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а.Наиболее употребляемой книгой Священного
Писания в богослужебном чтении является Псал�
тирь пророка Давида. В древнерусской письмен�
ности встречается такая притча: «Некий человек
богат и славен зело, поят себе жену царьского ко�
лена, а та жена роди ему 20 дщерей, а те дщери
роди[ша] ему 150 сынов, а он же по вся нощи ве�
селися с ними. Толк[ование]. Человек есть царь
Давид, жена его – Псалтырь, а дщери его – кафиз�
ми, сынове – псалмы; он же по вся нощи пояше»1.

Кафизма делится на три «Славы», обычно
объединяющие несколько псалмов, и в конце –
Трисвятое по Отче наш, три тропаря, 40 раз Гос�
поди, помилуй нас и молитва. Отдельные псалмы
входят в состав Богослужения и чинопоследова�
ний, находящихся в Требнике. Кроме того, 90�й
псалом традиционно читают во время опасности.
131�й псалом – в сложных обстоятельствах. Так,
герой романа «Княжна Тараканова», попав в
тяжёлое положение, переживает: «Пропал, окон�
чательно погиб! – думал он, мысленно уже видя
свое падение и позор. – Помяни, Господи, царя
Давида…»2 (Пс. 131, 1). Митрополит Никифор I
(1104–1121) пишет в завершение своего послания
князю Владимиру Мономаху (†1125): «И одно
тебе скажу под конец, христолюбивый мой княже,
чаще вспоминай третий псалом первого часа, тот,
что в Псалтыри сотый, и со вниманием пой его:
«Милость и суд воспою Тебе, Господи» и прочее из
него, ибо он есть истинный иконописец царского
и княжеского образа. И тот, кто вникает в его
смысл и соблюдает то, что сказано в нем, прибли�
жается к Тому, Кто просветит еще и еще очи тво�
его разума, и отвратит от них все суетное, и освя�
тит твой слух, и очистит сердце, и направит
стопы твои, и убережет ноги твои от невернаго
шага, и сподобит тебя достигнуть дня Господнего
Воскресения в телесной радости и во здравии,
и в душевном и духовном веселии»3.

Псалтирь читается во время Богослужения в
храме, читается в келье и дома. Более того, препо�
добный Антоний Великий (†356; пам. 17 янв.)
наставляет концентрированию внимания и благо�
полезному провождению времени, он говорит:

«Когда идешь за водою, или путешествие совер�
шаешь, читай (псалмы на память) и размышляй»4.
Ниже подвижник развивает свою мысль: «Идя
дорогою, не обращайся направо и налево, но пе�
речитывай со вниманием псалмы свои и молись
Богу умом»5. Говоря, что очищение от грехов про�
исходит через их оплакивание, он говорит: «Само
псалмопение есть плач»6.

Древний подвижник, Евагрий монах, сравни�
вает действие светских песнопений и духовных:
«Демонские песни приводят в движение нашу
похоть и ввергают душу в срамные мечтания,
псалмы же и пения и песни духовные всегда при�
влекают ум к памяти о добродетелях, охлаждая
при том жар гнева и погашая похоть»7. Ниже тот
же автор перечисляет спасительные занятия:
«Есть пять дел, помощию которых снискивается
Божие благоволение. Первое – чистая молитва,
второе – пение псалмов, третье – чтение Боже�
ственных Писаний, четвертое – воспоминание
с сокрушением о грехах своих, о смерти и Страш�
ном суде, пятое – рукоделие»8. Автор неодно�
кратно подчёркивает важность для души пения
псалмов: «Пением псалмов укрощается гнев;

1 Древнерусская притча. М., 1991. С. 414.
2 Данилевский Г.П. Мирович. Княжна Тараканова. Сожженная

Москва. Романы. Минск, 1985. С. 201.
3 Понырко Н.В. Эпистолярное наследие Древней Руси. XI–

XIII. Исследования, тексты, переводы. СПб., 1992. С. 86; Златост�
руй. Древняя Русь Х–ХIII веков. М., 1990. С. 177.

4 Добротолюбие. Св.�Троицкая Сергиева Лавра, 1993. Т. 1. С. 104.
5 Добротолюбие. Т. 1. С. 104.
6 Добротолюбие. Т. 1. С. 134.
7 Добротолюбие. Т. 1. С. 577.
8 Добротолюбие. Т. 1. С. 606.
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и великодушием отгоняется страх»9; «Пой в сер�
дце твоем, а не одним языком произноси слова
псалмов»10.

Пожалуй, самой популярной книгой для чте�
ния в Древней Руси была Псалтирь. «Научив�
шись читать по Псалтири, древнерусский чело�
век не расставался с этой книгой всю жизнь…
Монахи Киевского Печерского монастыря посто�
янно либо читали, либо пели псалмы. Почти все
древнерусские оригинальные сочинения изоби�
луют отрывками из Псалтири»11. Болгарский
Патриарх Евфимий († после 1393; пам. 20 янв.)
писал на Афон иеромонаху Киприану, будущему
Всероссийскому Митрополиту (†1406; пам. 16 сент.),
о древних отцах�подвижниках: «Беседа же тех
въсегдашняя – Дав[и]дови меда сладчайшии
беше псалми»12. Преподобный Адриан Пошехон�
ский (†1550; пам. 5 марта) основал монастырь,
подвизавшиеся в нём «пустынники довольство�
вались малым и большую часть времени прово�
дили в чтении Псалтири»13. Так молились под�

вижники, жизнь которых с детских пелёнок была
обращена к Богу.

В наше время к активной церковной жизни
некоторые люди приходят уже во взрослом возра�
сте, когда позади много различных обстоятельств,
о которых можно только сожалеть. Но жизнь та�
кова, что прошлого не вернёшь, однако, его мож�
но и нужно замолить. Важной молитвенной
«помощницей» в вопросе нашего спасения явля�
ется богодухновенная библейская книга Псал�
тирь. На «славах» кафизмы молящийся молится
о себе, затем поминает живых родственников,
близких людей и т. д., а также и почивших.

Архимандрит Макарий (Веретенников)
Троице�Сергиева Лавра, 2012 г.

9 Добротолюбие. Т. 1. С. 613.
10 Добротолюбие. Т. 1. С. 616.
11 Сапунов Б. В. Книга в России в XI–XIII вв. Л., 1978. С. 135.
12 КаKuћniacki E. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius

(1375– 1393) nach den besten Handschriften herausge geben. Wein,
1901. S. 236.

13 Филарет архиепископ (Гумилевский). Русские святые, чти�
мые всею Церковью или местно. СПб., 2008. С. 138.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

После освящения иконы состо�
ялся молебен, на котором частицей
своих мощей присутствовал святой
апостол и евангелист Лука. На вре�
мя общей молитвы святыня была из�
несена из алтаря. Все присутствую�
щие на молебне приложились к ней.
А многие и дважды, переполненные
молитвенным восторгом от благодат�
ного присутствия ученика Господа,
очевидца многих Евангельских со�
бытий, сподвижника апостола Павла,
описавшего детские годы Спасителя
со слов Самой Богородицы.

10 июня, в День Всех Святых, по окончании Божествен�
ной Литургии в приделе Святителя Тихона, Патриарха Мос�
ковского, и всех Новомученников и Исповедников Россий�
ских была торжественно освящена новая большая икона Всех
Святых. Писаная на золоте, вместившая чёткие изображения
очень многих святых она была пожертвована нашей прихожан�
кой, пожелавшей остаться неизвестной. Неожиданно появивша�
яся монументальная икона некоторое время скромно пребыва�
ла в храме: оказалось не так просто найти для неё достойное
место. И вот незадолго до своего праздника она, наконец, заня�
ла нынешнее место на южной стене Тихоновского придела, при�
дав царственную торжественность его интерьеру.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ   1
 июля

СвященномҐченик Сергий Кротков

Священномученик Сер�
гий родился в 1876 году в
селе Подлесная Слобода За�
райского уезда Рязанской
губернии1 в семье священни�
ка Михаила Кроткова. Отец
умер, когда мальчику испол�
нилось три года, и с этого
времени Сергей стал жить у
родственников. Они были
людьми состоятельными, но
воспоминания о годах, про�
ведённых у них, остались у
него тяжёлыми и безрадост�
ными. Как сирота, Сергий
был отдан в Рязанскую Ду�
ховную семинарию для обу�
чения на казённый счёт.
По окончании семинарии
он был определён препода�
вателем Закона Божия в
церковно�приходской школе. Женившись на де�
вице Марии, дочери протоиерея Палладия Афана�
сьевича Орлова, служившего в селе Луховичи
Рязанской губернии2, он был назначен на его
место и в 1903 году рукоположен во священника.

Когда началась Первая мировая война, отец
Сергий был направлен священником в 139�й Мор�
шанский полк, воевавший на Австрийском фрон�
те. За безупречное пастырское служение во время
военных действий отец Сергий был награждён
орденом святой Анны 3�й степени, Георгиевским
крестом и возведён в сан протоиерея.

Полковым священником он прослужил до
большевистского переворота в 1917 году и лишь
после того, как полк был расформирован, уехал
в Воронежскую губернию, где получил место
настоятеля в храме в селе Валуйчик Бирюченско�
го уезда3. Перед отъездом его с фронта епископ
Кременецкий Дионисий (Валединский) предло�
жил ему не возвращаться в Россию, где в то вре�
мя большевики пришли к власти, а поселиться
в Европе, но отец Сергий отказался.

В 1922 году протоиерей Сергий был назначен
настоятелем Никольской церкви в селе Царево

Дмитровского уезда4 Москов�
ской губернии, где прослужил
до 1930 года. Это было тяжё�
лое время для православных,
но священник был непоколе�
бим в своём пастырском дела�
нии, которое в те времена
стало исповедничеством и
требовало большого личного
мужества и твёрдой веры. При
общей материальной скудости
всего народа, духовенство
было поставлено советской
властью вообще вне закона.
Ему не выдавали карточек,
чтобы купить продукты и
даже дрова. В поисках дров
отец Сергий ходил на реку
Талицу и, ныряя, бывало, в
ледяную осеннюю воду, чтобы
выловить тяжелые мокрые

бревна, говорил: «Благодать�то какая!»
Прихожане любили пастыря за благочестие, за

серьезное отношение к богослужению, которое и
всех присутствующих в храме настраивало на мо�
литвенный лад. Ко всем, и к верующим, и к неве�
рующим, отец Сергий относился ровно, с христи�
анской любовью, приветливо встречая каждого
приходящего к нему. По мере своих небольших
возможностей он старался помочь нуждающимся,
иногда отдавая свои последние деньги. Кто не имел
средств, с тех отец Сергий денег за требы не брал.

Храм святителя Николая был одним из самых
посещаемых в округе, здесь всегда было много мо�
лящихся, что и послужило причиной возникновения
для отца Сергия неприятностей. Неподалеку, в селе
Нагорном, служил священник Николай Веселовс�
кий; он, преследуя корыстные цели, часто заходил
к гостеприимному настоятелю и в конце концов ре�
шил занять его место. Ему удалось склонить на
свою сторону двух певчих из Никольского храма и
с их помощью выхлопотать себе назначение в этот
храм. Однажды из окна своего дома отец Сергий
увидел сани, в которых рядом с купелью сидел отец
Николай, получивший назначение на его место5.

1 Ныне Луховицкий район Московской области.
2 Ныне город Луховицы Московской области.
3 Ныне Красногвардейский район Белгородской области.
4 Ныне Пушкинского района.

5 В 1938 году, в то время, когда протоиерей Сергий находился
уже под арестом, отец Николай, переходя железную дорогу вблизи
станции Софрино, был сбит насмерть поездом.

6 Ныне находится в черте города Москвы.
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В 1930 году отец Сергий был назначен в храм
Покрова Божией Матери в село Покровское6. Он
с семьей остался жить в своем доме в селе Царево,
и добираться до нового места служения ему стало
крайне трудно. Нужно было ехать по железной
дороге от Красноармейска до станции Софрино,
от Софрино до Москвы, от Москвы до станции
Царицыно, а затем уже пешком до села Покровс�
кого. От Красноармейска до станции Софрино в те
годы ходил паровоз с прицепленным к нему не�
большим составом из маленьких голубых вагончи�
ков и таких же маленьких открытых платформ, на
которых и перевозили пассажиров. Отец Сергий
вместе с другими устраивался на открытой плат�
форме, прижав к груди сплетенную из камыша
старую сумку и нахлобучив шапку�ушанку, срок
возможной носки которой давным�давно кончился.

В Покровском храме отец Сергий прослужил
семь лет. Одна из прихожанок вспоминала о нем:
«Мы знали о материальных трудностях батюшки
и старались ему помочь, предлагали деньги, но
батюшка говорил, что ему ничего не нужно, а
деньги просил опустить в кружку, висящую на
стене. На исповеди хотелось всё ему рассказать,
хотя он никогда не настаивал, чтобы мы были от�
кровенны. Совершая требы, он никогда не требо�
вал денег и, если видел, что человек крайне беден,
совершал требы бесплатно. Так мы и остались ему
должны за крестины, венчания и отпевания».

В конце 1937 года власти решили Покровский
храм  закрыть. По распоряжению сельсовета один
из жителей села стал было собирать подписи под
заявлением о закрытии храма, но ему не удалось
это сделать. В конце февраля 1938 года отца Сер�
гия вызвали в НКВД и предупредили о готовя�
щемся закрытии храма, а также намекнули на то,
что могут арестовать и его. Он, однако, решил
никуда не бежать. «Что ж, – сказал он, придя до�
мой, своим близким, – прихожане придут молить�
ся, а я окажусь дезертиром, предавшим Бога и
паству».

Отслужив Литургию, 2 марта 1938 года, отец
Сергий вышел из храма; на улице его ожидал
казенный извозчик, который отвез священника
сначала в местное отделение НКВД, а затем в
Таганскую тюрьму в Москву.

– Следствие располагает данными, что вы вме�
сте с офицерством выступали против красных, –
заявил ему следователь.

– Во время восстания генералов наш полк из
Бессарабии был двинут против красных войск под
Петроград. Я был за генералов, но солдаты скоро

обольшевизировались и против красных не по�
шли. Полк расформировали, и я уехал в Воронеж�
скую губернию, – сказал отец Сергий.

– Следствие располагает данными, что вы ак�
тивно вели среди населения контрреволюцион�
ную деятельность.

– Вся моя контрреволюция заключалась в цер�
ковной службе. В религиозной вере я воспитан
с малых лет, вера вошла в мою плоть и кровь, и
поэтому я – противник партии и правительства и тех
мероприятий, которые они проводят. Открыто
контрреволюции среди населения я не вёл, но не�
довольство своё советской властью я высказывал
среди некоторых верующих. Говорил о тяжёлой
жизни, о налогах, которые на меня и других нала�
гают. Другой политики я не касался.

– В какой вы церкви служили?
– Я служил в Покровской церкви в селе По�

кровском, а живу в Пушкинском районе. Налога�
ми я не облагался, декларации в районный финан�
совый отдел не подавал, за что был оштрафован.
Штраф с меня был взят в Пушкинском районном
финансовом отделе. В Покровском храме я слу�
жил нелегально, так как не был зарегистрирован
в районном финансовом отделе. Так как я здесь не
жил, то и предложил зарегистрироваться по мес�
ту жительства.

14 июня 1938 года тройка НКВД приговори�
ла отца Сергия к расстрелу. Протоиерей Сергий
Кротков был расстрелян 1 июля 1938 года и
погребен в безвестной общей могиле на полигоне
Бутово под Москвой.

Материал подготовил Владимир Канурский.
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века,

составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Июнь. Тверь:
«Булат». 2008. С. 367�371.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Приглашаем на 2�дневную автобусную
паломническую экскурсию

21�22 июля
по маршруту

Кирилло�Белозерский монастырь,
Ферапонтов монастырь,

Горецкий монастырь,
Спасо�Прилуцкий монастырь, Вологда.

Отъезд 20 июля в 20 часов.
Экскурсовод Панин С. В.

Стоимость  4.000 руб.  Оплата до 10 июля.
Справки по тел. 8.916.177.25.21

Лев Николаевич
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*  14
 июля

Косма и Дамиан, безмездные целители

Святые страстотерпцы Косма и Дамиан** были
единокровные братья, родом Римляне, воспитанные
в Христианском благочестии. Измлада научившись
врачебному искусству, они с невероятным успехом
исцеляли болезни самые опасные, ибо содействова�
ла им благодать Святого Духа. Каждый день стека�
лись к ним страждущие и тем в большем количестве,
что богобоязненные врачи ни от кого не требовали
награды за труд свой. Они об одном только проси�
ли исцеляемых, чтобы веровали во Христа Спаси�
теля. Всегда имея успех свыше, они трудились не
в одном Риме, но ходили по окрестным странам, и
исцеляя недуги, обращали на путь истины.

Но благочестивым юношам казалось, что они,
исцеляя тело от болезни и души от злобожия, дела�
ли не всё, и к сим великим благодеяниям присовоку�
пили третие: благодетельствовали бедным. Получив
богатое наследство от родителей своих, они продава�
ли сокровища и питали алчущих, одевали нагих, яв�
ляли всякую милость страждущему человечеству.

НАШИ БЛИЖНИЕ

Образ их исцеления был не менее боголюбе�
зен: они говорили всякому больному: «Мы толь�
ко возлагаем на тебя руки, но сами собою сделать
ничего не можем; действует всемогущая сила
Христа, единого истинного Бога. Если обещаешь�
ся в Него веровать, здрав будешь». Таким образом
расслабленный язычник отходил от них здрав –
христианином.

О вы, которые готовитесь быть пастырями
и учителями словесного стада Христова, дети
священно� и церковнослужителей! Возьмите себе
в пример угодников Божиих Косму и Дамиана:
будьте целителями душ и телес.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде�
телей, выбранные из житий святых. Том 1. С.�Пб., 1891. С. 73�74.

** Святые мученики�бессребреники братья Косма и Дамиан
жили в III веке по Рождестве Христовом в Риме, в период гонений
на христиан, воздвигнутых императорами�язычниками. Пострада�
ли от зависти врача, бывшего некогда их учителем. Он заманил их
в горы и там коварно убил. После кончины († 284) святость врачей�
бессребреников Космы и Дамиана была подтверждена многими
чудесными знамениями милости Божией.

18.03.2012
Дорогие прихожане храма Живоначальной

Троицы в Троице�Голенищеве! Низкий поклон вам
от прихожан ИК�5  г. Козловка. Поклон за любовь.

Мы глубоко тронуты вашей заботой, проявлен�
ной теми дарами милосердия, которые вы собрали
для нашего храма. Все служебные вещи, предназна�
ченные для алтаря и для священника (вместе с ва�
шими записками) мы передали нашему батюшке –
и. Геннадию. Батюшка у нас золотой, и тоже был
тронут той заботой, которую вы проявили о нашем

храме. Мы радуемся, что не безразличны для людей,
живущих на свободе, и несмотря на наши страшные,
порой безумные, преступления, имеем теперь воз�
можность и время для покаяния. Для многих из
тех, кто пришел к Богу в тюрьме, в том числе и для
меня, старосты нашего храма, рабы Божией Веры,
это тяжёлое время тюремного заключения стало
самым светлым и плодотворным периодом в нашей
жизни. С Божьей помощью, при поддержке совер�
шенно чудесных священников (большей частью
и. Геннадия), при вашей заботе в том числе, мне
удалось ощутить любовь и заботу Божию и, познав
это, делиться с другими. Нас, в общем�то, мало,
пришедших в храм и верующих всей душой.
10 человек из 1200 – вот наш активный приход.
И, как правило – 3 или 4 человека – центр Церк�
ви. Страшно грешившие люди, не покаявшиеся, и
теперь обращённые лицом к Богу. Мы посещаем
воскресную школу, читаем Псалтирь и, что самое
главное, учимся любить ближних по�христиански,
Христа ради. Ткань, которую вы нам прислали в этот
и прошлый раз, мы пустили на покрывальца для ана�
лоев. Теперь у нас есть и чёрное на Пост, и красное
на Пасху. Отправляю несколько фотографий о нас.

С любовью, сестры храма
Владимирской иконы Божией Матери.

О. Алексей (благочинный по тюрьмам Чувашии),
катехизатор Ольга и осужденные девушки и жен�
щины читают Канон Критского. 8 марта 2011 г.
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Царские дни

В июле 2010 года нам довелось совершить паломничество
в Екатеринбург к месту последней ссылки Царской Семьи и
принять участие в Крестном ходе к Ганиной Яме.

2�й день. 14 июля. Тюмень. Поклонный крест на железнодо�
рожной станции Тюмень у самого берега Туры, откуда Царская
Семья отплыла на пароходе «Русь» в ссылку в Тобольск.

3�й день. 15 июля. Тобольск. Период с 13 августа 1917 г. по
13 апреля 1918 г. условно называют «Тобольским периодом ссылки
Романовых». На фото: Николай II с Семьей на крыше дома тоболь�

ского губернатора, где
они находились в ссыл�
ке (из архива Пьера
Жильяра, воспитателя
Цесаревича Алексея).

Так выглядит этот
дом в наше время, те�
перь там заседает мес�
тная администрация,
… а на музей выделена
только одна комната –
бывший кабинет им�
ператора Николая II.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Начало пути.
До Москвы 1901 км.

Из дневника Императора Николая II .

 17
 июля
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Тобольский Кремль

Современный Тобольск. Вид из Кремля.

Тобольск. Храм Николая Чудотворца.
В нем под конвоем охраны Царская семья совершала молитву.



9

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Екатеринбург.
Храм на Крови

Рассвет в пути.

Последние километры
почти бежали.

Центральными событиями празднования Царских дней
в Екатеринбурге стало богослужение в Храме на Крови

во имя всех святых в земле Российской просиявших
(возведенном на месте гибели Царской Семьи)

и Крестный ход к Ганиной Яме.

Молебен у Ганиной Ямы, где в 20�ти км от Екатеринбурга
большевики облили кислотой и сожгли останки

Царственных  мучеников.
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4�й день. 16 июля. Екатеринбург. В 17 часов
в нижнем приделе покаянного храма началось Все�
нощное бдение вблизи «расстрельной комнаты» –
того святого места, над которым высится ныне
Храм на Крови. Здесь приняли мученическую
кончину государь император Николай, государыня
императрица Александра, их дети Царевич Алек�
сий и Великие Княжны Ольга, Татиана, Мария
и Анастасия. А также верные слуги, не пожелавшие
в последний час покинуть августейших узников и
разделившие их участь.

Ровно в полночь ударили церковные колоко�
ла: началась Божественная Литургия. Те, кто не
смог войти в переполненный храм, молились, стоя
на площади перед ним.

5�й день. 17 июля. Около четырех часов утра
завершилось богослужение. Начался более чем

ПАЛОМНИЧЕСТВО

двадцатипятикилометровый покаянный Крест�
ный ход в мужской монастырь Святых Царствен�
ных Страстотерпцев на Ганиной Яме. 

Крестный ход возглавлял архиепископ Екате�
ринбургский и Верхотурский Викентий с сонмом
уральских священнослужителей. 

50 тысяч человек шли с молитвой по екатерин�
бургским улицам к месту, где после убийства
богоборцами были уничтожены тела Царственных
Страстотерпцев, и где сегодня постоянно соверша�
ются богослужения. 

На пути Крестного хода оказалось препят�
ствие – памятник вождю мирового пролетариата.
«Крестноходцы» были вынуждены обойти его.

Многолюдное шествие встретило рассвет в
пути, а первые лучи солнца застали участников
Крестного хода уже на городской окраине. 

Последние километры все (и стар и млад) бук�
вально бежали. Силы придавала Иисусова молит�
ва, которую мы дружно пели весь путь, и иконки
Царственных Страстотерпцев.

Четырёхчасовой покаянный крестный ход за�
кончился у стен монастыря Святых Царственных
Страстотерпцев на Ганиной Яме.

Фоторепортаж Александра и Ольги Острецовых

У стен монастыря.

Мы пришли!
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ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАННАШИ БЛИЖНИЕНОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Вот и к нам пришла благодать архиерейской слҐжбы !

Ф
от

о 
Ге

ор
ги

я 
И

ва
но

ва
.

Любовь Афонина: Воскресенье
3 июня. Празднуем Троицу. Расстелены
ковровые дорожки. Под ногами душистая
трава. Храм украшен берёзками и цвета�
ми. Ждём епископа Игнатия. Пробрать�
ся поближе уже не удаётся (надо было
раньше прийти!) Ничего не видно, оста�
ётся только слушать. Звонят колокола.
Слышится пение мужского хора. Влады�
ка входит в храм, служба начинается.
В первый раз после долгого перерыва
ввысь белоснежного шатра нашего храма
возносится: «Исполла эти деспота». Мно�
го причастников. Вечерня. Коленопрек�
лонённые молитвы. Обращение о. Насто�
ятеля к епископу Игнатию. Проповедь
владыки. Провожаем епископа. Небо
хмурится, начинается дождь. Празднуем Троицу,
престольный праздник.

Анна Жарова: С необыкновенной радостью и
теплотой из года в год отмечается праздник Свя�
той Троицы в нашем храме. Идёшь на службу и
знаешь, что храм встретит тебя с детства знако�
мым запахом скошенной травы и берёз. И если это
так важно для постоянных прихожан, то как же
необходимо это для людей, лишь изредка прихо�
дящих сюда, а быть может, пришедших впервые.
Чувства удивления и восхищения, которые испы�
тывают они, окунувшись в волшебную атмосфе�
ру тихого ликования, побуждают людей вернуть�
ся в этот по�домашнему уютный храм вновь.

В этом году празднование Дня
Святой Троицы получилось особо
торжественным: Божественную
Литургию совершил епископ Брон�
ницкий Игнатий. Красоту и величие
богослужению придавало прекрас�
ное пение мужского архиерейского
хора. После вечерни с чтением коле�
нопреклонённых молитв Его Преос�
вященство поздравил верующих
с праздником и выразил радость по
поводу посещения нашего храма.

И лишь одного, наверное, недо�
ставало в такой замечательный день,
того, к чему мы все привыкли – кре�
стного хода, который всегда прида�
вал особую радость нашему пре�
стольному празднику.

Низкий поклон тем, кто каждый год украша�
ет наш храм: в этом проявляется жертвенность,
любовь к Богу, любовь к людям.

Алтарник Михаил Шестопалов: Приезд архи�
ерея – событие торжественное, радостное и очень
ответственное. Ещё задолго до праздника Святой
Троицы прихожане нашего храма подходили и
спрашивали: чем можно помочь. Работы было
много. И надо, конечно же, выразить огромную
благодарность всем потрудившимся! Присутство�
вало определённое волнение: всё ли так, всё ли
правильно сделали? И вот настал наш Престоль�
ный праздник! Началась Божественная Литургия.
Впервые за всю современную историю нашего
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

храма службу возглавил архиерей. И весьма при�
мечательно, что именно в день Святой Троицы
Пятидесятницы, когда Дух Святый в виде огнен�
ных языков сходит на апостолов, и Христианская
Церковь начинает Своё существование. Так и мы
в этот день чувствуем эту Божественную Благо�
дать Духа Святаго и видим присутствие архиерея
как равного апостолам.

Янина Бертхольд: Конечно, красота и торже�
ственность архиерейского богослужения впечат�
ляют. О чем можно сказать с восторгом, так это
прекрасный хор! Небольшой, человек пять, толь�
ко из мужских голосов, исключительно слажен�
ный. Понятно, что это профессионалы, и сравне�
ние с приходским хором неуместно. И всё�таки:
как здорово пели!

Аня Вавилова: «Ну, уж архиереев�то мы виде�
ли! Да и за архиерейским столом удалось побы�
вать не раз. Чего там?» – думала я. Однако, когда
на Троицу мне буквально чудом удалось про�
браться в главную часть, я поняла, что архиерей в
Родном Храме – это кто�то неземной и необыкно�
венный. Тут, у нас, я побывала на одной из самых
запоминающихся архиерейских служб, далеко не
рядовых… И, надо признаться, испытала гордость
за Троицкое�Голенищево.

Интересно, что обычно толпа в храме склон�
на выпихивать людей, стоящих не в середине
придела, наружу. А на этот раз меня затолкали
в самый центр – так что большую часть Литургии
я стояла прямо перед Царскими Вратами в центре

Праздника, а ведь не всегда стою так и в обычные
Воскресенья.

Ещё одно моё интересное наблюдение: отец
Сергий был на службе не самым главным, глав�
нейшим был владыка Игнатий. Странно было
видеть нашего батюшку настоятеля на второй
роли.

Мне кажется, без архиерея Троичная служба
имеет более близкий, домашний дух. Но и приез�
ды высших начальств нужны – как выход в свет.

Людмила Павловна Медведева: Те, кто стоял
в главном храме, говорят, что архиерейский хор
пел очень красиво, но в галерее они почему�то
звучали неважно: мне даже показалось, что у пев�
цов проблемы и не хватает голосов.

Приход у нас образованный (сами книги печа�
таем), и в этом году с изумлением слушали коле�
нопреклонные молитвы в необычном варианте:
дело в том, что в архиерейском Чиновнике 1983
года помещены троицкие молитвы в «сергиевской»
редакции начала ХХ века. У многих прихожан
перед глазами был традиционный вариант
(из Цветной Триоди), и можно было сравнивать.
Моё филологическое сердце недоумевало, отмечая
изменение форм или перестановки слов там, где
не было никаких сложностей в тексте. Осмыслен�
ное чтение, которое звучит в нашем храме послед�
ние двадцать лет, делает пространные троицкие
молитвы вполне доступными уму (устают колен�
ки, но не мозги), а если еще следить по печатному
тексту, то молитвы и вовсе легко ложатся на душу.

Факт, многократно прове�
ренный опытным путем.

Жаль, не было крест�
ного хода: народ недо�
умевал и сокрушался,
что остался без тради�
ционного окропления
«а�на�нас».

Многие стараются
оторвать веточку от бе�
рёзок, украшающих
храм. Понять это мож�
но – хочется унести на
память кусочек благо�
датного праздника, толь�
ко надо бы делать это
аккуратнее: грустно ви�
деть обломанные ветки
у икон на самом виду.
Ведь праздник Троицы
длится целую неделю!
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НА ТРОИЦУ
Как во Троицком Голенищеве

праздник Троицы воссиял,
православный народ, духом нищий,

на коленях к Христу припадал.
Чин Апостольский с чином Ангельским,

чуть не сходит служить в алтарь,
колокольный звон, что – Архангельский,

благодатно выводит звонарь.
Стены белые, чисто сахар,

и поно%влен иконостас,
и святые с Господним страхом,

смотрят ласково, как бы в наказ...
И куда б ни ступали ноги,

всюду – по%стриг трав и берёз,
всюду видится Божий подвиг,

снова жизнь по весне Он принёс!
Нынче нас Владыка Игнатий,
с Божьей помощью, посетил,

окормил сестёр наших, братьев,
и молитвою укрепил.

Небеса то светили, то плакали,
всё – от радости, жданных щедрот.
Птички певчие в ветвях чирикали,

что Господь над храмом идёт.
3 июня 2012 г. Виктор М.

Днём приехали наши добрые соседи из «Сетунь�
ского стана». Представители детско�юношеской
Школы Каскадёров «Мастер» необычным, толь�
ко им доспупным, способом поприветствовали ар�
хиерея, настоятеля и прихожан храма с престоль�
ным праздником. На глазах изумленого священ�
ноначалия и многочисленных зрителей они про�
демонстрировали виртуозное владение велосипе�
дом, опасные трюки и сцены исторического боя.

Ф
от

о 
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«Когда собираешься куда�то ехать, надо
непременно молиться святым, которые

подвизались на этой земле».
Из проповеди прот. Сергия Правдолюбова.

Эта история началась с книжки. Называлась
она «Религиозная история Касимова». Муж помог
издать её отцу Андрею Правдолюбову, в то время
настоятелю Успенской церкви города Касимова.
И он объявил нам, что после проделанной рабо�
ты считает своим долгом воочию познакомить
нашу семью с изложенным в ней материалом.

– Через две недели я ещё раз буду в Москве и
заберу вас с собой, – уверенно заявил он.

Мы пили чай на нашей кухне. Посчитав, что к
тому времени я буду уже на девятом месяце бере�
менности, я лишь грустно покачала головой. О ка�
кой поездке может идти речь, если мне дома труд�
но дышать и тяжело ходить. Ехать в другой город,
да ещё с тремя малыми детьми, было, на мой взгляд,
безрассудно. Но самой отказать священнику, кото�
рый с искренним желанием хотел показать нам
свою малую родину, было неудобно. И я сослалась
на то, что надо благословиться у своего батюшки.

После ближайшей воскресной службы в Голе�
нищеве я пошла за благословением. Надеялась,
что отец Сергий как здравомыслящий человек
поймет мое положение и поездку не благословит.
В двух словах сказав о приглашении, я принялась
красочно расписывать свои опасения.

– Поезжайте. Обязательно поезжайте! – нео�
жиданно воскликнул отец Сергий, выслушав меня
до конца. – Бог благословит.

– Батюшка, – растерялась я, полагая, что он
несерьёзно отнесся к моим женским недомогани�
ям, – но ведь я могу там родить!

– Ничего страшного, – весело ответил он. –
Роддом в Касимове хороший. Будет у тебя каси�
мовская дочка или сынок. Это же замечательно!

После такого благословения оставалось толь�
ко молиться всем Рязанским святым. Из Касимов�
ских мы знали блаженную Матрону Анемнясевс�
кую, прославленную меньше двух месяцев назад.
Но ведь было много других, кто пострадал за Хри�
ста, но не прославлен. И мы искренне призвали на
помощь всех, кто угодил Богу на этой земле.

Июльским вечером, за день до рождества
Иоанна Предтечи, мы выехали из Москвы. Маши�
на у отца Андрея была «Волга» в варианте «Ско�
рой помощи». Там он, кажется, и приобрел «уво�
ленный в запас» автомобиль. Только красные кре�

Три поездки в Касимов. Год 1999-й

сты закрыли слоем новой белой краски. Я тогда
ещё подумал, что машина должна хорошо по�
мнить дорогу до местной больницы или роддома.

Жену посадили рядом с водителем, чтобы её
не укачивало. Я занял место фельдшера, а дети
блаженно разлеглись на всем пространстве, пред�
назначенном для транспортировки больного. Я
сразу оценил выбранный отцом Андреем автомо�
биль для нужд его многодетной семьи. Вез он нас
бережно, как фужеры Богемского стекла. Сделал
несколько остановок по дороге, чтобы мы могли
размяться. И только глубоко за полночь машина
остановились возле ворот его дома. Здесь нас при�
ветливо встретила матушка Светлана, накормила и
напоила чаем. И отец Андрей отвез нас на кварти�
ру, где мы должны были прожить почти неделю.

Утром я с интересом оглядела наше жилище.
Квартирка была крохотной, но заключала в себе
особый молитвенный дух. Из красного угла, спра�
ва от входа, милостиво смотрел с большой иконы
Нерукотворный Спас. Как потом выяснилось, хо�
зяйка квартиры, родственница отца Андрея, не�
сколько лет назад уехала в Дивеево и самоотвер�
женно трудилась для обители. Я выглянула в окно
и представила, как мы спокойно отдохнём в этом
городке, где воздух свеж и время тянется много
медленнее московского.

Мои мечты прервал звонок. Муж открыл дверь.
– Дядя Георгий, тётя Лена, – донеслись из

прихожей детские голоса. – Папа послал за вами.
Собирайтесь. Мы вас внизу подождем.

Я выключила не успевший закипеть чайник.
Мы собрали детей и вышли из дома. Возле подъез�
да стояли девочка лет двенадцати и двое мальчи�
ков помладше её.

После завтрака нас повезли знакомиться с го�
родом. Огромный Вознесенский собор на площа�
ди, хоть был обезглавлен и превращен в спортив�
ную школу, не потерял своей красоты и кафедраль�
ного величия. Троицкий храм занимала реставра�
ционная артель, отчего он выглядел осунувшимся
и уставшим. Зато белоснежный, под синими купо�
лами, храм святителя Николая напоминал солда�
та, прошедшего через все сражения. После обеда
мы поехали в Георгиевскую Богоявленскую цер�
ковь, а на стоявший за оврагом храм пророка Бо�
жия Илии хватило сил посмотреть лишь издалека.

Утром второго дня нас разбудил колокольный
звон. Службы здесь начинаются рано. Собираем де�
тей и спешим к Успенской церкви. После службы
матушка остаётся дома, чтобы испечь именинный

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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пирог для маленького Иоанна. А мы снова садимся
в машину. Наш путь лежит к блаженной Матроне.

За окном замелькал Гусь Железный. Отец
Андрей останавливается и идет к брату Серафи�
му за ключами от часовни, оставляя нас изумлен�
но созерцать несоизмеримый с размерами посел�
ка белокаменный Троицкий храм. Подобные чув�
ства можно испытать, если встретишь в чистом
поле былинного богатыря Святогора.

Брата дома не оказывается. Но мы едем даль�
ше, в надежде найти ключи в самом Анемнясеве.
После энергичных поисков ключи найдены, и мы
благоговейно входим в покрытую свежим лаком
золотистую часовню. Она построена на месте
дома, где жила блаженная Матрона. Отец Андрей
начинает читать акафист, а его старшая дочь Фе�
одосия и моя жена поют: «Радуйся, земли Рязан�
ския похвало. Радуйся, страны Российския молит�
веннице новая…» Спаси тебя Господи, раба Божия
Иоанна, за своевременно написанный текст.

Интересные чувства приходят на этом месте.
В Церкви множество святых, но все они отделе�
ны от нашего времени долгими десятилетиями со�
ветского безбожия. Это только в прошлом чело�
век мог стать святым. Ещё год отделяет нас от
юбилейного архиерейского собора, когда новому�
ченики явятся сонмом. И вдруг, первая ласточка,
или бабочка, которых она так любила, спорхнула
к нам с Небес. Ещё одна, и пока местночтимая.

Едем обратно. Машина делает левый поворот
после дорожного указателя на Сынтул.

– Давайте заедем к отцу Анатолию, – предла�
гает отец Андрей. – Послужим литию на могилке.

– Я у него мальчишкой каждое лето жил, –
вспоминает он по пути. – Меня к нему на воспи�
тание посылали. Даже прозвали тут «летний сы�
нок отца Анатолия». Наверно, поэтому он мне аж
двести экземпляров своей «Исповеди» прислал.

Отец Андрей шутит. Мы смеемся, вспоминая
историю нашего заочного знакомства. Три года
назад в издательстве «Святитель Киприан» выш�
ла книга протоиерея Анатолия Правдолюбова
«В чем каяться на исповеди», замечательная по
простоте и назидательности. Стоял июль. Отец
Сергий был в отпуске и по его благословению я
должен быть выслать рейсовым автобусом из
Москвы в Касимов первые двести экземпляров
долгожданной книги его отца. К багажу я прило�
жил сопроводительное письмо и наказал водите�
лям сдать книги начальнику автовокзала. Груз они
доставили. Но дорогой, разбойники, потеряли со�
проводительное письмо! А на вопрос кому он
предназначен, ответили, что ничего не знают. На�
чальник, прочитав фамилию автора на обложке,

передала книги тому Правдолюбову, прихожан�
кой которого она была.

Лития на тихом кладбище возле Покровского
храма окончена.

– Как самочувствие? – спрашивает у меня
отец Андрей.

Удивившись вопросу, отвечаю, что хорошо. О
себе я и думать забыла. По тряской проселочной
дороге машина спускается к Скорбященскому
источнику. Все обливаются из ведра ледяной во�
дой. Лишь мне отец Андрей не советует. И я толь�
ко умываюсь из пригоршни и смачиваю святой
водой руки, голени и живот.

Утром третьего дня звонок в дверь застаёт нас
в постелях. Что�то мы залежались!

Дети отца Андрея сегодня оживлены больше
обычного и просят нас поторопиться. Едва мы
подходим к их дому, причина становится ясна.
Перед воротами стоит все та же «Волга», но за ней
на прицепе возвышается белый катер. Отец Анд�
рей со старшим сыном Владимиром грузят лодоч�
ный мотор компании «Джонсон».

– Панораму города надо смотреть с реки, –
обращается к нам отец Андрей.

– Рассаживайтесь, – предлагает матушка. –
Поесть я с собой взяла.

Четверо взрослых и девять детей заполняют этот
поистине чудо�автомобиль. Через полчаса, взрезав
воду винтом, катер уходит вверх по Оке, смещаясь
к противоположному берегу. Разворачивается и на
малом ходу идет обратно. Перед нами один за дру�
гим проплывают храмы – Троица, Никола, Благо�
вещение, Вознесенский собор, Успения Божией
Матери, Георгиевская церковь. Их можно видеть все
сразу, а можно рассматривать по одному. Торже�
ственно пройдя последний, Ильинский храм, живо�
писно расположенный на высоком зеленом холме,
двигатель набирает обороты. Перегруженный катер
неожиданно задирает нос, переходит на режим глис�
сирования и летит по спокойной глади реки.

Отец Андрей передает управление судном ма�
тушке и подсаживается к нам. Перекрикивая рев
мотора и свист ветра, сообщает:

– Здесь недалеко остров песчаный. Покупаемся,
перекусим. Километров через пятнадцать, на правом
берегу, будет храм моего брата Иоанна в поселке
Перво. Мы его в шутку «первосвященником» зовем.
А дальше старицей пойдём в луга. Я обещал матуш�
ку за луговой клубникой свозить. А завтра…

Когда в полдень шестого дня мы сели в поезд,
и он тихо тронулся от вокзала, созерцая в окно
обрамленные соснами поля, я вдруг вспомнила о
своем московском недомогании.
Георгий и Елена Ивановы.  (Печатается с продолжением)
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Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

1 Вс Неделя 4�я по Пятидесятнице. Глас 3�й.
Собор преподобных отцов Псково�Печерских.
Боголюбской иконы Божией Матери.
Апостола Иуды, брата Господня.
Свт. Иова, патр. Московского и всея Руси.
Свт. Иоанна Максимо%вича, архиеп. Шанхай�
ского и Сан�Францисского (1966).
(Перенесено с понедельника 2 июля).
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

4 Ср Прп. Максима Грека.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

Äåíü Òåçîèìåíèòñòâà äèàêîíà Ìàêñèìà.
6 Пт Владимирской иконы Божией Матери.

Собор Владимирских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

7 Сб Рождество честно%го славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

8 Вс Неделя 5�я по Пятидесятнице. Глас 4�й.
Прп. Никона Оптинского (1931).
Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских
чудотворцев (1228).
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

11 Ср Иконы Божией Матери «Троеручица».
Прпп. Сергия и Германа Валаамских (1353).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

12 Чт 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.
14 Сб 17 ч. Всенощное бдение.
15 Вс Неделя 6�я по Пятидесятнице. Глас 5�й.

Положение честно%й ризы Пресвятой Богоро�
дицы во Влахерне. Собор Тверских святых.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

17 Вт 17 ч. Всенощное бдение.
18 Ср Прп. Сергия Радонежского.

Прмц. вел. кн. Елисаветы.
Свв. Царственных страстотерпцев (перенесено со
вторника 17 июля). Собор Радонежских святых (пе�
ренесено с четверга 19 июля).

8 ч.  Часы. Божественная Литургия.
Äåíü Òåçîèìåíèòñòâà

Íàñòîÿòåëÿ íàøåãî õðàìà ïðîòîèåðåÿ Ñåðãèÿ.

20 Пт 17 ч. Всенощное бдение с акафистом.
21 Сб Казанской иконы Божией Матери.

8 ч. Часы. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

22 Вс Неделя 7�я по Пятидесятнице. Глас 6�й.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

24 Вт Равноапостольной княгини Ольги.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

Äåíü Òåçîèìåíèòñòâà Îëüãè Èãîðåâíû –

Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðèõîäñêîãî Ñîâåòà íàøåãî õðàìà.
27 Пт 17 ч. Всенощное бдение.
28 Сб Равноапостольного князя Владимира.

8 ч. Часы. Божественная  Литургия.
Äåíü Òåçîèìåíèòñòâà èåðåÿ Âëàäèìèðà.

17 ч. Всенощное бдение с акафистом.
29 Вс Неделя 8�я по Пятидесятнице. Глас 7�й.

Память святых отцов шести Вселенских
Соборов.
Св. Блаженной Матроны Анемнясевской, исп.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

31 Вт 17 ч. Всенощное бдение с акафистом.
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