
Чем уникален 
этот праздник?

Воздвижение Креста Господня — 
единственный из больших церковных 
праздников, получивший своё начало 
одновременно с самим событием, ко-
торому он посвящён. Случившийся в 
325 году в Иерусалиме факт сразу стали 
праздновать.

Ведь произошло это, в отличие от-
большинства событий, ставших основой 
церковных праздников, гораздо позже 
евангельских времён. Христианство уже 
перестало быть гонимым, вышло из под-
полья. И когда поиски Креста, на кото-
ром был распят Христос, увенчались 
успехом, это вызвало широкое ликова-
ние христиан и торжество, которое во-
шло в традицию вплоть до наших дней. 

кто приЧастен к открытию
святыни?

Экспедицию на поиски Креста, ко-
торую снарядил из Византии император 
Константин, возглавила его мать, Елена. 

В операции по возвращению святыни 
активное участие принял иерусалим-
ский епископ Макарий. К этому времени 
место казни Христа сильно застроили. 
Даже найти его точное местоположение 
было очень трудно. Удалось отыскать 
местного жителя по имени Иуда, кото-
рый знал координаты, но открыть се-
крет отказался. Тогда его стали пытать. 
В результате Иуда всё же указал место. 
После раскопок там обнаружили три 
креста. Епископ Макарий предложил 
приложить каждый из них к неизлечимо 
больной женщине. И третий крест ис-
целил её. При огромном скоплении на-
рода епископ торжественно поднял его, 
чтобы Крест Господень был виден всем. 
Это и стало Воздвижением, которое мы 
празднуем.

Что было дальше 
с уЧастниками
этого события?

Царица Елена занялась сооружением 
сразу нескольких храмов в память о Хри-

сте. Во время этих работ она и сконча-
лась в возрасте 80 лет, окружённая любо-
вью и заботой христиан, на руках своего 
сына Константина и внука Констанция. 
Епископ Макарий участвовал в Первом 
Вселенском Соборе, руководил соору-
жением храма Гроба Господня и умер в 
год его освящения — 335-й. Об Иуде со-
общается, что тот впоследствии принял 
Христианство с именем Кириак и стал 
епископом Иерусалима.

как отмеЧать праздник?
В этот день Церковью установлен строгий 
пост. Не разрешается даже рыба. Лучший 
способ отметить праздник — принять 
участие в церковном богослужении. Оно 
в этот день особенно красиво и торже-
ственно. Крест выносят на середину 
храма с праздничным пением. Во время 
службы может совершаться и особый чин 
Воздвижения Креста, который как бы 
воспроизводит само событие, случившее-
ся в Иерусалиме. Священнослужители в 
этот день по традиции в облачении фио-
летового цвета. Крест лежит на аналое до 
4 октября — дня отдания Воздвижения, а 
затем торжественно уносится священни-
ком в алтарь через Царские врата. 

какие молитвы звуЧат 
в этот день в храмах

 «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, 
и Святое Воскресение Твое славим».

«Спаси, Господи, люди Твоя и благо-
слови достояние Твое, победы на сопро-
тивныя даруя и Твое сохраняя Крестом 
Твоим жительство». «Вознесыйся на 
Крест волею, тезоименитому Твоему 
новому жительству щедроты Твоя да-
руй, Христе Боже, возвесели нас силою 
Твоею, победы дая нам на супостаты, 
пособие имущим Твое оружие мира, не-
победимую победу».

Источник: газета
 «Крестовский мост» 2012 г.

КаК нашли в иерусалиме Крест?
27 сентября — воздвижение Креста Господня

Святые Константин и Елена вокруг Животворящего Креста Господня (карти-
на В.К.Сазонова, XIX век)
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В молодёжных компаниях принято приветствовать 
друг друга поцелуем в щеку. Как не повредить душе и не 
стать «белой вороной»?

Способ 1. Надеть на лоб повязку с надписью «Право-
славие или смерть!»

Способ 2. Вести себя так, чтобы тебя уважали — по со-
вести делать своё дело, например, если ты студент, то хо-
рошо учиться.

Отец Александр вспомнил, что, будучи студентом 
МАИ, он много общался с ребятами, которые выпивали, 
причём не мало. Однако он не пил, но его все уважали. 
Когда в компанию приходил новенький и удивлялся, по-
чему тот не пьёт, все ему отвечали: «Ты что! Сашка же 
философ!»

Способ 3. Сказать, что ты простужен. Через пару меся-
цев привыкнут!

Можно ли до венчания обниматься или цело-
вать в щёку своего избранника?

Нет.
Но главное — что у человека на сердце, и если 

в нём нечистые движения, то лучше отказаться от 
этого. В некоторых народах, которые сохранили 
черты патриархальности, взять девушку за руку 
означает серьёзно предложить ей выйти за тебя 
замуж. Если она оставит свою руку в твоей руке 
— значит, она согласилась, если нет — значит, от-
казалась.

Что делать для того, чтобы вступить в брак? 
Или лучше ничего не делать, а предаться полно-
стью на волю Божию?

Лучше всего просто делать добрые дела. Как 
говорил один святой, важно делать дела любви, и 
тогда на тебя, может быть, обратят внимание.

Попросить Бога, чтобы он сделал всё так, как нужно. 
Конечно, стоит попытаться узнать человека, и для этого 
лучший способ — делать совместные добрые дела. Доброе 
дело — это своеобразная разведка: если просто ходить 
вместе в кино, то можно в течение долгих лет человека так 
и не узнать...

Верить, что Господь, если нужно, устроит или расстро-
ит ваши отношения.

Не переоценивать свои силы: если видишь что характер 
у человека плохой, то лучше не рисковать. Однако нужно 
быть готовым, что трудности с характером у супругов в 
любом случае будут и в молитве просить Бога, чтобы было 
и какое-то семейное счастье.

Илья Палачев

Чем стоит себя ограниЧивать 
в общении до брака?

Продолжение на с. 4

небесный покровитель града москвы — 
благоверный князь даниил московский
В Москве множество святынь, но я 

еду именно туда, где находится ча-
стицы мощей князей Даниила и Алек-
сандра Невского, сапожок Спиридона 
Тримифунтского. Каждые свои выход-
ные я начинаю с поездки в Данилов мо-
настырь.

Ни в какой другой монастырь не 
приезжает столько паломников, как 
сюда. Из разных городов Подмосковья 
и самой Москвы люди едут к святыням, 
чтобы приложиться к мощам, попросить 
помощи Божьих угодников, помолиться 
на молебне, а напоследок отведать вкус-
ных Данилушкиных угощений.

Благоверный князь Даниил Москов-
ский почитается как устроитель, созда-

тель и Небесный покровитель основан-
ного им Данилова монастыря и града 
Москвы, в котором он княжил в дале-
ком XIII веке.

Благоверный князь Даниил — млад-
ший сын святого князя Александра 
Невского, он родился в 1261 году во 
Владимире-на-Клязьме, всего за два 
года до кончины своего отца. По за-
вещанию князю Даниилу, как самому 
младшему, достался самый бедный удел 
— Московский. Сердечною кротостью, 
нестяжательностью и миролюбием — 
такими душевными богатствами Го-
сподь одарил князя Даниила. Благодаря 
этим добродетелям князя Даниила «из 
малого возрастало великое»: из бедной, 

деревянной Москвы выросла первопре-
стольная столица Государства Россий-
ского.

В годы татаро-монгольского ига ми-
ролюбие было самым необходимым и 
ценным качеством для правителя. За 
тридцать лет своего правления святой 
князь Даниил не только не пытался рас-
ширить свои владения, но часто при-
мирял враждующих князей, прекращая 
междоусобные споры и кровопролития. 
И за эту евангельскую добродетель Го-
сподь Сам расширил границы его удела. 
В 1302 году скоропостижно умер его 
племянник, Переяславский князь Ио-
анн Дмитриевич, который был во мно-
гом единомыслен с князем Даниилом и 
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так же боголюбив, как он. По завеща-
нию Иоанн Дмитриевич передал свои 
владения Московскому князю. Пере-
яславское княжество было значительно 

больше Московского, а сам 
Переяславль был к тому вре-
мени одним из главных горо-
дов Северо-Восточной Руси 
и имел хорошо укрепленную 
крепость. Однако князь Да-
ниил Александрович кня-
жить в Переяславль не 
поехал, а остался в Москве, 
окончательно утвердив ее 
столицей большого и сильно-
го княжества. С присоедине-
ния к Москве Переяславской 
земли началось возвышение 
Москвы среди других рус-
ских городов.

Князь Даниил отличался 
высоким благочестием, он 
любил церковную службу 
и долгие беседы с иноками. 
Свой стольный город святой 
князь украсил новыми церк-
вями и обителями. На Боро-
вицком холме был построен 
храм Спаса на бору, а на бе-
регу Москвы-реки не позд-
нее 1282 года князь основал 
монастырь во имя своего 
Небесного покровителя Да-
ниила Столпника. В 1296 
году князь Даниил основал в 
Москве еще один монастырь 

– Богоявленский, а в 1300 году на Кру-
тицах был построен Архиерейский дом 
с церковью во имя святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла.

Московский князь Даниил скончал-
ся 4 марта 1303 года, на 42-м году жизни. 
Перед кончиной он принял монашеский 
постриг и завещал похоронить себя в 
любимом им Данилове монастыре – не 
в храме, не под храмом, а на братском 
кладбище. «Конечнаго ради смирения 
не изволи в церкви положен быти», – 
так говорит об этом древний летописец.

Святому благоверному князю Да-
ниилу Московскому молятся о благосо-
стоянии града Москвы, о благополучии 
в собственном доме, о благословении 
жилища, об улучшении жилищных усло-
вий. Для приезжих «квартирный во-
прос» всегда стоит на первом месте. Как 
найти квартиру в таком большом горо-
де и не попасться в руки мошенников? 
Только с помощью Божией. Вот я и ста-
ла молиться святому Даниилу Москов-
скому. Читала акафист, молитву, ездила 
в Данилов монастырь. Однажды, при-
ехав рано, я узнала, что будет молебен 
святому благоверному князю Даниилу 
Московскому. Я так обрадовалась! На 
молебне читали акафист, прикладыва-
лись к иконе с частицей мощей, а через 
несколько дней я нашла квартиру в том 
районе, в котором искала. Скоро будет 
год, как я живу в ней. И знаю, кого бла-
годарить! Слава Богу за все!

Святой благоверный князь Даниил 
Московский, моли Бога о нас! Храни 
вас всех Господь!

Надежда Рыжкова 

6 июня, в день 700-летия начала слу-
жения в Москве святителя Петра, клири-
ки нашего храма, учащиеся воскресной 
школы, молодёжь и другие прихожане 
нашего храма сразу после Литургии от-
правилась на Моховую улицу к началу 
крестного хода. Поучаствовать в таком 
событии собралось много людей.

Еще больше людей собралось для 
того, чтобы посмотреть на это. Они стоя-
ли вдоль дороги, по которой проходил 
крестный ход, за ограждениями.

В толпе мы встретили еще несколько 
человек из нашего прихода, в том числе 
и одну нашу бабушку. Прошли еще не-
много к месту сбора участников, гово-
рили о некоторых аспектах миссионер-
ской деятельности, делали фотографии, 
а потом заметили, что бабушку-то мы и 
потеряли…

Затем началась самая утомительная 

Длинный воскресный День «АнДреевцев»

Продолжение на с. 5
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часть того дня — ожидание. Крестный 
ход еще до нас не дошел, стояли непод-
вижно минут сорок, а может, и больше. 
Ноги изрядно затекли.

Наконец, мы увидели, как над голо-
вами людей поплыли кресты, иконы и 
хоругви, затем послышалось величание. 
Через некоторое время пошли и мы. 
Кто-то из участников пел «Богороди-
це Дево», школьники рядом говорили 
про какие-то пункты и какие-то задачи, 
справа теснили детские коляски. Посте-
пенно посторонние разговоры стихли, 
и все подхватили величание святителю 
Петру.
Шли спокойно, не торопясь. Потом ход 
стал замедляться – это головные ряды 
крестного хода подошли к Высоко-
Петровскому монастырю, основанному 
святителем Петром. Святейший Патриарх 
Кирилл, который шел во главе крестного 
хода, произнес Слово. Ребята включили 
через интернет прямую трансляцию, и 
мы ничего не пропустили. В основном, 
его речь была о том, что значило для Руси 
перенесение из Киева в Москву митро-
поличьей кафедры. «Если бы не было 
святителя Петра, – сказал Его Святей-
шество, – если бы он не принял решение 
перенести из города Владимира в Москву 
Первопрестольную кафедру всея Руси, 
то Москва не была бы столицей нашего 
Отечества. Великий князь понимает, что 
не может княжить в городе, где более нет 
первопрестольной кафедры, и переезжа-
ет из Владимира в Москву. Так Москва 
становится преемницей Киева, принимая 
на себя всю ответственность по примире-
нию раздробленных удельных княжеств, 
становится новым центром всея Руси». 

Слова Патриарха еще раз 
заставили задуматься о том, 
что Бог через Своих избран-
ников вершит судьбу страны, 
народа.

После крестного хода 
начался концерт. Духов-
ную музыку исполнял хор 
Троице-Сергиевой Лавры. 
Затем мы направились на 
поиски места, где можно 
было бы выпить чаю и съесть 
пирожки. В итоге пришли к 
храму Успения Пресвятой 
Богородицы в Путинках, 
где в 17.00 по воскресеньям 
начинается молебен святым 
благоверным князю Петру 
и княгине Февронии Му-
ромским, и расположились 
во дворе перед храмом. 
Времени в запасе было еще 
довольно много. После чая 
сидели на скамейке и де-
лились впечатлениями…. 
Похолодало. Время при-
ближалось к началу молеб-
на, но все равно его было 
вполне достаточно, чтобы 
лучше ознакомиться с хра-
мом. Оказалось, что храм в 
Путинках выпускает свой 
журнал. Прочитали в одном 
из выпусков статью о прихо-
жанке – многодетной матери, точнее о 
том, как менялась её жизнь с появлени-
ем в семье каждого нового ребенка.

Поклонились чудотворным иконам, 
которых в этом храме довольно много. 
Вообще, храм показался очень красивым 

и уютным, все стены покры-
ты фресками. В основном, 
они посвящены Царице Не-
бесной, а в приделе во имя 
преподобного Сергия Радо-
нежского росписи рассказы-
вают о его жизни.

Во время молебна на 
душе стало тепло. По окон-
чании богослужения отец 
Алексий произнес Слово о 
том, почему многие люди 
могут посещать годами по-
добные молебны, но так и 
не встретить свою половин-
ку. А это ведь удивительно. 
Сколько людей в одной толь-
ко Москве, а за её предела-
ми еще больше! Неужели 
у Господа не найдется для 
каждого конкретного чело-
века его половинки? Да и 

как правильно молиться об этом? А мо-
литься необходимо прежде всего так: «Ну 
что мне, Господи, нужно изменить в себе, 
чтобы моя половинка могла быть рядом 
со мной?» Как сказал отец Алексий, мо-
литься нужно «с другого конца».

Еще запомнилось, что даже о челове-
ке, которого мы обидели или он сам оби-
делся на нас, нельзя молиться так: «Го-
споди, измени этого человека, сделай так, 
чтобы он меня простил». Такая молитва 
услышана не будет, так как Бог никогда 
не нарушает волю человека.

После молебна в храме появились 
столы, скамейки, понесли подносы с пе-
ченьем и кружками - начиналось тради-
ционное чаепитие. К сожалению, мы не 
смогли на него остаться. А жаль.

После таких дней, как этот, всегда 
ощущается особый подъем душевных 
сил. Физическая усталость проходит уже 
на следующий день, а душеспасительные 
слова, которые были услышаны, впечат-
ления, мысли, появившиеся благодаря 
тому или иному событию, как драгоцен-
ный духовный бисер, собираются в шка-
тулку памяти и хранятся долго.

Татьяна Виролайнен 



6

Славный праздник — день города. Несмотря на проливной дождь, он удался. В помещении ЦСА «Востряково», куда мы 
приехали поздравить наших бездомных подопечных, 23 человека — это половина проживающих в приюте. Угощения 

нам помогли приготовить Гуля и Сара, они же ухаживают за послушницей Татьяной. Звучала музыка в исполнении ансамбля 
«Сказка» — вживую. Это незабываемо.

В ближайшее время отделение «Востряково» будет закрыто на ремонт. Контингент проживающих будет расформирован, 
но мы надеемся на дальнейшие встречи.

Анна Кондакова, Елена Шаповалова 

Выезд к подопечным 
В «ВострякоВо» 
В честь дня города. 
5 сентября

Большою семьёю сегодня мы вместе,
Звучат для нас предивные песни.
Ансамбль «Сказка» неповторим.
На столах — манты, мы их быстро cъедим.

Многие из нас не раз бывали в 
Троице-Сергиевой Лавре. Каждая 
такая поездка приносит неповтори-
мые впечатления и ощущения. Я хочу 
рассказать, какой она получилась для 
меня 29 августа, когда я отправилась 
в паломническую поездку, организо-
ванную для прихожан нашего храма 
молодежным клубом.

В паломничество мы отправились 
не пешком, как наши далекие предки, 
и не на автобусе, как это принято сей-
час, а на электричке. Нашим первым 
пунктом назначения было Хотьково. 
Почти всю дорогу мы по очереди чи-
тали вслух молитвы утреннего прави-
ла и, когда от вокзала до монастыря 
шли пешком, тоже не переставали мо-

литься. Думаю, что благодаря такому 
началу паломнической поездки она 
получилась такой настоящей, не экс-
курсионной и оставила в наших серд-
цах теплое чувство.

Хотьково встретило нас пролив-
ным дождем, но, как только мы по-
дошли к монастырю, выглянуло сол-
нышко, и дождик до конца поездки ни 
разу не застал нас на улице. Мы при-
ложились к раке со святыми мощами 
преподобных схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родителей пре-
подобного Сергия Радонежского. Из 
Покровского Хотькова монастыря мы 
отправились в Гефсиманский Черни-
говский скит, который является под-
ворьем Свято-Троицкой Сергиевой 

поездка В ХотькоВо
и сВято-троицкую сергиеВу ЛаВру

Продолжение на с. 7
Церковь Зосимы и Савватия Соловецких
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Лавры. В Черниговском соборе нахо-
дятся два чтимых списка с чудотвор-
ной иконы Божией Матери, именуе-
мой «Черниговская Гефсиманская», 
рака с мощами преподобного Варна-
вы Гефсиманского, а также камень от 
гроба Божией Матери из Иерусалима. 
Примечательно, что в дни празднова-
ния Успения мы смогли приложится к 
такой святыне.

Дальше наш путь лежал к чудот-
ворному источнику, который пробился 
из земли на том месте, где была келья 
преподобного старца Варнавы Геф-
симанского. В источнике мы набрали 
святой воды, но не окунулись – оказа-
лись не подготовленными. Благодаря 
подсказке Лидии Васильевны, которая 
была с нами в поездке, многие хотя бы 
намочили голову, умылись и полили 
водой за шиворот. И даже после та-
кого «омовения» ощущения были не-
передаваемые - такая была легкость, 
так было хорошо.

Затем мы продолжили свой путь в 
Троице-Сергиеву Лавру. Там нас ждал 
замечательный экскурсовод Сергей 
Леонидович, которого уже многие зна-
ют по прошлым поездкам. Я не впер-
вые в Лавре, но такой теплый, прони-
занный благоговением и любовью к 
Лавре рассказ я слышала впервые.

Кроме различных исторических ин-
тересных, еще не известных нам фак-
тов Сергей Леонидович поведал нам 
об удивительном случае из современ-
ной жизни, в который раз показавшем 
нам, как близко Бог.

Это был рассказ о паломниках (муж, 
жена и их два сына), с которыми прои-
зошло чудо. Как-то вся семья сильно от-
равились грибами, родители быстро вы-
лечились, а дети оставались в больнице, 
подключенные к аппарату искусствен-
ного дыхания, и врачи давали только 
неутешительный прогноз. В больнице 
к ним подошла бабушка и сказала, что 
им обязательно нужно ехать в Троице-
Сергееву Лавру и помолиться святым 
угодникам Божиим Зосиме и Савватию 
Соловецким. Родители не были воцер-
ковленными людьми, они никогда не 
бывали в Лавре, не знали о таких свя-
тых, но, несмотря на то, что было уже 
к ночи, поехали на вокзал и успели на 
последнюю электричку. Каким-то чу-
дом Лавра была открыта, и они попали 
на ночную Литургию. Они выстояли 
всю службу, а в конце ее подошли к ба-
тюшке попросить совета, хотя, сказали 
они, может быть, дети и умерли, пока 
они здесь. На это батюшка ответил: 

«Как умерли?! Нет, 
все хорошо, идите 
в храм преподоб-
ных Зосимы и Сав-
ватия Соловецких, 
там есть пещерный 
храм. Навстречу вам 
выйдут два монаха, 
попросите их помо-
литься». Родители 
пошли в этот храм, 
и действительно им 
навстречу вышли 
два монаха, которым 
они объяснили свою 
ситуацию. Монахи сказали им: «Не бес-
покойтесь, помолимся, все будет хоро-
шо». Они поспешили обратно к батюш-
ке, но его уже в храме не было.

Муж и жена с вокзала позвонили в 
больницу, и им сказали, что с детьми 
все хорошо, они отключены от аппара-
та искусственного дыхания и пошли на 
поправку.

Удивительно, что все это происхо-
дило в то время, когда на месте храма 
во имя преподобных Зосимы и Савва-
тия Соловецких еще был музей, там не 
было монахов, и такого батюшки там 
тоже не было. Может быть, это сам 
преподобный Сергий Радонежский 
пришел на помощь отчаявшимся ро-
дителям.

Кому-то вот такие явные чудеса, 
кому-то – едва приметные, и то только 
при внимательном отношении к своей 
жизни, посылает Господь, чтобы мы 
поверили или укрепились в вере.

После этого рассказа подумалось: а 
как вообще можно не верить в Бога? 

Почему мы, несмотря на такие чудеса, 
забываем или сомневаемся в помощи 
Божией, в Его ежеминутном попече-
нии о нас, в Его скорой помощи в лю-
бой нашей нужде.

Приложившись к мощам преподоб-
ного Сергия Радонежского, мы отпра-
вились в обратный путь. Паша с Ильей 
накупили на всех вкуснейших мона-
стырских коржиков. Мы чуть было не 
опоздали из-за этого на электричку, 
но, слава Богу, успели и отправились 
в Москву. Мне очень понравилось, что 
получилась именно паломническая по-
ездка, то есть не на автобусе, а на элек-
тричке, где-то пешком, с молитвой. 
Как сказал наш замечательный экс-
курсовод, получается, что мы совер-
шили свой малый труд во имя Божие. 
Я давно не ездила в паломнические 
поездки, но теперь буду стараться ез-
дить как можно чаще – с нашим моло-
дежным клубом.

Ксения Барабаш



8

Музей Великой Отечественной войны в Парке семи-
десятилетие Победы на Поклонной горе стал сле-

дующим местом, который посетили члены 
группы Милосердия нашего храма 

вместе со своими подопечны-
ми из отделения «Востря-
ково». 15 августа состоя-
лась экскурсия по этому 
музею, в которой участво-
вали несколько наших дав-
них подопечных. Некото-
рые из них уже побывали в 
различных экскурсионных 
поездках, проходивших в 
этом году.

Музей состоит из раз-
личных залов, в том числе 
диорам, представляющих 
из себя панорамы наибо-
лее значимых сражений во-
йны. Некоторые диорамы 
сопровождается звуковым 
рядом – документальной 
аудиозаписью, сделанной 
в военное время. Свист 
пуль, разрывы снарядов и 

бомб, огонь пулемётов – трудно себе представить, как был спосо-
бен человек перенести эту войну. Комментируя одну из записей, 
экскурсовод заметил, что наша сегодняшняя жизнь – настоящий 
рай по сравнению с тем адом, который пришлось пережить нашим 
отцам, дедам и прадедам.

За диорамами проследовали в зал славы, на стенах которого написаны имена героев Советского Союза. Наш экскурсовод Игорь 
Борисович отдельно обратил наше внимание на подвиги некоторых из них: за каждой строчкой в этом золотом списке – подвиги на 
грани человеческих возможностей.

Экскурсия произвела большое впечатление на всех: и на волонтёров, и на подопечных. Все были рады приобщиться к памяти той 
страшной войны, семидесятилетие победы в которой мы праздновали в этом году. Хранить эту память, свидетельствовать о ней – долг 
всех нас, жителей России, – для того, чтобы не было больше такой страшной войны, ради мира и чистого неба над головой.

Илья Палачев

Экскурсия в музей великой отечественной войны 
с подопечными из ЦсА «востряково»

10-21 августа 2015 года Московским 
отделением Братства Православных 
Следопытов был организован поход по 
Кольскому полуострову (Хибинские 
тундры). В походе принял участие по-
мощник настоятеля по работе с молоде-
жью Владимир Звягинцев.

В программу похода входило: пре-
одоление перевалов Южный Чоргорр 
(категория сложности 1а, высота - 850 
м), Северный Чоргорр (категория слож-
ности 1а, высота - 1001 м), Южный Рис-

чорр (высота - 780 м), радиальные вы-
ходы к ущельям Аку-Аку, Юмъекорр, 
озеру Академическое, водопаду на Ри-
сйоке.

Первая дневка была организована 
на высоком берегу горной реки, не-
подалеку от места слияния двух рек - 
Гальцовки и Манепахк. Отсюда были 
осуществлены два радиальных выхода 
- в ущелья Аку-Аку и Юмъекорр. С это-
го места открывались очень красивые 
виды лесных массивов и далеких горных 

вершин. Но дождливая погода и низко 
висящие тучи не давали полюбоваться 
этими красотами.

После равнины нас ожидал плавный 
набор высоты к перевалу Южный Чор-
горр. По ходу следования нам пришлось 
форсировать две горные речки. Тече-
ние в них было очень сильным и нам 
пришлось приложить максимум усилий 
и умений, чтобы преодоление водных 
преград обошлось без приключений. 
Когда до перевала оставалось совсем 

поход в хибинские тундры

Продолжение на с. 9
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немного, началась настоящая непогода. 
Шквал ветра с дождем был такой силы, 
что иногда сбивал с ног. Кое-как мы до-
брались до места стоянки и в экстрен-
ном порядке принялись расставлять 

палатки. Чтобы ветер их не сорвал, нам 
пришлось обкладывать бока больши-
ми камнями. Как раз в таких условиях 
и проявлялся характер группы - нужно 
было еще приготовить ужин. Эту функ-

цию взяли на себя старшие мальчики, а 
младшие и девчонки срочно укрылись в 
палатках. Слава Богу, на утро дождь за-
кончился, а ветер остался такой же по-
рывистый.

Но программа похода звала в даль-
нейший путь!

В течение всего похода все ребя-
та смогли почувствовать, что такое 
командный дух, общение в группе и 
взаимная выручка. Ведь поход – это 
постоянное общение со всеми участни-
ками, и никуда не спрячешься. Через 
совместные трудности, с Божией помо-
щью и благодаря совместной молитве, 
мы преодолели мелкие недоразумения, 
недомолвки и обиды. Для многих это 
был первый в жизни поход в горы, и 
многие смогли почувствовать, что зна-
чит по-настоящему думать и заботиться 
о других. Вообще, каждый поход – это 
для каждого участника группы какой-то 
опыт. И тут важна не только физическая 
подготовка, но и умение принять и под-
держать другого человека, быть может, 
более слабого. Кто-то учится преодоле-
вать свое «я», кто-то – обслуживать себя, 
а кто-то – вовремя собираться, чтобы не 
задерживать всю группу.

С Божией помощью все прошло бла-
гополучно, все справились, без проис-
шествий и травм. Каждый что-то вынес 
для себя полезного: научился ставить и 
складывать палатку, правильно уклады-
вать рюкзак, ориентироваться по карте 
и компасу, а кто-то – читать правильно 
утренние и вечерние молитвы.

Очень надеюсь, что в будущем к нам 
присоединятся ребята из нашего при-
хода, и вместе мы покорим все новые и 
новые горы. Ведь, как известно, «лучше 
гор могут быть только горы»!

Владимир Звягинцев

По календарю - 19 августа, праздник Преображения Господня. Никто даже предположить 
не мог, что на высоте более 1000 метров появится арбуз! А на самом деле он был поднят 
старшими ребятами заранее и спрятан в расщелине скалы.

Продолжение на с. 10

Покровский храм-частица иерусалима в Ясенево

Не так давно мне довелось посетить 
необыкновенный, можно сказать, 

уникальный храм в Москве. Часто (по 
делам службы) я проезжал мимо вели-
чественных белокаменных стен, не при-
влекавших особого внимания. Но вот 
однажды, тоже проезжая мимо храма, я 
вспомнил, что надо купить лампадное 
масло для дома, и решил зайти в церков-
ную лавку, а заодно и посетить храм. Верх-
ний храм тогда еще строился, я спустился 
в нижний…. и застыл от изумления! Я как 
будто оказался в Иерусалиме: взору от-
крылись пять величайших христианских 
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О духовнике

 Письмо ваше я получил, но решать ваши семейные про-
блемы не буду, потому что вы их решите с вашим супругом 
сами. И даже духовник ваш призван благословлять вами про-
думанные решения, а не сам произвольно диктовать своим ча-
дам тот или иной шаг. Садитесь-ка с мужем и постарайтесь, 
просчитайте, хватит ли у вас средств духовных и материальных 
для созидания башни. Божие благословение на ваш брак есть, 
а дальше, опять же с Божией помощью, надо жить, и не мона-
шеской жизнью, а семейной. Это пути разные, хотя спаситель-
ные оба. Вдумайтесь в личный пример в ваших отношениях с 
духовником. Сделайте вывод. Ибо надлом в отношениях про-
исходит из-за того, что вы пытаетесь заставить вашего духов-
ника жить и думать за вас. И он, по вашему требованию, берет-
ся за то, что делать не должен. И Господь посрамляет и ваши 
надежды и его усилия. А результат каков — сами знаете.

О планировании семьи
 Мы живем очень расчетливо. И в этой нашей расчетливости так мало места остается свободе Промысла Божия о нас. 

Эта расчетливость порождает грех ко греху. А я из своего пятидесятилетнего священнического служения уверяю вас, су-
пругов, что Господь с одним (ребенком) попустит столько бед, что и в многодетной семье не бывает. А на всех рожденных 
хватит у Господа всего, только бы мы уповали на Него и жили Им. И еще, если бы люди умели владеть собой и из страха 
Божьего в супружеских отношениях соблюдать церковный устав, то детей родилось бы столько, что они не были бы вам 
обузой, и они бы родились такие, что только радость рождалась бы с ними вместе.

А сейчас, по нашей немощи и маловерию, компромиссы наши порождают много бед для нас. Умудри вас Бог. От того, 
что мы такие разумные, нынче совсем не родятся преподобные.

святынь - Гроб Господень, Камень Пома-
зания, Гробница Божией Матери, Голго-
фа, Вифлеемская Звезда. Святыни были 
воссозданы из подлинных материалов, 
привезенных со Святой Земли. Мне стало 
радостно от мысли, что теперь каждый, у 
кого нет возможности посетить Святую 
Землю, может прикоснуться к святыням 
в Москве.

Теперь уже открыт и верхний храм, 
и он не менее удивителен. Посетив его, 

можно увидеть, как выглядели древние 
византийские храмы. Все стены, своды 
и иконы покрывает мозаика! Это удиви-
тельный материал, в древности для укра-
шения храмов по византийской традиции 
использовали именно его. Ведь перелив 
множества разноцветных частиц создает 
эффект неземного свечения, которое на-
полняет душу трепетной радостью и вос-
торгом. На такую красоту действительно 
стоит посмотреть!

По сравнению с богатым внутрен-
ним убранством внешне храм выглядит 
достаточно скромно. Оказывается, это 
не случайно: по задумке архитектора он 
построен в стиле зодчества Древней Ки-
евской Руси.

При храме уже существует архив, в 
котором собраны рассказы о чудесных 
случаях, произошедших с посетителя-
ми храма. Об одном из них я услышал 
в передаче «Вера. Надежда. Любовь». 
В храм пришли внучка и дедушка, они 
купили памятный кирпичик об упо-
коении бабушки. Ночью во сне девоч-
ке явилась бабушка и поблагодарила 
внучку, сказав: «Вы сделали хорошее 
дело»... Удивительно еще и то, что 
этот уникальный храм был построен в 
кротчайшие сроки – всего за пять лет 
и только на деньги прихожан и людей, 
приобретающих кирпичики! В переда-
че батюшка рассказывал, что таких хра-
мов, так богато украшенных по древней 
традиции мозаикой, в мире единицы.

Адрес храма: г. Москва, Литовский 
бульвар д. 7А, метро Ясенево

Михаил Снегирев

Два письма архиманДрита иоанна КрестьянКина 
о семье
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Я всегда мечтала посетить Киев, 
не знаю почему - просто очень тянуло. 
Впервые я оказалась там с мужем вовсе 
не в паломнической поездке, а с обыч-
ным туристическим визитом, включав-
шим краткое посещение исторических и 
просто красивых мест, с обзором нацио-
нальной кухни и поездкой по городу. На 
посещение Киево-Печерской лавры у 
нас осталось очень мало времени, а уви-
деть и узнать хотелось многое. Конечно, 
перед поездкой я бегло ознакомилась с 
историей, знала, что в советское время 
лавру практически разрушили и мно-
гие святыни были либо уничтожены, 
либо стали экспонатами в музее. Сердце 
сжималось при обзоре музейной части 
лавры: древние богослужебные книги, 
удивительной красоты облачения, ико-
ны – за стеклом витрин как пленники. 
Красоту храмов лавры нельзя охватить 
беглым взглядом - нужны часы, чтобы 
рассмотреть все детали. Но главное, что 
нам удалось в ту поездку посетить, – это 
пещеры. Мы оказались в Киеве в пери-
од повышенной туристической активно-
сти, и группы, сменяя и подгоняя одна 
другую, следовали по пещерам и слуша-
ли экскурсоводов, которые на разных 
языках рассказывали об истории свято-
го места, но мне удалось приложиться к 
некоторым святым мощам.

Прошло какое-то время, и по ми-
лости Божией я вернулась на неделю в 
Киево-Печерскую лавру. Словами не 
передать ту теплоту, с которой встре-
тила обитель – Третий удел Пресвятой 
Богородицы. Были события, которые 
помогли мне укрепиться в вере и как 
бы наглядно показали: просите… и по-
лучите. К примеру, во время молебна 
Пресвятой Богородице перед иконой 
ее «Пантанасса» («Всецарица») один 
немощный юноша (назовем его так) по-

лучал очевидное 
облегчение, если 
не исцеление. Это 
происходило бук-
вально в шаге от 
меня, и я тайно на-
блюдала за ним (за 
некоторое время до 
событий я читала о 
похожем в повести 
«Флавиан», но и 
предположить не 
могла, что когда-
нибудь увижу это 
собственными гла-
зами). Конечно, 

для меня это было истинное чудо, но, 
видимо, для насельников лавры и их 
частых гостей все происходившее было 
делом вполне обычным.

Как-то во время Литургии в Ближ-
них пещерах, где собралось много наро-
ду, я стояла у гроба преподобного Ан-
тония Печерского, который находится 
прямо у входа в подземную церковь, по-
священную ему. Мне вдруг стало очень 
душно и страшно от мысли, что будет 
крайне сложно выйти на воздух: нужно 
было бы пройти сквозь плотную массу 
людей, собравшихся на богослужение. 
Я приложилась рукой к гробу (символи-
ческому кенотафу) преподобного Анто-
ния Печерского, как бы ища помощи. 
Голову сверлила мысль о том, что очень 
не хочется уходить с Литургии, а между 
тем мне может стать еще хуже - могу 
упасть в обморок и помешать общей мо-
литве. И в душе сама собой родилась мо-
литва о помощи: «Пожалуйста, помоги 
выстоять до конца службы, так не хочу 
уходить!» И в этот самый момент я по-
чувствовала дуновение благоуханного 
прохладного ветерка, который доносил-
ся из щели между иконой святого Анто-
ния и стеной, мне стало заметно легче. 
Каким образом оттуда, где находится 
глухая стена, за которой совершенно 
точно нет тоннеля (на это указывает как 
предание о погребении преподобного 
Антония Печерского, так и план-схема 
пещер), повеял тот самый благоуханный 
ветерок, который я почувствовала, объ-
яснить не могу. И весь тот день, стоило 
мне попросить, я чувствовала прохлад-
ное дуновение ветра, уже со стороны 
коридора, ведущего к выходу.

Нельзя не сказать о том, что лавр-
ские пещеры – удивительное место, где 
теряется не только счет времени, но 
даже ощущение реальности внешнего 

мира – чем больше ходишь по ним, тем 
больше погружаешься во внутренний 
диалог с Печерскими святыми, хочется 
идти медленнее, размереннее, чтобы 
растянуть свой путь во времени. Мне 
казалось, что все мои просьбы, какие-
то неразрешимые вопросы, надежды, 
да и просто мысли слышит каждый из 
Печерских святых, стоит только к нему 
обратиться с молитвой.

Особенная благодать – это, конечно, 
благоухание святых мощей, которое уда-
лось не раз ощутить, причем у каждого 
святого был «свой аромат», который 
пропадал, стоило только начать задумы-
ваться и специально «принюхиваться».

Помощь от Печерских святых при-
ходит быстро, в этом я убедилась еще во 
время первого своего пребывание в оби-
тели, когда много неудобств доставляла 
мне некая болезнь, неожиданно настиг-
шая меня во время поездки. Несмотря 
на то, что на молитву у меня было очень 
мало времени и просить о помощи всег-
да получалось как-то наспех, по молит-
вам Печерских святых болезнь прошла. 
Наиболее известный целитель в Соборе 
Печерских святых – преподобный Ага-
пит. К нему я чаще всего обращалась 
как во время своих поездок в лавру, так 
и после и облегчение получала очень 
скоро. В нашей семье многие обраща-
ются к нему с просьбами о помощи в 
болезни, и помощь всегда приходит бы-
стро и очевидно. Но это уже другая, от-
дельная история.

Конечно, можно долго рассказы-
вать о той благодати, которая царит в 
Киево-Печерской лавре, о том, как уда-
лось монахам восстановить эту почти 
полностью разрушенную богоборцами 
великую святыню, о том, как сильно 
чувствуется присутствие Самой Цари-
цы Небесной, какое радостное чувство 
охватывает тебя, когда проходишь по 
узким коридорам пещер, молишься в 
храмах обители или просто сидишь на 
лавочке в монастырском саду. Это со-
вершенно очевидно - лавра изменяет 
людей, и, наверно, лучше самому, лич-
но прочувствовать это. Когда подо-
шло время отъезда, очень не хотелось 
возвращаться домой, хотя дома ждали 
любимые и дорогие люди. Я повидала 
многое, но ничто не тянет вернуться 
туда еще раз с такой силой, как Киево-
Печерская лавра – там остался «кусо-
чек» моего сердца!

Юлия Куприянова

Поездка в киево-Печерскую Лавру
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