Вениамином
послужило опубликованное 24 марта 1922 г. в «Ленинградской правде» письмо двенадцати лиц – организаторов обновленческого раскола: они обвиняли
близких к Святейшему Патриарху Тихону архиереев в сопротивлении изъятию церковных ценностей
и контрреволюционном заговоре против советской
власти. То есть дело было представлено так, словно
позиция владыки Вениамина противоречит устремлениям «прогрессивной части» верующих, а между
тем, сама политика партии «не имеет антицерковной
направленности».
Реальная же ситуация была иной. Митрополит
Вениамин, безусловно, не разделял революционного настроя обновленцев. Его политическая позиция
в предреволюционные годы определялась необходимостью молиться за законную власть. В период
борьбы думских партий он сочувствовал и оказывал
поддержку монархическому движению. Летом 1911 г.
совместно с архиепископом Антонием (Храповицким) и епископом Гродненским Михаилом (Ермаковым) совершил чин закладки Феодоровского собора
в память 300-летия царствования Дома Романовых
в Петербурге, который строился на добровольные
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пожертвования и задумывался как храм-памятник
патриотам, за Веру, Царя и Отечество живот свой положившим. Однако после октябрьского переворота
возможность выражения политических предпочтений была исключена для Митрополита Вениамина
необходимостью отстоять независимость Православной Церкви хотя бы в рамках советского декрета об отделении церкви от государства. И дело было
как раз в том, что сам закон о разделении духовной
и гражданской сфер носил чисто декларативный характер.
Поддерживаемое властями движение обновленчества имело целью вытеснение Православия
спекулятивной организацией, сохраняющей лишь
видимость церковности, и, по существу, лишенной благодати церковных таинств, не говоря уже
о лояльности по отношению к новой власти. А удар
в отношении митрополита Вениамина был частью
рассчитанной политики уничтожения Русской Православной Церкви. Патриарх Тихон должен был
лишиться одного из самых главных своих помощников.
Необоснованность и провокационный характер
действий властей в Петрограде осознавалась даже
в рабочей среде. Изъятие богослужебных предметов сопровождалось волнениями. В церкви Путиловского завода, например, рабочие не позволили
произвести изъятие. В других приходах при появлении советской комиссии ударяли в набат, созывая
верующих оказать сопротивление. Симпатии людей
были явно на стороне законной церковной власти.
Однако в те годы принцип народного волеизъявления использовался большевистским ЦК весьма избирательно…
Выдержанное поведение митрополита Вениамина во время судебного слушания, его удивительное
терпение до самой последней минуты, когда в кратком слове он выразил отношение к происходящему, сами по себе служили опровержением клеветы.
Обвинительный приговор он принял смиренно, как
Крест, соединяющий его со Спасителем.

Допрос митрополита Вениамина
(Из книги «“Дело” митрополита Вениамина».
М.: Студия «ТРИТЭ»-«Российский Архив»,
1991. 95 с.)
Первый и часть второго дня процесса были уделены обычным формальностям.
Много времени заняло чтение обвинительного
акта, напечатанного на 70 с лишним страницах.
Между прочим, было заслушано письменное заявление протоиерея Введенского о том, что он по болезни лишен в течение нескольких дней возможности присутствовать на процессе.
На поочередном допросе о виновности все подсудимые заявляют:
– Нет, не виновен.
Лишь благочинный девятого округа протоиерей
М. Ф. Союзов признал себя виновным в частичном
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распространении воззвания митрополита, а бывший красноармеец Семенов – в сопротивлении при
аресте.
Подсудимая Савельева покорно заявляет:
– На ваше усмотрение.
Судебное следствие начинается с допроса бывшего митрополита Вениамина.
– Подсудимый гражданин Казанский, – вызывает его председатель.
В зале сильное движение.
Бывший митрополит Вениамин поднимается со
своего места и размеренным шагом, не спеша, опираясь одной рукой на посох, а другую приложив
к груди, выходит на средину зала. На лице его нет
признаков ни волнения, ни смущения. Чувствуется
привычка двигаться и говорить под устремленными на него глазами масс. Он скуп в движениях, скуп
в словах, не говорит ничего лишнего, отвечает по существу. И только иногда, в силу большой разницы
во взглядах на содержание определенных понятий,
в силу разницы психологии, в силу той пропасти, которая отделяет представителя монашествующего духовенства от мирянина, к тому же антирелигиозного,
в его ответах чувствуется как будто уклончивость,
а они не удовлетворяют допрашивающих, создается
взаимное непонимание.
Председательствующий одним из первых задает
вопрос:
– Как вы относитесь к Советской власти?
– Мое отношение к ней – отношение к власти.
Все ее распоряжения и все декреты по мере своего
разумения исполняю и принимаю к руководству.
– Ну да, это так. Но признаете ли вы её?
– Признаю, как и всякую гражданскую власть.
Далее трибунал переходит к центральному пункту
обвинения – к двум письмам митрополита в Помгол
(помощь голодающим) в Смольный.
Митрополит подробно рассказывает историю возникновения писем в связи с изданием декрета и желанием безболезненного проведения его в жизнь.
Вопрос об изъятии для церкви и ее верующих – большой вопрос, к разрешению которого нужно было

Митрополит Вениамин на допросе
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подходить особенно осторожно, особенно если принять во внимание психологию масс молящихся. Эти
письма являлись результатом осторожного подхода
к данному вопросу.
– Вы их как писали, – посоветовавшись с кем-нибудь или самостоятельно?
– Я писал их сам. Я сам решил, что их нужно послать.
– А в Правлении православных приходов эти
письма не подвергались обсуждению?
– Нет. Составлял я их самостоятельно.
– Ну, а затем, после того как они были посланы,
вы сообщили их Правлению?
– Да, я довел их до сведения Правления.
– Правление их обсуждало?
– Нет, просто приняло к сведению.
– Зачем же вы сообщили о них, и вообще, зачем
вы бывали в Правлении?
– Я находил возможным сообщать Правлению
о своих переговорах со Смольным, хотел знать мнение членов Правления, но мои шаги в этом случае
не являлись предметом обсуждения.
– А ваши мнения являлись обязательными для
всех членов церкви?
Подсудимый не понимает вопроса.
– Рассматриваются ли ваши мнения, хотя бы
высказанные в этих письмах, как обязательные

к руководству и исполнению, и вообще, все ли ваши
предписания должны были исполняться?
– В области административной, как распоряжение по митрополии, мои предписания обязательны
к исполнению. Письма же не являлись предписаниями.
– А ваши канонические взгляды?
– Поскольку они опираются на каноны, обязательные для всех верующих сынов православной
церкви.
– А в случаях разногласий?
– Мои мнения как главы Петроградской церкви
являлись авторитетными. Но бесспорными являлись
лишь административные предписания.
К этому вопросу неоднократно возвращались при
допросе как представители общественного обвинения, так и защиты.
– Каким образом распространялись ваши
письма?
– Я не могу сказать. Я их не рассылал по митрополии.
– Тем не менее они получили широкое распространение.
– Не знаю. Знаю, что одно письмо было оглашено на лекции священником Забировским, и слыхал,
что на оглашение этого письма он получил словесное
разрешение при переговорах в Смольном.

Митрополит Вениамин в зале суда
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При дальнейшем допросе много времени уделяется вопросу об отношении к деятельности зарубежного духовенства.
В этой части допроса митрополит неоднократно
заявляет о своей слабой осведомленности.
– Но ведь все это вас как главу церкви должно
было интересовать? – удивляется обвинение. –
О Карловацком соборе ведь слышали?
– Да. Мне передавали о нем частным образом.
– Почему же такая неосведомленность? Ведь
вы так недавно были администратором заграничных церквей.
– Формально был. Но затем связь с заграничными церквами была утрачена.
– Кто теперь заступает ваше место?
– Моим правопреемником является архиепископ
Евлогий.
– Каким образом состоялось замещение?
– Я получил об этом извещение в порядке управления церковью. Подробностей не знаю.
– Политическая физиономия Евлогия вам известна?
– Лично меня вопросы политики не интересуют.
Упорному анализу подвергалась криминальная
фраза в письме о том, что насильственное изъятие
является актом кощунственно-святотатственным.
Обвинители Красиков и Драницын не раз сводили
допрос на каноническую почву, и тогда допрос принимал характер богословского диспута; на эту плоскость митрополит Вениамин становился с видимой
неохотой и воздерживался от пространных суждений, несмотря на то, что и защита иногда становилась на этот путь.
Обвинение, видимо, осталось не удовлетворенным
теми ответами, которые давал подсудимый, о примирении тех противоречий, которые иногда могут
быть между велениями гражданской власти и власти
церковкой, между требованиями закона и требованиями религии. На этой почве произошел инцидент.
Обвинитель Смирнов по поводу занимаемой в этом
вопросе позиции подсудимым выразился:
– Митрополит сидит между двух стульев.
Защита выразила протест против таких заявлений. Затем часть защиты протестовала против расширения рамок процесса введением богословских
мотивов.
Со своей стороны, представитель обвинения Крастин выразил протест против метода допроса защиты, благодаря которому вместо вопросов и ответов
ведется рассказ, и подсудимому, таким образом, подсказывается благоприятный для него ответ.
В вопросе об отношении к прогрессивному духовенству, письму 12 священников и к организации
высшего церковного управления митрополит становится на формальную точку зрения. Письмо 12-ти
являлось самочинным выступлением части духовенства, и в Правлении православных приходов оно
вызвало недоброжелательное отношение потому,
что этим письмом 12 священников отмежевывались
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от всего духовенства, выставляя тем самым остальных в неблагоприятном освещении; что же касается привлечения протоиерея Введенского к высшему
церковному управлению, то оно состоялось без соблюдения целого ряда формальностей, и действия
протоиерея можно было рассматривать как самочинные. «Отлучения» Введенского от Церкви так,
как это понимает обвинение, не было. Было сделано
лишь предупреждение с угрозой отлучения.
Интересовалось обвинение отношением митрополита к той части духовенства, которое покинуло Советскую Россию в момент отступления Юденича.
Митрополит в этом вопросе также стал на формальную сторону. Он получил известие, что часть
духовенства оставила свои приходы, а потому было
дано распоряжение о том, чтобы эти приходы считать вакантными и на пустующие места назначить
заместителей.
Допрос митрополита длился в течение полутора
дней – 11 и 12 июня. Виновным он себя не признал.
Все подсудимые первой группы заявляли, что к декрету об изъятии ценностей и к самой Советской власти относятся лояльно, что в деятельности Правления не было ничего такого, что могло бы послужить
к его обвинению. Переговоры со Смольным велись
в порядке добровольного соглашения в целях наиболее безболезненного проведения декрета.

«Поражение» Церкви
...5 июля трибунал объявил приговор, а в ночь
с 12 на 13 августа того же года митрополит Вениамин
и вместе с ним архимандрит Сергий (Шеин), миряне
Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны на окраине Петрограда.
Организованные процессы над священнослужителями, воспринимавшиеся многими современниками как «поражение» Церкви, принесли всходы
спустя десятилетия, когда в России появилось новое
поколение, воспитанное вне церковной традиции,
в условиях запретов со стороны богоборческого государства, но повзрослевшее быстро, благодаря сотням
и тысячам примеров свидетельства. Судьбы новомучеников задолго до их прославления для многих людей стали своего рода откровением, моментом, определившим выбор в пользу веры.
…Я с теми лишь, кого безбожно гнали.
Они меня бессмертием наставляли.
Они – отцы мои.
Я им навеки сын…
Ставшие известными в наши дни строки стихов
Игоря Рослякова, будущего оптинского иеромонаха
Василия, подтверждают силу известного высказывания о том, что «кровь мучеников – это семя Церкви». Упавшее в землю, оно приносит плод сторицей.
Материалы с сайта
http://pstgu.ru/news/smi/
2012/08/14/38931/
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Расписание Богослужений
8 августа
четверг

Молебен с акафистом перед иконой с мощами
великомученика и целителя Пантелеимона.
Исповедь.

9 августа
пятница

Великомученика и целителя Пантелеимона.

10 августа
суббота

Вечернее богослужение. Молитва о здравии. Заупокойная лития.
Исповедь.

11 августа
воскресенье

8-е воскресение по Пятидесятнице.

17 августа
суббота

Вечернее богослужение. Молитва о здравии. Заупокойная лития.
Исповедь.

18 августа
воскресенье

9-е воскресение по Пятидесятнице.

7:00

18 августа
воскресенье

Всенощное бдение.

16:00

19 августа
понедельник

Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

6:00

Часы. Литургия.

Часы. Литургия.

Часы. Литургия.

Часы. Литургия.
Освящение плодов нового урожая.

16:00
6:00
16:00
7:00
16:00

24 августа
суббота

Вечернее богослужение. Молитва о здравии. Заупокойная лития.
Исповедь.

25 августа
воскресенье

10-е воскресение по Пятидесятнице.

7:00

27 августа
вторник

Всенощное бдение.

16:00

28 августа
среда

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.

6:00

Часы. Литургия.

16:00

Часы. Литургия.

31 августа
суббота

Вечернее богослужение. Молитва о здравии. Заупокойная лития.
Исповедь.

1 сентября
воскресенье

11-е воскресение по Пятидесятнице.
Собор Московских святых.
Часы. Литургия.
Молебен перед началом учебного года.

16:00

7:00

Дорогие братья и сестры!
Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов,
в субботу с 10 до 18 часов, в воскресенье с 7 до 13 часов.
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