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«И согласно славим Всесвятаго ДҐха»

Настал великий
день, когда на Апостолов
сошел в виде огненных
языков обещанный им
Христом Святый Дух.

Апостолы, дотоле
бывшие простыми гали!
лейскими рыбаками, по!
лучили дары высочай!
шей премудрости, полу!
чили дивную возмож!
ность проповедовать эту
Божию премудрость на
всех языках и наречиях
тогдашнего мира. Дото!
ле робкие, запиравшиеся
страха ради иудейска,
ныне получили великое
мужество. Они открыто,
безбоязненно вышли на
проповедь Христа, со!
вершенно не боясь
книжников и фарисеев,
совсем еще недавно рас!
пявших Христа, а потом
преследовавших и Его
Святых Апостолов. Не
боялись потом они и римского императора, крово!
жадного и распутного, хотя вскоре и получили от
него мученическую смерть. Исполнилось на них
пророческое слово Господа: Когда поведут вас к
царям для свидетельства пред ними и язычниками,
не заботьтесь о том, что вам сказать и что гово�
рить. Заранее свои ответы не обдумывайте. Свя�
тый Дух научит вас в тот час, что нужно будет
сказать, Я дам вам уста и премудрость, которым
никто не сможет противиться из сопротивляю�
щихся вам. Ибо не вы будете тогда говорить, но Дух
Отца вашего возглаголет в вас (См. Лк 21, 15).

И в эти первые дни после сошествия Святаго
Духа на Апостолов их божественною огневою
проповедию тронулись и умилились тысячи сер!
дец. Что делать нам, мужи братья? – спрашива!
ли Апостолов потрясенные их проповедию люди.
–  Покайтесь и пусть крестится каждый из вас...
и получите дар Святаго Духа (Деян 2, 38).

И стали тысячами креститься, и Дух Святой
сходил и на них — на каждого крещающегося,
хотя уже не в виде огненных языков. Сходит Он
и на каждого из нас в день принятия нами святых
Таинств: Крещения и Миропомазания. Сходит на
каждого Святый Дух, когда священник помазыва!
ет его и произносит тайносовершительные слова:
«Печать дара Духа Святаго». Правда, сейчас мы

языками не говорим. Мы
должны, если хотим гово!
рить на них, изучать их ес!
тественным порядком в
школе. Но дар языков был
временный, как чудо, для
свидетельства новообраща!
емым о великой благодати
Духа Святаго. Они удивля!
лись на это великое чудо
сначала, а потом, когда при!
няли Духа Святаго, и сами
вдруг получили, к великой
своей радости, дар говорить
на иностранных языках и
пророчествовать.

Ныне этот дар не имеет
места, как и в Писании ска!
зано: знание упразднится, и
языки умолкнут (См. 1 Кор
13, 8). Но это не должно
нас огорчать или обижать.
Это для тех, кто понимает
дело духовной жизни, на!
оборот – и радостно, и по!
четно для нас. Мы уже не
дети в вере, мы веруем и

без этих потрясающих сверхъестественных знаме!
ний, которые были необходимы только для ново!
обращаемых. Мы и без языков и без чудес веруем
несумненно в Троицу Святую, в Бога Духа Свя!
таго, обновляющегося сегодня во утробах наших,
и над нами исполняется слово Господа нашего
Иисуса Христа: Блаженны не видевшие и веровав�
шие (Ин 20, 29).

Человеку, живущему   духовно,  и без огнен!
ных языков видимых, и без шума дыхания бурно!
го, и без иностранной чудесно глаголемой просте!
цами речи совершенно понятно и ясно – невиди!
мое, отрадное веяние и действие Духа Святаго в
душах верующих и в собственной своей душе. У
него и мужество есть от Духа Святаго, и мысли
вразумляющие, и отрада великая.

Он получает от Христа обещанное Апостолам:
Когда Дух Святый придет, то укрепит вас, утешит,
напомнит вам всё, чему Я учил вас (См. Ин 14, 26).

Каждому из нас есть от Церкви Божией при!
глашение: Приидите, приимите вси Духа премуд�
рости, Духа разума, Духа страха Божия, Духа
совета и крепости, Духа ведения и благочестия.
Только надо не просто жить, как попало, а прово!
дить жизнь священную, в постоянной борьбе с
грехами, от мира, плоти и диавола нападающих на
нас. Нам надо постоянно, день и ночь поучаться
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словесам Господних заповедей; и будем тогда, как
древо, насажденное при исходищих вод, еже плод
свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и
вся, елика творит, успеет (Пс 1, 3).

Очистим душу, очистим плоть, будем, во стра�
се и трепете свое спасение содевать, и Дух Свя�
тый не замедлит обновиться в нас, и мы сразу
ощутим это сладкое животворное обновление.

Простим всё друг другу, как огня будем убе�
гать всякой скверны плоти и духа, будем нудить
себя к молитве и богомыслию, будем растеплять
свои сердца к больным и нуждающимся, будем
помогать им. И благодатью Божией мы с вами
расцветем духовными цветами благодати, много�

различными и прекрасными. И подобия этих ду�
ховных цветов – цветы земные: луговые и садовые
– мы держим поэтому сейчас в руках.

Ныне открылся тот духовный источник жизни,
про который Христос говорил: Кто жаждет, иди
ко Мне и пей. Я дам ему воду живую, которую пия,
он не вжаждется никогдаже (См. Ин 7, 37�38).

И сам будет источником воды текущей в
Жизнь вечную для всех, кто его окружает. И бу�
дем всегда свежи и живы, как окружающая нас
зелень, напоенные водой живой, – Духом Святым.

Ему же слава и держава во веки веков.Аминь.
Протоиерей Анатолий Правдолюбов.

Проповедь на День Святой Троицы, 1 июня 1969 года.

Дорогие прихожане!
Вы держите в руках юбилейный, 50�й, номер

приходского листка. Вот уже четыре года, как он
выходит постоянно. К любому событию, которое
прочно вошло в нашу жизнь, мы начинаем отно�
ситься, как само собой разумеющемуся. Кажется,
что мы всегда молились перед необычайно краси�
вым иконостасом на ровном и теплом полу. Но было
время, когда и иконостас не поднимался выше
первого яруса, и коленки во время Великого по�
ста повторяли грани старого щербатого кирпича.

Первый номер «Киприановского источника»
вышел в 1996 году. Настоятель храма, о. Сергий,
пожелал продолжить традицию основателя наше�
го прихода митрополита Киприана, трудившего�
ся здесь в древности над церковными книгами.
Начало было положено, но следующий номер при�
ходского листка увидел свет только через 4 года.

Большой разрыв во времени между номерами
лишь подтвердил факт, что периодическое изда�
ние – труд коллективный. Почти весь первый но�
мер о. Сергий сделал сам: от сбора материалов до
печати оригинал�макета на лазерном принтере.
Если эту, требующую времени и предельного вни�
мания, работу совместить с богослужением, вос�
становлением храма, благоустройством террито�
рии, преподаванием в Московской Духовной Ака�
демии, то станет ясно, что приходскому листку
нужен постоянный редактор. Оставив за собой
духовное руководство изданием, отец Сергий меч�
тал найти грамотного человека, неравнодушного
к приходской жизни. Но лишь спустя шесть лет
со времени выхода второго номера Господь его
послал. Наша прихожанка Людмила Зосимова со�
биралась уходить с прежнего места работы, и по�
лучила от настоятеля предложение стать редакто�
ром приходского листка.

Людмила согласилась. Началась подготовка
следующего номера. К празднику Святой Троицы,
в июне 2006�го года, вышел 3�й номер «Киприа�

У НАС – ЮБИЛЕЙ!  №
новского источника», уже в новом оформлении.
Те, кто участвовал в выпуске первых двух номе�
ров, отнеслись к этому, как к чуду. Но их ждало
ещё большее изумление – приходской листок стал
выходить регулярно.

Выпуск листка, в том виде, как он приходит к
читателям, занимает несколько недель. Редактор
перерабатывает множество литературы: жития
святых, поучения отцов церкви, исторические ма�
териалы, ведёт работу с авторами. Затем матери�
алы передаются на вёрстку, техническому дирек�
тору Георгию Иванову, и на экране его компью�
тера номер приобретает свой, только ему прису�
щий вид. Но прежде, чем по электронной почте он
отправится в типографию, номер обязательно
предстанет перед внимательным взглядом коррек�
тора Иоанны Селивановой и получит благослове�
ние главного редактора протоиерея Сергия Прав�
долюбова.

Успех любого редактора – это собранный им
авторский коллектив. Мы поздравляем с выходом
юбилейного номера и от души благодарим наших
постоянных авторов: Татьяну Супрун, Марину
Пискунову, Карину Гаспарян, Алексея и Ирину
Меркишиных, Наталию Комовскую, Александра
и Фёдора Демидовых, Олега Кузьмина, Владими�
ра Борисовича Морозова, Владимира и Ирину
Канурских, а также всех остальных авторов, пи�
савших  и пишущих в «Киприановский источ�
ник». Благодарим нашего фотокорреспондента
Анатолия Селиванова и бессменных фоторепор�
теров: Владимира Расторгуева, Владимира Прав�
долюбова, Сергея Сидорова, Александра и Ольгу
Острецовых.

Хочется пожелать прихожанам активнее уча�
ствовать в выпусках приходского листка, переда�
вать редакции свои репортажи, воспоминания и
впечатления. И не забывайте вовремя приобретать
листок. Он делается для вас.

Редколлегия

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!
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Поздравляем всех с Днем Победы!
Поименно хотим отметить тех наших постоян�

ных прихожан, кто участвовал в деле Великой
Победы, почтить их подвиги и труд.

Среди них — участники боевых действий:

Наши прихожане - участники войны

леметного батальона, служил в батальонах аэро�
дромного обслуживания бомбардировщиков, ме�
теорологом. Охранял Государственную границу.

Гусейнов Абдул Анбиевич, 1925 г.р. Воевал с
1941 по 1943 гг. Участвовал в боях на Курской
дуге. Был демобилизован после ранения.

Ветераны войны — участники трудового
фронта:

Ярцева Таисия Ивановна, 1925 г.р. Трудовой
фронт Москвы и Московской обл. Работала в гос�
питале, собирала раненых с поля боя. Трудилась
там, куда посылали молодых комсомольцев — на
самых ответственных и тяжелых участках: на ле�
соповале вязала плоты из бревен для переправки
леса в Москву; тушила зажигательные бомбы на
крышах, доставала людей из�под обломков зда�
ний, работала на заводе по ремонту грузовиков.
«Все население Москвы было настроено только на
победу, трудились не покладая рук, победа далась
тяжелым трудом и большой кровью».

Долгих Татьяна Кузьминична, 1924 г.р. Шила
белье и одежду для солдат, вязала теплые вещи,
собирала посылки.

Пугачева Елизавета Михайловна, 1923 г.р.
Трудилась в Москве в хозуправлении Кремля.

Лысова Ольга Павловна, 1927 г.р. Шила аму�
ницию для фронта.

Голяева Екатерина Алексеевна. 1924 г.р. Тру�
довой фронт г. Иваново: была в госпитале сани�
таркой — стирала белье, ухаживала за ранеными;
работала на торфозаготовках.

Кублановская Нина Михайловна — вот уже
59 лет учитель математики в школе № 74. Рабо�
тала в пошивочной мастерской, шила амуницию
для армии. Все свободное время с подругами по�
могала ухаживать в госпитале за ранеными. Туши�
ла «зажигалки» на крышах.

Дябина Александра Алексеевна, 1924 г.р.
Училась на курсах медсестер в Москве. В январе
1942 г. приступила к работе в госпитале на базе
института протезирования на Шаболовке. Ране�
ных туда привозили на троллейбусах по Ленинс�
кому проспекту. Молодые 17�летние девочки на
руках поднимали их на 4�й этаж на операции. В
этом госпитале Александра познакомилась с мо�
лодым раненым лейтенантом без обеих рук, кото�
рый был вывезен из блокадного Ленинграда, и

Бритвин В. И.

Бритвин Вадим Иванович, 1924 г.р., военный
разведчик. С 1942 по 1945 гг. прошел с боями от
Старой Руссы до Кенигсберга.

Голованев Иван Федорович, 1924 г.р. Воевал
с 1942 по 1945 гг., прошел в составе 1�го Прибал�
тийского фронта от Ленинграда до Кенигсберга.
Старшина. До 1945 г. охранял Государственную
границу.

Смаков Павел Михайлович, 1926 г.р. Служил
на Прибалтийском фронте под руководством
марш. Баграмяна. Попал в окружение, когда по�
гибли почти все, и был в числе прорвавшихся. До
1950 г. служил в Таманской дивизии.

Казанский Николай Николаевич, 1922 г.р.,
заслуженный экономист России. Воевал с 1940 по
1946 гг. на Дальнем Востоке — участвовал в вой�
не с Японией в частях Дальневосточного и При�
морского фронтов. Был пулеметчиком 212�го пу�

Голованев И. Ф.

Смаков П. М. Гусейнов А. А.
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позднее вышла за него замуж; вместе они прожи�
ли 50 лет. Их дочь — Лидия Павловна. По  окон�
чании войны Александра Алексеевна продолжала
работать в госпитале и помогать людям, нуждаю�
щимся в протезировании.

Смакова Александра Прокофьевна, 1923 г.р.
Работала на трудовом фронте в совхозе Рязанской
области. После войны сорок лет проработала на
киностудии Мосфильм.

Сергеева Ольга Николаевна, 1930 г.р. Была
вместе с мамой в
партизанском отряде в
Белоруссии. Мама го�
товила пищу, Оля раз�
носила по землянкам
еду, собирала дрова.

Другие труженики
тыла в годы войны:
Воронова Анна Георги�
евна, Кондратьева Га�
лина Николаевна, Ре�
пина Александра Вик�
торовна, Гречко Ольга

Васильевна, Яковлева Наталья Тимофеевна, Гусей�
нова Неонилла Евгеньевна, Солоухина Тамара Гав�
риловна, Гальмина Галина Михайловна.

Всех, всех наших воинов и тружеников, отдав�
ших силы победе нашего народа в Великой Отече�
ственной войне, благодарим от всего сердца, по�
здравляем и желаем долгие годы оставаться с нами!
Здоровья вам и радости, дорогие и любимые наши!

С днем Победы!
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Лысова О. П. Ярцева Т. И.

Смакова А. П.Кублановская Н. М.Пугачева Е. М.

Долгих Т. К.
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К 100�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТЦА ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА)

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

11 апреля ПсковоПечерский монастырь тор
жественно отмечал 100летие со дня рождения
архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Много
людей из разных городов приехало в святую оби
тель, чтобы помолиться на месте подвигов
о. Иоанна о его упокоении. Главным гостем был
митрополит Гавриил Ловчанский из Болгарии.
Он являлся духовным чадом отца Иоанна и каж
дый год приезжал в ПсковоПечерскую обитель.

После Литургии митрополит Гавриил сказал
в проповеди: «Сегодня мы смогли так торжествен
но помолиться за отца архимандрита Иоанна, по
молиться о нем. А если он не нуждается в наших
молитвах, то он помолится о нас, и мы от этого
будем иметь большую пользу. … Я помню, однаж
ды ему говорю, что бывает с некоторыми людьми
очень трудно общаться, а с вами очень просто, а
он говорит: если ты со мной не сможешь общать
ся, значит пришел конец мира. … Дай Бог, чтобы
когданибудь в Царствие Небесном, хотя бы изда

ли мы созерцали славу святых старцев этой оби
тели и славу угодника Божия старца архимандри
та Иоанна. Я уверен, что он человек близкий к
Престолу Божию, потому что отдал всю свою
жизнь, служа Богу и людям. Он говорил, что в
сутки для себя оставляет один час, а все другое
время он отдает людям. Кто из нас может такое?
Это подвиг великой любви к Богу и ради любви
к Богу – великой любви и сострадания к людям».

После Литургии все могли помолиться в пе
щерах у гроба отца Иоанна и в его кельи, где каж
дому раздавались подарки – книги об отце Иоан
не, пасхальные яйца и конфетки. На улице для
всех была организована поминальная трапеза.
Светило солнце, звонили колокола и в душе у
каждого звучал голос отца Иоанна: «Воистину
Воскресе Христос!»

Молитвами отца Иоанна, Господи, помилуй
нас!

Àíàòîëèé Ñåëèâàíîâ

Празднования в Псково�Печерском монастыре

В этот день мы обраща
емся к Богу с молитвой
благодарности за то, что не
оскудевают Его благодея
ния для нас. Бог посылает в
мир людей, которые помо
гают нам обратиться к
Нему, искать Его. Еще от
самого рождения будущий
о. Иоанн обладал необы
чайными дарованиями и
чистой душой, общался со многими подвижника
ми благочестия и будущими священномученика
ми. Еще будучи молодым человеком, находясь на
светской работе, он являл собой такую ясность и
сияние души, что к нему обращались его ровесни
ки и сослуживцы, невольно исповедуясь ему и
ища совета в жизненных обстоятельствах. Полу
чение сначала диаконского, а потом священничес
кого сана, поставило его «на свещнице, да светит
всем». Страшные условия заключения и страда
ния в лагере укрепили его в вере, научили подлин
ной и непрестанной молитве. Он научился видеть
во всех обстоятельствах жизни Благой и Милос
тивый Промысл Божий. Как говорили в средне
вековье – годы заключения очистили его как зо

лото, которое от огня избав
ляется от всех примесей и
сплавов и становится чис
тым и сияющим как огонь.
Свой дар о. Иоанн скрывал
до самой своей смерти, по
могая при этом сотням и ты
сячам людей своими настав
лениями, советом, молит
вой, участием в их жизни,
предстательством пред Бо

гом за них. Всеобъемлющая любовь к страждущим
людям в нем превосходила все возможные обыч
ные проявления и была результатом неустанной
любви к Богу. Он и сейчас молится за тех, кто об
ращается к нему за помощью, и Бог дарует по
мощь просящим людям за молитвы о. Иоанна. Мы
ищем всё, что связано с о. Иоанном для того, что
бы понять и осознать – какой человек был с нами.

Я хочу поделиться с читателями нашего Приход
ского листка двумя фрагментами своих воспомина
ний о нем (2004 г.), которые в полном составе вый
дут в издательстве ПсковоПечерского СвятоУс
пенского монастыря в этом или следующем году.

Ïðîòîèåðåé Ñåðãèé Ïðàâäîëþáîâ.
11 àïðåëÿ 2010 ãîäà, Íåäåëÿ Ôîìèíà.
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ÑÌÈÐÅÍÈÅ  È  ËÞÁÎÂÜ

Что характерно для о. Иоанна, каковы главные
черты его личности?

Смирение, безграничная, переполняющая все
любовь, уважение к самому простому человеку,
зрение в нем образа Божия, терпение, не имеющее
пределов, бескрайнее терпение, если говорить крат
ко, преданность воле Божией до самых возможных
и невозможных, казалось бы, пределов: полное от
сечение своей воли и жертвенное отдание себя
Промыслу Божию, Божественной воле. Во всем!

Смирение – это та среда пребывания, без ко
торой о. Иоанна представить себе невозможно.
Это как вода в аквариуме, без которой рыба не
живет. Рыба – раннехристианский символ. Хрис
тианская рыба, в отличие от земных рыб, умеет
сама наполнить пространство вокруг себя живи
тельной водой смирения. А стены монастыря – это
стенки аквариума, которые удерживают воду, не
смотря на присутствие мирян и постоянное от
крывание врат, и торжественных и хозяйствен
ных. Мне пришлось наблюдать это на Святой Горе
Афон и насытиться этой водой живой. Как и в
ПсковоПечерской обители, к великому нашему
счастью, вода эта не иссякает доселе.

Любовь — это ключ ко всему, без нее ничего
не поймешь и не уразумеешь.

Когда видишь идущего к о. Иоанну человека,
сознаешь, что он любит этого человека больше
всех. В полном смысле слов: Больше Всех! И что
странно, ревности не возникает. Ты всем суще
ством своим осознаешь, что вот
сейчас он обернется к тебе и
будет любить тебя точно так
же Больше Всех! И он не обма
нывает ни тебя, ни старушку,
которая раньше тебя подошла.
Мы оба пребываем в полноте
любви, на земле невозможной.

Объяснить словами это
трудно, почти невозможно.
Здесь начинаются другие кате
гории, не аристотелевские. Мы
ведь понимаем, что маленькая
девочка абсолютно права, ког
да говорит, что ее мама лучше
всех. И ее мама действительно
лучше всех. Но если рядом сто
ит другая маленькая девочка и
говорит то же самое о своей
маме, противоречия и сомне

ния не возникает: и эта другая маленькая девочка
тоже абсолютно права. Так и рядом с отцом Иоан
ном возникают другие измерения и реалии друго
го пространства, управляемые иными законами.

Кроме энергии подлинной Христовой любви
видишь и то, к чему такая любовь побуждает: к
памяти о тех, кого любишь. Колоссальный объем
памяти о множестве людей, их домах, семьях, об
стоятельствах, проблемах и бедствиях, огорчени
ях и напастях. Вся Россия и даже ее зарубежье
постоянно созерцаются старцем в его сердце и
побуждают к молитве.

О. Иоанн говорил:
– Я поминаю имена на проскомидии, и предо

мной, как живые, проходят люди со своими беда
ми и скорбями, заботами и несчастьями.

Однажды он мне продемонстрировал эту свою
память любви, помянув в моем присутствии всех
моих братьев и сестер, касимовских отцов и их ма
тушек, их детей, каждого назвав по имени. Я вынуж
ден обращаться к тексту поминаний, чтобы не про
пустить имен родных, а он всех помнит наизусть!..

Вспоминается преподобный старец Силуан,
который говорил, что газеты читать неинтересно,
в них пишут о том, что уже устарело. Первейшая
и свежайшая информация всегда бывает в монас
тырях и у старцев. Со всей России, со всех концов
мира сюда таинственно стекаются новости о под
линных событиях, о которых еще никто не знает.

Приведу краткий пример. С одной девушкой
случилась беда, из которой она своими силами ни
как не могла выбраться. Она приехала в Москву,
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пришла к нам, рассказала. Мы стали молиться,
чтобы помочь ей, но мрак все больше и больше
окутывал и ее, и нас. Тогда моя жена отдала ей
свой паспорт, чтобы она могла полететь самолетом
в Псков, а оттуда добраться до Печор к о. Иоанну
за помощью – и на следующий день вернуться.
Мы были сильно расстроены, мрак и тоска не
развеивались даже в молитве. И вдруг как рукой
сняло – мир, тишина, спокойствие. Мы посмотре
ли на часы: четыре часа пополудни. Господи, слава
Тебе! На другой день девушка вернулась, спокой
ная и умиротворенная. Мы спросили ее: «Что было
вчера в 16 часов вечера?» Она ответила,  что в это
самое время начался разговор с отцом Иоанном.

Попутно хочу заметить, что священник, слу
жащий Божественную литургию, объемлет умом,
сердцем и душой своей весь мiр и молится за него.
И если он не механически произносит слова мо
литв, то в этот момент Литургии созерцает почти
все то же, что и старец. Только у старца это полу
чается мощнее, так как он всем своим существом
пребывает в молитве и Богообщении. И после
Литургии он не перестает созерцать все беды и
нужды просящих у него помощи. А простой ба
тюшка едва живой лежит на диване и отдыхает от
той перегрузки, которую испытал во время совер
шения Божественной службы.

ÊÀÊ  ÏÎÌÎÃÀÅÒ  ÎÒÅÖ  ÈÎÀÍÍ

К отцу Иоанну отовсюду едут сотни людей.
Каждого он выслушивает, расспрашивает, о каж
дом размышляет, молится, каждого благословляет
или не благословляет. Очень не любит разговари
вать в день приезда: надо обязательно побыть в
монастыре хотя бы один день и уже перед отъездом
поговорить с Батюшкой. Иногда приходилось при
сутствовать при разговорах приезжих и слушать от
веты старца. Меня интересовал «метод» о. Иоанна.
Я думал: может быть, здесь есть и земной опыт и
способность к психологическому анализу, работа не
только в духовном аспекте, но и в земном?

Действительно, о. Иоанн не только вниматель
но слушал, но и подробно расспрашивал пришед
шего о его жизни, различных обстоятельствах, о
причинах возникших недоразумений и бед. Как
опытный юрист, цепляющийся за слова и фразы,
он своими вопросами словно «вскрывал» неясную
и самому человеку непонятную связь или цепоч
ку событий. Как опытный хирург, он не только
находил греховную опухоль, но и потаенно пря
чущиеся и далеко идущие духовные метастазы.
Его «руки хирурга» были при этом необыкновен
но чутки и милосердны, он никогда не причинял
боли. Его глаза смотрели на тебя проникновенно
и понимающе: он видел тебя насквозь, но при этом
щадил и не требовал немедленного открытия всех
грехов. Он знал, что человек сам постепенно рас
скажет и покается в том, что так трудно сразу ска
зать старцу.

Расспросив подробно обо всем, старец делал
вывод, который иногда совпадал с тем, что чело
век думал заранее, присутствуя при разговоре, но
иногда не совпадал совершенно. В последние годы
Батюшка просил написать письмо и уже после
письма говорил с человеком или передавал тот
или иной ответ. В чем тут секрет? Мне думается,
что главное внимание  о. Иоанн уделял тому, что
происходит с человеком в действительности, а не
по его словам, когда он говорит или пишет о себе.
Если бы я имел сокрушение сердечное, подлинное
покаяние, видение своих грехов, видение самого
себя в свете святоотеческих учений и преданий –
как бы облегчилась задача Батюшки!

Следующий шаг старца – молитва. Както раз
он сказал моей сестре: «Я как телеграфный столб:
то туда, то оттуда принимаю и передаю…» Как
удивительно!

И только после такого подробного «обследо
вания», по особому дерзновению, Батюшка, об
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кладывает раны души твоей такой повязкой, та
кой благодатной мазью и множеством лекарств!..
Как на крыльях летит человек из Печор к себе
домой: в нем действует живительная сила и мно
жество этих духовных средств. Почти полгода,
иногда больше, иногда меньше, держалась эта
«повязка» и благодатные лекарства не теряли
свою силу, пока наконец, подточенная новыми и
старыми грехами, душа требовала идти на вокзал
и покупать билет в Печоры. Какое счастье, что
можно было поехать и снова впасть в милости
вые и щадящие руки неутомимого и терпеливей
шего врача!

Не устану повторять слова Батюшки:
– Нет ни одного человека во всем равному дру

гому. Я прожил целую жизнь и не видел двух оди
наковых людей с похожей друг на друга жизнью.

Для меня эти слова не один раз подтвержда
лись на практике.

Через нашу кухню в Москве прошло много
людей, которые в скорбях и трудностях ехали к
старцу и по дороге останавливались переночевать
у нас. Чаще всего это были наши многочисленные
родственники. И вот, посидев за чашкой чая, выс
лушав очередной рассказ о наболевшем, начина
ешь моделировать вместе с путешественником,
что может сказать старец. Начинаешь так же под
робно анализировать, взвешивать, догадываться и

«предугадывать». Через несколько дней возвраща
ются радостные и окрыленные путешественники.
Спрашиваешь: ну как?! А вот так! Абсолютно по
другому решил старец! Сколько мы ни думали –
ничего даже близко не угадали. Иногда вообще
противоположное принималось решение. Я даже
пошутил както: «Зачем ездить так далеко, спро
сите у меня – что надо сделать, и сделайте полно
стью наоборот!»

В восьмидесятые годы в Печорах, присутствуя
при разговорах со старцем, я обратил внимание,
что он гораздо чаще, чем раньше, стал говорить
одно и то же: «Терпение и терпение. Только тер
пение. Надо терпеть до конца».

Я даже смущался: ведь и терпению бывают
пределы, а если невозможно больше терпеть?

Замечательное назидание получил я после
поездки своего брата, о. Михаила, в Печоры. Мы
с ним служили диаконами в Москве, и никаких
надежд стать священниками у нас не было. За не
сколько лет до того о. Иоанн благословил друго
му нашему брату, о. Серафиму, уехать служить в
Рязанскую епархию. Вот и о. Михаил задумал
тоже уехать и стать священником в нашей родной
епархии. Владыка архиепископ Симон даже уже
предложил о. Михаилу храм, в который он мог бы
его назначить. Осталось только получить благо
словение старца.
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Брат позвонил мне и сказал, что едет за бла
гословением на отъезд из Москвы. Я, следуя ло
гике благословения, данного о. Серафиму, даже
взгрустнул: трое братьев будут там, а я один оста
нусь в Москве. Я решительно не сомневался, что
благословение будет получено.

Брат возвращается — и удивляет: нет благо
словения! Как? Да вот так! Старец сказал:

– Ты хочешь сам взвалить на себя свой самоде
ятельный и самодельный крест. Ты, конечно, мо
жешь это сделать. Но, заменив крест, данный тебе
Богом, ты уже не получишь Его поддержки, когда
ослабеешь, и тогда падешь под крестом. Терпи и неси
крест, который тебе дан. Пусть два брата служат в
Рязанской епархии, а два брата – в Москве.

Много лет спустя, когда уже вырос сын
о. Михаила, это благословение опять вспомнилось
особенно ярко и отчетливо. Надо ли хлопотать о
его устройстве, рукоположении, приходе, хорошем
месте? Не надо! Здесь принцип: учиться познавать
и принимать волю Божию. Бог Сам все устроит
Своим Божественным Промыслом.

Вот почему так внимательно Батюшка рас
спрашивает и ищет подробностей о жизненных
обстоятельствах пришедшего за помощью. Он
ищет логики Божественной, он хочет понять за
мысел Самого Бога об этом человеке. И иногда

бывает даже недоумение: как можно терпеть то,
что трудно воспринять? Как можно верующему
юноше служить в войсках Министерства внутрен
них дел под знаменами тех полков и соединений,
в которых служили те, кто допрашивал и расстре
ливал православных батюшек и православных
мирян? Надо уходить, нельзя это соединить с ве
рой и Православием. А в ответ: нет!  Это парадок
сально, но Бог так устроил, ты ведь сам не просил.
Значит, служи. А потребуют отказаться от Хрис
та, стать как все, вступив, допустим, в комсомол,
– стой до конца и не сдавайся!

Вот откуда, казалось бы, такое безнадежное
для нас, унылых, слово: надо терпеть, терпеть и
терпеть. И этот принцип известен с глубочайшей
древности.

Читаем у преподобного аввы Дорофея:
«Хорошо сказал авва Пимен, что преуспеяние

монаха обнаруживается в искушениях, ибо монах,
который истинно приступает работать Господеви,
должен, как говорит Премудрый, уготовати душу
свою во искушение (Сир. 2, 1), чтобы никогда не
удивляться и не смущаться ничем, случающимся
с ним, веруя, что ничего не бывает без Промысла
Божия. А в чем Божий Промысл, то вполне хоро
шо, и служит к пользе души, ибо все, что делает с
нами Бог, делает Он для нашей пользы, любя и
милуя нас. И мы должны, как сказал Апостол, о
всем благодарити (Еф. 5, 20; 1 Сол. 5, 18) благость
Его и никогда не печалиться и не малодушество
вать о случающемся с нами, но все, что с нами
бывает, принимать без смущения со смиренномуд
рием и с надеждой на Бога, веруя, как я сказал,
что всё, что ни делает с нами Бог, Он делает по
благости Своей, любя нас, и делает хорошо, и
что это не может быть иначе хорошо, как толь"
ко таким образом. Бог да помилует нас!» (Пре�
подобный авва Дорофей. Душеполезные поучения
и послания. Поучение тринадцатое: О том, что
надо переносить искушение с благодарностью и
без смущения. Москва, «Отчий дом», 2001.  Стр.
161–162.  Выделено  – Прот. С. Правд.).

И чуть ниже, на стр. 166:  «Повествуется так
же, что ученика великого старца постигла плотская
брань, и старец, видя труды его, сказал ему: «Хо
чешь ли, я помолюсь Богу, чтобы Он облегчил тебе
сию брань?» Но ученик отвечал: «Хотя я и тружусь,
отче, но вижу в себе плод от труда; и так лучше
моли Бога, чтобы Он дал мне терпение». Таковы
суть истинно хотящие спастись; вот что значит но
сить со смиренномудрием иго искушения…»

Ïðîòîèåðåé Ñåðãèé Ïðàâäîëþáîâ.
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ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ ХХI ВЕКА

На Светлой седмице, в ночь под
праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы, отошел ко Господу
один из насельников Псково!Печер!
ского монастыря, схииеродиакон
Андроник.* Много лет назад Гос!
подь сподобил нас узнать о. Андро!
ника и быть с ним в молитвенном об!
щении. Сейчас же, молясь о его упо!
коении, хочется вспомнить нашу
первую встречу с ним и рассказать
несколько случаев из его жизни, по!
веданных им самим. Пусть это по!
служит утешением тем, кто знал и
любил о. Андроника.

Осенью 1995 года по благословению о. Сергия
несколько прихожан нашего храма (и мы в том
числе) совершили паломничество в Псково�Пе�
черский монастырь. Было очень волнительно, по�
тому что мы только год, как воцерковились, и это
была наша первая длительная (несколько дней)
поездка в святую обитель. Тем более что нам при�
шлось жить в монастырской гостинице и быть в
подчинении у строгих послушников.

Раньше до гор. Печоры можно было добраться
таллиннским поездом, который приезжал в пять
утра, а потом на городском автобусе – 20 минут, и
ты уже у стен монастыря. И сразу можно попасть
на братский молебен, а за ним на раннюю Литур�
гию, которые обычно проходят в древнем пещер�
ном храме Успения Пресвятой Богородицы. Так

получилось и у нас. И вот
мы, стоя в полумраке под
сводами храма, подпирая
стену, боремся со сном.
Вдруг началось оживление
– это братия стала расхо�
диться после братского мо�
лебна на места своих по�
слушаний. Мимо нас в
длинных черных мантиях
проходила вереница мона�
хов, как высоких и моло�
дых, так и уже убеленных
сединами согбенных стар�
цев. И вдруг к нам подхо�

дит монах с белой раздвоенной бородой, в мона�
шеском клобуке, и даже не улыбается, а как�то све�
тится изнутри, с легким юношеским румянцем на
щеках. Он дает нам всем по просфоре и выходит из
храма в развивающейся мантии. Я ангелов никог�
да не видела, но тогда мне подумалось – ангел.

После Литургии мы все пошли на Святую гор�
ку, которая расположена над Богом зданными пе�
щерами. На Горке был яблоневый сад и узкая,
прямая, песчаная дорожка, разбивающая этот сад
на две части. Смотрим, нам навстречу идет монах
в старом, испачканном зеленой краской (как ска�
мейки на Горке), застегнутом на булавку подряс�
нике и такой же скуфейке и улыбается. И толь�
ко по белой раздвоенной бороде можно было

Схииеродиакон Андроник (Шаруда)
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Благовещенье в этом году у нас
было необыкновенное!

Во�первых, при самой ранней
из возможных Пасхе оно при�
шлось на Светлую седмицу. По
силе это, наверное, равновеликие
праздники, и вот они сошлись вме�
сте — Благовещение Пресвятой
Богородицы и Светлая среда.
Двойная, сияющая радость!

Но ее дополнило еще третье
поразительное событие: в этот
день у нас был и служил Боже�
ственную литургию старец архи�

13

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!
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мандрит Илий, которого знает вся
православная Россия, духовник Свя�
тейшего Патриарха. Это утроило
наше торжество! Отец Илий служил
на нашем голенищевском приходе
один раз много лет назад, и вот в
день великого праздника он пожелал
быть с нами и укрепить нас духовно.

И наконец, четвертый праздник,
о котором напомнил сам отец Илий
в слове после литургии — память
преставления святителя Тихона, ко�
торому посвящен престол в нашем
храме.
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ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ ХХI ВЕКА

определить, что это был тот самый монах с про
сфорками. Это и был отец Андроник, только тог
да его звали иеродиакон Антоний. (В 2004 г. пос
ле тяжелой болезни он был пострижен в Великую
схиму с именем Андроник). Четырнадцать лет, как
мы каждый год ездили в Печоры, и всегда на нем
был этот неизменный подрясник (рабочая одеж
да), из глубин которого о. Андроник всякий раз
извлекал для нас множество просфор.

Отец Андроник дал нам всем работу, мы что
то дергали из земли, а сам он стал о чемто гово
рить. Сначала очень трудно было его понять, по
тому что он с Украины, и его речь – это смесь ук
раинского и русского языков. Но потом постепен
но привыкаешь, и уже все становится понятным.

И вот выдергивая какието травки, я начинаю за
мечать, что о. Андроник, о чемто рассказывая,
отвечает на мои мысли и помыслы. Даже стало
немного страшно… И это было не только со мной.

Отец Андроник родился в 1933 г. в селе Спас
ском Днепропетровской области. Однажды, в воз
расте 56 лет, он выбежал в огород, уселся под
деревом и стал плакать от какойто несправедли
вости со стороны взрослых. И так он горько пла
кал, что толи он задремал, или это было какоето
видение, но сквозь слезы он увидел железнодо
рожный вокзал, привокзальное здание, а на нем
табличку с надписью «ПСКОВ» с завитушками.
Через много лет, когда он, решив стать монахом,
поехал в ПсковоПечерский монастырь и вышел
на станции «Псков», то увидел этот же вокзал и
эту же надпись со всеми ее завитушками. Вот так
Господь с малых лет вел о. Андроника в эту свя
тую обитель. И уже поселившись в монастыре,
о. Андроник никогда никуда не отлучался из него,
хотя монахам и полагается отпуск. Так 33 года изо
дня в день он смиренно нес свое послушание в
ПсковоПечерской обители.

Когда о. Андронику было 9 лет, уже шла Ве
ликая Отечественная война. В село, где он жил,
приехали немцы, чтобы забрать детей в Германию.
Ваня (так звали о. Андроника в миру) в это вре
мя находился в школе, а с ним еще были три од
ноклассницы. Узнав о немцах, Ваня решил дей
ствовать. Связав три платка своих одноклассниц,
он через окно спустил девочек вниз и так же спу
стился сам. А потом три дня, пока немцы были в

селе, они прятались в стоге сена в
поле, сам же он ходил на разведку
и за пропитанием. И вот одна де
вочка, пораженная его геройством,
влюбилась в него, но ничего ему не
сказала. Прошли годы. Иван ушел
служить в армию, а она, теперь
уже девушка, его ждала. Когда он
вернулся и узнал об этом, то ре
шил вместе с ней поехать к старцу
о. Кукше (ныне прославленный
преподобный Кукша Одесский), –
как он благословит. Но старец, по
садив их за противоположные кон
цы стола, прочертил рукой неви
димую линию между ними и ска
зал, что у каждого своя дорога.
После этого девушка увидела во
сне песчаную дорожку среди ябло
невого сада, а по дорожке удаляет
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ся от нее человек в длинной черной одежде. Она
не видела лица, но поняла, что это был он. Это был
вещий сон о ПсковоПечерском монастыре и о
Святой горке, на которой о. Андроник нес послу
шание садовника.

И еще одно послушание было в монастыре у
о. Андроника. Он был ночным сторожем. Местом
его послушания была Благо
вещенская башня (ее можно
узнать по флюгеру в виде
флажка с сюжетом Благове
щения), из которой он сле
дил по ночам за полем, охра
няя монастырский огород.

В ночь под Благовещение,
находясь на своем ночном по
слушании в Благовещенс
кой(!) башне, тихо и мирно
отошел ко Господу схииеро
диакон Андроник. Эта скорб
ная весть пришла к нам как
раз на праздник Благовеще
ния. Муж в тот же день вече
ром выехал в Печоры.

Гроб с телом о. Андрони
ка поставили в Благовещен
ском храме. В четверг вече

ром мой муж пошел еще раз помолить
ся у гроба о. Андроника. Было уже по
здно, и дежурный монах просил всех
расходиться по домам. Выйдя из храма,
мой муж встретил благочинного о. Гав
риила(!), который благословил его по
мочь монахам в перенесении гроба с о.
Андроником из Благовещенского в Сре
тенский храм. Там и должно было со
вершиться отпевание после Литургии
на праздник иконы Богородицы «Жи
воносный Источник».

Тело схииеродиакона Андроника
было погребено в Богом зданных пеще
рах, в нише, слева от большой иконы
«Сошествие во ад», которая закрывает
вход к древнему братскому кладбищу.
Нишу заложили кирпичом, а в саму сте
ну вставили икону «Воскресения Хри
стова». Хочу передать диалог двух муж
чин, услышанный мужем у места погре
бения о. Андроника. «Так как он тебя
любил, никто уже любить не будет». –
«Да, будут только укорять и осуждать.
Умнейший был человек».

Молимся и верим, что душа о. Андроника Са
мой Пречистой была взята под Небесный покров,
и сретил ее Господь, и вселил в обители Свои, иде
же все праведные ликуют и веселятся о Воскрес
шем Спасителе. Ибо воистину Воскресе Христос!

Èîàííà Ñåëèâàíîâà

* Ñîðîê äíåé – 16 ìàÿ.
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ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК

Каждому в жизни необходимо встретить чело�
века, который являлся бы для него образцом для
подражания, помогал разобраться в сложных си�
туациях, укреплял бы в вере. Таким маяком стал
для меня отец Илий.

Мы с женой долго искали духовника, и когда
лет 12 назад попали в Оптину пустынь, спросили
отца Илия, можно ли приезжать к нему для духов�
ного окормления. Но прямого ответа на свой воп�
рос не получили. Некоторое время мы не понима�
ли, взял ли нас батюшка в духовные чада. Спраши�
вать напрямую было страшно: а вдруг откажет?

И вот в один из праздников он подарил нашей
семье книгу с дарственной надписью, где были
простые и долгожданные слова: «Моим чадам» –
и указаны наши имена. С тех пор наша жизнь не�
разрывно связана с Оптиной пустынью.

Батюшка Илий особо чувствует переживания
вверенных ему людей и старается утешить каждо�
го. Помню однажды он служил молебен. Храм
после праздничной литургии был переполнен на�
родом, поэтому стоять нам пришлось вдали от
места, где освящали воду. Моя жена в тот день
была погружена в тяжёлые переживания, накопи�
лось много проблем. После освящения батюшка
налил полную кружку воды, осмотрел вниматель�
но людей и попросил стоящего рядом монаха пе�
редать её моей супруге. Это было удивительно для
всех, а для неё стало маленьким неожиданным
чудом, вернувшим ей душевный покой.

Вспоминаю случай своего духовного падения,
когда совесть жгла, тяжело было посмотреть батюш�
ке Илию в глаза. Приехал в Оптину и боялся даже
к нему подойти. Он сам увидел меня, подошёл и
спросил, как будто всё уже знал: «Ну, как ты?» –
«Вот, батюшка, упал…». А он в ответ: «Ну и что, что
упал… все падают. Поднимайся и иди дальше!»
И продолжил со мной разговор, словно ничего не
произошло. Крылья выросли у меня за спиной от та�
кого милосердного отношения.

Несколько слов о силе батюшкиной молитвы.
Лет десять тому назад мне необходимо было решить
некоторые дела недалеко от Оптиной пустыни. За�
ехал к батюшке, а он не благословил меня сразу
ехать в контору, попросил остаться до конца литур�
гии. Я понимал, что на оформление нужных доку�
ментов у меня не хватит времени. И, конечно же,
сильно роптал, поскольку думал, что потерял неде�
лю до следующего приезда. После службы, получив
благословение, поехал, наконец, в контору. Оказа�
лось, что она закрыта на санитарный день. Но в это
время к учреждению по своим делам подъехал слу�
жащий. Он�то и помог мне решить все вопросы.

У батюшки есть редкий дар утешения. Иног�

да бывает так тяжело, жизнь «придавит», на вы�
полнение благословений нет никаких сил и
возможностей. Приезжаешь к батюшке. Он тебя
радостно поприветствует, погладит по головке,
как ребёнка, скажет, что всё будет хорошо, – и сер�
дце начинает оттаивать. События рисуются в ином
свете, и ты осознаёшь ничтожность своих проблем.
Просто нужно усерднее молиться Богу.

К батюшке приходят самые разные люди, в
том числе и такие, кто ищет своей выгоды. Как�
то, живя в обители, я решил раскрыть батюшке
глаза на двуличие и корыстолюбие людей, кото�
рым, как мне казалось, удалось обмануть отца
Илия. «А ты знаешь, — сказал он мне, — что с
ними будет, если они уйдут отсюда? Может быть
ещё хуже. Они пропадут». Стало ясно, что он всё
прекрасно понимает и видит, но не спешит осуж�
дать слабые сердца.

Расскажу ещё один случай. Ночью в деревне,
где я жил, разыгралась страшная буря. Временный
домик от порывов ветра стал качаться и сотрясать�
ся от раскатов грома. Я решил скрыться в подва�
ле строящегося рядом дома. Открыл дверь, но ве�
тер огромной силы прижал меня к стене. С тру�
дом выбравшись, я побежал и прыгнул в тёмный
подвал. До утра я молился, взывая к святым и к
помощи духовного отца.

К утру буря утихла, я вернулся в дом. Через
некоторое время раздался стук в дверь. На поро�
ге стоит батюшка Илий. Его первыми словами
были: «Ну, как ты? Жив, здоров?» Это было нео�
жиданной радостью и большим утешением.

Мы знали, что батюшка особо почитает Ивер�
скую икону Божией Матери, поэтому именно в
этот день поехали к нему. По дороге раздался зво�
нок и нам сообщили, что на Благовещение батюш�
ка собирается служить в Троице�Голенищеве. Мы
отнеслись к этому с недоверием. К тому же сожа�
лели, что в день Благовещения моей жене необхо�
димо быть на работе.

Приехав, мы спросили, действительно ли отец
Илий будет служить праздничную Литургию в на�
шем храме. Батюшка улыбнулся и ответил: «Как
молиться будете…» Жена посетовала: «Батюшка,
мне завтра на работу нужно… благословите, чтобы
отпустили!» И, несмотря на производственные
сложности, её отпустили беспрепятственно.

Отец Илий всегда спешит на помощь к тем, кто
в этом остро нуждается. И мне кажется очень важ�
ным, что именно сейчас, в трудный период жизни
нашего прихода, он помолился вместе с нами. А
зная силу его молитвы, мы надеемся на милости
Божии и скорое выздоровление наших иереев.

Ð. Á. Àðêàäèé

Нас надо отогреть и направить на пҐть истины
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Средь шҐма, смеха и забав

В воскресный день Жен�Мироносиц веселый
искрометный праздник нам подарили дорогие
преподаватели Воскресной школы. Мы были не
пассивными зрителями, а активными участника�
ми забавных импровизированных спектаклей.
Чуткая, заботливая Жанна Викторовна не остав�
ляла без внимания ни одного ребенка. Неистощи�
мый выдумщик Тимофей увлекал нас в мир твор�

ческих фантазий. Все хохотали от души. Дети по�
казывали сиюминутные придуманные мини� спек�
такли на сюжеты известных сказок. Родители, не
желая отставать от своих чад, исполнили смеш�
ную зарисовку в жанре пантомимы.

Большое спасибо талантливым устроителям
прекрасного Пасхального детского праздника.

Êàðèíý (Èðèíà) Ìàêàðîâà

Прихожанин нашего храма, Георгий, после
смерти своей жены Ирины принес начатую ею хо�
ругвь, которую она собиралась сшить. На куске
бархата был выложен золотой сутажью двуглавый
орёл, украшенный янтарем. Отец Сергий благо�
словил закончить эту хоругвь нашей прихожанке.
Долго выбиралось изображение лицевой части
этой хоругви, пока, наконец, не пришло решение
поместить туда икону святого великомученика Ге�
оргия Победоносца. Удивительно то, что эта при�
хожанка не знала, как звали мужа Ирины. На по�
жертвованные деньги была куплена вышитая ико�
на вмч. Георгия. Также лицевая часть была укра�
шена нательными крестами и иконками�медальо�
нами, которые прихожане жертвовали в алтарь.

НОВАЯ СВЯТЫНЯ

ХорҐгвь
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65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

Протоиерей Анатолий Сергеевич Правдолю�
бов родился в г. Киеве 29 мая/1 июня 1914 года.
В 1941 г. жил в г. Касимове Рязанской области.
11 июня родилась дочь Елена. Из�за тяжелого со�
стояния здоровья супруги – Ольги Михайловны
– получил отсрочку до осени. 16 сентября 1941
года Анатолия мобилизуют в ряды Советской
Армии, в 464�й строительный батальон. В Кали�
нинской (ныне Тверской) области батальон не
получал пищевого довольствия… «в результате
чего многие товарищи мои умерли, а остальные,
и я в том числе, после долгого лежания среди бо�
лот в овинах у станции Дворец, распухшие, почти
без сознания, уже не борющиеся за жизнь, после
вмешательства какой�то высокой комиссии, были
срочно отправлены в близлежащие полевые гос�
питали... Долго я был в госпитале выздоравлива�
ющих в Лыкошине Калининской области, где
очень успешно работал регистратором. После того
я направлен был в запасной полк и стал... кадро�
вым солдатом» (Из семейного архива).

После перенесенного недуга Анатолий во�
юет на 2�ом Ленинградском и Псковском фронтах

в десантно�лыжной бригаде, в саперах, в легкой
артиллерии заряжающим «сорокопятки». Немно�
го спустя, он снова попадает в госпиталь, теперь
уже инфекционный, из�за тяжелого неоднократно
редуцирующего гемоколита и содержится в нем
длительное время. Выписавшись, Анатолий на�
правляется приказом в пехоту, в 578�й стрелковый
полк 208�й стрелковой дивизии пулеметчиком.

В январе 1944 года он получает тяжелое ране�
ние при защите пушкинских мест. «Мне дали в
руки ручной пулемёт, и в восемь часов утра, в яр�
кое солнечное утро, по искрящемуся снегу, с ко�
мандой – не залегать, мы пошли в наступление.
Тут, недалеко от могилы Пушкина, я был ранен,
очевидно, снайперской разрывной пулей, которая
сделала небольшое отверстие в левой руке, на мел�
кие кусочки раздробила середину плечевой кости,
при выходе разворотила мышцы тыльной сторо�
ны руки и части спины, повредила некоторые реб�
ра, так, что они долго потом при дыхании щёлка�
ли. Много осколков, как показывает рентген, за�
сели потом в мышцах, так, что их нельзя извлечь,
не повредив нервов. <…>  Когда я очнулся, на
поле боя было множество наших бойцов, совер�
шенно неподвижных, замерших в разных самых
неестественных позах, как бы накиданных друг на
друга. Ужасная картина! <…> Кроме первичной
операции в санбате под местным наркозом, я пе�
ренес еще три операции, все под общим наркозом.
Было мне снова несколько вливаний крови (своя
едва не вся вытекла на поле боя). Три раза в жар�
кое летнее время я изнывал с головы по пояс в
гипсе, каждый раз по месяцу. Всё было безрезуль�
татно: раздробленная плечевая кость так и не срос�
лась». У Анатолия образовался т. н. ложный сус�
тав. 1�го июня 1945 года он был демобилизован.
В феврале 1946 года получил вторую группу ин�
валидности и  уже после войны, в 1951 году, был
признан негодным к несению воинской обязанно�
сти и снят с воинского учета.

Из соч.: Астахова Татьяна Александровна. Ду�
ховно�музыкальное наследие протоиерея Анатолия
Правдолюбова. Дипломная работа ПСТГУ, М.,
2007. Глава 1. С. 14–16.

На фотографии: Анатолий Правдолюбов после приез�
да из госпиталя зимой 1946 года с дочкой Еленой (слева от
зрителя) и племянницей Лизой. Отец Лизы, Михаил Анд�
реевич Ермаков, погиб на фронте на Преображение 1941
года. Два младших брата Анатолия – Сергей и Виктор тоже
погибли на фронте в 1942–1943 гг.

Мы помним подвиги наших отцов и дедов
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65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

С июня 1942 г. по май 1945 г. Бритвин Вадим
Ивановичнаходился в действующей армии на
Ленинградском, Волховском и 3�м Белорусском
фронтах.

В истории Великой Отечественной войны обо�
рона Ленинграда, длившаяся 900 дней и ночей,
справедливо названа героической.

17 июня 1942 года я был призван на военную
службу и только прибыл в расположение части,
находившейся в Вологде, как ночью нас подняли
по тревоге и мы получили приказ грузиться в эше�
лон для отправки на фронт. На вторые сутки пути
эшелон стала постоянно преследовать и бомбить
немецкая авиация, хотя мы двигались только но�
чью. Появились первые раненые солдаты. Так мы
начали постигать суровое и жестокое существо
войны, а вместе с тем горестно осознавать нашу
беспомощность, ведь за все время следования к
фронту мы не увидели в небе ни одного советско�
го самолета. Несколько суток добирались до мес�
та расположения 42�й армии, которой командовал
И.И. Федюнинский, а затем спешно занимали ис�
ходные позиции на подступах к Ленинграду. Мо�
лодые солдаты не жалели сил, чтобы добротнее
окопать и замаскировать орудия и траншеи.

Изнурительные оборонительные бои продол�
жались до февраля 1944 года. Вторая Ударная
армия разгромила основные силы противника под
Ленинградом, влилась в общее наступление по
освобождению Старой Руссы, Тихвина, Волховст�
роя, Пскова, Тарту, Прибалтики, Польши и всту�
пила на территорию Восточной Пруссии. Я при�
нимал участие во взятии крупных городов Восточ�
ной Пруссии � Мариенбурга, Мариенвердера,
Бреслау, Аленштейна.

Самым значимым событием в Великой Отече�
ственной войне для нас было взятие крепости
Кенигсберг. Это был один из последних оплотов
фашистов, и они хотели любой ценой сохранить
его. Все, на что в военном плане тогда была спо�
собна Германия � и техника, и вооружение, и даже
снабжение, было брошено на защиту этой крепо�
сти. Немало наших солдат полегло там, но все
понимали: разгромив вражеские войска под Ке�
нигсбергом, мы поможем частям 1�го Белорусско�
го фронта быстрее продвинуться к Берлину и на�
конец взять его.

Хотелось бы отметить еще один эпизод из хро�
ники тех фронтовых событий. Когда наши воинс�

кие части подходили к городу Мариенбургу, нем�
цы оказали ожесточенное сопротивление. В каж�
дом доме были пулеметные и огнеметные точки,
отовсюду летели фаустпатроны, которые наноси�
ли ощутимый урон артиллерийским установкам и
танкам. Наше продвижение замедлилось: солдат
встретила настоящая лавина огня!

У нас отчаянно не хватало боеприпасов, и
вдруг я вижу: среди этого огненного ада между
домами пробирается автомашина со снарядами, за
рулем которой моя сестра Галя. Она смогла вир�
туозно провести машину к передовым подразде�
лениям наших частей, хотя немцы довольно быс�
тро заметили ее и с верхних этажей домов откры�
ли по ней прицельный огонь.

Передовым подразделениям удалось сохра�
нить свои позиции. Ночью, когда перестрелка
стихла, артиллеристы благодарили Галю за то, что
она героически спасла их в критический момент
боя. Правда, несколько очередей все же повреди�
ли машину, от осколков и Гале досталось, но на
следующее утро она снова тянула свою полутор�
ку на передний край.

Когда закончились бои и с гарнизоном Мари�
енбурга было покончено, нам стала известна при�
чина столь упорного сопротивления немцев. Ока�
залось, в пригородном поселке Волкенштейн рас�
полагался секретный завод по изготовлению дета�
лей для самолетов, а также снарядов и фаустпат�
ронов. При подходе наших частей конструкторы
и технические специалисты сбежали к американ�
цам и с их помощью не раз пытались выкрасть и
вывезти с завода чертежи и оборудование, но на�
прасно: наши солдаты бдительно охраняли этот
важный стратегический объект. Кстати, кроме
чертежей, в сейфах КБ завода было обнаружено
также 60 килограммов золота и платины, необхо�
димых для производства деталей.

Всю Великую Отечественную войну я прослу�
жил разведчиком и закончил ее на Висле, вблизи
города Аленштейн. В июне 1944 года был ранен,
а после окончания войны, находясь до октября
1946 года на территории Германии, не избежал и
эпидемии брюшного тифа: немцы отравили источ�
ники воды в местах дислокации наших воинских
частей.

В самые тяжелые для Родины военные годы
мы вместе с сестрой ушли на фронт и находились
в действующей армии до конца войны.

От Старой РҐссы до Кенигсберга
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

(Рассказ основан на реальных событиях)
Настоятель сельского храма трижды знамено�

вал кадилом крест и возгласил: «Слава Святей, и
Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней
Троице…»

Трое стоящих на клиросе певчих, двое моло�
дых мужчин и женщина, плотней придвинулись
друг к другу и, дождавшись конца возгласа, уве�
ренно ответили: «А�минь».

«Приидите, поклонимся…» – продолжил свя�
щенник.

– Дальше�то чего? – растерянно спросила пев�
чая Лена и с надеждой посмотрела на  мужчин.

– Псалом, предначинательный, – уверенно
ответил певчий Валера.

– А где он? – взволнованно произнесла она.
– Аннушка куда�то сюда положила, – показал

он на стопку тетрадей, лежащих на нижней полке
невысокого стеллажа. – Да она сама сейчас придёт…

Он повернул голову к дверям храма. Двое дру�
гих посмотрели туда же, ожидая появления реген�
та. Но двери оставались затворенными.

– Самим надо искать, – вывела клирос из со�
зерцания певчая, и стала торопливо перебирать
тетради.

Из алтаря донёсся последний перед псалмом
возглас.

– Ну? – требовательно прошептал Валера, об�
ращаясь вниз.

– Не нашла ещё.
– «Благослови, душе моя, Господа…» – послы�

шалась подсказка из алтаря.
– Ищем, батюшка, – отозвался Валера и

сквозь зубы процедил. – Ну где же эта Аннушка?
– Корова у неё заболела, – подсказал подошед�

ший к клиросу певчий Алексей. – Простите, бра�
тия, опоздал. Она ещё на прошлой службе сокру�
шалась.

– Вот, – радостно прошептала Лена и поста�
вила на подставку для нот пожелтевший лист бу�
маги.

«Благо�сло�ви, ду�ше моя, Го�о�о�о�о�о�о�о�
спо�да», – затянули певчие, озвучивая  написан�
ный от руки текст. Валера тыкал пальцем в каж�
дую гласную, выведенную Аннушкой столько раз,
сколько она повторялась в напеве. Не имея музы�
кального образования, Анна пользовалась соб�
ственной буквенной нотацией.

«Миром Господу помолимся!» – призвал всех
священник.

– Господи, помилуй, спели, – выдохнул Вале�
ра. Спохватившись, он сделал серьезное лицо и
волнообразно помахал в воздухе рукой.

Певчие посмотрели на него с недоумением.

– Гос�по�ди, по�ми�и�и�и�и�луй, – шепотом
пропел он им, подсказывая распев. – Начали.

Певчие набрали воздух и повторили.
– Хорошо, – похвалил их Валера. – Дальше

отвечаем так же.
«О благорастворении воздухов, о изобилии

плодов земных и временех мирных…» – ектенья
перевалила за половину.

– Мужа ищи, – прошептал «регент» певчей. –
Пора уже.

– Какого мужа? – не поняла та и посмотрела
в сторону стоящего рядом венчанного супруга.

– Не отвлекаемся, – призвал он её к собран�
ности и взмахнул рукой.

 «Гос�по�ди, по�ми�и�и�и�и�луй», – пропел
клирос.

«О плавающих, путешествующих, недугую�
щих, страждущих…» – продолжал молиться свя�
щенник.

– Который не идёт на совет нечестивых, – по�
яснил Валера.

Певчая присела и вновь стала перебирать тет�
радки на нижней полке.

– Нашла?
– Нет его нигде.
– Выше смотри, среди Миней, – подсказал он

и взмахнул рукой.
«Господи, помилуй», – снова низко пропел ос�

тавшийся без первого голоса хор.
– Ну, что там? – требовательно спросил Вале�

ра, чувствуя, как исходит время.
– Вот он, – наконец, обрадовано прошептала

певчая и поднялась с альбомом для рисования в
руках.

«Яко подобает Тебе всякая слава, честь и по�
клонение…» – возгласил священник.

– Да здесь ещё «Господи, воззвах», «Свете
Тихий» и «Сподоби, Господи», – пролистала она
свою находку.

Стихийно выдвинувшийся регент взмахнул
рукой.

«Аминь»,– завершил ектенью клирос.
Альбом со спасительным текстом лег на под�

ставку.
«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых… »

– принялись озвучивать его певчие, стараясь дер�
жаться слышанного несколько раз напева.

В глубине уже натопленного храма, не так дав�
но открывшегося после советского лихолетья,
внимали службе три старушки. Четвертая, по ини�
циативе которой храм и был открыт, стояла за
свечным ящиком. Дверь отворилась, и вместе с
клубами морозного воздуха впустила в помеще�
ние пятую прихожанку. В зимнем рассветном сум�

Воскресенье в сельском храме
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раке за стенами церкви кружила метель, заметая
тропинку, ведущую сюда от железнодорожного
полотна. Та тянулась сначала по лугу, где летом
паслось деревенское стадо, затем спускалась в ов�
раг, по дну которого бежала узенькая речка, и,
словно разогнавшись, резко поднималась вверх,
достигая на вершине холма недавно выбеленной
церкви. Село, наполовину превратившееся в дач�
ный посёлок, ещё спало.

«Паки и паки миром Господу помолимся», –
раздался голос священника.

«Господи, помилуй», – отозвались певчие.
– Стихиры на «Господи, воззвах»… – шептал

сам себе Валера. – Откуда их брать? А Дима�то
хоть где? – обратился он к остальным. – Привёл
меня сюда и бросил.

– Значит, на электричку опоздали, – предпо�
ложил Алексей причину отсутствия ещё двоих
певчих.

– До полночи гостей принимают, беседы ведут,
«митьки» бывшие, – ворчал Валера.  – А утром
вскакивают, детей растрясут и на станцию несут�
ся. Вот что теперь делать? Глас�то, сегодня, какой?

– Давайте шестым, на «Царю Небесный» спо�
ём, – предложил Алексей. – Хоть не собьёмся.

«Глас шестый, – возгласил Валера. – Господи,
воззвах к Тебе, услыши мя».

Хор подхватил его прошение.
Боковая дверь алтаря отварилась. И из неё

вышел алтарник, отрок лет тринадцати, и спустил�
ся с солеи на клирос. Подождав, пока хор допоёт,
протянул Валере книгу, переложенную красной
лентой.

– Отец Владимир прислал вам свой Октоих.
Пойте, где заложено, – пояснил он и ушёл обрат�
но в алтарь.

«Свете Тихий» и дневной прокимен пропели
по аннушкиной тетрадке. Началась новая ектенья.

«Помилуй нас, Боже, по велицей милости Тво�
ей…» – третьим сугубым прошением помолился
священник.

«Господи, помилуй», – уже заучено ответил
хор.

Следующего прошения из алтаря не последо�
вало.

– Где мы? Что сейчас? – испугался Валера и
схватил лежащую на клиросе тонкую брошюру с
последованием службы. – Ничего не разберешь, –
подосадовал он через несколько секунд на мелкий
шрифт.

– Трижды, – низко донеслось из алтаря. Кли�
рос молчал. – «Господи, помилуй» трижды, – сно�
ва пояснил батюшкин голос.

– А! – встрепенулся Валера. – Ясно.
Певчие закончили отвечать на прошения и

перевернули ещё один аннушкин лист.
«Сподоби, Господи, в вечер сей без греха со�

хранитися нам…»

Пока они пели, дверь храма несколько раз
скрипнула. Прихожан стало заметно больше – это
прибыла со стороны Зеленограда следующая
электричка.

– Нет их, – подосадовал Валера.
– Пока они с детьми полтора километра  прой�

дут, – вступилась за молодых родителей Лена. –
Подожди.

Пропели «Богородице Дево, радуйся» и «Бла�
гословлю Господа», но семейная пара так и не по�
явилась.

– Проспали, – вынес свой приговор Валера. –
Ладно, без них справимся.

– Пойду и я, отдохну, – сказал Алексей и взял
с полки Часослов. – Шестопсалмие почитаю.

Из алтаря вышел тот же благообразный отрок
в стихаре и подошел к четвертому певчему.

– Дядя Георгий, тебя батюшка в алтарь про�
сит, – обратился он к нему и, заметив его замеша�
тельство, проинструктировал. – Руку ангела на
двери поцеловать надо, а за дверью три земных
поклона положить.

– Тебя на клирос�то Аннушка позвала? – не�
громко спросил священник у поклонившегося
певчего.

– Она, – подтвердил тот. – Предупредил её,
что петь не умею, – не отступила. Говорит, если
Богу угодно, любой запоёт.

– Запел?
– Пока, видно, не угодно…
Отец Владимир улыбнулся.
– Аннушка, она всех молодых на клирос тянет,

– сказал он. – Сама�то в Церкви, почитай, лет
тридцать. Ещё в конце хрущёвских гонений при�
шла. Пела по слуху в единственной незакрытой во
всём районе церкви. А у нас – с первого молебна.
Увидела, что певчих у меня нет, и стала петь. Я её
потом упросил остаться. Все распевы, что знала,
она записала в свои тетради. Но у неё детей пяте�
ро, сколько внуков – даже не знаю. Корова, куры,
огород. Живет за семь километров. Стоит ей не
прийти… – он вздохнул, – ну, словом, ты видел.
Дима за полтора года многое освоил, но сегодня
и он не пришёл. Был у меня ещё алтарник, толь�
ко выучился на клиросе службу вести, так его ру�
коположили и в Москву забрали.

«Господи, да не яростию Твоею обличиши
мене…» – начал второй псалом Алексей.

– Словом, к чему я всё это говорю, – подыто�
жил священник. – Ты журналист, в издательстве
работаешь. Вот я и подумал, хорошо бы ты из ан�
нушкиных записей одну книжку сделал. Чтоб по�
ставить её на клирос и петь. Крупными буквами
набрать. И певчие в службе путаться перестанут.

– Но я в службе ничего не понимаю, – расте�
рялся новый певчий. – Пятое воскресенье на кли�
росе стою, и всё такой же стерильный. Как я это
сделаю?
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Священник внимательно посмотрел на ново�
го прихожанина.

– Так что, не возьмёшься?
 Тот сосредоточенно молчал.
– Оно и Богу угодно… – мягко произнес отец

Владимир. – И тебе по специальности.
– Я понимаю… – словно затягивая время, от�

ветил он.
Предложение сельского настоятеля было

слишком неожиданным. Но главное, творчество
местного регента не поддавалось систематизации.
Стержнем этой музыкально�письменной культуры
была она сама.

– Мы тебе помогать будем, – не отступал ба�
тюшка.

– Там у вас на клиросе брошюрка лежит, –
сказал, наконец, певчий. – Шрифт в ней ещё как
для конспиративного изучения. Можно мне её на
недельку с собой забрать?

– Бери, – обрадовался священник. – Всё рав�
но она без пользы. Благословляется.

– А на клиросе�то мне оставаться? – уже ухо�
дя, спросил он.

– Конечно, – уверенно сказал отец Владимир.
– Где ещё ты во всём разберёшься?

Утреня подходила к концу.
«Всякое дыхание да хвалит Господа…» – запел

хор.
Дверь храма снова захлопала – очередная

электричка привезла новую партию прихожан. Да
кое�кто из местных жителей подошёл к началу
Литургии. Последней в храм вошла семейная
пара. Рядом с раскрасневшимися от мороза роди�
телями стояли двое маленьких детей�погодков.
Мальчик и девочка были закутаны шарфами под
самые глаза. Мама освободила их, и дети стали на�
слаждаться долгожданным после длинного пере�
хода теплом.

– О, выспались, – язвительно заметил Валера.
Глава семейства радостно обвел глазами храм

и послушал клирос. Вдруг его лицо омрачилось.
Он оставил семью и бросился к певчим.

– А Постная Триодь где? – взволнованно
спросил он. – Сегодня уже мытарь и фарисей.

– А мы без них служили… – смутился Валера.
Дима вынул из стеллажа книгу в сером пере�

плёте и показал, чтобы певчие смотрели на него.

После долгой службы, отобедав в трапезной,
певчие поспешили на электричку. Взрослые шли
друг за другом по узкой тропинке, дети ехали на
них верхом.

– А для чего тебя батюшка в алтарь звал? –
уже в вагоне поезда спросил Валера.

– Аннушкины тетрадки в одну книгу собрать,
– ответил Георгий.

– Я тоже об этом думал, – оживился Валера.
– Клирос не должен зависеть от её коровы.

– Для этого компьютер нужен, – включился в
разговор Дима. – У меня на работе есть один. На
два часа в неделю мне его дают.

– А у меня в магазине только печатная машин�
ка, – пожалел Валера.

– Надо по специальности работать, в электрон�
ной промышленности, – заметил Дима. – А не
куртками кожаными торговать.

– Да я готов вечерами к тебе на работу приез�
жать, – эмоционально отреагировал продавец на
привычный упрёк. – И сам текст наберу.

– У меня режимное предприятие, – остановил
его товарищ по институту.

Некоторое время они ехали молча.
– А я, кажется, вспомнил, – обратился Дима к

новым певчим. – Полтора года назад, осенью, вы
у нас венчались…

– Да, – кивнул головой Георгий и пояснил. –
У Лены родственники в селе.

– Так что ты батюшке ответил?
– Что я в службе ничего не понимаю.
– А он?
– Всё равно благословил делать.
– У тебя на работе компьютер есть? – сразу

начал с главного Валера.
– Есть.
– Пускают хоть к нему? – сочувственно спро�

сил Дима.
– Пускают… – улыбнулся Георгий.
– А кем работаешь�то?
– Начальником компьютерной службы.
– Где?! – едва не вскочил с сидения Валера. –

Завтра же приеду к тебе и стану набирать.
– В московской газете. Да не надо набирать, –

отказался Георгий. – Я с клироса вашу книжку
забрал. Отсканирую её и специальной программой
переведу в текстовой файл.

– А что, так можно?
– Уже да.
– Так, – потер руки Валера. – Для клироса

буквы должны быть большие. Вот такие, не мень�
ше, – развел он большой и указательный пальцы.

– 18�й кегль, – определил Георгий. – Слушай�
те, а почему батюшка Всенощную в воскресенье
утром служит? – спросил он.

– Да он начал служить по Уставу, – стал рас�
сказывать Дима. – Так вечером в субботу ни на�
рода, ни певчих не было. Он на утро и перенес. Да
так даже удобнее. Приехал и весь день Богу отдал.
Всё равно отсюда раньше вечера на электричке не
выберешься.

– А почему он нам про мытаря с фарисеем не
сказал? – спросил Валера.

– По немощи вашей, – пояснил Дима.
Георгий Иванов
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Установка Креста

Хиротония

Пасхальное богослужение подходит к концу.
Через плотную массу прихожан в сторону алтаря
пробивается церковный служащий. Он пытается
раздвинуть их в стороны, чтобы причастники
Святых Тайн могли подойти к Чаше.

– Дайте пройти к Причастию, сделайте про&
ход, – взывает он непрерывно.

Две солидные дамы, вынужденные немного
подвинуться, замечают одна другой.

– Какой нахал! Собрался к Причастию, так
сделайте ему проход.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

24 апреля напротив нашего храма был уста&
новлен большой поклонный Крест.

Он был отдан нам со склада одной из киносту&
дий в день кончины Святейшего Патриарха Алек&
сия II — 5 декабря 2008 года – тщанием рабы Бо&
жией Ирины. Крест, вырубленный из единого
ствола дерева топором, был создан в качестве рек&
визита для фильма «Живи и помни».

Владимир Борисович Морозов долго рестав&
рировал этот Крест и сам пострадал во время рес&
таврации.

Перед этим крестом, установленным напротив
придела святителя Тихона и всех мучеников и
исповедников Российских, мы имеем возмож&
ность поклониться всем пострадавшим в минув&
шем страшном двадцатом веке, у кого не осталось
могил, а для себя, как и перед каждым поклонным
Крестом, вспомнить слова Спасителя: Если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною (Лк. 9, 23).

11 апреля 2010 года, в  неделю о Фоме, в Бо&
гоявленском Елоховском соборе во время поздней
Литургии владыкой Кириллом, епископом Пав&
лово&Посадским, наместником Донского монас&
тыря, Максим Крижевский был рукоположен в
сан диакона.

В течение многих лет Максим трудился в на&
шем храме алтарником и чтецом.

– Отец Максим, – обратились мы к нему с
вопросом, – что в ходе этого знаменательного для
всех нас события произвело на тебя самое боль&
шое впечатление?

– Пожалуй, в процессе самого Таинства на
меня произвело впечатление общение с владыкой
Кириллом. Владыка оказался человеком внима&
тельным и чутким, и в ходе Таинства, понимая моё
состояние, находил возможность словами поддер&
живать меня. Это очень успокаивало и давало воз&
можность молитвенного сознательного участия.

И в самый торжественный и важный момент,
когда я, встав на правое колено, положил руки на
край Престола, владыка нашёл необходимым по&
говорить со мной, дать мне ценные и очень доро&
гие для меня пастырские наставления.Ñ

ðà
çó

 ï
îñ

ëå
 ð
óê

îï
îë

îæ
åí

èÿ
 â
 ñ
àí

 ä
èà

êî
íà

.



24
КипрЭановскЭй источникъ  № 5 (50), 2010

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                         АПРЕЛЬ – 2010 г.

Ïðîñèì íå èñïîëüçîâàòü Ïðèõîäñêîé Ëèñòîê â áûòîâûõ öåëÿõ è íå
âûáðàñûâàòü.

Ïðèõîäñêîé Ëèñòîê èçäàåòñÿ íà âàøè äîáðîâîëüíûå
ïîæåðòâîâàíèÿ.

Банк: Сбербанк России г. Москва, Вернадское отд. № 7970/0695 Р/с 40703810138180100219 ОКОНХ 98700 К/с 30101810400000000225
БИК 044525225 ИНН 7729099880 КПП 772901001 ОКПО 40601867. Москва, 119285,  Мосфильмовская, 18 А, тел. 8"499"143"46"95  Эл. адрес  kip_ist@mail.ru

Главный редактор прот. Сергий Правдолюбов
Обязанности редактора исполняла редакционная коллегия
Директор по производству Георгий Иванов
Фотокорреспондент Анатолий Селиванов
Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                         МАЙ – 2010 г.

1 Сб В БУТОВО ! СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ.
Служит московское и подмосковное духовенство
во главе со священноначалием.

В Троице"Голенищеве
8.00 " Утреня. Божественная Литургия.
17.00 " Всенощное бдение.

2 Вс Неделя 5!я по Пасхе, о самаряныне.
8.30 " Часы. Исповедь.
9.00 " Божественная Литургия. Требы.
17.00 " Акафист св. бл. Матроне Анемнясевской.

4 Вт 8.00 " Утреня. Божественная Литургия.
5 Ср Отдание Преполовения Пятидесятницы.

8.00 " Утреня. Божественная Литургия.
17.00 " Всенощное бдение.

6 Чт Вмч. Георгия Победоносца.
8.00 " Божественная Литургия. Молебен.

7 Пт 17.00 " Вечерня и Акафист Пресвятой Бого"
родице.

8 Сб Апостола и евангелиста Марка.
8.00 " Утреня. Божественная Литургия.
17.00 " Всенощное бдение. Все.

9 Вс Неделя 6!я по Пасхе, о слепом.
Свт. Стефана Пермского.
Поминовение усопших воинов.
8.30 " Часы. Исповедь.
9.00 " Божественная Литургия. Требы.
17.00 " Акафист св. бл. Матроне Анемнясевской.

11 Вт 17.00 ! Вечерня и Утреня Отдания Пасхи.
12 Ср Отдание Св. Пасхи.

8.00 " Пасхальные Часы. Божественная Литургия.
Пасхальный крестный ход.
17.00 ! Всенощное бдение. — Все.

13 Чт ВОЗНЕСЕНИЕ  ГОСПОДНЕ.
8.30 " Часы. Исповедь.
9.00 " Божественная Литургия. Славление.

14 Пт 17.00 ! Заупокойная служба Родительской
субботы. (Перенесено с 22 мая на 14!е).

15 Сб Троицкая родительская суббота.
8.30 " Часы, кафизма.
9.00 " Божественная Литургия.
Поминовение усопших.
17.00 " Всенощная.

16 Вс Неделя 7!я по Пасхе, Святых Отцов
I Вселенского Собора.
8.30 " Часы. Исповедь.
9.00 " Божественная Литургия. Требы.
17.00 " Акафист св. бл. Матроне Анемнясевской.

19 Ср 8.00 " Утреня. Божественная Литургия.
21 Пт Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

8.00 " Утреня. Божественная Литургия.
17.00 " Всенощное бдение.

22 Сб Святителя Николая Мирликийского.
8.30 " Часы. Исповедь.
9.00 " Божественная Литургия. Требы.
17.00 ! Всенощное бдение.

23 Вс ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. Пятидесятница.
ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК. Нед. 8"я по Пасхе.
8.30 " Часы. Исповедь.
9.00 " Божественная Литургия.
После Литургии Вечерня с чтением колено!
преклонных молитв, Крестный ход.

24 Пн День Святаго Духа.
Равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей словенских.
8.00 " Утреня.  Божественная Литургия. —
Среда и Пятница  с к о р о м н ы е.

26 Ср 8.00 " Утреня. Божественная Литургия.
28 Пт 17.00 " Веч. и Акафист Пресв. Богородице.
29 Сб Отдание праздника Пятидесятницы.

8.00 "  Утреня. Божественная Литургия.
17.00 " Всенощное бдение.

30 Вс Неделя 1"я по Пятидесятнице.
ВСЕХ СВЯТЫХ.
8.30 " Часы. Исповедь.
9.00 " Божественная Литургия. Требы.
ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ.
17.00 " Акафист бл. Матроне Анемнясевской.
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