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В июле этого года исполняет�
ся 100 лет со дня рождения Свя�
тейшего Патриарха Пимена. О
нём вспоминают те, кто служил с
ним, был иподиаконом, получил
от него рукоположение. Подроб�
нее, Бог даст, расскажем позднее,
а сейчас совсем немного, чтобы
почтить память Великого Госпо�
дина и Отца.

У него был довольно суро�
вый, замкнутый характер. К
иподиаконам – строгий и взыс�
кательный, но не деспотический.
Понимал простые человеческие
чувства. Очень не любил фото�
графирование во время службы.
Но во время хиротонии в диако�
на или священника терпел съём�
ку безропотно, понимая, что это
на всю жизнь фотографируется
для семейного альбома.

На одной из первых служб после диаконской
хиротонии я на пении «Херувимской песни», стоя
у жертвенника и еще не умея пользоваться ора�
рём, вывалил весь горящий уголь из кадила на
сапог Святейшему. Патриарх даже глазом не мор�
гнул, продолжая молитвенно вынимать частицы, и
ни слова не сказал, ни в самый момент, ни позже.

Служил всегда сосредоточенно, в полноте
молитвенного общения с Богом. Я слышал, как
в Патриаршем Богоявленском соборе Патриарх
Пимен пел в Великом Посту соло «Да исправит�
ся молитва моя», прекрасную обиходную мело�
дию. Пел сдержанно и строго, и сам же кадил, стоя
перед престолом.

Однажды диаконы промедлили в алтаре, и
произошла задержка после третьей песни канона
на всенощной. А Патриарх стоял в центре собора
на кафедре и помазывал народ. И не дожидаясь
диакона, Патриарх совершенно обыденным «диа�
конским» голосом начал ектенью вместо диакона:
«Паки и паки, миром Господу помолимся…» А мог
бы разгромить и выговорить всему духовенству
за пренебрежение к службе.

Он рукоположил меня в сан диакона, а во свя�
щенника не смог по немощи, это был уже 1989 год,
рукополагал викарий. Через полгода Патриарх
умер.

Патриарх Пимен пре�
красно читал Великий ка�
нон св. Андрея Критского.
Я всегда вспоминал своего
отца, когда стоял в алтаре
Собора и слушал чтение
Патриарха: отец тоже пре�
красно читал. В среду пер�
вой седмицы В. Поста 1978
года мне как�то особенно
запала в душу красота Ве�
ликого канона и, конечно,
звучное, смиренное и осоз�
нанное чтение Патриарха.
Мне захотелось понять – в
чем красота текста св. Анд�
рея Критского. И целых
10 лет я с упоением только
этим и занимался и в 1989 г.
защитил диссертацию, став
магистром богословия ещё
«доболонской» Духовной

Академии. Этим я обязан отцу и Патриарху.
И ещё я обязан отцу и Патриарху ощущением

удивительного единства Церкви, которое я осознал
и прочувствовал во время Пасхального Крестного
хода. Я шел с дикирием в руке слева от Патриарха
в ограде Патриаршего Богоявленского собора. Пе�
ред входом в собор ветерок задул две свечи на три�
кирии Патриарха. Я наклонил свой дикирий и стал
зажигать свечи Патриарха. Само движение моей
руки, «память жеста» мгновенно вызвала воспоми�
нание такого же движения на крестном ходе в на�
шем сельском храме на Пасху и свечи трикирия
моего отца, которые так же погасли от ветерка при
входе в храм много лет назад. И я тут же подумал
о древнем Великом Новгороде. Там так же мог дуть
ветерок и гасить свечи новгородского Архиеписко�
па. И какой�то древнерусский отрок так же зажи�
гал трикирий святителя, как я своему отцу и потом
Патриарху. Ощущение единства Церкви и радость
от этого буквально пронизала меня тогда. Помню
этот момент всю жизнь.

В 1975 году Патриарх Пимен к празднику
Пасхи награждал своих иподиаконов. Самым
младшим были подарены фотографии с патриар�
шим автографом. Сподобился этого и я. Помещаю
эту фотографию в нашем Приходском листке.

Ïðîòîèåðåé Ñåðãèé Ïðàâäîëþáîâ.

К 100-летию со дня рождения Патриарха Пимена
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О БОГОСЛУЖЕНИИ

Объяснение Божественной ЛитҐргии

«Чтобы понять Боже�
ственную литургию, нужно
помнить, что в ней не пред�
полагается и она не может
воспроизвести жизнь Христа
в подробностях и полно.
В таких подробностях в бо�
гослужении жизнь Христа
воспроизводится в течение
целого богослужебного года.
Например, страдания Спаси�
теля подробно вспоминают�
ся в Страстную седмицу;
Воскресению уделяется
неделя Пасхи и сорок дней
по Пасхе до Вознесения.
Остальные моменты жизни
Спасителя вспоминаются в
так называемые Господские
праздники: Рождество, Сретение, Крещение и т. д.
А Литургия лишь контурами, лишь штрихами
рисует перед нами жизнь Иисуса Христа и всю
картину Его жизни переплетает молитвами.

Христианин должен знать, какой момент жиз�
ни Спасителя вспоминается в том или другом
месте Литургии, и в своих молитвах обращаться
к Господу и родившемуся, и готовящемуся высту�
пить на общественное служение, и явившемуся
народу, и идущему на страдания, и страдающему,
и положенному во гроб, и воскресшему, и возно�
сящемуся на Небо. Только тогда пред его глаза�
ми встанет во весь рост жизнь Спасителя, и каж�
дый момент его жизни будет отмечен и освящён
молитвой. Так нужно молиться за Литургией, как
бы живой Христос проходил пред нами во все
моменты Своей жизни. Молясь так, будешь це�
нить Литургию и получишь неизреченное богат�
ство от такой встречи со своим Господом».

«Закончилась Литургия, но ни на миг не пре�
кращается жизнь «странника и пришельца на зем�
ле» (Евр. 11, 13) – христианина. Переступив
порог храма, он волей�неволей должен погрузить�
ся в жизнь, поставить себя в семейные, обществен�
ные, служебные и всякие иные отношения.
Чувствуя полное отвращение к греху и храня себя
«неоскверненным от мира» (Иак. 1, 27) он обязан
всегда и везде видеть перед собою Христа и неук�
лонно идти за Ним, следуя и примеру Его жизни,
и Его заповедям. Он должен каждый вздох, каж�

дое биение сердца, каждую
мысль и слово, желание и по�
ступок посвящать Богу и
ближнему. Он должен во всех
своих многочисленных жиз�
ненных проявлениях являть
свою принадлежность к обще�
ству Христову, быть «не от
мира сего» (Ин. 17, 16).

Такое его поведение явит
миру небесное его происхож�
дение. Тогда не только поступ�
ки его, но и самая внешность,
лицо, одежда будут говорить
людям, что это христианин:
«Имейте любовь между собою,
и по этому узнают, что вы
Мои ученики» (Ин. 13, 35).
Если человек овладел и уже

носит в своем сердце эту любовь, то уже невоз�
можно будет не узнать, что он ученик Христов.
Это будет сквозить во всех важных и не очень
важных проявлениях его жизни.

Так создается человек – носитель Божьего
Царства. Такими людьми бедна наша современная
действительность, но ими богата была эпоха пер�
вохристианская. Язычникам не было труда узнать,
кто исповедует Христово учение. Если на лице и
на всей внешности человека лежит небесный от�
печаток, особенная, неземная, христианину толь�
ко свойственная одухотворённость, то стоит хотя
бы на площади подойти к нему, оскорбить его,
и он не ответит оскорблением, а наоборот обнару�
жит желание подставить обидчику другую щеку,
то не может быть сомнения: он – христианин.

Вот таким обязан быть христианин в жизни.
«По плодам их познаете их» (Мф. 7, 20). А без пло�
дов, без этого умения жизнью своею являть свою
принадлежность к христианству человек не может
быть христианином, а является бесплодной смо�
ковницей, которая, если не удосужится принести
плода, неизбежно засохнет.

Одно из самых могущественных средств,
дающих возможность жить истинно христианской
жизнью, есть возможно частое участие в Боже�
ственной литургии».

Фрагменты из новой книги:
Священноисповедник Сергий Правдолюбов. Объяснение

Божественной Литургии. М.: Отчий дом, 2010. С. 34�35, 97�99.
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Преподобномученица Севастиана родилась
20 ноября 1872 года в селе Старо�Иванцево
Лукояновской волости Арзамасского уезда Ниже�
городской губернии в семье крестьян Харитона
Никитича и Минодоры Абрамовны Агеевых�Зу�
евых и в крещении была наречена Стефанидой.

В 1892 году Стефанида поступила послушни�
цей в Воскресенский Федоровский монастырь
Владимирской епархии и с 30 мая этого года
проходила послушание на кухне. Остались свиде�
тельства, что она замечательно готовила.

В 1915 году игуменией монастыря была назна�
чена монахиня Арсения (Добронравова)*. В 1924
году она приняла на жительство вернувшегося
из ссылки митрополита Серафима (Чичагова),
который прожил в обители несколько лет. Мона�
хиня Севастиана с 1927 г. была келейницей
митрополита Серафима. В 1928 г. он получил на�
значение на Санкт�Петербургскую кафедру. Мит�
рополиту в это время было семьдесят два года,
и в помощь ему по хозяйству игумения Арсения
отпустила двух монахинь Севастиану и Веру
(Втюрину), которые переезжали с ним потом
с места на место.

Когда в 1933 году митрополит Серафим был
уволен за штат, они устроились недалеко от Моск�
вы. Несколько месяцев жили в Малаховке,
где митрополит Серафим снимал половину дачи.
Затем Владыка переехал на станцию Удельная и
поселился в частном доме. Туда за ним последо�
вали и помогавшие ему монахини Севастиана
и Вера.

30 ноября 1937 года митрополит Серафим был
арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Мос�
кве; 7 декабря того же года тройка НКВД приго�
ворила его к расстрелу, и 11 декабря 1937 года он
был расстрелян на полигоне Бутово под Москвой.

10 декабря 1937 года были арестованы мона�
хини Севастиана и Вера, продолжавшие жить
в том же доме в поселке Удельное. Они были
заключены в Таганскую тюрьму в Москве и в тот
же день допрошены.

– Чем вы занимаетесь в данное время и на ка�
кие средства существуете? – спросил монахиню
Севастиану следователь.

– С 1927 года я нахожусь без определенных
занятий. Средством к существованию служили
приношения, получаемые от почитателей митро�
полита Серафима Чичагова.

– Вы являетесь почитательницей Серафима
Чичагова?

– Да, я являюсь почитательницей митрополи�
та Серафима Чичагова, у него я несла послушание.

– Назовите всех известных вам почитателей
митрополита Серафима Чичагова.

– Митрополит Серафим Чичагов имеет боль�
шое количество почитателей, но их имена и фами�
лии мне неизвестны. К нему на квартиру ходило
много духовенства, монашества, а также мирян за
получением различных советов, а также и для ду�
ховного общения с ним.

Следователь спросил, совершал ли митропо�
лит Серафим в своей квартире богослужения и
кто на них присутствовал. Монахиня Севастиана
ответила, что митрополит совершал богослуже�
ния, на которых присутствовала она вместе с мо�
нахиней, помогавшей митрополиту, и другие его
почитатели, но имена их ей неизвестны.

– Ваше отношение к советской власти?
– Советскую власть я не признаю и считаю ее

властью антихриста, посланной Богом в наказание
народу за его грехи, о чем я говорила и другим.

– Вы вели агитацию против выборов в Верхов�
ный Совет?

– Да, я говорила, что верующие не должны
выбирать и участвовать в выборах сатанинской
власти, которая разрушает храмы и без вины вы�
сылает верующих и духовенство.

На этом допросы были окончены. Монахиня
Севастиана была неграмотна. Следователь зачи�
тал ей протокол допроса, и она поставила под ним
оттиск большого пальца правой руки.

В течение нескольких дней следователь допро�
сил дежурных свидетелей, – председателя Удель�
нинского сельсовета и работника поселкового
совета, которые и подписались под соответствую�
щими показаниями.

20 декабря 1937 года тройка НКВД пригово�
рила монахиню Севастиану к восьми годам заклю�
чения в исправительно�трудовом лагере.

Монахиня Севастиана (Агеева�Зуева) сконча�
лась в Бамлаге на Дальнем Востоке 11 июля 1938
года и была погребена в безвестной могиле.

* Прпмц. Арсения (Добронравова); память 10/23 января.
«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Июнь». Тверь.
2008. С. 512�514.

h t t p : / / w w w . p s t b i . r u / b i n / d b . e x e / d o c u m / a n s / n m /
?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTcmZsS8iVu0eeyvbdOqcvru6YchyV8Kfc5tjN16iAX6t**

 11
 июля

ПреподобномҐченица Севастиана
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1930, 1931, 1932 годы я посещал все места
Сибири, пишет свидетель, а в 1933 году наша
поездка в г. Иркутск, Нижнеудинск и Балаганск.

Город Качуг – на берегу реки Лены, 200 верст
от города Иркутска, с Качуга на Нижнеудинск–
Балаганск вел тракт. Тракт проходил исключи�
тельно по тайге, населения никакого нет, на стро�
ительстве были только заключенные. В Качугских
лагерях в то время царил неслыханный произвол.
Людей ни за что расстреливали, били палками,
пороли нагайками, плохие бытовые условия,
в бараках помещалось 60–80 человек, сплошные
нары, при чем двухэтажные. В случае, если кто
из заключенных не выполнит дневное задание,
то лагерная охрана палачей имела полное право
издеваться над ним и держала заключенных
на производстве по целой неделе под открытым
небом. Люди умирали с голоду и холоду.

Из города Иркутска на Нижнеудинск мы вые�
хали пароходом «Бурят». С Нижнеудинска мы еха�
ли подводами по Качугскому тракту, вернее по про�
секе, и сто с лишним верст мы отъехали от право�
го берега реки Ангара по направлению Качуг. В это
время я работал, как водомерный наблюдатель.

С 8–22 июля 1933 года наша экспедиционная
партия остановилась на несколько дней, при чем
недалеко от концентрационного лагеря, которые
в это время назывались «фалангами»: «фаланга»
№ 35, № 3, № 9 и т. д. В том районе была более
подходящая почва для сельского хозяйства,
на схеме уже был обозначен совхоз. Погода сто�
яла весьма хорошая. После ужина мы сидели
до поздней ночи у костра. Мы часто слышали
какие�то крики, которые эхом раздавались по тай�
ге. Для нас было еще неизвестно, что это за крики.

Ночь была ясная и тихая, свежий сибирский
воздух разливал душистый аромат таежных цветов
по долине. И век не забыть мне этой долины, буду
я помнить ее всегда! Наш сладкий утренний сон
был нарушен каким то унылым человеческим сто�
ном. Все мы быстро поднялись. Начальник экспе�
диционной партии, уроженец города Иркутска,
быстро взял в руки бинокль, другие установили два
нивелира, и мы, берясь за работу, стали всматри�
ваться в движущуюся толпу по направлению к нам;
из�за кустарника трудно было понять в чем дело.

Шли 60 человек заключенных, по мере их при�
ближения мы могли хорошо разглядеть, что все
они были истощены от недоедания, от непосиль�

Шестьдесят священномҐчеников

ного физического труда. Что же видели? – у каж�
дого из них веревка через плечо: они тянут сани,
в июле месяце – сани! А на санях стояла бочка
с человеческими испражнениями!..

Сопровождавший конвой, очевидно, не знал,
что на территории концентрационного лагеря
находится экспедиция. Мы отчетливо слышали
приказ конвоя – «лехай и не вертухайся», т. е.
ложись и не шевелись. Один из конвоиров побежал
обратно в лагерь, т. е. на «фалангу», очевидно они
нас посчитали подозрительными, может быть шай�
кой белобандитов. Б. Н. почему то быстро опреде�
лил положение заключенных и сказал: «Мы про�
длили им жизнь на несколько минут». Первона�
чально мы этих слов не поняли. Быть может про�
шло 15–20 минут и мы были окружены взводом
лагерной охраны. К нам приближались стрелки,
винтовки держали на боевом взвод, как будто со�
бираясь вступить в штыковой бой. К нам подошли
командир взвода и политрук. Они потребовали от
нас документы. После проверки документов, они
объяснили нам, что эти 60 человек приговорены к
расстрелу, как элемент чуждый советской власти.

Уже готова была яма для этих шестидесяти.
Политрук предложил нам зайти в палатки; мы заш�
ли в свои палатки. 60 мучеников – это были свя�
щеннослужители. В июльское тихое утро мы отчет�
ливо слышали многих священников, их слабые го�
лоса доходили до нас. Из числа палачей, кто�то
спрашивал по очереди становившихся около ямы
священников: «Вы последний свой дух совершае�
те, говори, есть Бог, или нет?» Ответ святых муче�
ников был твердый и уверенный: «Да, есть Бог!»

Раздался первый выстрел. У нас, сидящих в
палатках, сердца бились... Раздался второй, третий
выстрел и т. д. Священников по очереди подводи�
ли к яме, стоявшие около ямы палачи каждого
священника спрашивали – есть ли Бог? Ответ был
один: «Да, есть Бог!» Мы живые свидетели, виде�
ли своими глазами и слышали своими ушами, как
люди пред смертью исповедывали веру в Бога.

Пройдут, быть может, еще года, десятилетия,
но эта могила на Качугском–Нижнеудинском
тракте должна быть найдена. Все и повсюду пра�
вославные не должны забыть этих святых муче�
ников, которые отдали свою жизнь за веру.

Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâèëà Èîàííà Ñåëèâàíîâà.

Новые мученики Российские. Ч. II. (Сост. протопресвитер М. Поль�
ский). Свято�Троицкий монастырь. Джорданвилль, США, 1957. С. 214–216.
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В Казанском ПетербҐргском соборе

На самом бойком месте Петербурга, в самой
торговой части Невского проспекта, стоит велико�
лепное здание Казанского собора. Длиннейшие,
с обеих сторон, величественные колоннады пред�
ставляют собою как бы два крыла, готовые поднять
собор к небу. Двери его открыты до вечера, и, по�
мимо часов богослужений, всегда видны богомоль�
цы, входящие и выходящие из соборных дверей.

Этот собор создан для хранения чудотворной
Казанской иконы Богоматери, которая стала
заветною святыней города Петербурга.

Когда вы подходите к иконе, стоящей у царс�
ких врат, в великолепном серебряном иконостасе,
и всматриваетесь в священный лик, озаренный
сиянием множества огней, восковых свечек, усер�
дными руками зажженных в больших паникади�
лах, на вас глянут полные благости грустные гла�
за и, прикладываясь к образу, вы увидите слезы,
застывшие на ланите Пречистой.

И как отрадно будет вам под этим взором, как
под ним будет таять горе, если вы принесли его
к этой заветной иконе.

Сколько поколений людей приходило сюда без
слов излить пред святынею свою душу, и какую
вынесли отсюда отраду и утешение! Кажется,
в воздухе теснятся все эти, возникшие здесь, чувства,
предавая этому месту какое�то особое значение.

Когда я бываю в Казанском соборе и смотрю
на икону, – предо мною проходит тогда в карти�
нах ее история.

*   *   *
XVI�й век во второй половине.
Православная вера распространяется по обла�

сти Казанского царства, входившего некогда в со�
став Золотой Орды, угнетавшей Россию, и за два
10�летия до того покоренного царем Иваном
Васильевичем Грозным.

Стоит лето жаркое, сухое, недавно от пожара
выгорело много русских домов и это дало повод
местным татарам глумиться над православными.
У одного стрельца тоже выгорел дом и над пожа�
рищем торчали одни печные трубы. Стрелец
собирался ставить новый дом.

В одну ночь 9�летней его дочери Матреше
было таинственное видение. Снился ей образ
Богоматери весь в сиянии, и чей�то голос говорил
ей, что она должна донести о видении градона�
чальнику и архиерею, чтоб они взяли из земли
икону. Тут же во сне было указано, что икона на�
ходится на пепелище сгоревшего дома. По детской
робости не сразу рассказала Матреша матери об
этом сне; а только через неделю. Мать не обрати�
ла внимания на рассказ, сочла это детской грезой.
Сновидение повторилось второй и третий раз, и
были произнесены за ослушание угрозы. Стрель�
чиха с дочерью отправились к начальникам, но и
тут рассказ девочки был встречен без внимания.

Около полудня 8 июля Матреша с матерью
пришли с заступом на место, которое было указа�
но во сне, и мать стала копать землю, но ничего не

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ   21
 июля
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находила. Вокруг собра�
лись из любопытства со�
седи, еще разные другие
люди, помогали и они, но
всё было тщетно. Нако�
нец за заступ взялась сама
Матреша и, только что
она прорыла землю на
пол�аршина, вдруг яви�
лась чудотворная икона
Богоматери с Младенцем
на руках, обернутая в
ветхое сукно вишневого
цвета. Икона сияла чуд�
ным светом и имела вид
недавно написанной...

Это явление иконы
описал присутствовав�
ший при этом священ�
ник Гермоген, стяжав�
ший себе впоследствии
бессмертную славу в сане патриарха и в достоин�
стве великого русского гражданина.

*   *   *
Смута на Руси, но чувствуется близкое улучше�

ние. Перелом уже совершился, уже началось осво�
бодительное движение, которое особенно ярко
выразилось в Нижнем Новгороде. Князь Пожарс�
кий со своим ополчением пошел на Москву. При
ополчении была послана из Казани Казанская ико�
на Богоматери. Пожарский верил в ее благодатную
силу и дал обет воздвигнуть храм в Москве в честь
иконы, если столица будет вырвана от рук поляков.

22 октября русские, после сильного приступа
на Китай�город (узким кольцом охватывающий
Кремль), взяли его и вошли в него с Казанской
иконой.

Впоследствии на Красной площади в Москве
Пожарский по обету воздвиг храм в честь иконы.

*   *   *
Проносится еще тяжелая година нашей исто�

рии: 1812 год.
Русская армия медленно отступает пред пол�

чищами Наполеона. В народе нет веры в полко�
водца, ею руководящего. Наконец, внимая гласу
народа, Александр I и назначает главнокоманду�
ющим над всеми армиями старого ученика Суво�
рова – Кутузова.

Живые надежды на спасение родины возник�
ли тогда в русских сердцах. Кутузова народ про�
вожал на войну с величайшим восторгом; выпряг�
ли из экипажа его лошадей, народ вез его по го�

роду на себе, пред ним бросались на колени,
крича: «Прогони француза».

Кутузов всегда был искренно верующим и
приверженным к православной церкви чело�
веком.

Ища у Бога помощи в трудном деле, на
него возложенном, он поехал, пред отъездом
в армию, помолиться в Казанский собор, тог�
да только что отстроенный, и, прослушав мо�
лебен, просил, чтобы на него была возложена
икона. Он выехал из Петербурга, как бы осе�
нив себя ее благодатною силой…

Прошло 9 месяцев. Изгнав неприятеля,
Кутузов скончался в австрийском городе,
Бунцлау, а тело его вернулось покоиться до
последнего суда под высокую сень того Казан�
ского собора, где он молился, выходя на свой
предсмертный и бессмертный подвиг.

*   *   *
Стоя пред Казанской иконой, я пережи�

ваю всё это. Я слышу грохот падения татарс�
кой Казани, вижу тихую зарю православия, заго�
рающуюся над сверженным полумесяцем.

Я вижу воскресающую Россию и Казанскую
икону, вступающую в Москву, пред победоносны�
ми полками Пожарского.

И вижу я старого фельдмаршала, которого
народ молит спасти отечество, с надеждой смот�
рящего на чудотворный лик и старческими уста�
ми шепчущего просьбу о помощи…

И хочется воскликнуть под наплывом этих
воспоминаний: «О, ведь это всё здесь!»

А икона смотрит кроткими, сочувственными
очами из своего многоценного оклада, из литого
иконостаса, который сделан из серебра, отбитого
у французов Донскими казаками, и происхожде�
ние которого выражено краткими и многозначи�
тельными словами под иконой, из золотых букв –
Усердное приношение Донского войска.

А там, за колоннами с висящими на них зна�
менами, спит сказочный старик, спасший 100 лет
назад Россию.

... В твоем гробу восторг живет.
Он русский глас нам издает.
Он нам твердит о той године,
Когда народный веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
Приди, спасай!»... Ты встал и спас… (Пушкин)
Вот чем дорог Петербургу и России Казанский

собор.            Е. Поселянин
Кормчий. Религиозно�нравственный народный журнал. № 42.

17 октября 1909 г. С. 496�497.

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
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По стопам прп. Сергия Радонежского

«Идея о походе зародилась в моей голове еще
в начале учебного года. Конечно же, сама его орга�
низовать я бы не смогла. Поделилась идеей с на�
шим преподавателем Художественного творче�
ства Тимофеем и возложила на него продумать
маршрут однодневного похода. В этом году уча�
щиеся Воскресной школы с преподавателем Ико�
нографии Натальей Владимировной побывали на
экскурсии в Историческом музее на выставке
икон из Болгарии, а также в музее Новодевичье�
го монастыря, поэтому мне хотелось, чтобы эта
экскурсия�поход была связана со святыми места�
ми, но на свежем воздухе. Тимофеем был предло�
жен маршрут к Святому источнику в Малинни�
ках, под Троице�Сергиевой лаврой, где 8 мая и по�
бывали ребята из Воскресной школы. Огромная
благодарность Тимофею за проведение такого
замечательного похода, Анатолию, казначею наше�
го храма, за обеспечение автобусом и пропитани�
ем наших походников, а также всем прихожанам,
пожертвовавшим деньги на нужды Воскресной
школы, на которые и был осуществлен этот поход».

Æàííà Âèêòîðîâíà Ñåëèâàíîâà,

äèðåêòîð Âîñêðåñíîé øêîëû.

«По одному из списков жития прп. Сергия Ра�
донежского, когда он был уже игуменом в Троиц�
кой обители, туда пришел его старший брат Сте�
фан. И с его приходом стали постоянно возникать
некие нестроения и конфликты. Стефан не очень
хотел примириться с первенством младшего бра�
та. И прп. Сергий оказался в сложном положе�
нии – он строитель обители, а с другой стороны –
взаимоотношения со старшим братом. Не желая
разрушить мир в монастыре, прп. Сергий решает
тайно покинуть обитель.

Однажды после вечерней службы он уходит,
взяв с собой одного из учеников, Романа. Прп.
Сергий направляется в Махру, к своему духовно�
му собрату и собеседнику Стефану Махрищскому.

По дороге они останавливаются на ночлег,
нуждаясь в отдыхе и воде. Прп. Сергий возносит
молитвы, и в этом месте появляется источник,
наверху довольно глубокого оврага. Об этом на�
поминает памятный знак на берегу реки: «…И едва
произнес он молитву и осенил крестным знамени�
ем место, где стояла дождевая вода, как вдруг из�
под земли пробился обильный источник холодной
ключевой воды, и она потекла ручьем по долине...»
Потом они продолжают свой путь.

Побывав в Махре, они решают искать новое мес�
то для монастыря и уходят в леса в окрестностях реки
Киржач и там основывают уединенную обитель.

Братия Троицкого монастыря тоскует без прп.
Сергия. Через некоторое время они узнают, что
Преподобный живет в районе Киржача, и отправ�
ляют туда делегацию с просьбой к прп. Сергию –
вернуться и вновь возглавить обитель. К тому вре�
мени в отдаленную Киржачскую обитель стекает�
ся новая братия, и прп. Сергий оставляет Романа
во главе нового монастыря, а сам возвращается
в Троицкую обитель.

Источник, возникший на пути следования
прп. Сергия по его молитвам, был почитаем в на�
роде как «Источник прп. Сергия». К нему шло
большое число богомольцев. После революции
это место было в некотором забвении, и было мно�
го попыток эти паломничества прекратить. Источ�
ник взрывали, бетонировали, всячески пытались
его уничтожить.

В 60–70�е гг. некий человек стал туда ездить
регулярно и как�то приводить в порядок и поддер�
живать это место. Он писал в разные инстанции
и даже воду отправлял на анализ. И оказалось, что
в ней очень большое содержание родона, даже
выше, чем в Пятигорских источниках. Он даже
предлагал властям организовать там климатичес�
кий курорт. Но решение принято не было. И так
этот человек оставался многие годы единствен�
ным благоустроителем источника.

Как природный объект, источник прп. Сергия
(в 14 км от Сергиева Посада, недалеко от дер.
Взгляднево, на левом берегу р. Вондига), известен
как самый большой водопад в Московской обла�
сти – Гремячий. Гремячий – это скорее горная
речка�водопад, шумно текущая по крутому скло�
ну, высотой 25 м. Гул падающей воды слышен
издалека, отсюда и его название. Среди православ�
ных укрепилось другое наименование ключа –
Малинники по названию соседней деревни,
являвшейся ориентиром для проезда.

В последние годы это место активно благоус�
траивается. Наверху горы, у источника, построе�
на часовня, внизу – деревянный храм Преподоб�
ного Сергия Радонежского. Сооружена купель,
обустроены подходы к водопаду.

Идея нашего похода – проделать часть пути прп.
Сергия, когда он шел из Троицкой обители в Махру».

Òèìîôåé Ïèñêóíîâ
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Поход
Когда я узнала, что мы с ребятами и некото�

рыми учителями из Воскресной школы едем в по�
ход, то очень обрадовалась. И мы с папой решили
поехать. Все ребята встретились рядом с храмом
у автобуса и поехали к святым источникам. В авто�
бусе было очень жарко и душно. Все хотели поско�
рее приехать на место и выйти из автобуса. Но му�
чение продолжалось очень долго, целых три часа!

Когда двери автобуса открылись, и к нам влил�
ся поток свежего воздуха, то мы были уже полу�
живыми. В таком состоянии мы вывалились из
автобуса, но Тимофей нам не дал отдыха. В уте�
шение он сказал нам, что мы пойдем по свежему
воздуху, первый отрезок пути это будет лес, а до
источников осталось всего – 7 километров!!!

Из дома все взяли рюкзаки, у каждого там была
кружка для чая, запасная обувь и бутылочка для
святой воды. Но узнав эту замечательную новость,
большая часть детей оставила рюкзаки в автобусе.

И так мы пошли в лес, но он был очень корот�
кий, и почти сразу же мы вышли к деревне, состо�
ящей из нескольких домов, а потом бесконечный
луг. Я думала, что это самая трудная часть пути,
потому что там нещадно палило солнце. Но это
было еще ничего, самое трудное было сразу пос�
ле луга. Мы опять попали в лес. В лесу пролегала
дорога, если ее можно так назвать. Это были топи
грязи, смешанной с глиной. Чтобы преодолеть это
препятствие, надо было выбирать местечки, под�
сушенные солнцем.

Все думали о привале и выпрашивали у Тимо�
фея заслуженный отдых. Вскоре мы вышли из
этих топей, и зашли уже в другой лесок. Но это
был светлый и радостный лес. Там мы увидели
заготовленные бревна для костра. Мы чуть�чуть
здесь отдохнули и пошли к источникам. Когда мы
спускались к источникам, там была очень сухая
почва, вся в рытвинах. К источникам вела дере�
вянная лестница – сначала вниз, а потом вверх.
Вверх лестница была очень длинная, и с верши�
ны ее был очень красивый вид. Из горы вытекало
множество маленьких струек, а внизу они слива�
лись в один шумящий поток. Вода была очень
вкусная и холодная. Почти все купались в источ�
нике, некоторые даже по четыре раза.

Накупавшись, мы пошли назад к месту прива�
ла. Мне всегда нравились костры, но такого боль�
шого я еще никогда не видела. На костре мы жа�
рили сосиски на палочках и готовили чай. Для чая
мы вскипятили воду из источника и бросили туда
пачку чая. Какой замечательный был чай! Запах

чая переплетался с запахом костра. После трапе�
зы мы играли в разные игры с мячом. Погода была
прекрасная! Всем было очень весело и у всех было
хорошее настроение.

Назад мы пошли через другую деревню, а по�
том было перепаханное поле. Мы брели по доро�
ге, проложенной трактором через поле. Когда мы
увидели вдалеке наш автобус, то побежали к нему,
но потом смирились, потому что он был еще
далеко. До Москвы мы доехали очень быстро.

Спасибо всем, кто организовал такой интерес�
ный, веселый и захватывающий поход! Хочется,
чтобы такие походы повторялись почаще!!!

Ñåðàôèìà Ñåëèâàíîâà, 10 ëåò.
«Конечно, народу было мало, но это даже и луч�

ше, может быть. Потому что не совладаешь с ними.
Сам поход очень понравился! Туда мы шли

совсем необычным путем. Я один раз была на ис�
точнике, но мы с другой стороны подходили.
Конечно, прав был Тимофей, что надо было надеть
сапоги, потому что Юля там завязла, и он ее
вытаскивал, и отдельно ее ботинки.

Очень понравилось детям, как жарили сосиски.
Я не уследила, так Алеша штук пять съел, и Маня
тоже, немало.

И сам Источник удивительный! Наверное,
такого источника как этот больше нет. Мы из тру�
бы полоскались, а потом я подошла к купели,
смотрю, Иванова Аня размахнулась, да как туда
в купель махнет, да как выскочила. Да не один раз.
А потом уже и все за ней. А Ваня, так чуть не утоп
там вовсе. Он туда занырнул и не мог вынырнуть.
И мужчина, Дай ему, Бог, здоровья! помог. Потому
что мы все к нему лезли, но не могли дотянуться.

А в общем, конечно, поездка очень хорошая!
И дай, Бог, здоровья Тимофею и всем устроите�
лям! С такой любовью было всё подготовлено!
И еда. В общем все были очень довольны!

Жалко было, что не все съездили, не все виде�
ли. Некоторые дети заболели перед самой поезд�
кой и не смогли поехать. Накануне, дня за два,
Маша и в школу не ходила, и на горло жаловалась.
Я боялась, что она заболеет. Но вроде хотелось
поехать, и Манька встала, по интересу. И вот оку�
нулась, четыре раза, и еще потом голову мочили.
Слава Богу! Не заболела, всё нормально».

Îëüãà Êîíòîðîâè÷, ìàìà.
«Поход очень понравился и запомнится надол�

го. Это было какое�то чудо: когда из душной, жар�
кой Москвы ты попадаешь на природу. Кажется, что
это другой мир, где нет суеты, а всё живет своей

(Îêîí÷àíèå íà ñ. 15).
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На месте крещения вел. князя Владимира

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Предлагаем вниманию читателей нашего при�
ходского листка продолжение рассказа о святы�
нях Крымской земли. Мы уже познакомили вас
с древнейшими монастырями Крыма1. Теперь
приглашаем посетить древний греческий город,
колыбель русского православия.

Ради воскресного дня мы се�
годня не идём на пляж, а отправ�
ляемся в Херсонес – легендарный
Корсунь. Туда, где в 988 году
принял крещение святой равно�
апостольный князь Владимир.

Ходим по улочкам древнего
города не касаясь ногами земли.
Как так? – очень даже просто:
уровень земли древнего города
на метр ниже современной зем�
ной поверхности. Поэтому мы идём по древнему
греческому Херсонесу X века, а следы наших сан�
далий принадлежат современной Украине. Чудеса,
да и только!

Ходим по пыльным, утоптанным туристами
улочкам и заглядываем в прошлое, как в сухие
бассейны – дом виноторговца, дом ремесленника.
Развалины домов незаметно переходят в прибреж�
ные камни, а дальше зелень моря, потом его сине�
ва, потом синь неба, белёсый зенит. Солнце палит.
Тень под ногами такая маленькая, совсем не даёт
прохлады. Оглядываемся назад – там, за дрожа�
щей от зноя стеной воздуха возвышается Свято�
Владимирский собор.

Стоит храм на возвышенности и настолько
велик, что виден отовсюду: и с суши и с моря.
Он настолько великолепен, что в нем, можно ска�
зать, сосредоточилась вся красота русского стро�
ительного искусства. Выстроен он в византийском
крестово�купольном стиле: крестообразный храм
покрыт куполом.

Строительство храма�памятника на месте кре�
щения св. равноапостольного князя Владимира
началось в 1861 году, велось с долгими перерыва�
ми, и только приближающийся юбилей 900�летия
крещения Руси ускорил работы. Была открыта под�
писка пожертвований на сооружение храма. Надо
заметить, что почти все русские храмы строились
на народные пожертвования. Делалось это не от

скудости казны. Деньги собирали по копеечке, что�
бы каждый внесший ее чувствовал себя причастным
строению храма�венца 900�летней истории Отече�
ства, как гражданин и патриот. Жертвовали армяне
и даже татары.

В двухэтажном храме пять престолов: нижний
– в честь рождества Пресвятой
Богородицы и справа – неболь�
шой придел во имя св. Мартини�
ана2. Нижний храм хранит то,
что осталось от той древней цер�
кви, в которой по преданию кре�
стился князь Владимир.

На втором этаже три приде�
ла: главный – во имя св. кн. Вла�
димира, отсюда принесшего на
Русь христианство. Левый – св.

апостола Андрея Первозванного, проповедавшего
здесь христианство в 50�е годы I века. Правый –
во имя св. кн. Александра Невского. Все престо�
лы связаны с именами людей, причастных к Хер�
сонесу, так почему же здесь св. Александр Не�
вский, никогда в этих местах не бывавший? Что�
бы ответить на этот вопрос надо заглянуть вглубь
русской истории.

Первые русские святые – сыновья князя Вла�
димира святые Борис и Глеб были канонизирова�
ны сразу же после гибели своей в междоусобной
борьбе. Их официальное причисление к лику свя�
тых состоялось уже при Ярославе Мудром. Князь
Ярослав упорно добивался от Константинополь�
ского патриарха так же канонизации князя Вла�
димира и княгини Ольги. Отказ был категоричес�
ким на том основании, что князя «не прославил
Бог», т. е. от его гробницы не происходит чудот�
ворений, которые считались непременным знаком
святости, на что Иаков Мних3 заметил: «Бесы
тоже многие чудеса творили, а многие святые –
нет». Канонизации не было. Византия и Греческая
церковь были так недовольны князем, что даже во
времена Нестора отказывали в святости крестите�
лю Руси. Однако русский народ всегда почитал
святого равноапостольного князя Владимира. Еще
митрополит Илларион, святитель Киевский
(1053), в «Слове о законе и благодати», сказанном

 28
 июля

1 Рассказ о Балаклавском Свято�Георгиевском монастыре был
опубликован в «Киприановском источнике» № 5 (26) за 2008 год.
Рассказ об Инкерманском пещерном монастыре в № 12 (33) за 2008 г.

2 Устроитель небольшого придела во имя св. Мартиниана,
архиепископ Таврический и Херсонесский Мартиниан погребен
в этом приделе.

3 (XI в.), древнерусский писатель, автор (или один из авторов)
«Памяти и похвалы князю русскому Владимиру...»
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в день памяти святого Владимира у раки
его в Десятинном храме, называет его «во
владыках апостолом», «подобником» свя�
того Константина, и сравнивает его апос�
тольское благовестие Русской земле с бла�
говестием святых апостолов.

Празднование святому равноапостоль�
ному князю Владимиру было установлено
только в XIII веке, и сделал это святой
князь Александр Невский после того, как
15 мая 1240 года, помощью и заступлени�
ем святого Владимира, была им одержана
знаменитая Невская победа над шведски�
ми крестоносцами. Вот так в истории свя�
заны святые русские князья. Поэтому и в
храме, сооруженном на месте крещения св. равно�
апостольного князя Владимира (в схиме Василия)
устроен придел и его сродника св. благоверного
князя Александра Невского (в схиме Алексия).

До революции служба во Владимирском собо�
ре начиналась в 4 часа утра. В день памяти князя
Владимира 15 июля (28 июля по н. ст.) из центра
города, от Никольского Адмиралтейского собора,
совершался сюда крестный ход. День объявлялся
нерабочим, для возможности всех принять учас�
тие в празднике, объединявшем людей чувством
гордости за свою историю, благодарности Просве�
тителю, святому князю Владимиру.

В 1924 г. согласно постановлению ЦИКа и
СНК Владимирский собор был закрыт. Храмовые
ценности были изъяты ещё в 1922 г. Одиннадцать
древних икон сохранялись до 1925 г., когда они
в числе прочих были переданы Херсонесскому
музею. В 1926 г. туда же переданы святые мощи.

Купол собора был покрыт свинцовой черепи�
цей. Ее стали разворовывать, результатом чего
стала порча живописи. И все�таки до войны он
относительно уцелел. По официальным данным,
в последний год обороны Севастополя, прямым
попаданием купол храма был разрушен

Служба во Владимирском соборе возобновле�
на в 1992 году. Священник, назначенный сюда
настоятелем, вспоминает встречу с храмом:
«Обойдя величественные руины храма кругом,
я остановился перед западным входом как вкопан�
ный. Мне, жителю Севастополя, собор был знаком
с детства, но символическая глубина увиденного
открылась только теперь. Вход был заложен серы�
ми камнями, скрепленными цементом, а над ними
– едва сохранившаяся надпись славянской вязью
– призыв Спасителя: «Аз есмь дверь, Мною аще
кто внидет спасется».

Ныне храм восстановлен и желающий войти
не встретит иных препятствий, кроме собственной
слепоты и ожесточенного сердца, от чего да изба�
вит нас Бог молитвами святого равноапостольно�
го князя Владимира.

Удивительно, но до 1888 года, как впослед�
ствии писал архим. Аверкий4, день памяти св. рав�
ноапостольного князя Владимира слабо праздно�
вался на русской земле: «Только попав за границу,
после того, как нашу родину постигло страшное
кровавое бедствие большевизма, русские люди
в изгнании занялись переоценкой ценностей и вско�
ре многие из них поняли, как слепы они были рань�
ше и, в частности, как мало ценили они своих под�
линных духовных вождей и национальных героев и
гигантов духа. Поняли они, что величайшим сокро�
вищем русского народа является св. Православная
вера, которой русский народ обязан буквально всем,
что было у него прекрасного и возвышенного.
Поняли они, что величайшим и славнейшим собы�
тием в истории русского народа является Креще�
ние Руси, а величайшим национальным героем и ду�
ховным вождем русского народа должен быть при�
знан главный виновник этого события — святой
равноапостольный великий князь Владимир»5.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Èðèíà Ìåðêèøèíà.

4 Архимандрит Аверкий (Таушев) 19.10.1906–13.09.1976,
Джорданвилль, США, архиеп Сиракузский и Троицкий РПЦЗ. В
1920 г. покинул Россию. С 1964 г. постоянный член Архиерейского
Синода РПЦЗ. Организатор и духовный руководитель Свято�Вла�
димирского молодежного братства заграницей. Автор «Руководства
к изучению Священного Писания Нового Завета»

5  Архим. Авекркий (Таушев) Крещение Руси и заветы св. кня�
зя Владимира русскому народу.

Использованы материалы сайтов:
http://days.pravoslavie.ru/Life/life4240.htm
h t t p : / / w w w . o m o l e n k o . c o m / b i b l i o / a v e r k i y �

tom1.htm?p=4#book10
http://pda.sedmitza.ru/text/408464.html
http://www.pravenc.ru/text/200333.html
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ПАЛОМНИЧЕСТВОВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Минул год как отошёл ко Господу раб Божий
Анатолий (Анатолий Устинович Морозов), заме�
чательный художник, иконописец. По отцовской
линии – правнук французского аристократа, офи�
цера наполеоновской армии, раненого под Смо�
ленском, спасённого русской женщиной, на кото�
рой впоследствии и женился, навсегда оставшись
в России. По материнской линии – внучатый пле�
мянник игумении Анастасии Богородице�Рожде�
ственского монастыря в Москве, расстрелянной
большевиками. Она была крестной матерью его
мамы, названной в ее честь Анастасией. Он вспо�
минал, как они с мамой ходили в какую�то квар�
тиру на Ленинском проспекте, где жили оставши�
еся в живых две монахини этого монастыря. Мама
оставила его за дверью, а сама долго беседовала,
потом вышла заплаканная и заплакала, что ему не
надо знать, о чем они говорили (разговор шел о
жизненном пути игумении Анастасии и ее кончине).

Человек необыкновенной доброты, отзывчи�
вый, скромный, застенчивый, порой по�детски
робкий, бессребреник, Анатолий Устинович неиз�
менно притягивал к себе людей особым светом и
теплом, которые щедро дарил всем окружающим.
В работе – чрезвычайно обязательный, ответ�
ственный, чистодел. В творчестве – перфекцио�
нист; пребывая в постоянном горении, каждому
произведению, будь то малая графика (экслибрис,
фирменный знак) или икона, отдавался полнос�
тью, сжигая частицу себя. Сущность его натуры
определяется двумя достойными христианскими
качествами: жертвенность и бескорыстие. Следуя
евангельской заповеди, он всегда и во всём жерт�
вовал собой ради «ближнего своего», приходил на
помощь всякому в ней нуждающемуся.

Творческую жизнь Анатолий Устинович,
сколь сложную, столь и богатую, и разнообразную,
можно разделить на два периода:

1) до 1993 года; предыдущие несколько деся�
тилетий художник пробовал себя во многих обла�
стях изобразительного искусства (резьба по дере�
ву, графика, монументальная живопись, промыш�
ленный дизайн) и целом ряде жанров (книжная
иллюстрация, гравюра, плакаты, логотип, теат�
ральные декорации, оформление выставок в му�
зеях, архивах, домах творчества);

2) последние 16 лет, вплоть до своей кончины
летом прошлого года, Анатолий Устинович посвя�
тил иконописанию. Эти годы стали венцом его

Светлой памяти Анатолия Устиновича Морозова

жизненного и профессионального пути. Он напи�
сал более 50 икон, которые находятся в монасты�
рях, храмах и домах в России, Грузии, на Украи�
не, в Греции, Голландии, Великобритании, Амери�
ке и Австралии. Многие образы были переданы
им как молитвенный дар.

Наиболее значимые иконы, созданные Анато�
лием Устиновичем: прп. Афанасий Афонский
(пребывает у раки с мощами преподобного в Ве�
ликой Лавре), прав. Иоанн Русский (пребывает
в алтаре храма во имя этого святого в Нео�Про�
копио, Греция), Божия Матерь Одигитрия Акафи�
стная, список с чудотворной иконы XIII в. из Ва�
топедского монастыря на Святой Горе Афон, и
прп. Иоанн Дамаскин (в Научном Центре русской
духовной музыки им. прот. Димитрия Разумовс�
кого в Московской государственной консервато�
рии), прп. Максим Грек (на кафедре классической
филологии и неоэллинистики МГУ), вмц. Анас�
тасия Узорешительница (в алтаре Богородице�
Рождественского монастыря в Москве), свт. Ни�
колай Чудотворец (в храме его имени РПЦ в Ам�
стердаме, Голландия), Божия Матерь «Знамение»
(в англиканском соборе Христа в Мельбурне, Ав�
стралия), св. прав. Емилии (в церкви Живоначаль�
ной Троицы в Троицком�Голенищеве в Москве).

Всё это время рядом с Анатолием Устинови�
чем была его супруга Елена Коляда, делившая
с ним и невзгоды, и радости. Елена Коляда –
музыковед, доктор искусствоведения, номинант
Макариевской премии за труд «Музыкальные ин�
струменты в Библии», потребовавший обращение
к источникам на 23 языках (этот труд получил
последнее благословение перед упокоением мит�
рополита Антония). Для него это был верный
друг, Леночка, Ленка, воробушек, родной человек.
Все ее победы в работе приносили ему десятикрат�
ную радость по сравнению со своими достижени�
ями, о здоровье которой он заботился ежечасно.
И она переживала с ним упадки душевных сил и
подъемы духа, присущие всякому творческому че�
ловеку. В последний горький месяц его страданий
она была постоянно рядом.

Наш иконописец, светлой души человек Ана�
толий Устинович Морозов окончил свой земной
путь 9 июля 2009 года и похоронен на Ваганьков�
ском кладбище.

Вечная ему память.
Ýìèëèÿ Ôåäîðîâíà Ãàìàþíîâà
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

О помощи блж. Матроны Анемнясевской

 29
 июля

«Я, раба Божия Мария, 4 года тому назад
услышала о св. блаженной Матроне. У нас 12 лет
не было детей, Матрона нам помогла. Свершилось
чудо, у нас родился сын Глеб. Глеб лежал в реа!
нимации, нам его не отдавали, но с помощью
благословения батюшки удалось забрать его
из роддома. Спасибо большое за помощь!

Я всю беременность молилась. 4 года не была
здесь в храме, а сегодня (17.04.2010) мы приеха!
ли с ребенком к Матронушке. Даже на душе ста!
ло легче. Спасибо, что она нас допустила к себе.
Глеб, наш сын, родился 13 мая 2006 года.

Не знаю, что и сказать. Да и слова здесь
излишние.

Спасибо, Матронушка. Низкий поклон».
Èííà (â êðåùåíèè Ìàðèÿ) Àííåíêîâà

В 1917 году родился мой отец, Сергей. Его
мать, Василиса, умерла при родах. Отец ребенка
женился во второй раз, мачеха Сергея невзлюби!
ла, он рос почти сиротой, а когда подрос, уехал
к родственникам, в село Малые Озерки Тамбовс!
кой области. Оттуда и пошел в 1941 году в Армию,
на войну, защищать Родину. Провожать моего
отца было некому, и, когда он стоял в сторонке ото
всех, ждал поезда, к нему подошел старичок и
спросил: «Что, сыночек, на фронт едешь и прово!
дить тебя некому?» На что отец, вздохнув, отве!
тил: «Некому, дедушка. И плакать будет некому,
когда не вернусь с фронта». Старичок сказал: «Ты
вернешься с фронта, сыночек, и ещё долго будешь
жить». Отец посмотрел на него, улыбнулся его
седой бороде, поклонился старцу и сказал: «Хоро!
шо бы!» Старец дал в дорогу моему отцу молитву –
90!ый псалом, как в народе говорят – «живые по!
мощи», и ушел. Потом отец часто вспоминал стар!
ца и всегда говорил: «На Николая Чудотворца
был похож старичок». Отец прошел от Москвы до
Чехословакии и Берлина. Он был танкистом и в
Берлин вошел на танке. Он был командиром ар!
тиллерийского взвода, имел орден Красной Звез!
ды, орден Отечественной войны и много
медалей. Вернулся в деревню Малые Озерки,
откуда ушел на фронт, женился, построил дом.
Детей у отца было много, девять человек, но сын
Петр не ходил, поэтому семья уехала в Подмоско!
вье в город Купавна. Ребенка лечили, но это не
помогало: мальчик мог только передвигаться
по полу на бедре, боком. И так было до 7 лет.

Отец рассказывал, как ездил к Святой Матро!
не на кладбище, как он говорил «девочке в коро!
бочке» (так многие называли Святую Матрону),
которая помогала, как говорил мой отец, всем. Он
твердо говорил: «Попросишь у Матроны хлеб –
будет у человека хлеб».

Матрона моему отцу много помогала. На ка!
кое кладбище ездил отец, я, к сожалению, не спро!
сила. Святая Матрона услышала моего отца, его
второй сын Петр пошел в школу на своих ногах.
Сейчас он – летчик. Папа постоянно ездил к Мат!
роне на могилку и всегда говорил: «Вот такая
была Великая Матрона, «девочка в коробочке».
С какими бедами к ней только не приходили!
Помогала всем и обо всех всё знала». В 1960 году
папа тяжело заболел желтухой. Он просил её по!
мочь и кричал, как все кричат: «Матронушка!
Милая, помоги!» И обошлось без операции. Папа
всегда ходил в Храм в Монино, за 7 километров.
Всегда ходил пешком, благодарил Господа, что
есть такие великие подвижники, как Матрона
из Рязани, «девочка в коробочке»

 Ð. Á. Ëþáîâü.

жизнью: размеренно и спокойно. Спасибо всем, кто
организовал такое замечательное мероприятие!»

Íàòàëèÿ Æóðàâëåâà, 18 ëåò.
«Хорошая была поездка, замечательная! Мы

через лес шли. И водопад видели. Костер сдела!
ли. Я шесть сосисок съел! Играли в интересные
игры: в пионербол, в вышибалу. Тимофей сказал,
что осенью, может, пойдем в поход с ночевкой».

Àëåøà Êîíòîðîâè÷, 8 ëåò.

Ïî âïå÷àòëåíèÿì ó÷àñòíèêîâ, ýòî áûë èñòî-
ðè÷åñêèé, èíòåðåñíûé, çàõâàòûâàþùèé, íåîá-
õîäèìûé, öåëåáíûé, âåñåëûé, ñîëíå÷íûé ïîõîä.

À ïîåçäêà â öåëîì áûëà: õîðîøàÿ, èíòåðåñ-
íàÿ, ïðåêðàñíàÿ, èñêðåííÿÿ, æèâàÿ, âåñåëàÿ, çà-
ìå÷àòåëüíàÿ, ñêàçî÷íî-èíòåðåñíàÿ, íåðåàëüíî-
çàâîðàæèâàþùàÿ, çàòÿãèâàþùå-äâèãàòåëüíàÿ,
òóðèñòè÷åñêè-ïàëîìíè÷åñêàÿ, àâòîáóñíî-ïåøå-
õîäíàÿ, âîäî-ñòðóéíàÿ, ïûëüíî-äîðîæíàÿ, ëåñî-
êîñòðîâî-ñîñèñî÷íàÿ, âñåñòîðîííå-ðàçâèâàþùàÿ,
ãàðìîíè÷íàÿ è ãàðìîíèçèðóþùàÿ.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ññ. 8-11).
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2 Пт Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова,
патриарха Московского и всея Руси. Свт. Иоанна Мак�
симо%вича, архиеп. Шанхайского и Сан�Францисского.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

3 Сб 17 ч. Всенощное бдение.
4 Вс Неделя 6�я по Пятидесятнице.

Прп. Георгия Даниловского, исповедника (1932 г.).
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

6 Вт Владимирской иконы Божией Матери.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

7 Ср Рождество честно%го славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 ч. Божественная Литургия. Требы.

9 Пт Тихвинской иконы Божией Матери.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

10 Сб 17 ч. Всенощное бдение.
11 Вс Неделя 7�я по Пятидесятнице.

Иконы Божией Матери «Троеручица».
Прпп. Сергия и Германа Валаамских.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

12 Пн Первоверховных апостолов Петра и Павла.
9 ч. Божественная Литургия.

О к о н ч а н и е   П е т р о в с к о г о   п о с т а.
16 Пт Свт. Филиппа, митр. Московского.

Свт. Василия, еп. Рязанского.
8 ч. Часы. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

17 Сб Свт. Андрея, архиеп. Критского. Свв. Цар�
ственных страстотерпцев. Прп. Андрея Рублева.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение с Акафистом.

18 Вс Неделя 8�я по Пятидесятнице.
Прп. Афанасия Афонского. Прп. Сергия Радонежс�
кого. Прмцц вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары.

9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида.

Äåíü Òåçîèìåíèòñòâà

Íàñòîÿòåëÿ íàøåãî õðàìà ïðîòîèåðåÿ Ñåðãèÿ.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

20 Вт 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом.
21 Ср Казанской иконы Божией Матери.

8 ч. Часы. Божественная Литургия.
23 Пт Прп. Антония Печерского.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

24 Сб Равноап. Ольги, вел княгини Российской,
во святом Крещении Елены.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

Äåíü Òåçîèìåíèòñòâà Îëüãè Èãîðåâíû –

Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðèõîäñêîãî Ñîâåòà íàøåãî õðàìà.
17 ч. Всенощное бдение.

25 Вс Неделя 9�я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери «Троеручица».
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

28 Ср Равноапостольного вел. князя Владимира.
8 ч. Часы. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение с Акафистом.

29 Чт Св. Блж. Матроны Анемнясевской, исп.
8 ч. Часы. Божественная Литургия.

30 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
31 Сб 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом.

ПРИВЕТСТВУЕМ НОВЫХ ПРИХОЖАН!

Поздравляем наших постоянных прихожан
Андрея и Ольгу Юдинцевых с рождением сына!
Младенец Иоанн родился 19 февраля, в день па�
мяти прп. Иоанна Пророка, в честь которого и был
назван, и был крещен 21 марта в нашем храме
иереем Николаем. Радуемся маленькому брату
вместе со старшей сестрой Анастасией (9 лет),
братьями Константином (7 лет), Гавриилом
(6 лет), Алексием (4 года) и младшей сестрой Ксе�
нией (2 года). Дай, Бог, всем доброго здравия,
любви, взаимопонимания и взаимопомощи на
многая и благая лета!




