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«В бытность свою в год той, 1380�й от Р. Х., в Троицкой обители Великий князь
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всем убиенным на Куликовом поле, пред 26 числом октября, днем своего небес�
ного покровителя великомученика Димитрия Солунского».

2005 год. Панихида по убиенным
воинам на Поклонной Горе у креста,
установленного нашим приходом
в 1991 году.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ 5
 сентябряЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ  4
 ноября

Казанская икона Божией Матери

Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа!

«Заступнице усердная
рода христианскаго!» –
поем мы в церкви сегод�
ня. И почитаем Владычи�
цу нашу Богородицу,
Которая и в древние вре�
мена и в новые была
Заступницей, усердной
Заступницей рода хрис�
тианского пред Богом.
И множество раз помога�
ла многим, многим лю�
дям и православным
христианам. Но мы знаем
из истории, что не всегда
и не всем помогает Пре�
святая Богородица.

Много раз я расска�
зывал, и повторялся, и
еще раз повторюсь о Кон�
стантинополе, который в
1453 году был взят штур�
мом, и закончилась хрис�
тианская история Византии. И другое государство
до сих пор, на этом месте находится – Турция, а не
православная Византийская империя. Молились
и просили у Бога помощи, у Пресвятой Богороди�
цы просили. И город�то был особенный – он был
городом Пресвятой Богородицы. «Город Твой
сохраняй, Богородительнице Пречистая!» – так
Андрей Критский говорил о Константинополе и
Пресвятой Богородице. Город был Ее, Ей посвящен.

И мы поем в песнопении: Взбранной Воеводе
победительная, яко избавльшеся от злых… И это
песнопение в греческом тексте вложено в уста
города самого. Город Тебе поет, город воспевает
Тебя – так по�гречески будет, у нас не точно
переведено. Город весь поет, и почему же он погиб?
Неужели там было больше неверующих, чем у нас.
Конечно, там почти все были верующие. Но поче�
му же погиб Константинополь, и почему многие
другие города погибают? Оттого, что Господь ска�
зал ясно и просто: Не имать Дух Мой пребывати
в людех этих, потому что они плоть (Быт. 6, 3).
Вот когда Дух уходит, когда люди развращаются,
и когда люди грешат неоглядно и Бога забывают,
тогда Господь уходит из города, уходит из страны

и не хочет пребывать
там, и Пресвятая Бо�
городица не хочет мо�
литься за таких людей.

И мы говорим:
«Заступнице усерд�
ная рода христианска�
го!», и сразу все вспо�
минают Казань, Ка�
занская икона Божи�
ей Матери, патриарх
Гермоген, история
смутного времени.
Возникает сразу
Санкт�Петербург и
Казанский собор, сто�
ящий в центре города,
который символично
многие годы был му�
зеем религии и атеиз�
ма. И невольно возни�
кают самые сильные
патриотические чув�
ства – Россия, держа�
ва и Русь. И Казанс�

кая икона – наш флаг и символ. Вот мы с этой
иконой всех победим врагов! О, если бы так…
О, если бы это было действительно так. Но ведь
от этого почти ничего не осталось. Как сделать так,
чтобы Заступница усердная рода христианского
от нас не отступилась и не перестала заступать?

Вчера подошла ко мне одна молодая женщи�
на во время всенощного бдения. Это не была
исповедь, я могу это рассказать. Она подошла и
говорит: «Батюшка, я украинка. У меня сердце
горит, я хочу принести пользу своему народу.
Благословите меня вступить в украинскую армию,
я буду воевать и стрелять», – молодая женщина
говорит. Я ей говорю: «Если бы была какая�то
война справедливая, если бы твои представления
соответствовали тому, что есть на самом деле, я бы
тебя благословил, если ты хочешь защищать.
Но ты не знаешь, сколько вокруг зла, сколько
ненависти и сколько совершенно неправедных
действий в том, и что защищают, как защищают
и чем защищают. И женщине там делать нечего.
У тебя совершенно неправильное представление
о том, что есть жизнь». Она говорит: «А что же мне
делать? Как мне, скажите, принести пользу своему
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народу?» Какие высокие, сильные и страшные
слова. Я говорю: «Выйди замуж, народи восемь
маленьких украинцев и воспитай их в православ�
ной вере, чтобы они любили Бога, были верующи�
ми, молились Богу, и чтобы они от всей души веру
православную хранили и в доме, и в семье.
Лучшего дела не может быть здесь для тебя
на земле, ибо ты – женщина, и ты хочешь послу�
жить своему народу».

И вот первым делом ей хочется воевать, хочет�
ся пострелять, куда�то там бежать. И не только
у нее, но и у нас у многих, у всех душа болит.
Начинают скорбеть, идти, освещать какие�то зна�
мена – опять тоже связанно с войной, тоже свя�
зано с насилием, тоже связано с кровью. Зачем?
Зачем, когда не в этом сейчас главная беда и не
в этом сейчас наша скорбь, а именно в том, что
веру православную забыли. Дело в том, что Зас�
тупница усердная рода христианского – но ведь
рода христианского, а не рода безбожного – рода
тех, кто Христа любит и Богу служит, а не тех, кто
просто так патриот и всё. «Ах наша держава, дер�
жава, вот наша могучая страна, Русь православ�
ная» – всё это громкие слова. Но где же право�
славные семьи, где маленькие дети, где их крик и
где коляски, которые в три слоя вокруг храма
стоят? У нас есть коляски, я вижу, когда в церковь
прихожу, стоят коляски, но не столько, сколько
домов вокруг, и сколько можно было бы привес�
ти маленьких детей сюда и здесь в церкви их
воспитывать, чтобы они любили православную
веру и Господа нашего Иисуса Христа. Из всех
дворов один двор около храма есть, в котором две
маленькие девочки брали благословение у меня –
они сейчас уже выросли большие, и всё равно под�
ходят, благословляются. Остальные не смотрят и
не видят, что священник идет.

Так, где же здесь род христианский, где же
здесь православная страна? Город чей? Богороди�
цы ли, или кого�то еще? И поэтому, поя песнопе�
ния Богородице, не нужно убаюкивать себя, что
какие мы хорошие, русские, да православные,
что у нас такая вера православная, что нас Бого�
родица, конечно, защитит. Да собственно и защи�
щать то некого, мы и так такие сильные, мы и так
без Богородицы спасемся. Не будет смотреть,
отступится, потому что страшно смотреть. Я не
могу до сих пор объяснить для себя, почему
Господь щадит нас, и почему Пресвятая Богоро�
дица не отвернулась от нас до сего дня? Всё очень
просто: стоит храм Божий у нас, вот этот наш,
шестой год землю не дают храму, не оформляют,

не хотят. 20 га земли было у храма нашего, боль�
ше чем надо. Теперь метра не дают ни одного. Так
кого защищать и заступать? Безбожную такую
страну и таких людей, которые храмовую землю
не могут отдать? И мы не просим 20 га, дайте нам,
что вокруг храма, чуть�чуть, – нет. Где же Русь
православная и где же род христианский? И до
сих пор ничего не ясно, что будет дальше.

И поэтому, воспевая сегодня Пресвятую Бого�
родицу, Ее чудный и дивный образ Казанской
иконы, скорее всего, должны быть покаянные чув�
ства и чувство трепетное и страшное. Владычица
Чистая, потерпи еще немного, страшно делается.
Помилуй и прости нас, если не из�за нас, то пусть,
хотя бы из�за мучеников, которых множество
было несколько десятилетий назад. Ради их под�
вига, ради их крови и нас пощади. Больше нечего
сказать. Поэтому празднуем, кланяемся, молимся,
но всё же и от нас сколько зависит.

Одна бабушка несколько раз привела в церковь
старшую свою внучку, а младшую не успела –
умерла. И вот сейчас они выросли взрослыми –
старшей сорок лет с лишним, младшей тридцать
с чем�то. Младшая неверующая совсем, старшая
верующая, в церковь ходит и молится. Трех раз
было достаточно, чтобы она поняла, где суть
самой жизни и почему нам нужна вера в Бога.
Поэтому вы, когда ваши внуки бегают и неизвес�
тно где находятся, и у вас душа не болит, и вы их
в церковь ни разу не привели, подумайте о том,
что три раза было достаточно одному человеку,
чтобы он был верующим. Три раза в церковь при�
вести – это тоже дело бабушки, или дедушки,
которые могут, преодолевая свои недуги, всё�таки
сделать то, что крайне необходимо, чтобы их вну�
ки хотя бы чуть�чуть приобщились к тому, что
есть церковь, Богослужение.

Владычица, Заступница усердная рода христи�
анского, просим смиренно и покаянно, в сокруше�
нии сердечном, а не в гордости, не хвалясь и не
гордясь собой – гордиться нечем, потому что
страшно всё вокруг – а просим о том, чтобы про�
длила милость Свою на нас, Владычица, и мофо�
рием Своим (т. е. покрывалом) покрыла и еще род
наш, увы далеко не христианский. Покрыла и тер�
пела, вдруг всё�таки смогут люди и внуков своих
и детей к церкви приобщить, веру христианскую
вернуть в страну нашу. И тогда действительно
будет Она заступать род христианский, если он
будет христианским родом. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
Проповедь 4 ноября 1996 года.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ  27
 ноября

СвященномҐченик Сергий Константинов

Священномученик
Сергий родился 15 августа
1877 года в селе Рогачево
Дмитровского уезда Мос�
ковской губернии в семье
протоиерея Вячеслава
Константинова и его суп�
руги Елены. Первоначаль�
ное образование получил
в духовном училище, где
преподавателем был его
отец, а затем учился в Ви�
фанской Духовной семи�
нарии. Окончив ее в 1900
году, он стал учителем
фабричной школы в горо�
де Яхроме Московской
губернии.

В 1906 году Сергей Вя�
чеславович женился на де�
вице Антонине, дочери ди�
акона Василия Смирнова,
который впоследствии был рукоположен в сан свя�
щенника и назначен настоятелем храма Иоанна
Предтечи в селе Дьяково Московской губернии.
Он стал последним настоятелем этого храма во
время гонений на Русскую Православную Церковь.
Храм был закрыт в 1923 году, отец Василий остал�
ся жить в селе. Скончался он в конце двадцатых
годов и был погребен за алтарем храма.

Антонина Васильевна в 1904 году блестяще
окончила Московское епархиальное Филаретов�
ское женское училище и в 1906 году получила
свидетельство на звание домашней учительницы
с правом преподавать русский и церковнославян�
ский язык, словесность, арифметику, геометрию,
всеобщую и русскую географию, гражданскую
историю – общую и отечественную, физику, ди�
дактику и французский язык. Впоследствии у отца
Сергия и Антонины Васильевны родилось десять
детей, из которых трое умерли в младенчестве.

В 1906 году Сергей Вячеславович был рукопо�
ложен во священника ко храму Воскресения Хри�
стова в селе Воскресенском Московской губернии.
Храм был выстроен в 1898 году. В 1908 году была
возведена колокольня. Один из колоколов был
доставлен на станцию Воскресенск по железной
дороге, а затем километр от станции до храма при�
хожане несли его на руках.

В 1911 году отец Сергий
был переведен в Троицкий
храм в городе Яхроме. Впос�
ледствии он был назначен на�
стоятелем этого храма и воз�
веден в сан протоиерея. Храм
был выстроен при бумагопря�
дильной и ткацкой фабрике
Товарищества Покровской
мануфактуры на средства ее
владельца, бывшего московс�
кого городского головы
И. А. Лямина. В то время, ког�
да в нем служил отец Сергий,
была выстроена колокольня;
сохранились фотографии,
на которых запечатлен момент
поднятия колокола на ново�
возведенную колокольню.

В Яхроме, пока не нача�
лись гонения от безбожни�
ков, отец Сергий был дирек�

тором школы и преподавал Закон Божий. По
воспоминаниям всех знавших его, он был строг,
но справедлив.

С началом гонений на Русскую Православную
Церковь священника начали преследовать, и пер�
вое, что сделали, это отобрали дом, что для боль�
шой семьи явилось серьезным испытанием. Отец
Сергий снял комнату в соседнем селе, а затем, за�
няв денег, купил дом в селе Леонове. Чтобы распла�
титься с долгом, он, не оставляя служения в церк�
ви, стал работать на кирпичном заводе бухгалтером;
однако, когда начальство узнало, что он служит
в храме и не желает его оставлять, священника
уволили. Жили они бедно, и Антонина Васильев�
на, чтобы одеть детей, шила дочерям платья из
платков, которые дарили иногда отцу Сергию при�
хожане. Мальчишки дразнили на улице дочерей
священника, что у них платья сшиты из платков.

В конце двадцатых годов, во время проведения
раскулачивания, к священнику стали часто прихо�
дить представители властей для изъятия
излишков. Иногда эти «излишки» заключались
в пяти килограммах крупы. И это было все пропи�
тание семьи на ближайшее время. У них уже не
осталось почти никакого имущества, и на ночь ста�
вили раскладушки, а поскольку и их было
недостаточно, то укладывались на них по двое.
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Иногда власти вызывали отца Сергия на ночные
допросы. Жена священника посылала вместе
с ним дочь Юлию, которая усаживалась на дере�
вянном диванчике в районном отделении НКВД и
ждала, когда отпустят отца. А мать в это время дома
молилась. В 1930 году храм был закрыт. Закрытию
храма предшествовало снятие колоколов. Для свя�
щенника это явилось большим потрясением, и,
глядя на происходящее варварство, он заплакал.

В 1930 году архиепископ Тверской Фаддей
(Успенский) назначил протоиерея Сергия настояте�
лем Вознесенской церкви в городе Кимры. В этом
храме отец Сергий прослужил до своего ареста.

13 ноября 1937 года власти арестовали свя�
щенника. На следующий день состоялся допрос,
после которого отец Сергий был препровожден
в тюрьму в городе Кашине.

– Следствие от вас требует правдивых показа�
ний, что вы, будучи враждебно настроены против
существующего строя, среди населения проводи�
ли антисоветскую агитацию, группировали вокруг
себя отсталую часть населения верующих, кото�
рым высказывали клевету на советскую власть.
Признаете ли вы себя в этом виновным? – спро�
сил следователь.

– Я антисоветской агитацией не занимался
и виновным себя в этом не признаю, – ответил
священник.

– Следствие от вас настойчиво требует прав�
дивых показаний. Вы лжете и стараетесь укрыть
следы преступления от следствия – то, что, буду�
чи враждебно настроены против советской влас�
ти, проводили антисоветскую агитацию.

– Я еще раз повторяю, что антисоветской аги�
тацией я не занимался и контрреволюционных
взглядов против советской власти не высказывал.

Поскольку священник отказался признавать
себя виновным, были вызваны «дежурные свиде�
тели», которые подписали необходимые след�
ствию лжесвидетельства.

22 ноября следствие было закончено, и 2 де�
кабря 1937 года Тройка НКВД приговорила
протоиерея Сергия к десяти годам заключения
в исправительно�трудовом лагере. Первое время
после приговора отец Сергий содержался в тюрь�
ме в городе Кашине, а затем был отправлен в ис�
правительно�трудовую колонию «Смутиха»,
расположенную неподалеку от станции Косова
Гора Тверской области.

9 октября 1938 года отец Сергий писал жене
Антонине Васильевне из лагеря: «Äîðîãèå ìîè

Òîíÿ, äåòêè è âíó÷êè! ß ïîêà çäîðîâ, çäîðîâû ëè

âû, îñîáåííî Òîíÿ? Âåäü òû, âåðîÿòíî, óæàñíî ïðî-

çÿáëà, òàê êàê áûëî â äåíü òâîåé ïîåçäêè êî ìíå

6 îêòÿáðÿ âåòðåíî è õîëîäíî, – ìåíÿ ýòî î÷åíü

èíòåðåñóåò è íåìàëî áåñïîêîèò. Çà ïåðåäà÷ó î÷åíü

è î÷åíü áëàãîäàðþ âñåõ ïðèíèìàâøèõ â íåé ó÷àñ-

òèå, òåáÿ è äåòîê... Âñåõ ïîìíÿùèõ ìåíÿ áëàãîäà-

ðþ çà âíèìàíèå. Ðîäíûì è çíàêîìûì øëþ ïðèâåò

è äîáðûå ïîæåëàíèÿ. Ïèøè, äîðîãàÿ, íå çàáûâàé

ìåíÿ, â ñêîðîì âðåìåíè æäó îò òåáÿ ïèñüìà».

Вскоре отец Сергий был отправлен в тюрьму
в город Бежецк, оттуда в тюрьму в город Зубцов.

15 мая 1940 отец Сергий написал на имя про�
курора области жалобу с просьбой переследовать
дело и дать очные ставки с теми, кто давал про�
тив него ложные свидетельства. В ответ прокурор
написал, что священник был осужден правильно
и оснований для пересмотра дела нет.

Через некоторое время отец Сергий был пере�
веден в исправительно�трудовую колонию, распо�
ложенную неподалеку от станции Лыкошино.

20 июня 1940 года отец Сергий писал Антони�
не Васильевне: «Ïîñëåäíåå ïèñüìî ÿ òåáå ïèñàë

10 èþíÿ óæå íå èç Çóáöîâà, à èç Ëûêîøèíà, êóäà ìåíÿ

ïðèâåçëè 6 èþíÿ, è êàæäûé äåíü âñå æäàë îò òåáÿ

ïîñûëêó è ïèñüìî, íî äî ñåãî âðåìåíè íè òîãî, íè

äðóãîãî íåò; íå çíàþ, ÷åì ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü.

ß èìåë äàæå äåðçíîâåíèå æäàòü è òâîåãî ëè÷íîãî

ïîñåùåíèÿ ìåíÿ, òàê êàê òû ïèñàëà, ÷òî òåáå

õî÷åòñÿ ïîâèäàòüñÿ ñî ìíîþ, à ìíå ñ òîáîþ ñóãó-

áî õî÷åòñÿ ïîâèäàòüñÿ, ÿ î÷åíü è î÷åíü ñîñêó÷èëñÿ,

äà è ñîîáùåíèå òåïåðü ëó÷øå, ÷åì ñ Çóáöîâîì;

÷åðåç Ìîñêâó åõàòü íå íàäî, à â Êèìðàõ ñÿäåøü

íà Ëåíèíãðàäñêèé ïîåçä è äî ñòàíöèè Áîëîãîå äîå-

äåøü, èëè äàæå äî ñàìîé ñòàíöèè Ëûêîøèíî, êîòî-

ðàÿ íàõîäèòñÿ çà òðèäöàòü ïÿòü âåðñò îò Áîëî-

ãîãî. Òî÷íî òû ìîæåøü óçíàòü â ãîðîäå Êèìðû èëè

íà ñòàíöèè Êèìðû; îò ñòàíöèè Ëûêîøèíî äî êî-

ëîíèè Ëûêîøèíî ¹ 3 âåðñòû òðè ïåøêîì è åùå

òðè âåðñòû äî îòäåëåíèÿ êîëîíèè Êðàñíûé Áîð,

áðèãàäà ¹ 15, ãäå ÿ íàõîæóñü, òàê ÷òî ïåøêîì

âåðñò øåñòü ïðèäåòñÿ èäòè âñåãî; ïî äîðîãå áåñ-

êîíå÷íî èäåò è èäåò íàðîä, äëÿ òî÷íîñòè âñåãäà

ìîæíî ñïðîñèòü, äîðîãó â Êðàñíûé Áîð âñå çíà-

þò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿ íàñòîëüêî áåäåí, ÷òî

â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ìîåãî çàêëþ÷åíèÿ ÿ òà-

êîé áåäíîñòè íå èñïûòûâàë; äåíüãè ó ìåíÿ õîòÿ

è èìåþòñÿ â ìàëîì êîëè÷åñòâå, íî ëàðüêà ó íàñ

íåò, è êóïèòü íåò âîçìîæíîñòè õîòÿ áû êóñîê

ñàõàðó èëè åùå ÷åãî-íèáóäü. Ñàõàðó ÿ äàâíî íå

èìåþ íè îäíîãî êóñêà, è â áóäóùåì íå ïðåäñòàâëÿ-

åòñÿ âîçìîæíîñòè èìåòü ìíå, êàê âíîâü ïðèåõàâ-

øåìó â èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâóþ êîëîíèþ ¹ 3.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
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Ñíîâà áóäó æäàòü îò òåáÿ ïèñüìà, êîòîðîå, ê

óäèâëåíèþ ìîåìó, äî ñèõ ïîð îò òåáÿ íå ïîëó÷àþ,

â ýòî âðåìÿ ìîè òîâàðèùè ïîëó÷èëè è ñ Êóáàíè,

è èç Ñèáèðè, à òû, âèäíî, äàëüøå æèâåøü? Åñëè

ìîæíî, ïðèøëè ïîñûëî÷êó, à åùå ëó÷øå ïðèåçæàé

ñàìà ñ íåé, åñëè ýòî âîçìîæíî».

В середине июля 1940 года отец Сергий тяже�
ло заболел, о чем и сообщил жене, но потом встре�
вожился сам, что принес ей беспокойство, и
20 июля написал ей: «16 èþëÿ ÿ ïîñëàë òåáå

ïèñüìî è òåïåðü ðàñêàèâàþñü, òàê êàê ÷óâñòâóþ,

÷òî îíî ïðè÷èíèëî òåáå áåñïîêîéñòâî, íî ÿ è ñàì

èñïóãàëñÿ – òåìïåðàòóðà ñðàçó ïîâûñèëàñü, è

íåíîðìàëüíîñòü åå ïðîäîëæàëàñü 5-6 äíåé...»

По состоянию здоровья отцу Сергию был не�
обходим белый хлеб, и он писал в том же письме:
«Áåëîãî õëåáà ñîâåðøåííî íåò, íî îí áûë íåîáõî-

äèì, à ïîòîìó ÿ ê òåáå è îáðàòèëñÿ ñ ïîêîðíåé-

øåé ïðîñüáîé, åñëè âîçìîæíî äîñòàòü, òî ïðèøëè,

ïîæàëóéñòà, áåëåíüêîãî õëåáöà, òàêèõ æå ñóõàðè-

êîâ èëè áàðàíî÷åê, ñóøå÷åê, íó ÷åãî òîëüêî ìîæåøü

èç áåëîé ìóêè, à óæ åñëè íåëüçÿ, òî òàê è áûòü –

ëþäè æèâóò, è ìû ïðîæèâåì. Ó ìåíÿ îñòàëîñü ïî-

÷òîâûõ ìàðîê òîëüêî íà îäíî ïèñüìî, ïðîøó òåáÿ

ïðèñëàòü ïî÷òîâûõ ìàðîê ïèñüìà íà òðè.

ß áîþñü, ÷òî ñ òâîåé ïðåäïîëàãàåìîé ïîåçäêîé

êî ìíå íå âûøëî áû íåäîðàçóìåíèÿ. Âåäü íàøå ïî-

ëîæåíèå âîîáùå î÷åíü íåóñòîé÷èâîå, ñåãîäíÿ çäåñü,

à çàâòðà ãäå-òî òàì. Ïðåæäå ÷åì òåáå ïîåõàòü

êî ìíå, òû ìíå íàïèøè, è ÿ òåáå ïîñòàðàþñü äàòü

îòâåò, ïèñüìà òóäà è îáðàòíî èäóò 5-6 äíåé. Æäó

îò òåáÿ â ñêîðîì âðåìåíè ïèñüìà – ýòî ïðåæäå

âñåãî, à åñëè âîçìîæíî, è ïîñûëî÷êè».

1 августа 1940 года отец Сергий написал пись�
мо начальнику НКВД Берии. В нем он писал:
«13 íîÿáðÿ 1937 ãîäà ÿ áûë àðåñòîâàí ðàéîííûì îò-

äåëåíèåì ÍÊÂÄ â Êèìðàõ... ïðè÷åì ïðè àðåñòå áûë

ó÷èíåí òùàòåëüíûé îáûñê; ÷òî èìåííî èñêàëè, íå

çíàþ, íî çíàþ òî, ÷òî íè÷åãî íå íàøëè,

î ÷åì ñîñòàâëåí áûë àêò... 14 íîÿáðÿ ÿ áûë âûçâàí

ê ñëåäîâàòåëþ, êîòîðûé çàäàë ìíå òðè âîïðîñà,

ñâîäÿùèõñÿ ê ìîåé ÿêîáû àãèòàöèè ïðîòèâ ñîâåòñ-

êîé âëàñòè. Íà çàäàííûå âîïðîñû ÿ îòâå÷àë òâåð-

äî îòðèöàòåëüíî... Â ïîëèòèêó ÿ íèêîãäà íå âìåøè-

âàëñÿ, áûë ñîâåðøåííî àïîëèòè÷åí... Áîëüøå íèêàêèõ

äîïðîñîâ ìíå íå ó÷èíÿëîñü. Â äåêàáðå 1937 ãîäà ìíå

áûë îáúÿâëåí ïðèãîâîð... ê 10 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáî-

äû. Â ïðèãîâîðå óêàçàíî, ÷òî ÿ âåë àãèòàöèþ ïðî-

òèâ ñîâåòñêîé âëàñòè, íî íå óïîìÿíóòî î êîíêðåò-

íûõ ôàêòàõ... Â ïðåäúÿâëåííîì ìíå îáâèíåíèè âè-

íîâíûì ÿ ñåáÿ íå ïðèçíàþ, à ïîýòîìó è ïðèãîâîð

ñ÷èòàþ íåâåðíûì è ïî ñóùåñòâó îñíîâàííûì íà

êëÿóçíîì, ãëóáîêî êëåâåòíè÷åñêîì èçâåòå çëûõ

ëþäåé íà íè â ÷åì íå ïîâèííîãî ÷åëîâåêà... Íèêîã-

äà, íèãäå íèêàêîé àãèòàöèè ÿ íå ïðîâîäèë, ýòî âñÿ-

êèé èç æèòåëåé ãîðîäà Êèìðû, çíàþùèé ìîé îáðàç

æèçíè, ïîäòâåðäèò. Ïðîøó Âàñ ïî ìîåìó äåëó ïðè-

êàçàòü ïðîèçâåñòè ðàññëåäîâàíèå âñåõ îáñòîÿ-

òåëüñòâ ìîåãî äåëà â Êèìðàõ, ãäå ÿ ñîñòîÿë íà

ñëóæáå, ïóòåì øèðîêîãî îïðîñà íàñåëåíèÿ è, óäîñòî-

âåðèâøèñü â ìîåé íåâèíîâíîñòè, îñâîáîäèòü ìåíÿ îò

çàêëþ÷åíèÿ è î Âàøèõ ðàñïîðÿæåíèÿõ ìíå ñîîáùèòü».

30 августа 1940 года районное отделение
НКВД в городе Кимры получило распоряжение
доследовать дело. Сотрудникам НКВД вменялось
в обязанность передопросить прежних свидетелей,
а также вызвать трех дополнительных, которые
должны были «подтвердить то, что он поп».

В тот же день был допрошен один из двух
лжесвидетелей, который подтвердил данные им
ранее показания о якобы антисоветской деятель�
ности священника. Другого передопросить не уда�
лось, так как через полтора месяца после данных
им лжесвидетельств он сам был арестован. Были
вызваны дополнительных три свидетеля, которые
показали, что прекрасно знают настоятеля Возне�
сенской церкви протоиерея Сергия, но о его анти�
советской деятельности им ничего не известно.

В сентябре 1940 года переследование было
закончено. «По существу допрошенные вновь сви�
детели существенного по делу ничего не дали,

лишь подтвердили принадлежность С. В. Констан�

тинова к духовенству». На основании изложен�
ного постановили — приговор оставить в силе,
о чем и сообщить осужденному.

Вскоре после получения этого ответа отец
Сергий был отправлен в концлагерь, располо�
женный в Ниловой пустыни на острове Селигер,
а 6 сентября 1941 года он был переведен в испра�
вительно�трудовую колонию, находившуюся на
окраине города Коврова Владимирской области.

Протоиерей Сергий Константинов скончался
26 ноября 1941 года. Причиной смерти стали
непосильный труд и голод. В тот же день отец
Сергий был погребен на лагерном кладбище, уст�
роенном на окраине леса неподалеку от деревни
Сергейцево Ковровского района, в могиле № 226.

В заседании Священного Синода 17 июля 2001
года было принято решение включить прот. Сер�
гия Константинова в Собор новомучеников и ис�
поведников Российских XX века.

Игумен Дамаскин (Орловский) Мученики, исповедники и
подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX сто�
летия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 6. Тверь: «Булат»,
2002. С. 322�329.
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Преподобный Иоанн Рыльский

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС! 1
 ноября

Уже многие годы у нас в храме есть икона
прп. Иоанна Рыльского. К сожалению, боль�
шинство из нас мало что знает об этом святом.
Разве что слышали, что он для Болгарского на�
рода – как прп. Сергий Радонежский для Рус�
ской земли. Мы помним и чтим день его памяти
1 ноября (в этот же день родился прав. Иоанн
Кронштадтский и в этот же день – день рожде�
ния нашего прот. Сергия). Но оказывается,
что 1 ноября – совсем не день преставления
прп. Иоанна Рыльского, а день перенесения его
святых мощей из Средца в Тырново. (Удиви�
тельно, как опять проявляются связи нашего
прихода с древней столицей Болгарии, родиной
святителя Киприана). Память же прп. Иоанна
Рыльского совершается три раза в году: кроме
19 октября (1 ноября) еще 18 (31) августа в день
преставления и 1 (14) июля в память перенесе�
ния мощей из Тырново в Рыльский монастырь.

Родился св. Иоанн Рыльский около 876 года
в семье благочестивых поселян в селе Скрино
на правом берегу реки Струмы, на одном из скло�
нов горного хребта Руен.

Рано лишившись родителей, святой Иоанн
в детстве был пастухом у чужих людей. Однажды

хозяин стада избил мальчика за то, что тот поте�
рял корову с теленком. Святой обратился за по�
мощью к Богу, и Господь не только услышал его,
но и явил чудо, из которого было видно, что
отрок Иоанн – избранник Божий. Святой отрок
нашел корову с теленком за Струмой, но пока он
их искал, воды в реке прибавилось, и теленок
не мог перейти через реку. Святой Иоанн помо�
лился Богу, положил на воду свою верхнюю
одежду, начертал на ней крест, взял теленка
и прошел с ним, как по суху, на другой берег.
Хозяин, спрятавшийся в лесу, ужаснулся, видя
это чудо, и, щедро наградив отрока, отпустил его
из своего дома.

Раздав имущество бедным, святой Иоанн
поступил послушником в один из близлежащих
монастырей – вероятно, в монастырь во имя
святого Димитрия, расположенный на вершине
Руена. Там святой Иоанн научился читать и писать,
стал изучать Священное Писание, богослужебные
книги, творения Святых Отцов. Через некоторое
время он принял иноческий постриг и уединился
в окрестном лесу, где поселился в сплетенной
из хвороста хижине. Он подвизался на высокой и
голой горе, питаясь лишь дикими растениями.

Спустя недолгое время разбойники напали на
него ночью и, избив, прогнали оттуда. Прп. Иоанн
вынужден был переселиться в пустынную мест�
ность в верхнем течении Струмы, где жил в глу�
бокой пещере. Там же вскоре поселился и его пле�
мянник святой Лука. Место было столь безлюд�
ное, что преподобный Иоанн счел сначала появ�
ление Луки за бесовскую кознь, но, узнав, что
юноша ищет душевного спасения, с любовью
принял его. Недолго, однако, им пришлось жить
вместе: брат преподобного Иоанна нашел подвиж�
ников и силой забрал сына. По дороге домой юно�
ша умер от укуса змеи. Раскаявшись, брат просил
прощения у преподобного. Пустынник часто
ходил потом на могилу праведного юноши; там
было его любимое место отдыха.

Двенадцать лет святой Иоанн подвизался
в пещере, в подвиге поста и молитвы, а затем
перешел на Рыльские горы. Не оставаясь долго
на одном месте, святой Иоанн переходил по скло�
нам вершин Бричебора, Царев верх и Еленин верх,
пока не поселился в месте, называемом Голец.
Долгое время преподобный Иоанн жил в дупле
дерева, и звери не причиняли ему вреда. Всё время
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святой проводил в плаче о своих грехах и молит�
ве, питался лишь травой. Видя такое терпение, Бог
произрастил преподобному бобы, которыми он
питался долгое время. Эти�то бобы и сделали его
подвиги известными людям. Однажды стадо овец
от внезапного страха бежало по горным стремни�
нам, пока не остановилось у места, где жил пре�
подобный. Пастухи, следовавшие за стадом,
с изумлением увидели отшельника, который лас�
ково угощал их: «Вы пришли сюда голодные –
рвите себе бобы мои и ешьте». Все ели и насыти�
лись. Один же напрятал себе много бобов и в за�
пас. По дороге домой он предложил их товарищам,
но в украденных стручках не оказалось ни зер�
нышка. Пастухи воротились с раскаянием, и
старец простил, сказав с улыбкой: «Видите, дети,
эти плоды назначены Богом для пропитания
пустынного». С тех пор стали приводить к препо�
добному больных и одержимых нечистым духом,
которых он исцелял молитвой.

Через некоторое время, желая избежать изве�
стности и безмолвствовать, преподобный Иоанн
переселился в просторную пещеру на высокой
скале. Здесь подвизался он более семи лет, претер�
пев много искушений от бесов. Подвижник носил
длинную кожаную одежду, которая со временем
превратилась в лохмотья, питался травами.

Но и это место подвигов преподобного Иоан�
на было открыто. Известие о нем достигло царс�
кого двора. Царь Петр (927�969) отправил девять
человек разыскать святого, чтобы взять у него
благословение. С большим трудом посланцы на�
шли святого. Провидя, что путники пять дней
ничего не ели, преподобный Иоанн предложил им
небольшой хлеб, которым все они чудесным обра�
зом насытились, да еще половина хлеба осталась.
Вернувшись, они рассказали о чуде царю, который
сам пожелал увидеть святого. Но на пути встре�
тились непроходимые места, и царь отправил
послов с просьбой прийти к нему. В дар святому
он послал золото и плоды. Смиренный отшельник
отказался выходить из уединения и не принял
золота. Царю он написал послание с поучением.

Через некоторое время поблизости от препо�
добного Иоанна стали селиться братия, искавшие
уединения. Тогда преподобный основал у подно�
жия скалы, недалеко от реки Рыло, монастырь.
Сначала иноки жили в хижинах, затем на месте
подвигов преподобного Иоанна возвели храм и
соорудили келии. Монастырь был общежитель�
ным; по преданию, вначале в нем подвизались
шестьдесят шесть иноков.

Много лет преподобный Иоанн был игуменом
основанной им обители, наставляя братию приме�
ром святой жизни и душеполезными назидания�
ми. Достигнув преклонного возраста, за пять лет
до кончины прп. Иоанн составил своим ученикам
«Завет», в котором преподал правила иноческой
жизни и духовные наставления, в том числе –
читать «больше отеческих книг». «Завет» счита�
ется одним из лучших творений староболгарской
письменности и свидетельствует о высокой куль�
туре и глубокой богословской мудрости автора.
Преподобный в совершенстве знал греческий
язык и читал святых отцов в подлиннике – в его
«Завете», например, использованы творения прп.
Феодора Студита и прп. Ефрема Сирина, которые
в то время еще не были переведены на старобол�
гарский язык.

В 941 году преподобный Иоанн избрал своим
преемником любимого ученика Григория, сам же
ушел в пещеру в затвор. Последние пять лет зем�
ной жизни преподобный Иоанн провел в безмол�
вии и молитве. 18 августа 946 года, семидесяти лет
от роду, он мирно преставился ко Господу и был
погребен в притворе монастырского храма в ка�
менной гробнице, которая сохранилась до наше�
го времени. Святая жизнь подвижника и знамения
милости Божией по его молитвам стали наилуч�
шей проповедью Христианской веры в новокре�
щеной Болгарской земле.

Примерно через 30 лет после кончины, в тре�
вожное время борьбы Болгарии с Византией,
при западноболгарском царе Самуиле (976�1014),
преподобный Иоанн Рыльский явился игумену
Рыльского монастыря и повелел перенести его
мощи в город Средец (ныне София), куда скрыл�
ся патриарх Болгарский Дамиан (927�972).
18 октября святые мощи были открыты и обрете�
ны нетленными. Их перенесли в Средец и поло�
жили сначала в кафедральном соборе во имя свя�
того апостола и евангелиста Луки, а в XII веке
в новопостроенном храме во имя преподобного
Иоанна Рыльского. При храме его имени был
основан монастырь.

Еще до перенесения честных мощей в Средец
произошло так называемое отделение десницы
святого Иоанна. По мнению некоторых истори�
ков, святые мощи были перенесены в 980 году, но
десницу святого рыльские монахи оставили в оби�
тели. Вскоре им пришлось покинуть монастырь,
во время переселения болгар во множестве на
Русь из�за притеснения греков, захвативших
к тому времени Восточную Болгарию и запрещав�
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ших болгарам совершать Богослужения на родном
языке. Возможно, когда греки начали постепенно
завоевывать Западную Болгарию, рыльские мона�
хи также ушли на Русь, взяв с собой святыню
обители – правую руку преподобного Иоанна.

Известно, что в начале XI века на северо�запа�
де Киевской Руси был построен город�крепость
Рыльск. Первый храм, который построили жите�
ли города, был освящен во имя преподобного
Иоанна Рыльского с приделом во имя святых
мучеников Флора и Лавра, в день памяти которых
преставился святой. Очевидно, там поселились
бежавшие с Рыльских гор болгары. Есть основа�
ния считать, что в этом храме хранилась и десни�
ца преподобного Иоанна. Таким образом, препо�
добный Иоанн стал первым южнославянским свя�
тым, которому на русской земле был воздвигнут
храм, и который стал одним из Небесных покро�
вителей русского народа. Именно в русских источ�
никах сохранилась дата кончины преподобного.
Впоследствии, в 1240 году, по словам летописца,
«только Рыльск сохранился от Батыева погрома».
Когда во время осады жители города призвали на
помощь своего покровителя, преподобный Иоанн
явился на городской стене, махнул платком, осле�
пил татар и таким образом спас Рыльск.

В 1183 году Венгерский король Бела III (1172�
1196) захватил Средец и перенес святые мощи
в свою столицу – город Гран (слав. Остригом,
ныне Остергом). Однако через четыре года король
по некоторым знамениям у гробницы святого
понял, что преподобному не угодно пребывание
в Остригоме, и в 1187
году возвратил свя�
тые мощи в Средец,
богато украсив гроб
золотом и серебром.

19 октября 1195
года, после освобож�
дения Болгарии от
Византийской зави�
симости Асеном I
(1187�1196), царь пе�
ренес святые мощи в
новую столицу –
Тырново. На холме
Трапезица воздвигли
храм, в котором и
были положены мощи
преподобного Иоанна.
В Тырново честные
мощи находились и

после взятия его турками в 1393 году, и лишь
в 1469 году, по просьбе братии Рыльского монас�
тыря и благодаря помощи вдовы султана Мурада
II Марии, дочери сербского деспота Георгия Бран�
ковича, были возвращены в обитель преподобного
Иоанна, где и почивают доныне. 30 июня 1469 года,
при игумене Давиде, святые мощи были торже�
ственно положены в новой гробнице в храме
Рыльской обители.

Тем временем, начало всероссийского почита�
ния преподобного Иоанна Рыльского условно
относится к XIV веку, так как его имя впервые
обнаружено вписанным полууставом XIV века
в рукопись XII века – Галицкое Евангелие. Даль�
нейшие сведения о почитании преподобного
Иоанна на Руси относятся к первой четверти
XV века. С XVI века имя преподобного Иоанна
Рыльского упоминается во многих богослужеб�
ных книгах. В 1645 году на Руси впервые была
издана служба святому, а в 1671 году в типогра�
фии Киево�Печерской Лавры была напечатана
«Служба с житием преподобного отца нашего
Иоанна Рыльского», являющаяся также первым
печатным изданием Жития святого, составленно�
го болгарским патриархом Евфимием в XIV веке.

Тропарь, глас 1:
Покаяния основание, прописание умиления, /

образ утешения, духовнаго совершения / равноан�
гельное житие твое бысть, преподобне. / В молит�
вах убо и в пощениих и в слезах пребывавый, / отче
Иоанне, / моли Христа Бога о душах наших.

http://drevo�info.ru/articles/11563.html
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Мы и наш храм

Отца Сергия я знаю уже более 20 лет.
С 1986 года я работала в Издательском Отде�

ле Московского Патриархата, в Минейной груп�
пе, которая готовила издание так называемых
«зеленых» Миней.

Однажды к нам в кабинет, помещавшийся
под алтарем храма в честь преподобного Иосифа
Волоцкого, пришел диакон. Он пришел, чтобы
проконсультироваться с моим начальником, игу�
меном Андроником (Трубачевым), относительно
своей исследовательской работы. Диакон (а это
был отец Сергий) нашел в древних Триодях пас�
хальный канон преподобного Андрея Критского,
отличный от привычного нам канона преподобно�
го Иоанна Дамаскина «Воскресения день». Язык
XII века несколько отличается от языка современ�
ных Триодей, поэтому отец диакон задумал опуб�
ликовать древний текст параллельно с переложе�
нием на современный церковнославянский язык.

Отец Андроник переадресовал отца Сергия
ко мне, сказав: «Вот, Людмила, закончила филфак
МГУ, она у нас специалист по языку». Как потом
я узнала от самого отца Сергия, такая рекоменда�
ция внушила ему священный трепет: вот это да,
Университет!.. Я же, напротив, страшно смуща�
лась: ученый диакон, в архивах работает, Андрея
Критского редактирует... Разумеется, мои предло�
жения были минимальными, и, кажется, отца Сер�
гия они вполне удовлетворили.

Так состоялось наше знакомство, исполненное
взаимного трепета пред ученостью.

Прошло несколько лет, и я узнала, что отец
Сергий читает лекции по гимнографии в только
начинавшем свою деятельность Свято�Тихоновс�
ком институте (ныне – Православный Свято�Ти�
хоновский Гуманитарный Университет). Своего

здания у института тогда еще не
было, и лекции по гимнографии
проходили в одной из аудиторий
при 1�й Градской больнице.

Лекции эти были замеча�
тельными своей вдохновеннос�
тью. Отец Сергий читал по�гре�
чески и по�славянски, даже пел,
если надо было. Это было самое
начало девяностых годов, до ны�
нешнего книжного изобилия мы
тогда еще не дожили, и лекции
заполняли интеллектуальный
вакуум.

Я до сих пор не знаю друго�
го человека, который так захва�
тывающе рассказывал бы о бого�
служебных текстах. Мне не дове�
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лось слышать, но многим памятно, как еще в 80�е
годы у себя дома отец Сергий рассказывал об ико�
не и о песнопении «О Тебе радуется...» По воспо�
минаниям очевидцев, это было что�то необыкно�
венное по своей увлекательности.

Меня же поразил вот какой случай.
Как�то на одной из лекций по гимнографии

отец Сергий, поднявшись на кафедру, сказал:
«Я должен сегодня вам рассказывать о том�то и
о том�то, но мне пришлось всю ночь топить котёл,
потому что некому было это делать. Мне не удалось
поспать: надо было следить за котлом, иначе могло
выйти из строя всё отопление в храме. Простите
меня, если лекция выйдет несколько сумбурной».

И тут за моей спиной раздался тихий недо�
вольный голос: «Ну вот, мы пришли слушать про
гимнографию, а нам тут про котёл рассказывают».
Оборачиваюсь – сидит молодой человек благооб�
разной наружности, с бородкой...

А я подумала: так ведь отец Сергий говорил
как раз о гимнографии! Некому топить котёл –

и сам настоятель топит его, иначе храм Божий
может пострадать! Это и есть самая настоящая
гимнография.

Кстати, лекция получилась. Не была она ни
скучной, ни сумбурной.

В храм на Мосфильмовской я пришла в 1995
году. У меня тогда только родилась дочка, сама же
я находилась в довольно плачевном состоянии.
Благодаря отцу Сергию я вновь обрела радость
богослужения. К тому же оказалось, что на мои
именины – на память мученицы Людмилы –
в храме всегда служба, потому что в этот день
празднуется и память основателя нашего прихо�
да, святителя Киприана.

Мы с дочкой стали постоянными прихожанка�
ми Троице�Голенищева. Дочь моя до сих пор счи�
тает наш храм родным – в других местах всё как�
то не так... Да и я, в течение жизни сменившая
несколько храмов, очень сильно привязалась
к нашему, так что он, пожалуй, заслонил все другие.

Как радовались мы, когда постепенно рос и
наполнялся иконами иконостас главного придела!
Это было зримым свидетельством восстановления
храма в прежнем достоинстве. Теперь, когда смот�
ришь на всё это благолепие, порой кажется, что
по�другому и не может быть, но память всё же
возвращает к тем временам, когда пустые стены
словно взывали своей белизной о помощи.

(Окончание на с. 14�15).
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Вспоминается время, когда пол
в храме отсутствовал и мы ходили,
проваливаясь каблуками в песок.
Но это были те благословенные вре�
мена, когда у настоятеля хватало сил
служить всенощные в честь мучени�
ков – с вечера до самого утра.

Помню одну такую службу.
Меня тогда позвали на клирос, и
это было что�то необыкновенное.
С предначинательного псалма и
далее мы пропели полностью все
псалмы, все стихиры с положенны�
ми повторениями, а канон был про�
читан, кажется, на 32 – нам хоте�
лось, чтобы прозвучали все состав�
ленные к тому времени тексты,
посвященные новомученикам.

И было исхождение на литию, когда из при�
дела новомучеников все вышли на улицу, под
звездное небо, и двинулись к кресту, на горку
мучеников. По�особому звучали знакомые молит�
вы под ночным небом: мы словно соединялись
с теми, кто молился до нас в этом храме.

Настоятель служил сам, а когда была возмож�
ность, приходил на клирос и включался в хор, вдох�
новляясь сам и вдохновляя всех в храме. Более того,
в положенных местах следовали уставные чтения,
когда отец Сергий говорил: «Вы садитесь, так поло�
жено по уставу, а я вам прочту из житий новомуче�
ников», – и все садились, а он читал.

Уже рассвело, и пришел другой батюшка,
начинать позднюю литургию, а мы все еще про�
должали свое служение.

Это незабываемо.
Здесь выросли наши

дети. Помнится, как на тро�
ицкий крестный ход к ис�
точнику мы с Леной Трост�
никовой вели наших дево�
чек пешком, а обратно несли
уже на руках. В первые Ани�
ны годы, когда материально
мы с ней жили довольно
скудно, я ничего не покупа�
ла из одежды: все наряды
вращались внутри храма, и
мы с удовольствием отмеча�
ли «свои» вещички на дру�
гих младенцах.

Компания малышей всё
время пополнялась, и перед
причастием отцу Сергию

приходилось каждый раз вразумлять детский му�
равейник: первыми причащаются те, кто на руках
у родителей, а потом уж те, кто стоит на своих
ногах. После службы во дворе храма оставались
мамочки с детьми, и наш храм, казалось бы, сто�
ящий среди шумного города, давал ощущение
какой�то загородной тишины, особенно в теплые
весенне�летние дни. Кучи песка, неразобранные
завалы становились любимой площадкой для игр
задолго до того, как территория храма обустрои�
лась и появился правильный детский городок.

Иногда после службы мы с отцом Сергием и
Жанной Селивановой обсуждали только что со�
ставленные ими каноны или акафисты, продол�
жая тем самым традицию древнерусского книж�
ника, святителя Киприана. Было удивительно:

вот, прошло шесть веков, и опять
Господь сподобил гимнографов и
справщиков прославлять Своих
святых.

Поражаюсь промыслу Божию,
размышляя о своей профессио�
нальной деятельности. В конце
девяностых годов, возглавив отдел
богослужебных книг Издательства
Московской Патриархии и при�
ступая к оцифровке (то есть пере�
ведению в электронный вид) кор�
пуса богослужебных книг Русской
Православной Церкви, я тестиро�
вала по разным показателям ком�
пьютерные церковнославянские
шрифты, разработанные к тому

(Окончание. Начало на с.10�11).
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времени программистами Москвы и
Петербурга. И что же? Оказалось,
что самым лучшим в то время был
шрифт, разработанный у нас на при�
ходе Георгием Ивановым и назван�
ный в честь нашего святителя – Кип�
риан. Этот шрифт стал базовым для
главного церковного издательства:
Киприаном набраны все богослужеб�
ные книги, существующие теперь и в
электронном виде,
а уж из базовых файлов их можно
конвертировать, если потребуется,
в любую другую церковнославянс�
кую гарнитуру...

Недаром, увидев в первый раз нашу хоругвь с
образом святителя Киприана, отец Сергий весело
заметил: «Это он альбомы с дисками держит!»

Помню, как волновался наш настоятель, ког�
да решался вопрос о канонизации блаженной
Матроны Анемнясевской и других подвижников,
среди которых были и его предки. Отец Сергий
работал в архивах, готовил документы к канони�
зации. В тот день, когда новый сонм святых был
прославлен, он позвонил мне на работу (у меня
уже были сведения), и я зачитала ему список имен
новопрославленных святых. Батюшка просто лико�
вал, и даже сказал, что мне полагается золотой –
как гонцу, принес�
шему добрую весть.
Хотя гонец весть
принес по телефо�
ну, всё же символи�
ческий золотой
имел место...

В этом году
храм в месте с на�
стоятелем пережи�
вал его операцию.
Все молились о
здравии батюшки,
просили молиться
всех знакомых, ос�
торожно осведом�
лялись у родных о
его состоянии. На
Страстно%й отец
Сергий незаметно
появился в храме
во время одной из
служб, и когда
вдруг раздался его

возглас из алтаря, по храму про�
несся радостный шелест: «Отец
Сергий!.. Отец Сергий!..»

Настоятель – как камертон.
Когда нет его, служба как бы
становится глуше, не такой звуч�
ной. Это замечательный талант
именно настоятеля – быть ос�
новным несущим столпом в хра�
ме. Рядом с ним находится место
другим талантам, но без него как
будто нет основы.

Уже почти двадцать лет, как
ожил наш приход. Года два
назад я впервые отметила, что

на пасхальный возглас «Христос воскресе!» – весь
храм отвечает единым духом: «Воистину вокре�
се!» Теперь с радостью отмечаю новое явление:
прихожане подпевают на всенощной и Литургии,
некоторые по книгам, многие наизусть.

А ведь для этого понадобилось служить двад�
цать лет...

Так хочется еще много сделать для храма – как
говорил преподобный Моисей, старец Оптинский:
«Не только люди служат обители, но и обитель
служит им на пользу».

Дай, Бог, всем нам сил и здоровья.
Людмила Медведева
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ДҐховная радость

ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

Пасха 1982 года. Накануне крестного хода
пытаюсь войти в один из московских храмов.
Внутри лицом к входящим стоит строгий человек
с суровым взглядом. Когда подхожу ближе, спра�
шивает, где работаю и комсомолец ли я. Вокруг
были одни бабушки, и сразу становится понятно,
в чем дело. Неприятный осадок после этого слу�
чая остался на всю жизнь. В то время для боль�
шинства людей православная жизнь сводилась
к тому, чтобы в лучшем случае покреститься.
На пальцах можно было посчитать уцелевшие
храмы – остатки знаменитых «Сорока сороков».

В начале 90�х православная жизнь как будто
помимо человеческой воли стала меняться к луч�
шему. Восстанавливались храмы, строились но�
вые… Случай приводит меня в Мосфильмовский
переулок, в красивый шатровый храм XVII века,
снаружи сохранившийся неплохо – храм Живона�
чальной Троицы в Троицком�Голенищеве. Внутрь
пока попасть невозможно, там охраняемый склад,
вокруг – собаки на привязях.

Московской Патриархией назначен настоя�
тель – отец Сергий Правдолюбов – молодой, вы�
сокообразованный священник, преподаватель
Московской Духовной Академии, предки которо�
го тоже были священнослужителями. Вокруг него
собирается молодой приход. Православные акти�
висты устраивают пикет перед «Гостелерадио»:
«Кравченко! Освободите храм! Храм не место для
складского помещения!» Молебны идут прямо
на улице, перед храмом. Позже службы проводят�
ся в маленьком помещении под колокольней.

1991 год. У святых мощей преподобного Сера�
фима Саровского московские приходы по очере�
ди несут молитвенные вахты, читают акафист.
Отец Сергий со слезами на глазах, стоя на коле�
нях, просит преподобного: «Отче Серафиме, от�
крой наш храм!» Через полгода невиданным кре�
стным ходом Москва провожает великого угодни�
ка в Дивеево. И в этот день происходит настоящее
чудо – храм начинают освобождать. На грузови�
ках вывозят хранившееся внутри имущество –
сантехнику, кабели… Начинаем помогать. В левом
приделе – стеллажи с литературой. Папки с гим�
нами в честь советских колхозов, в углу – два дей�
ствующих (!) туалета… Повсюду металлические
лестницы, вертикальные и горизонтальные пере�
городки. За год прихожане своими руками разби�
рают все эти сооружения. Пыль, грязь… Внутри –

ни стен, ни полов. С трудом угадываются абсиды.
В алтаре видны следы от костров – память осквер�
нения храма в 1812 году. После разорения фран�
цузы в нем устроили конюшню. Но это – тогда,
давно. Сейчас необходимо срочно восстановить
внутреннее убранство, возобновить богослужеб�
ную жизнь. Но это нелегко. Уходят годы…

Первая икона, внесенная в храм – не удиви�
тельно ли! – икона преподобного Серафима Саров�
ского. Отец Сергий проводит много времени в биб�
лиотеках, по крупицам собирает историю Троице�
Голенищева. Осознаем, что основанное Митропо�
литом Московским и всея Руси Киприаном, оно
являлось митрополичьим поместьем с XIV века.

Положили начало приходской библиотеке.
Повесили колокола. Первый колокольный звон.
Со всей округи люди приносили спасенные ана�
лойные иконы, которые более полувека бережно
хранились в их домах. Вопреки традиции эти ико�
ны выложили в ряд на иконостасе.

И вот радость – приходит пожилой человек,
внук последнего дьякона в Троице�Голенищеве.
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С трудом передвигаясь (он на ко�
стылях), желает подняться на
колокольню. Оглядывается вок�
руг, плачет. Он семилетним маль�
чиком поднимался сюда с дедуш�
кой. Вспоминает, как в 30�х годах
храм закрыли. Показывает фото�
графии. Рассказывает, что окна в
храме были зашторены, не разре�
шали служить. По ночам мимо
ездили грузовики, перевозили ру�
ины взорванного Храма Христа
Спасителя и сбрасывали вниз по
всей голенищевской долине.

И наши дети, присутствую�
щие на сегодняшнем событии,
еще совсем маленькие. И всё, что
должно произойти – свершится,
когда они уже вырастут, и у них
самих будут дети, которые родят�
ся среди длинной цепочки событий и приходских
праздников, и будут пить из чаши духовной радос�
ти, из которой пили мы. Как хотелось бы, чтобы они
были высокообразованными, высоконравственны�
ми, верующими людьми, любящими свое Отечество.

Почти два десятилетия пройдет с того момен�
та, когда нам открылась история митрополита

Киприана и Троицком�Голенищево, где в XIV веке
трудился он сам, не ведая до конца, что его труда�
ми создается Великий «Третий Рим» – опора
мирового православия; где за три дня он предска�
жет свою кончину и тихо преставится, а через семь
десятилетий будет канонизирован и причислен
к лику святых Русской Православной Церкви.

(Окончание на с. 10�11).
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Много воды Киприановского источника уте�
чет за эти годы. На Поклонной горе в честь погиб�
ших во время Великой Отечественной войны при�
хожанами будет поставлен памятный крест.
Памятный крест будет поставлен и в Бутово, впос�
ледствии там построят храм. А в 2000 году в вос�
созданном Храме Христа Спасителя пройдет
канонизация мучеников, новомучеников и испо�
ведников российских, на которой будут присут�
ствовать предстоятели и представители всех
православных Церквей. И все вместе пройдут
крестным ходом вокруг храма, пребывая в лико�
вании и духовной радости, сравнимой лишь с той,
что была во времена Константина Великого.

А пока, в начале 90�х, об этом нельзя было и
мечтать. Тайна, которая нам открывалась, с тру�
дом пробивалась сквозь время после 600�летнего
молчания.

Чествование пока еще малоизвестного святите�
ля Киприана стало выходить за рамки прихода.
В Успенском соборе Кремля в день памяти митро�
полита служба и молебен перед ракой со святыми
мощами стали ежегодной традицией. Издательский
Совет Московской Патриархии в переизданной бо�
гослужебной минее впервые поместил службу в его
честь. Накануне 600�летнего праздника в Сретенс�
ком монастыре в Москве и в Калифаревском
монастыре в Болгарии организованы Киприанов�
ские чтения, в которых принимают участие россий�
ские и болгарские историки и исследователи.
В Троицком�Голенищеве накануне праздника
отец Сергий Правдолюбов благо�
словляет на изготовление двух
одинаковых юбилейных икон
митрополита Киприана. Одна де�
лается для прихода, другая для
Велико Тырново – родины Святи�
теля. Их торжественно освящают
в день памяти, 29 сентября 2006
года. Три года они висят рядом в
храме. И только в 2009 году в на�
рядном убранстве и красивом ки�
оте одна из них была перенесена в
Болгарию, в Кафедральный мит�
рополичий храм в Велико Тырно�
во. Там ее скромно встречала
группа священников и журналис�
тов и, конечно, теперь уже доктор
исторических наук Невяна Донче�
ва, которая в тот момент казалась
самым счастливым человеком на
свете. Тихо и скромно икону сня�

ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

ли с автобуса, и мы больше до нее не дотронулись.
Только из прессы мы узнали, что икона очень понра�
вилась, и определена как самая красивая в городе.

Для верующих людей нет высшего счастья, чем
духовная радость. Святые отцы с богатым духовным
опытом говорят, что человек, однажды испытавший
духовную радость, далее живет без нее трудно. Скор�
бя и грустя, как дитя, лишенное материнского теп�
ла, он всю жизнь стремится вернуться к этому
состоянию и готов делать все, чтобы еще и еще раз
испытать это необыкновенное, неземное счастье
в Боге. Многие именно этим объясняют стремление
человека к монашеству и духовным подвигам.

В Троицком�Голенищеве мы испытали такое
счастье. Возможно, благодаря этой радости выпол�
нили свой долг и довели до прекрасного конца эту
длинную двадцатилетнюю историю, историю, кото�
рая, надеемся, еще будет продолжена. Именно
духовная радость, наиболее присущая русским пра�
вославным людям, приводила в движение русскую
историю; историю, которую «умом не понять»;
триединство времени – откуда мы пришли, где
находимся, куда мы идем – формула истинности,
без которой не постичь златоглавый «Третий Рим».
Вот почему – кресты и часовни, вот почему – две
одинаковые иконы, перед которыми в разных
концах света люди единовременно ставят свечи,
молясь об одном и том же – встретиться всем
вместе с прошлым и будущим в духовной радости
во Славу Божию.

Иван Атанасов
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И регента искҐсная рҐка...

МНОГАЯ ЛЕТА!

   * * *
Бывает так: молитва словно льётся,
Течёт легко, и в сердце отзовётся.
В душе любовь, и нот не врёт соседка.
Бывает так, да жаль, что дюже редко.

А чаще мысль чужая вьётся,
Посмотришь –  вроде, о своём:
«В кино сходить, и в Крым неймётся,
И лучше б, с кем'нибудь вдвоём.

Не съел ли кто'нибудь, посмев…
Ах, надо текст святой читать!
Да я же влез не в свой напев...»
Так как же надо сочетать

Терпенье с твердостью, чтоб нас
Направить всех и в нужный глас,
И гневом c гордостью'сестрой
Не сокрушить молитвы строй?

И так ни час, ни день, ни год,
Всю жизнь отдать под храма свод.
И в свой черёд в кругу друзей
Отметить славный юбилей!

ð. Á. Ãåîðãèé

19 октября был юбилей у нашего регента
матушки Маргариты Правдолюбовой. Большин�
ство певчих храма обучены и воспитаны ею. Мы
присоединяемся к их поздравлениям, желаем
матушке духовных и физических сил, надеемся,
что ещё многие годы она будет радовать прихо�
жан пением искусно управляемого ею клироса.
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23 марта 1991 – Суббота Акафиста, Похва�
ла Богородице.

Вчера вечером, когда мы вдоволь, сверх устава,
напелись «Взбранной Воеводе» – Батюшка повер�
нулся к нам, глубоко, как на большую проповедь,
вздохнул, вздохнул ещё и ещё и выдохнул:

– С праздником вас!
И все мы засмеялись, и он. От радости.
Радостно было. И чу%дно, как всегда у него,

прошла служба. С паузами для нас, с объяснени�
ями. Не помню проповеди по�настоящему, а по�
мню, что и тут и опять было это чудо любви –
отеческой – к нам, как к детям.

20 июня 1991
Вчера вечером сидела я в нашем храме на

«беседе для желающих креститься» – на самом
деле эти Батюшкины беседы, по средам, собира�
ют человек 30 постоянных и давно крещёных при�
хожан, да ещё с десяток�два «новеньких», ничего
не знающих, и каждый раз – несколько действи�
тельно тех взрослых или подростков, кто готовит�
ся к Крещению. Вчера Батюшка рассказывал
о грехопадении человека, а у меня отказал магни�
тофон – сели батарейки, и я плохо записала...
Потом, когда пришло время задавать вопросы
(любые), беседа так затянулась – мы еле разош�
лись. ...Меня поразило, как Батюшка отвечал В.,
нашему сторожу и главному работнику при храме,
на его вопрос – недовыраженный, невнятный и
очень пылкий. Недели 2 назад В.
опять малость сошёл с катушек,
и о. Сергий с огромным трудом
его «поставил на ноги» ежеднев�
ным причащением и молитвой, и
любовью, конечно. Вот эта лю�
бовь в ответах – хотя объяснял
он всем нам, но говорил всё�таки
В., самому «трудному» его ребён�
ку сейчас – в ответах и была та�
кая, ну почти материнская, горя�
чая, живая любовь,— что я чуть не
реветь начала... И после этого при�
шла домой уже совсем другая,
в свете, и видела всё иначе...

28 июля, воскресенье.
Литургия. Очень хорошая

проповедь Батюшки, и о Отой�
дите от Меня, не знаю вас
(Мф. 7, 23). Батюшка усталый,

разговоры чьи�то его сбили, он остановился, обли�
чил�поучил; потом уже после читал в алтаре
записки, остановился, вспомнил, вышел из алта�
ря — добавил к проповеди. Величаем князя Влади�
мира, молебен (и напутственный). В вагончике раз�
говор об ангельском служении в стихаре: «Что глав�
ное в ангелах, Ваня?» — «Они не бегают!» (Т. к.
разговор возник из�за выступлений по поводу
мельтешения детей). Батюшка об Умных Силах и
иерархической передаче созерцания Божества.

7 ноября 1992
Батюшка вчера вечером был такой ликующий

(да и сегодня тоже, только я его лишь мельком
видела)! В храме снесли три перегородки, делив�
шие первоначальную галерею вокруг основного
объема на клетушки�комнатушки, и – «открылась
бездна, звезд полна», как несколько раз процити�
ровал Ломоносова отец Сергий; очень стало хоро�
шо! Так что мы, возвращаясь после всенощной
большой стайкой, только об этом и говорили.

26 ноября 1992
Неизбежны в жизни человека периоды полной

оставленности, одиночества и «обстояния», когда
всё против тебя, все, на кого ты рассчитывал,
далеко и оставили и то, на что опирался в душе,
тоже стало далеко и немощно, и сплошная поги�
бель. Это страшно... и неизбежно, и это бывает
всегда, когда нам надо кроваво перерасти себя
прежних. Правда, есть Батюшка. Придя вчера

ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

Троицкое�Голенищево в начале 1990-х годов
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в храм, я это поняла как давно
не понимала. Исповедь была ка�
кая�то веселая, светлая, был он
со светлым лицом, всех так хоро�
шо утешал, подбодрял, благо�
словлял, что и в уголочке сидя, я
будто растеряла все гнездивши�
еся в дальних уголках остатки
уныния... Но все равно немало
было дней, когда руки опуска�
лись от бессилия. И уж точно
надо снова переделывать всю
жизнь и всю себя, а хуже этого
ничего я не знаю, бррр! Отруби�
ли б лучше сразу башку – так
нет, мучайся тут, трудись, когда
сил нет, ломай всю себя, а я этого так не умею!!!

20 декабря 1992
...Слава Богу, есть Батюшка, который прежде

всего боится «возлагать бремена неудобоноси�
мые» и мудро и тонко, не умаляя суровости жиз�
ни и значения подвига в ней, благословляет в ней
радость и простоту. Есть много отцов, которые
большего требуют со своих чад; а о. Сергий с его
главным девизом – не нарушить духовную свобо�
ду – у него не пропащие и такие немощные, как я...

16 января 1993, суббота
Сегодня хотела пропустить всенощную

(так как пришлось невероятно много работы взять
домой, чтобы высвободить себе Сочельник и Кре�
щение) — да Батюшка взмолился: «Кто может,
приходите!» — петь�то некому, у матушки еще
голос не восстановился после Рождества, Игорь
сдает экзамены, Зое после операции петь запрети�
ли, но она всё равно 3�4 службы подряд с нами
пела, хоть ей это и грозит осложнениями, а теперь
перерыв до Сочельника сделала; кто�то болен, кто�
то в отъезде... И вот в храме мы пели как в басне
Крылова: «рак пятится назад, а щука тянет в воду» –
по�моему, всех прихожан распугали своим пень�
ем, а ведь это должна была быть торжественная
воскресная всенощная Недели пред Богоявлением...

8 января 1994, вечер
Н. устроила нам изумительное разговенье

с индейкой, пирогов множество напекли, а С.
испекла опять рождественские печенья, и –
чудо! – наш храм – так искусно расписала глазу�
рью, такой красивенький! (Сегодня обнаружи�
лось, что неизвестный злоумышленник сожрал и
храм, и все буковки «С Рождеством Христо�
вым!» — хотя всё это Батюшка хотел на три дня
оставить для любования и лишь потом съесть).

Многие, начиная с о. Сергия, сказали, что это
Рождество было для них самым необыкновенным
в жизни — как о. Сергий сказал, удалось «на пол�
сантиметра глубже» проникнуться, понять...

Сегодня я весь день до 5 часов провела в хра�
ме, а после в вагончике, где к о. Сергию пристава�
ли с насущными вопросами, а я как председатель
Ревизионной комиссии сочла нужным тоже тут
быть. Батюшка буквально засыпал, а от него не от�
ставали. Он двое суток почти не спит, в Сочель�
ник после долгой службы его повезли причащать
тяжелобольного, потом была в 6 ч. всенощная,
потом с 12 до 6 — ночная служба, а вечером в
6 часов опять служба, а утром служба и крестный
ход, а потом 4 часа этих разговоров за столом —
после чего о. Сергий пошел служить всенощную,
а мы с С. и С. по домам, т. к. сил на всенощную
у меня уже не было...

Крыша в храме кроется, а теперь наш спонсор�
кооператор сменил почти всю их бригаду (были
алкаши). Теплотрасса проведена, но еще не все
навешано внутри, не успели включить к Рожде�
ству. Но вот�вот доделают. Ну, а колокольная
будет отапливаться лишь с апреля.

Зато караул со сторожами и свечницами! —
некому работать. Тут всякие страсти пылают,
особенно у сторожей, а брать — некого.

9 января — и уже конец суток (если не нача�
ло новых). Сегодня в храме я не пела, а дежурила
по кухне, кормила всех, а потом был расчудесный
вертеп. Батюшка был чуть жив от перенагрузок,
ему было плохо с сердцем, ему бы поспать немно�
го, да предстояли крестины, а вечером в собор
поздравлять Патриарха...

Елена Тростникова
(Страницы из дневника).

ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

Ó
 Ê

ð
åñ

ò
à
 ì

ó
÷å

í
è
ê
îâ

. 
Ï

ð
åñ

ò
îë

üí
û
é
 ï

ð
à
çä

í
è
ê
 ñ

âò
. 

È
îí

û
.

2
8
 è

þ
í
ÿ
 1

9
9
1
 ã

îä
à
.



22
КипрЭановскЭй источникъ  № 11 (56), 2010

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*  25
 ноября

ПостҐпок Иоанна Милостивого

Георгий, племянник святого
Иоанна Милостивого, будучи
оскорблен и обруган некоторым
простолюдином, пришел к дяде
своему и слезно жаловался на
столь тяжкую обиду. Человек
Божий, видя Георгия в чувстви"
тельнейшей досаде и огорчении,
показался тронутым и разгне"
ванным... «Как дерзнул человек
подлого рода, – воскликнул он, –
обесчестить племянника патри"
аршего! Бог свидетель, что отом"
щу оскорбителю; я поступлю
с ним так, что дивиться будет вся
Александрия». Молодой человек
принял слова дяди за истину и
быль чрезвычайно рад.

Но вдруг Иоанн переменить голос свой, и
с нежностию соединяя выговор, сказал ему:
«Послушай, Георгий! Если хочешь называться
моим племянником, то будь готов терпеть не толь"
ко досады, но и язвы; для Бога всё прощай ближ"
нему. Хочешь ли казаться благородным, то ищи
благородство от добродетели, а не от крови; ибо
не предки, но жизнь богоугодная украшает нас;
сын или сродник какого"нибудь знатного челове"
ка, не имея добродетелей, есть тоже, что сын
богача, сделавшийся нищим». Таким образом уве"
щевая Георгия, праведник тронул его до слез,

которые не значили уже, как
прежде, гнев и мстительность,
но были следствием стыда и
раскаяния.

Но Иоанн тем не удоволь"
ствовался. Он призвал строите"
ля церковного и приказал с про"
столюдина, который обесчестил
Георгия, не брать церковной
дани. Таким"то образом святой
муж поступил с оскорбителем
по своему обещанию, и его по"
ступку без сомнения, удивилась
вся Александрия.

Поступок редкий! Найдет"
ся ли ныне отец, который бы
так принимал обиды, сделан"
ные сыну его? Теперь легкое

оскорбление не только трогает, но и потрясает
сердце каждого родителя. В гневе он почитает
обесславленным и себя и даже всех потомков
своих; почитает таким пятном, которое можно
истребить только злосчастием оскорбителя.
Но Иоанн думал не так: он всякое оскорбление
почитал благодеянием; ибо оно смиряет душу,
поползновенную к гордости, и тем приближает
ее к Богу.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде"
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 1. С."Пб.,
1891. С. 117"118.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Богатыри
(âïå÷àòëåíèå îò êàðòèíû À.Ì.Âàñíåöîâà)

Три горы,
       Три скалы,
               Три камня,
                       Три великана
Стоят средь пустыни,
Покрытой недавней росой.
Их взоры всеярки,
      Их руки всекрепки,
            Их кони ретивы,
                  А стрелы всеметки.
На белом коне
Богатырь самый старший,
На рыжем – красавец младой,
Самый младший.

На черном коне
Богатырь всех сильней –
Огромный Илья
         На огромном коне.

Ñåðàôèìà Ñåëèâàíîâà, 11 ëåò



23

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

В поисках жизненного смысла
«Кризис русской поэзии, наступивший на

рубеже 80�х – 90�х годов прошлого столетия, –
во многом мировоззренческий кризис. Это кри�
зис творчества «без божества, без вдохновенья».
Основа поэзии Владимира Тоцкого – духовная,
нравственная. Говоря словами древних исихас�
тов, это умное делание. Это поэтический поиск
жизненного смысла, попытка ответить на мучи�
тельный вопрос, что есть истина? Это и есть
свойства русской поэзии, русской души», – ото�
звался о новой книге поэта профессор филоло�
гического факультета МГУ им. Ломоносова
Василий Васильевич Калугин.

* * *
Живу под спудом мелочей,
Глаза не поднимая к небу.
Но так ли много мне вещей
Необходимо на потребу?

Для здешней жизни свой предел.
Меня не станет тоже вскоре...
Не переделаешь всех дел,
Рукой не вычерпаешь море.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Внимание!
С этого учебно�

го года в нашей
Воскресной школе
образовалась новая
группа для юношей
и девушек, в возра�
сте от 14 лет и стар�
ше. Изучаемые
предметы: история
Церкви, история
Богослужения, ис�
тория культуры.
А также краеведчес�
кие прогулки, посе�
щение монастырей,
походы в музеи.
Желающих запи�
саться в эту группу
просим обращаться
к директору Вос�
кресной школы или
дьякону Максиму
Крижевскому.

Не восходил на Эверест,
Не отыскал развалин Трои.
Мне б только донести свой крест
Туда, где мёртвое — живое.

È. Ïàíîâîé

Вот свечи горят у иконы Христа...
Мы свечи пред Ним, мы в огне береста.
Вот так же в глазах Его плавимся, таем
И в землю ложась — в небеса улетаем.

Ãäå òâ¸ðäûé çíàê è áóêâà «ÿòü» ñ «ôèòîþ»?
Îäíî óøëî, äðóãîå èçìåíèëîñü...

Àðñåíèé Òàðêîâñêèé

Откуда у школьниц такая дворовость?
Где юная стать и потупленный взор?
Где девичий стыд, где смущенье и робость,
Уменье достойно вести разговор?

Сквозь чад матерщины — прикольно, короче,
А чо, круто, как бы, ну, блин, ты даешь.
И слушать подобное больше нет мочи,
И молча уйдёшь...

Âëàäèìèð Òîöêèé

Владимир Точкий. Московские стансы М. 2010.
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Редактор Людмила Зосимова
Директор по производству Георгий Иванов
Фотокорреспондент Анатолий Селиванов
Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

3 Ср 17 ч. Всенощное бдение.
4 Чт Казанской иконы Божией Матери.

8 ч. Божественная Литургия. Требы.
5 Пт 17 ч. Вечерня. Заупокойная Утреня.

Канун Родительской Субботы.
Поминовение усопших.

6 Сб Димитриевская Родительская Суббота.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

8.30. Часы. Кафизма.
Божественная Литургия. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

7 Вс Неделя 24�я по Пятидесятнице.
Мчч. Маркиана и Мартирия.
Вмч. Димитрия Солунского. (Перенесено
с понедельника 8 ноября).
8. 30 � Часы. Исповедь.
9.00 � Божественная Литургия. Требы
17 ч. Молебен блж. Матроне Анемнясевской.

10 Ср Мц. Параскевы Пятницы. Мчч. Терентия и
Неониллы. Прп. Иова Почаевского. Свт. Димитрия,
митр. Ростовского.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
12 Пт Озерянской иконы Божией Матери.

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

13 Сб Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников
Печерских.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

14 Вс Неделя 25�я по Пятидесятнице.
Бессребреников Космы и Дамиана Асийских.
8. 30 � Часы. Исповедь.
9.00 � Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Молебен блж. Матроне Анемнясевской.

18 Чт Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Прп. Варлаама Хутынского. (Перенесено
с пятницы 19 ноября).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

19 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
20 Сб Иконы Божией Матери, «Взыграние», Угрешской.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

21 Вс Неделя 26�я по Пятидесятнице.
Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил беcплотных.
8. 30 � Часы. Исповедь.
9.00 � Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Молебен блж. Матроне Анемнясевской.

22 Пн Иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Прп. Феоктисты Паросския.
Свт. Нектария Эгинского чудотворца.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

24 Ср Прп. Феодора Студита.
Свт. Иоанна Милостивого, патр. Александрий�

ского. (Перенесено с четверга 25 ноября).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

26 Пт Свт. Иоанна Златоуста.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

27 Сб Апостола Филиппа.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.
Заговенье на Рождественский пост.

28 Вс Неделя 27�я по Пятидесятнице.
Мчч. испп. Гурия, Самона и Авива.
Прп. Паисия Величковского.
8. 30 � Часы. Исповедь.
9.00 � Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Молебен блж. Матроне Анемнясевской.

Начало Рождественского поста.
30 Вт Апостола и евангелиста Матфея. (Перенесено

с понедельника 29 ноября).
Прп. Никона Радонежского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.




