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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Гадаринский бесноватый (Лк 8, 26-39)

  11
 ноября

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Всем известно евангельское чтение, о котором

и говорилось, и писалось многими людьми. И вы
сами только что слышали, не буду пересказывать,
хочу только обратить ваше внимание на два мо#
мента этого евангельского повествования.

Многие не верят в существование бесов. Если
они их не видели, слава Богу. Монахи их видят.
Но Евангелие говорит открыто и четко, кто они и
как они действуют. Очень важно в этом повество#
вании вот что еще.

Господь спросил у беса, которого изгнал Он из
этого бесноватого человека: «Что есть имя твое?»
(Лк 8, 30). Очень важна суть человеческая или
суть какой#то личности, ибо она в  и м е н и  вы#
ражается. Ведь недаром люди прячутся за псевдо#
нимы, за другие имена, потому что их имя, кото#
рое им досталось от родителей и от предков их,
нареченное при рождении, – как не говори и как
не увиливай, – суть проявляет. И когда человек
псевдоним употребляет, это бывает страшно.
Некоторые, чтоб не было славы, – это другое дело.
А есть те, которые как почти все наши революци#
онеры, имели псевдонимы, а свое подлинное имя
скрывали.

Господь спросил: «Что есть имя твое?» И от#
метьте, бес не назвал себя. Почему? А потому что
у зла и злого нет  с у щ н о с т и. У добра есть –
Бог. Бог, Господь наш Иисус Христос. Бог и
Творец всего мира. Всякое добро имеет своего хо#
зяина, всякое добро имеет опору и всякое добро
обеспечено как бы золотым запасом, тем, что
е с т ь  Господь и  е с т ь  Бог. А у зла нет такой
опоры, ибо зла Бог не сотворил (см. Василий
Великий. Поучение 9#е о том, что Бог не винов#
ник зла). Зло вместе с Богом никогда на равных
не существовало. Мир вовсе не уравновешен –
Добро и Зло – ничего подобного. Есть только Доб#
ро. А зло – это протест и уход от добра. И нет у
него имени злого, нет у него его существа.
И на этот вопрос  ч т о  нужно было бесу сказать?
Он должен был сказать: «Денница», которого так
называли, что значит: «Утренняя звезда». Или
«Люцифер», то есть «светлый, светоносный».
Имена#то все добрые. Ведь даже и сатанисты ны#
нешние не могут ничего своего придумать. Они
наш крест православный берут и носят переверну#
тым, потому что нет у них ничего своего, нет злой
сущности.

Так и здесь. Если бы он сказал свое имя, кото#
рое  Б о г  ему дал, когда творил ангелов Своих…
Ибо бесы – это падшие ангелы. Он бы назвал свое
имя и сказал бы: «Вот я, Господи, приду к Тебе
снова…» Он имя свое не захотел вспомнить и от#
ветил крайне уклончиво: «Легион имя мое». Всё
равно что сказать «мое имя это дивизия или полк».
Это не имя, это воинская единица. Легион – это
воинское соединение Римской империи. «Ибо нас
много», – то есть совсем уже куда#то уклонился.
«Легион имя мое, ибо нас много» (Мк 5, 9).
Не захотел сущность свою открыть, не захотел

признать, что перед ним Творец его стоит, хотя он
не знал тогда этого. Вот какой ужас вот в этих си#
лах, темных, которые не имеют своего существа, не
имеют опору своего бытия.

И потом что произошло? Стали они просить у
Бога, у Господа Иисуса Христа: «Не посылай нас
в бездну. Вон там есть стадо свиное, мы хотим вой#
ти в него. Разреши, если позволишь». Они власти
не имеют в простое животное войти! Нет у них
такой власти, если только Бог им не позволит. И
сказал Господь: «Пусть так будет». И вот всё мно#
жество этих бесов вошло в свиней, а свиней нельзя
было жителям гадаринским иметь по закону Мо#
исея, нельзя было их есть, продавать. Вот всё это
имущество «общества потребителей», первокласс#
ная свинина, побежало, и бросилось в пучину вод
и утонуло в море. «Какой убыток! Какой урон!
Какой ужас! Что такое сделал этот Пророк! Вся
наша отборная свинина, экспортная, побежала,
бросилась и утонула». Понимаете, как всё здесь
взаимосвязано?

И вышли люди из города гадаринского, ужас#
нулись, видя человека, из которого ушли бесы,
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«оболчена и смысляща» (Лк 8, 35), и в одежды
одетого, и у ноги Иисусовой сидящего и говоря#
щего. И  ч т о  стали они просить? Никто из них
не спросил: «Господи, как нам жить и что нам
делать? Что Ты сделал? Какой Ты великий Про#
рок! Научи нас – что самое важное!» А они ска#
зали Ему очень интересные слова: «Пожалуйста,
уж Ты к нам в город не заходи, иди дальше со
Своими чудесами, а нам дай свинину выращи#
вать». Абсолютно современно, точно так же как
и сейчас люди во многих местах и городах живут,
размышляют и говорят: «Господи, Ты уж, пожа#
луйста, в другое место уйди, здесь нам ничего
такого не надо».

Успенский собор Кремля, Исаакиевский собор
– они же Богу не отданы. «Ты, Господи, отойди
в сторонку, мы здесь хотим музей устроить и за
какие#то там гроши валютные людей водить».
Храм Спаса на Крови в Санкт#Петербурге отре#
монтировали, а Церкви отдавать не хотят.
«Не надо, пусть это будет у нас музей, а Церковь
мы два раза в год пустим, чтобы они для красоты
интерьера там походили в своих одеждах, и снова
Ты уж отойди от нас, Господи». Общество потре#
бителей – Бог им не нужен, им свиньи нужны. Вот
этого нужно бояться и этого страшиться. И Бога
искать, а не первоклассную свинину.

Вот о чем говорит нам Господь сегодня. И все
беды, и весь ужас всегда происходит только
от одного – Бог не нужен, не надо Его, Он лиш#
ний, пускай в другой город пойдет, только не
в наш. И до сих пор Бог даёт нам много времени

для того, чтобы мы смогли принести покаяние,
чтобы попросили у Бога прощения, чтобы в хра#
мах Божиих молились и служили. «Нет, не надо»
– не хотят. Я не говорю о нашей земле церков#
ной, которую шесть лет нам не отдают. Но очень
о б и д н о  за нас. Ведь все хвалят: русские,
русские, народ#богоносец, Святая Русь. А почему
в Вильнюсе (Литва, всю жизнь воевавшая против
Руси!), почему они отремонтировали кафедраль#
ный собор за государственный счет и отдали его
Церкви, и там сейчас совершается Богослужение?
А картинная галерея потеснилась и нашла себе
другое место. Почему у них это так, а у нас по#дру#
гому? А может, мы действительно уже превраща#
емся в «общество потребителей», гадаринскую
свинину?

Господи, помилуй и прости! И молимся, и хо#
тим, и просим, ищем прощения. И видим, как не
только в наше время, но еще и в гадаринское не
хотели люди Бога. Если взять историю, внима#
тельно почитать и посмотреть, сразу видно, что
человек выбирает: удобство и комфорт или Бога,
Господа, Который очень даже неудобен, для
Которого надо трудиться, поститься и подвиги со#
вершать в жизни.

Господи, помоги нам избрать Тебя и Вечную
Жизнь! И тогда земное всё будет еще существо#
вать. Ибо всегда земное кончалось тогда, когда
Бога забывали.

Аминь.
Прот. Сергий Правдолюбов

10 ноября 1996 года

НАШИ БЛИЖНИЕ

Летом в Сынтуле к моей супруге обра#
тилась бабушка болящего отрока Димитрия
с просьбой поспособствовать в приобрете#
нии инвалидного кресла. Родители Димит#
рия живут в г. Касимов, их зовут Михаил и
Наталия. Почти месяц назад я с амвона об#
ратился к народу с просьбой собрать день#
ги для покупки этого кресла. Прихожане
очень активно откликнулись и собрали в
один день много денег. Через интернет было
куплено кресло за 38 тысяч рублей. В вос#
кресенье, 21 октября, кресло было передано
Михаилу, отцу болящего отрока. Оставши#
еся деньги мы потратим на помощь неиму#
щим больным (требуются деньги на опера#
цию одной молодой женщине). Отчет при#
ходу будет представлен обязательно.

Протоиерей Сергий Правдолюбов
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«Никогда Россия не была в столь бедственном
положении, как в начале XVII столетия:

внешние враги, внутренние раздоры, смуты бояр,
а более всего совершенное безначалие —

всё угрожало неизбежной погибелью земле Русской».
Михаил Загоскин

«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»

4 ноября — 400�я годовщина со дня избавле�
ния Москвы и России от польской интервенции.
В этот день Православная Церковь прославляет
доблестное русское ополчение, спасшее Отчизну
и веру православную в тяжкую годину Смутного
времени. Но более всего в этот день чтут «Заступ�
ницу усердную рода христианского» — Казанс�
кую икону Божией Матери, незримую покрови�
тельницу русских людей в час испытаний.

15 лет в истории России (с 1598 по 1613 г.),
названных потом Смутным временем, вместили в
себя так много событий, что в истории любого
другого государства их с лихвой хватило бы на
добрую сотню лет:

– три царя: Борис Годунов (1598–1605), Лжедмит#
рий I (1605–1606) и Василий Шуйский (1606–1610);

– засуха, голод, эпидемия чумы;
– восстание Ивана Болотникова (1606);
– самозванец Лжедмитрий II («тушинский

вор») (1607–1610);
– одновременное существование двух прави#

тельств — про#польского в Москве и «тушинского»;
– осада Троице#Сергиева монастыря (1608–1610);
– Семибоярщина (1610–1613);
– избрание на московский престол польского

королевича Владислава (1610);
– Первое народное ополчение под предводи#

тельством Прокопия Ляпунова (1611);
– война с Польшей (1609–1618);
– шведская оккупация Новгорода и северных

земель — Корелы, Копорья, Ладоги, Порхова,
Иван#города, Тихвина и Орешка;

– Второе народное ополчение и освобождение
Москвы (1612);

– выборы нового русского царя — 16#летнего
Михаила Романова.

Нам сегодня трудно себе представить, что при#
шлось пережить тогда русским людям. Вот лишь
три исторических факта польской интервенции:

– 16 месяцев (с сентября 1608 г. по январь
1610 г.) длилась осада Троице#Сергиева монастыря.
15 тысяч поляков не могли сломить дух двух

с половиной (!) тысяч русских, из которых к пос#
леднему штурму 31 июля 1609 г. остался в живых
лишь каждый десятый;

– в сентябре 1609 г. польский король Сигиз#
мунд осадил Смоленск. Город стойко держался
20 месяцев, хотя из#за страшной цинги (всего#то
не было соли!) его население уменьшилось в 9 раз;

– в марте 1611 г. поляки выжгли Москву до
Китай#города и Кремля, где укрылись сами. Уби#
тых и сгоревших москвичей было около 60 тысяч.

И как всегда, в самых тяжелых жизненных
обстоятельствах обратился русский человек к
Богу, «чтобы Он пощадил останок рода христиан#
ского». Начался беспримерный религиозный
подъем всего народа. Иерархи Русской Церкви,
многие из которых погибли от рук поляков, но не
предали веру своих отцов, показывали пример
служения Родине. Это архиепископы Феоктист
Тверской, Иосиф Коломенский, Сергий Смолен#
ский, епископы Галактион Суздальский, Геннадий
Псковский, Феодосий Астраханский, преподоб#
ные Галактион Вологодский, Евфросин#прозорли#
вец Синозерский, Иринарх#затворник Ростовский
и оставшиеся безымянными многие и многие мо#
нахи и священнослужители.

По всей России набатом разносился голос пат#
риарха Ермогена, «несокрушимого столпа Правосла#
вия»: «Посмотрите, как Отечество наше расхищает#
ся и разоряется чужими; какому поруганию преда#
ются святые иконы и церкви, как проливается кровь
неповинных, вопиющая к Богу!» (ноябрь 1609 г.)

После мученической смерти 80#летнего русско#
го патриарха в заточении у поляков в Кремле в
феврале 1612 г. его дело по возрождению нацио#
нально#патриотического сознания русских людей
продолжила обитель преподобного Сергия. Ее ар#
химандрит Дионисий (Зобниновский) и келарь
старец Авраамий (Палицын) призывали: «Всем
православным христианам [надо] стать сообща про#
тив вечных врагов Креста Христова — польских и
литовских людей. Бога ради, поспешите в Москву
на сход»; «…постоять за благочестие и Отечество
крепко и мужественно». Эти послания оказывали
на людей сильнейшее воздействие. Пришло время
долгожданного перелома…

Сказалась и Божья помощь: из уст в уста пе#
редавались рассказы о чудесных видениях и явле#
ниях Богородицы, зафиксированные потом в ле#
тописях. Так, нижегородскому торговцу мясом,

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

День спасения Отечества

  4
 ноября
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земскому старосте Кузьме Минину#Сухоруку
явился преподобный Сергий Радонежский и по#
велел «разбудить спящих». Ближайшим помощ#
ником Минина стал нижегородский протопоп
Савва.

Пламенный призыв Минина: «Станем за свя#
тую Русь, за Дом Пречистой Богородицы! Прода#
дим жен и детей, но освободим Отечество!» — на#
шел отклик не только у нижегородцев. Вскоре
свои рати и казну прислали Коломна, Рязань, Ка#
зань и другие русские города. Второе народное
ополчение, составившееся, по словам летописца,
из «последних людей от земли», возглавил 35#лет#
ний князь Дмитрий Михайлович Пожарский, уча#
стник Первого русского ополчения. Минин заве#
довал казной (кстати, Минин — не фамилия, а
отчество Кузьмы Минича Сухорука: простолюди#
ны не имели фамилии, и Минин — значит «Ми#
нич», «Минин сын»). Духовным руководителем
ополчения стал митрополит Кирилл Ростовский.

20 августа 1612 г. русские войска подошли к
Москве. «Возглавлял» ополчение чудотворный
образ Казанской иконы Божией Матери, обретен#
ный всего 30 лет назад и подаренный Пожарско#
му казаками. Задачи, стоявшие перед русскими,
были наитруднейшие: надо было взять хорошо
укрепленный и упорно защищаемый поляками
город, отразить атаки свежих польских полков,
усмирить буйство и бесчиние казацких отрядов и
воровского воинства Первого ополчения, оставав#
шихся с того времени в столице. К тому же в рус#
ском ополчении не хватало оружия и продоволь#
ствия, да и военачальники зачастую не находили
взаимопонимания...

Осада Китай#города продолжалась уже два
месяца. Русские теряли уверенность в своих силах,
сомневаясь в возможности захвата каменной твер#
дыни — надежды на освобождение Москвы стано#
вилось все меньше. Казалось, что дух русского
воинства сломлен. В столь горестном положении
оставалась лишь одна надежда, — на помощь свы#
ше — и опять обратились русские люди к Царице
Небесной: отслужили торжественный молебен
перед Ее чудотворным Казанским образом и нало#
жили на себя строгий трехдневный пост. Князь
Пожарский дал тогда обет: в случае дарования
победы русскому воинству построить храм в честь
Казанской иконы Божией Матери и украсить
икону драгоценным окладом.

И небесная помощь не замедлила явиться —
Богоматерь простерла Свой милостивый покров
над Русской землей. Греческому архиепископу

Арсению Елассонскому, которого поляки удержи#
вали в плену в Кремле, явился преподобный Сер#
гий Радонежский и предрек: «Предстательством
Богоматери суд об Отечестве нашем преложен на
милость — завтра же Москва будет в руках осаж#
дающих, а Россия спасена».

Эта невероятно#радостная весть проникла
в ряды ополченцев. Их сердца преисполнились та#
ким мужеством и отвагой, что на следующий день,
22 октября (4 ноября по новому стилю), с упова#
нием на помощь Заступницы Небесной, русские
устремились на поляков — Китай#город был взят!
А еще через три дня поляки, потерявшие всякую
надежду удержать Кремль, сами сдали его рус#
ским. Благодарность русских людей к Заступни#
це Небесной не знала границ… Была зафиксиро#
вана она и в летописи: «Иконою Казанскою
Пресвятой Богородицы 22 октября была перво#
взята круглая башня Китай#города».

А через три дня, в воскресенье, 25 октября,
русские дружины торжественно, крестным ходом
направились в Кремль, неся Казанскую икону
Божией Матери. На Лобном месте крестный ход
был встречен вышедшим навстречу из Кремля
архиепископом Арсением, который нес Владимир#
скую икону Богородицы, «бывшую в плену»
у поляков. Так встретились две русские святыни!
В Успенском соборе Кремля было совершено
богослужение, и все русские люди в сердечной
радости воссылали благодарение Богу и Его
Пречистой Матери за избавление от бедствий.

В торжественные дни венчания на царство ново#
го русского государя Михаила Федоровича Романо#
ва (22 февраля 1613 г.) оба великих мужа —
Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин — были
вознаграждены за свой подвиг во славу Отчизны:
первый был пожалован в боярство, второй —
в думные дворяне (отчество — Минин — теперь
стало фамилией). В память столь чудесного
заступничества Царицы Небесной было установле#
но ежегодное празднование Казанской иконы
Божией Матери: в день ее обретения — 8 июля
(21 июля по н. ст.) и в день избавления Москвы
от поляков — 22 октября (4 ноября по н. ст.)

А слово свое боярин Пожарский сдержал:
в 20#х годах XVII в. при его деятельном участии на
Красной площади был воздвигнут первый деревян#
ный Казанский храм, куда им собственноручно и
была перенесена та самая Казанская икона Божией
Матери, хранившаяся в его усадьбе на Лубянке.

По материалам статьи Ольги Глаголевой.
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/954.htm

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ   16
 ноября

СвященномҐченик Василий Покровский
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Священномученик Василий
родился 26 июля 1875 года в
селе Голоперово Переяславско#
го уезда Ярославской губернии
в семье диакона Василия По#
кровского. Окончил Владимир#
скую Духовную семинарию и
женился на дочери священника
Петра Ефимовича Соколова
Клавдии. Вскоре после этого
Василий Васильевич был руко#
положен в сан священника и
стал служить в храме села Голь#
цово. У них с женой родилось
трое детей – сын и две дочери.

В 1929 году дом и всё иму#
щество священника было описа#
но и конфисковано властями, но
затем часть вещей была возвра#
щена. В тридцатых годах отец
Василий служил в храме села Пустое Рождество
Московской области Константиновского района.

Отца Василия арестовали в церкви во время
службы в день празднования иконы Божией Мате#
ри «Всех скорбящих Радость», 6 ноября 1937 года.
После ареста он был заключен в тюрьму в городе
Загорске. На допросах на требование следователей
признать свою вину отец Василий отвечал: «Винов#

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

ным себя в предъявленном мне
обвинении в распространении
провокационных слухах о войне и
высказывании террористических
настроений по адресу коммунис#
тов среди населения я не признаю.
Больше показать ничего не могу».

В тот же день следствие
было закончено и его материа#
лы переданы на рассмотрение
тройки НКВД, но после этого
следователь снова допросил
священника.

– Признаете себя виновным
в том, что вели антисоветскую
агитацию? – спросил он.

– Нет, не признаю, – отве#
тил священник.

Через неделю после ареста,
14 ноября 1937 года, тройка

НКВД приговорила отца Василия к расстрелу.
Священник Василий Покровский был расстрелян
16 ноября 1937 года и погребен в безвестной об#
щей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Материал подготовила Ирина Канурская.

Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и
подвижники благочестия Русской Православной Церкви
ХХ столетия. Кн. 6. Тверь, 2002. С. 273#277.

6 и 7 октября нашим клирикам
сослужили гости: папа иерея Вла#
димира – митрофорный протоие#
рей Николай Мандзюк, настоятель
кафедрального собора прп. Иова
Почаевского г. Дрогобыч Львовс#
ко#Галицкой епархии, и протоие#
рей Василий Павлов, настоятель
храма Николая Чудотворца в по#
сёлке Николаевка Симферополь#
ско#Крымской епархии.

А совсем недавно, 23 октября,
состоялось торжественное собы#
тие: Блаженнейшим Митрополи#
том Владимиром прот. Николай
Мандзюк был награжден правом
ношения второго креста с укра#
шениями. Сердечно поздравляем! Ф
от
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«Въ 1812 году Троице#Голенищевская церковь
и приходъ сильно пострадали отъ непрiятеля. Въ
«ВTдомости о церкви, священноцерковнослужите#
ляхъ, о церковной землT и продовольствiи, при#
ходскихъ дворахъ и душахъ ихъ», поданной при#
чтомъ Троице#Голенищевской церкви въ iюнT
1813 года, значится: «Московскаго уTзда,
Загородскiя десятины въ селT Троицкомъ#Голени#
щевT церковь Живоначальныя Троицы съ придTла#
ми Святителя Iоны и мученика Агапiя, каменная,
въ твердости состоитъ; внутри же настоящiя —
непрiятелемъ весь иконостасъ съ иконами и прибо#
рами и утварiю церковною кромT сохраненной1, вы#
жженъ, также и крышки (крыши) всT сожжены
были, исправляются; для священнослуженiя вещей
находится недостаточное количество. ПридTлъ
мученика Агапiя освященъ въ прошломъ 1812 году
декабря 5 дня, а Святителя Iоны еще не освященъ
за недостаткомъ разграбленныхъ въ ономъ вещей
и нTсколькихъ иконъ, прочемъ къ освященiю
способенъ, настоящая же по причинT разоренiя
прихожанъ въ скорости освящена быть не можетъ;
ибо много для поправленiя оной потребно издер#
жекъ. При оной церкви приходскихъ дворовъ 128,
въ нихъ мужеска пола 347, женска пола 383 души,
всT экономическаго вTдомства; въ Троицкомъ
селT 78 (дворовъ), въ томъ числT сожжено
нопрiятелемъ 14, вмTсто оныхъ построено десять
и четыре двора готовятся къ построенiю; въ де#
ревнT ГладышевT находится 16 дворовъ и всT со#
стоять въ цTлости; въ Каменной ПлотинT 4 дво#
ра, всT непрiятелемъ сожжены, три изъ нихъ по#
строены и четвертый готовится къ построенiю; въ
деревнT МатвTевской 30 дворовъ, въ томъ числT
сожженныхъ непрiятелемъ девятнадцать,
семь выстроено, а изъ остальныхъ
12 иные готовятся къ построенiю, а иные
по неимуществу и крайнему разоренiю
отъ непрiятеля крестьянъ еще не готовят#
ся. Церковной пахатной земли полная
пропорцiя, а планъ на оную во время
непрiятеля похищенъ изъ церкви.
Священноцерковнослужители живутъ
въ деревянныхъ домахъ, построенныхъ

на церковной землT, а прочая земля отдается подъ
кирпичные заводы московскимъ купцамъ Ивану
АлексTевy Макарову и Ефрему Савельеву и кре#
стьянину Ивану ЦTликову малолTтнаго графа
Димитрiя Николаевича Шереметьева — погодно
съ платежемъ съ 1#го и 3#го по 150 рублей,
съ 2#го — по 100 р.» Въ 1815 году и Троицкiй
храмъ и Iонинскiй придTлъ были освящены».

Священникъ Iоаннъ Кузнецовъ
Из книги «Троицкая  в селе Троицком#Голенищеве, Московс#

кого уезда, церковь». М.: «Святитель Киприан». С. 15#16.

По словам В. В. Кавельмахера, реставратора
нашего храма, черная полоса на кирпичах –
это следы пожара 1812#го года. Другого пожара
в истории храма не было. Почему в середине эта по#
лоса – потому что Патриарх Никон велел припод#
нять солею храма и сам алтарь на две ступеньки.
Верх престола сняли, для того чтобы поставить
новый деревянный престол, а кирпичный остави#
ли под полом. Храм горел и полоса копоти запечат#
лелась наверху сохранившихся остатков древнего
престола. В. В. Кавельмахер,  реконструируя
XVII век, убрал весь деревянный пол и надстроил
новыми кирпичами древний престол. А чтобы со#
хранить реконструкцию – построил футляр вокруг
престола из современных кирпичей, а на переднюю
сторону престола утвердил доску «охраняется
государством как всенародное достояние». Удиви#
тельно, но эта доска помогла сохранить древние
остатки престола с полосой пожара 1812#го года
до наших дней, а сам футляр, по благословению
Владыки Арсения, стал престолом, на котором
мы и служим 22 года.

Прот. Сергий Правдолюбов

Наш Троице'Голенищевский храм в 1812 годҐ
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1 По свидTтельству Мартынова (Р. Старина. М.,
1848, стр. 25). «Троицкая церковь была сожжена въ
1812 году и обращена съ сTвернымъ (Агапiевскимъ)
придTломъ въ конюшни, но иконы, стоявшiя тогда въ
храмT, большею частью уцTлTли въ то время у иконо#
писца, который поновлялъ ихъ у себя на дому».

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ХРАМА
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Милосердие к ближним

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!   25
 ноября

«Кто желает обрести милость
у Бога, тот должен иметь

милосердие к ближним!»
Свт. Иоанн Милостивый

Не менее поразителен другой пример кротос#
ти, обнаруженной святым Иоанном. Один
содержатель гостиницы в Александрии обесчестил
ругательными и укорительными словами племян#
ника блаженного, по имени Георгий. Придя к сво#
ему дяде, Георгий горько жаловался на обесчес#
тившего его человека.

Видя своего племянника весьма смущенным и
желая успокоить его, Иоанн сказал:

– Он, худородный, осмелился обесчестить мо#
его племянника! Свидетельствуюсь Богом, что
отомщу сему оскорбителю и поступлю с ним так,
что от того придет в изумление вся Александрия!

Немного успокоившись от сих слов патриар#
ха, Георгий перестал рыдать. Тогда, кроткий и сми#
ренный сердцем Иоанн стал говорить ему:

– Возлюбленный сын! Если ты хочешь быть
моим родственником, то будь готов претерпевать
не только оскорбления, но подъять и раны, и для
Бога всё прощать ближнему. Желаешь ли ты быть
благородным? – Тогда ищи благородства не по
крови, но от добродетели. Истинное благородство
украшается не столько славою предков, сколько
добрыми делами и богоугодною жизнью!

Таким образом, умиротворив своего племян#
ника, святой позвал надсмотрщика над гостиница#
ми и приказал ему, чтобы он с того человека,
который обесчестил Георгия, не брал церковной
подати, которую тот должен был давать ежегодно,
но предоставил ему жить свободно.

И действительно, Иоанн, согласно своему обе#
щанию, поступил с оскорбителем так, что удиви#
лась вся Александрия: вместо наказания и мести,
он оказал ему благодеяние.

Желая непрестанно содержать в своем уме
память смертную, блаженный Иоанн, приказал
устроить для себя гроб, только не отделывать его.
При этом он приказал экономам, чтобы они во все
торжественные праздники приходили к нему и
в присутствии всех громко говорили:

– Владыка! твой гроб еще не доделан; прика#
жи его доделать, ибо смерть приходит, как тать,
и ты не знаешь, в какой час она появится.

Так святой Иоанн имел постоянную память
о смерти и всегда был готов к ней.

Однажды к святому пришел некий богатый
вельможа, и ему удалось увидать постель святого,
которая была покрыта худым одеялом. Отправив#
шись домой, вельможа послал патриарху одеяло,
стоимостью в тридцать шесть золотых, и просил
его покрываться тем одеялом. Патриарх, не желая
оскорбить вельможу, взял, по усиленной его
просьбе, одеяло и оделся им на одну только ночь.
При этом он говорил сам себе:

– Горе тебе, окаянный Иоанн, так как ты
одеваешься многоценным одеялом, а Христова бра#
тия – нищие застывают от мороза. Сколько чело#
век ночуют без всякого покрова на ветру и стуже и
имеют только небольшую рогожку или изодранное
рубище! Сколько нагих валяются по навозным ку#
чам и дрожат от стужи, страдая вдвойне: от голода
и холода, оставаясь без сна в течение целой ночи,
хотят есть и умирают от стужи! Увы мне! Сколько
убогих, подобно Лазарю, желающих насытиться от
крупиц, падающих с моей трапезы! Горе мне!
Сколько в сем городе странников и пришельцев, не
имеющих где преклонить голову, которые, прово#
дя ночи на улицах и претерпевая всякие бедствия,
благодарят за всё Владыку Христа! Ты же, Иоанн,
желая получить вечный покой, здесь пребываешь
в роскоши и покое и имеешь всё, что ни пожелаешь:
живешь в прекрасных палатах, носишь мягкую
одежду, пьёшь вино, ешь отборную рыбу. И при
всём этом ты оделся еще и многоценным одеялом.
Чего же ты можешь ожидать в будущем веке? Нет,
окаянный Иоанн, проводя такую жизнь ты не
получишь вечного Царствия, но услышишь то же,
что и евангельский богач: «Безумный! в сию ночь
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то,
что ты заготовил?» (Лк 12, 20). Бог – свидетель,
что смиренный Иоанн не оденется сим одеялом
в другую ночь, но на деньги, полученные от прода#
жи одеяла, будут одеты нищие и убогие!

С наступлением дня, святой поспешно отпра#
вил одеяло на рынок для продажи, дабы за цену
стоимости его купить одеяние убогим. Но когда
продавали одеяло, случайно проходил мимо тот
вельможа, который подарил одеяло блаженному
Иоанну. Увидав, что оно продаётся, вельможа ку#
пил его и снова отослал к Иоанну, упрашивая его,
чтобы он сам им покрывался. Взяв одеяло, святой
снова отослал продавать его. Вельможа, увидав,
что одеяло продается опять, вторично купил его и
отослал к Иоанну с просьбою, дабы он сам одевал#
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ся им. Иоанн же и в третий раз послал продать
одеяло, но вельможа и в третий раз, купив, отослал
к Иоанну. После сего Иоанн велел сказать сему
вельможе:

– Увидим, кто из нас утомится первый: я ли –
продавать, или ты покупать и вновь отдавать мне?

Таким способом святой Иоанн приобрел от того
вельможи много золота, которое и роздал убогим.

Блаженный умел привлечь к подаянию милос#
тыни и скупых, и сребролюбцев. Зная про некоего
епископа, по имени Троил, что он весьма скуп и
сребролюбив, Иоанн пригласил его с собою в боль#
ницу навестить болящих и убогих. Заметив, что
Троил имеет при себе золото, он сказал ему:

– Отче Троиле! Вот тебе случай, чтобы уте#
шить сию убогую братию, подав им милостыню.

Троил, стыдясь показаться скупым, вопреки
своему желанию начал всем раздавать милостыню,
начиная с первого до последнего, и истратил трид#
цать литр золота. Но потом он стал сожалеть,
что раздал столько золота убогим. Придя домой,
Троил так много печалился о розданном золоте,
что слёг в постель. Между тем святой Иоанн
послал за ним, приглашая его на обед. Троил
отказался идти на обед, говоря, что болен. Догады#
ваясь о причине его болезни, что он разболелся,
сокрушаясь об истраченных деньгах, Иоанн захва#
тил с собою тридцать литр золота и отправился
навестить болящего. Придя к нему, он сказал:

– Вот я принес тебе золото, которое взял у тебя
в больнице взаймы, – возьми его, а мне дай запис#
ку в том, что ты передаешь мне ту награду от Гос#
пода, которая предназначалась для тебя за роздан#
ное золото.

Увидав золото, Троил сильно обрадовался и,
получив его, тотчас выздоровел и тут же написал
следующее:

– Боже милосердый! Даруй награду господи#
ну моему Иоанну, патриарху Александрийскому,
за тридцать литр золота, которые я раздал нищим,
ибо он возвратил мне мое золото.

Получив сию записку Троила, Иоанн позвал
его к себе на обед. Угощая его, святой внутренне
молился Богу, дабы он избавил Троила от такого
сребролюбия. И вот ночью Троил в видении узрел
весьма прекрасный дом, неописуемой красоты, над
дверьми коего была золотая надпись: «Обитель и
вечный покой епископа Троила».

Троил весьма обрадовался столь прекрасному,
уготованному для него дому. Но внезапно явился
какой#то величественный и грозный муж, как бы
царский кувикуларий*, и сказал слугам:

– Господь всего мира повелел изгладить сию
надпись.

И немедленно слуги изгладили. Явившись вто#
рично, тот же муж сказал слугам:

– Напишите так: это обитель и вечный покой
Иоанна, патриарха Александрийского, который
купил их для себя за тридцать литр золота.

Пробудившись от сна, Троил исполнился
ужаса, сильно скорбел, что лишился приготовлен#
ного ему дома на небе и укорял себя за любовь
к золоту. С этого времени он исправился и сделал#
ся весьма нищелюбивым и милостивым ко всем.
Встав, он поспешно пошел к блаженному Иоанну
и рассказал ему о том, что видел. Блаженный
Иоанн с обычною своею кротостью преподал ему
наставление и отпустил с миром.

Материал подготовил Олег Кузьмин.* Кувикуларий — постельник при царском дворе.

НАШИ БЛИЖНИЕ

Дорогие прихожане! 23 октября к нам приез#
жали наши друзья из подшефного детского при#
юта «Исток» Смоленской области.

Mы собрали для них то, что срочно требова#
лось: зимние куртки (20 шт.), разные детские вещи
и обувь, книги. Также по их просьбе были купле#
ны медикаменты: арбидол (20 упаковок), детский
антибиотик, каметон (8 шт.), капли в уши и нос
(13 шт.), бинты (20 уп.), перекись водорода, зелен#
ка и проч.

Сердечно благодарим всех прихожан, кто от#
кликнулся на наше объявление и усердно помогал
в сборе необходимого для детей приюта «Исток».

Ольга Игоревна Симонова,
Председатель Приходского Совета
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ИЗ КУРСА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

Наш Храм в архитектҐрных терминах

Пространство нашего
храма состоит из трех час#
тей АЛТАРЯ (1), собствен#
но ХРАМА (2), и ПРИ#
ТВОРА.

Наш храм – образец
шатрового зодчества, пото#
му что такая форма завер#
шения храма называется
ШАТЁР (3). Тип конструк#
ции нашего храма называ#
ется ВОСЬМЕРИК НА
ЧЕТВЕРИКЕ. (Потому что
восьмигранник стоит на че#
тырехграннике).

С востока у храма есть
три выступающие АПСИ#
ДЫ (4).

Храм стоит на высоком цоколе, который назы#
вается ПОДКЛЕТ (5).

Отдельно от храма стоит шатровая КОЛО#
КОЛЬНЯ (6), соединенная с храмом переходом (7).

К главному храму примыкают два ПРИДЕЛА
(8), тоже завершающихся шатрами.

Крыльцо перед храмом называется ПАПЕРТЬ (9).
Храм окружен крытой галереей (в старину гале#

рею вокруг храма называли «ГУЛЬБИЩЕМ» (10)).

Шатры храма завершаются БАРАБАНАМИ
(11), перекрытыми маленькими луковичными
ГЛАВКАМИ (12), на которые и водружены КРЕ#
СТЫ (13).

Окна колокольни украшены НАЛИЧНИКА#
МИ (14).

Колокольня храма – трехъярусная, верхний из
них – ЯРУС ЗВОНА (15) .
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ИЗ КУРСА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
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Шатер колокольни имеет сквозные отверстия
в виде оконец с наличниками, – СЛУХОВЫЕ
ОКНА (16).

КОКОШНИК (17) – полукруглое завершение
на фасаде здания.

ЛОПАТКА (18) – вертикальное утолщение
стены, отвечающее конструктивным особенностям
здания.

2

5

7

6

7

С севера к храму примыкает
деревянная ЧАСОВНЯ (19).

Каждый из трех входов в цен#
тральную часть храма украшен
ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПОРТА#
ЛОМ (20).

Наталия Комовская
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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У святителя Нектария Эгинского

  22
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Святитель Нектарий
Эгинский (1846–1920)
почитается повсеместно
в Греции. Но главное
место паломничества–
построенный им на ост#
рове Эгина монастырь
Святой Троицы (кото#
рый стали позже назы#

вать его именем), где покоятся его святые мощи.
Владыка Нектарий приехал на остров Эгина в

1904 году. На собственные скудные средства и на
пожертвования благотворителей он приобрел уча#
сток земли, где нашел развалины древнего монас#
тыря «Живоносный Источник», и взялся за его
восстановление. В 1906 г. был заложен первый ка#
мень, а через полтора года освящен храм в честь
Святой Троицы. Живя в Афинах, митрополит Не#
ктарий через свои письма управлял жизнью ново#
го женского монастыря. В 1908 г. Святитель окон#
чательно переселился в свой монастырь, где про#
жил последние 12 лет жизни.

Свт. Нектарий является автором многих бого#
словских трудов и хвалебных песнопений, посвя#
щенных Божией Матери, в том числе известного
гимна «Агни% Парфе%не» (Чистая Дево, Владычица).

Собор свт. Нектария,
построенный в 1970Eе годы
рядом с монастырем.

г.
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ТҐрция: островки христианства

(Продолжение. Начало см. КИ № 10 (79)).
Удивительно шагать по мраморной улице

древнейшего города Эфес и вдруг услышать:
«А на противоположной стороне этой горы (Эфес
расположен в гористой метности) находится пе#
щера, в которой спали семь отроков»… Не может
быть! То, что читали и воспринимали как далекое
прошлое – почти как сказку – происходило
ЗДЕСЬ! И семь юношей ушли из этого города при
жестоком императоре Декии, и вернулись на его
улицы при Феодосии II, и дивно спали 200 лет
совсем рядом! Мурашки по коже!

Семь Ефесских отроков: Максимилиан, Иам�
влих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакусто�
диан (Константин) и Антонин, жили в III веке. СвяE
той Максимилиан был сыном ефесского градонаE
чальника, остальные шесть юноE
шей – сыновьями других знатных
ефесских граждан. Юноши были
друзьями с детства, и все состоE
яли на военной службе. Когда имE
ператор Декий (249–251 гг.) приE
был в Ефес, он повелел всем гражE
данам явиться для принесения
жертвы языческим божествам;
непокорных же ожидали мучения
и смертная казнь. По доносу к
ответу были призваны и семь
ефесских отроков. Представ пеE
ред императором, святые отроE
ки исповедали свою веру во ХрисE
та. С них немедленно были сняты
знаки воинского отличия – военE
ные пояса. Однако Декий отпусE
тил их на свободу, надеясь, что они изменят решеE
ние за то время, пока он находится в походе. ЮноE
ши ушли из города и скрылись в пещере горы Охлон,
где проводили время в молитвах, готовясь к мучениE
ческому подвигу. Самый младший из них – святой
Иамвлих, одеваясь в нищенское рубище, ходил в гоE
род и покупал хлеб. В один из таких выходов в город
он услышал, что император вернулся и их ищут,
чтобы представить на суд. Святой Максимилиан
воодушевил друзей выйти из пещеры и добровольно
явиться на суд. Узнав, где скрываются отроки, имE
ператор велел заложить вход в пещеру камнями,
чтобы отроки умерли в ней от голода и жажды.
Двое из сановников, присутствовавших при замуроE
вании входа в пещеру, были тайными христианами.

Желая сохранить память о святых, они вложили
среди камней запечатанный ковчежец, в котором
находились две оловянные дощечки. На них были наE
писаны имена семи отроков и обстоятельства их
страданий и смерти.

Но Господь навел на отроков чудный сон, продолE
жавшийся почти два столетия. К тому времени гоE
нения на христиан прекратились, хотя при святом
благоверном царе Феодосии Младшем (408–450 гг.)
явились еретики, отвергавшие воскресение мертвых
во Второе пришествие Господа Иисуса Христа.
Одни из них говорили: «Как может быть воскресеE
ние мертвых, когда не будет ни души, ни тела, так
как они уничтожатся?» Другие утверждали: «ТольE
ко одни души будут иметь воздаяние, так как неE
возможно телам восстать и ожить после тысячи

лет, когда не останется от
них и праха». ТогдаEто ГосE
подь и открыл тайну ожидаE
емого воскресения мертвых и
будущей жизни через Своих
семь отроков.

Владелец участка земли,
на которой находилась гора
Охлон, начал каменную поE
стройку, и рабочие разобраE
ли вход в пещеру. Господь
оживил отроков, и они проE
снулись словно от обыкноE
венного сна, не подозревая,
что прошло почти 200 лет.
Тела их и одежды были соE
вершенно нетленны. ГотоE
вясь принять мучения, отроE

ки поручили святому Иамвлиху еще раз купить им
хлеба в городе для подкрепления сил. Подойдя к гоE
роду, юноша поразился, увидев на воротах святой
крест. Услышав свободно произносимое Имя ИисуE
са Христа, он стал сомневаться, что пришел в свой
город. Расплачиваясь за хлеб, святой отрок подал
торговцу монету с изображением императора ДеE
кия и был задержан, как скрывший клад старинных
монет. Святого Иамвлиха привели к градоначальE
нику, у которого в то время находился Ефесский
епископ. Слушая недоуменные ответы юноши,
епископ понял, что Бог открывает через него каE
куюEто тайну, и сам отправился вместе с народом
к пещере. У входа в пещеру епископ вынул из груды
камней запечатанный ковчежец и открыл его.
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ПАЛОМНИЧЕСТВОПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Он прочел на оловянных дощечках имена
семи отроков и обстоятельства замуроваE
ния пещеры по повелению императора
Декия. Войдя в пещеру и увидев в ней жиE
вых отроков, все возрадовались и поняли,
что Господь, через пробуждение их от долE
гого сна, открывает Церкви тайну воскреE
сения мертвых. Вскоре сам император
прибыл в Ефес и беседовал с юношами в пеE
щере. Тогда же святые отроки на глазах у
всех склонили головы на землю и опять засE
нули, на этот раз до всеобщего воскресеE
ния. Император хотел каждого из отроков
положить в драгоценную раку, но, явившись
ему во сне, святые отроки сказали, чтобы
тела их были оставлены в пещере на земле.
В ХII веке русский паломник игумен ДаниE
ил видел в пещере эти святые мощи семи отроков.

Память семи отроков празднуется 4/17 авгуE
ста и 22 октября/4 ноября. (Святые отроки упоE
минаются и в службе церковного новолетия –
1/14 сентября).

Далее наш путь лежал в Памуккале (в пере#
воде на русский «Крепость из хлопка»), с его див#
ными, неповторимыми белоснежными траверти%#
нами! Гора как будто накрыта белым покрыва#
лом, по которому сверху вниз бегут прозрачные
ручейки. Причина образования белых отложений
в этом месте – изменение состава термальных
минеральных вод при их появлении на поверхно#
сти земли: углекислый газ улетучивается, а изве#
стняк осаждается, образуя травертины. Это, по#
истине, чудо Света – неру#
котворное!

Когда#то здесь распола#
гался древний город Иерапо#
лис (Hierapolis, Иераполис
Фригийский), основанный
во II веке до нашей эры пер#
гамским царем Эуменесом II.
Вход в город предварял
огромный некрополь (круп#
нейший на территории Тур#
ции, причем неплохо сохра#
нился), а центральным мес#
том был театр на 12 тысяч
зрителей (один из самых
крупных, сохранившихся на
территории Турции, его рес#
таврируют и уже второй год
здесь проходят августовские
фольклорные фестивали).

Невдалеке от театра видны развалины. Оказа#
лось, что это место казнили апостола Филиппа и,
видимо, Варфоломея (87 год). Христиане постави#
ли здесь красивейшую церковь в форме восьми#
угольника (мартирий Св. Филиппа), которая была
разрушена, сейчас на этом месте ведутся рестав#
рационные работы.

Святым апостолам Варфоломею и Филиппу
(из числа 12Eти апостолов Христовых) выпал жреE
бий проповеди Евангелия в Сирии и Малой Азии.
Благовествуя, они то расходились по разным гороE
дам, то сходились вновь. Святому апостолу ФиE
липпу сопутствовала сестра, дева Мариамна. ПроE
ходя города Сирии и Мизии, они перенесли много
скорбей и напастей, их побивали камнями, заключаE
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ли в темницы. В одном из селений они встретились
с апостолом Иоанном Богословом и вместе отпраE
вились во Фригию. В городе Иераполе силой своих
молитв они уничтожили громадную ехидну, котоE
рой язычники покланялись как божеству. Святые
апостолы Варфоломей и Филипп с сестрой свою
проповедь подтверждали многими знамениями.

В Иераполе жил человек, по имени Стахий, бывE
ший 40 лет слепым. Когда он получил исцеление, то
уверовал во Христа и крестился. Молва об этом
разнеслась по городу, и к дому, где жили апостолы,
стеклось множество народа. Больные и бесноватые
освобождались от своих недугов, многие крестиE
лись. Начальник города приказал схватить пропоE
ведников и бросить в темницу, а дом Стахия

сжечь. На суде языческие жрецы выступили с жаE
лобой, что чужестранцы отвращают народ от
поклонения отечественным богам. Считая, что
волшебная сила заключается в одежде апостолов,
правитель приказал сорвать ее. Дева Мариамна
предстала в их глазах, как огненный факел, и никE
то не смел коснуться ее. Святых приговорили
к распятию. Апостол Филипп был вознесен на
крест вниз головой. Началось землетрясение, разE
верзшаяся земля поглотила правителя города, жреE
цов и множество народа. Прочие испугались и броE
сились снимать Апостолов с креста. Так как апосE
тол Варфоломей был подвешен невысоко, то его
сняли скоро. Апостол же Филипп умер. Поставив
Стахия епископом Иераполя, апостол Варфоломей
и блаженная Мариамна оставили этот город.

 Благовествуя Слово Божие, Мариамна пошла
в Ликаонию, где мирно скончалась (память ее
17 февраля). Апостол Варфоломей отправился
в Индию, перевел с еврейского на местный язык
Евангелие от Матфея и обратил ко Христу много
язычников. В Великой Армении (страна между реE
кой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата) он
сотворил много чудес и исцелил одержимую бесом
дочь царя. И царская семья, и многие приближенные
приняли Крещение, их примеру последовали житеE
ли десяти городов Великой Армении. По проискам
языческих жрецов апостол Варфоломей был схвачен
в городе Альбане (ныне город Баку) и распят вниз
головой. Но он и с креста не переставал возвещать
людям благую весть о Христе Спасителе.

Святители Иоанн Златоуст, Кирилл АлексанE
дрийский, Епифаний Кипрский и некоторые другие
учители Церкви считают апостола Варфоломея

за одно лицо с Нафанаилом.
Вот так, мы провели два дня там,

куда Благую Весть принесли люби#
мые Ученики Христа. Здесь они про#
поведовали, вершили чудеса, крести#
ли, страдали – здесь они возводили
фундамент Церкви Христовой.

Наверное, паломническая поездка
в эти места, организованная право#
славным экскурсбюро, была бы еще
плодотворнее для души, но нам та#
кой возможности не представилось.
И мы бесконечно благодарим Бога за
эту – чудесную и незабываемую!

Лариса Мочалова

Использованные материалы:
http://www.mospat.ru/calendar/svyat1/aug04#7.html
http://days.pravoslavie.ru/Life/life1280.htm
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Через год мы снова приехали в Касимов.
Теперь уже почти на месяц. На первый взгляд
было странно отправляться на отдых с четырьмя
малыми детьми за три сотни километров, где ты
почти никого не знаешь, имея возможность спо#
койно жить с родными на даче и купаться в озере.
Но мы мечтали вернуться. Потому что помнили,
как нам здесь было хорошо. Не так, как бывает от
удобства и достатка. А от соприкосновения с тем,
чему, если не знаешь, названия не подберешь. Уже
через годы начинаешь понимать, это была земля
только что прославленных святых. И они дели#
лись с нами тем, что имели в избытке, так как к ним
обращались ещё немногие. Вместе с отцом Серги#
ем мы малой долей участвовали в подготовке ма#
териалов для их прославления. Они были нам не
чужие. Но удивительнее другое – мы оказались не
чужие им. Читая старое письмо, вспоминаешь за
описанием простой человеческой жизни несопоста#
вимое с ней ощущение полноты бытия. Некое при#
косновение к иному Царству. Ничего этого мы не
понимали, но чувствовали и радовались. Полагаясь
в житейских делах на принимавшего нас отца Ан#
дрея, а во всём остальном – на блаженную Матро#
ну Анемнясевскую и касимовских святых.

«Дорогие наши кумовья!
Вот уже вторую неделю мы живём размерен#

ной провинциальной жизнью. Из нашего окна ви#
ден одинокий железный гараж, заросший полы#
нью, который соседствует с чьим#то маленьким
огородом. Тощий облезлый
кот (всё время разный) бродит
между гряд моркови. Но этот
пейзаж мы наблюдаем лишь
тогда, когда от усталости уже
не можем поднять головы.
Ранним же утром, когда све#
жий мещерский ветерок с
реки посильней распахнёт
окно, нашим глазам открыва#
ется невообразимый для мос#
ковского жителя среднерус#
ский простор. Крутой поворот
Оки с заливными лугами на
том берегу переходит в длин#
ную череду жилых домов по#
стройки прошлого века на
этой стороне реки. Перед са#

мыми нашими окнами эта череда украшается сто#
ящими друг за другом куполами трёх церквей: си#
ними с золотыми звёздами – Успенской, скромной
шатровой – Благовещенской и куполом огромно#
го Вознесенского собора. В двух церквях идёт бо#
гослужение. Собор же, хоть и передан церкви, пока
безмолвствует.

Мы живём вшестером в однокомнатной квар#
тире на верхнем этаже трёхэтажного дома, распо#
ложенного в исторической части города. Обста#
новку комнаты составляют два дивана и длинный
письменный стол, собранный чьими#то руками из
отслуживших свой срок собратьев. Детей мы оп#
ределили спать на диванах, а сами пользуемся для
сна свободной серединой комнаты, предваритель#
но постелив на пол матрас. Еще у нас есть неболь#
шое тёмное помещение, которое служит одновре#
менно шкафом, раздевалкой и местом для вразум#
ления детей.

Интерьер кухни составляют узкий шкафчик, га#
зовая плита и холодильник с падающей на тебя в
момент открывания дверью. У противоположной
стены – небольшой столик, за которым мы едва
умещаемся по время домашней трапезы. Санузел у
нас совмещён с двумя газовыми баллонами, на#
столько огромными, что им не нашлось места на
кухне. И они занимают пространство, где должна
размещаться ванна. Но смысла в ней нет, всё рав#
но подвод горячей воды к дому не предусмотрен.

За прошедшую неделю определился распоря#
док нашей жизни. Если в Успенской церкви слу#
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жат, ещё до семи утра нас будит благовест, так что
к чтению Евангелия всё наше семейство уже сто#
ит в храме. Привыкшие час добираться до Голе#
нищева тремя видами транспорта, мы сразу оце#
нили преимущество жилья, расположенного ря#
дом с церковью. За прошедшую неделю мы шесть
раз были на службах – три раза на Всенощной и
три – на Литургии. А когда от Ольги до Владими#
ра не служили, даже дети стали спрашивать:
«А сегодня пойдём в храм?»

После завтрака мы загораем и купаемся в Оке.
Папа с Глебом пытались ловить рыбу, но рыба клю#
ёт плохо. За неделю едва наловили на уху, да что#
бы пожарить один раз. Кругом по реке стоят «эк#
раны», «морды» и сети. Между ними шастает лишь
мелочь, да бычки#подкаменщики. Последние напо#
минают сказочных чудовищ, так что есть их мы не
решаемся. Глеб с Кириллом потчуют ими знакомых
уличных кошек.

Два раза в неделю в Касимове проходят базар#
ные дни. С шести утра в окно слышен шум проез#
жающих машин и лязг собираемых конструкций.
Вся обширная площадь между храмом Успения
Божией Матери и Вознесенским собором заполня#
ется плотно прижатыми друг к другу палатками.
Базар столь многолюден, что в первый же торговый
день мы потеряли там пятилетнего Кирилла.

Случилось это так. Папа и Глеб с раннего утра
ушли на рыбалку, пообещав причалить позже к
пляжу. После завтрака к реке отправилась и мама

с остальными детьми. Младшую Аню она везла в
прогулочной коляске, трёхлетняя Оля семенила
рядом, держась за коляску рукой, а неугомонный
Кирилл бегал вперёд#назад. Они свернули с улицы
на площадь и даже остановились. Всегда до этого
пустая, она была сплошь уставлена палатками. Не
долго думая, Кирилл побежал коротким путём по
щебню вдоль Успенского храма, махнув маме ру#
кой в конец рынка:

– Мы там встретимся!
Для детской коляски такая  дорога не годилась,

и мама с дочками отправилась через площадь по
асфальту. Задержавшись у нескольких торговых
палаток, и даже присмотрев школьные брюки для
старшего сына, она, наконец, миновала рынок. Но
там, куда Кирилл махнул рукой, его не оказалось.
Постояв немного в недоумении, мама отправилась
на пляж, решив, что он опять помчался со всех ног
к папе и брату. Она увидела их лодку недалеко от
берега, но Кирилла не было и на пляже. Поняв по
маминым крикам, что что#то случилось, отец с сы#
ном причалили к берегу. Первый план поиска был
прост. Глеб проследовал той же дорогой через  ры#
нок и проверил, не пришёл ли Кирилл домой. Не
найдя брата, он решил зайти к отцу Андрею. Не об#
наружив его и там, он сообщил о пропаже и вернул#
ся на пляж. Оставив маму ждать и молиться, папа
и Глеб вместе поспешили к отцу Андрею. Здесь уже
был готов новый план – проверить улицы, на ко#
торые Кирилл мог случайно свернуть. К поиску
подключились старшие дети отца Андрея. Поиско#
вые группы двинулись по выбранным маршрутам,
договорившись встретиться на пляже. Когда через
полтора часа они собрались в условленном месте,
никто из них следов Кирилла не обнаружил. Си#
туация стала гнетущей. Детям отца Андрея надо
было срочно уезжать. Они отправились домой,
спросить отца, что им делать дальше. Глеб отпро#
сился  с ними. Ребята поднялись в гору и скры#
лись за поворотом дороги.
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Оставшись без помошников, мы некоторое вре#
мя стояли, не понимая, как нам искать ребёнка
дальше в малознакомом городе. Каждый помолил#
ся про себя. Не успели мы ещё двинуться с места,
как увидели, что по дороге, взявшись за руки, к нам
бегут Глеб и Кирилл. Чудо было настолько быст#
рым и невероятным, что после радостных объятий
мы сразу стали выяснять, как оно произошло.

Оказалось, что за поворотом дороги ребята на#
ткнулись на дядю, который вел за руку мальчика.
И обступили его.

– Это мой брат! – заявил Глеб.
Незнакомец взял с него слово, что он отведёт

брата к маме. Но где же был Кирилл, всё время,
пока его искали?

– У дяди, на рынке. В домике, – сообщил он.
– Что же ты там делал? Плакал? – вытирая сле#

зы, спросила мама.
– Не плакал, я булку ел, – серьёзно сказал Ки#

рилл.
– Какую булку?
– Такую, – он развёл руками, – большую.
Выяснилось, что Кирилл быстро добежал

до конца рынка и, не найдя там маму, повернул об#
ратно. За палатками мамы видно не было и, прой#
дя немного, он остановился и заплакал. Продавцы,
увидев плачущего мальчика, сразу поняли, что он
потерялся. Скоро пришёл милиционер и отвёл ре#
бёнка в здание администрации рынка. В громко#
говоритель несколько раз призывали маму Кирил#
ла забрать своего сына. Что о нём объявляли по ра#
дио, младенец рассказал с особой гордостью. Уди#
вительно, что никто из нас этих объявлений не
слышал. Ведь даже до пляжа доносятся призывы,
способные лишить душевного равновесия любого
автовладельца: «Водитель машины такой#то, по#
дойдите на место, где стояла ваша машина».

Видя, что мама не думает забирать сына, а до
следующего базарного дня его некому кормить, со#
трудник администрации решил сам вернуть ребён#
ка в семью. Адреса своего Кирилл, конечно, не
знал, но показать дорогу домой согласился. Тогда
его отвели обратно к Успенскому храму, и он вер#
но нашёл и дом, и квартиру, чем совершенно нас
удивил. Об этом мы узнали позже от соседей. Ког#
да в нашей квартире никого не оказалось, дядя обо#
шёл с ним весь подъезд. Но брать мальчика никто
не соглашался. Нас тут ещё плохо знали. Остава#
лось поверить плачущему ребёнку, который твер#
дил: «Мамы дома нет, она пошла на пляж».

По прошествии десяти дней быт наш устоял#
ся. Папа забросил безнадёжную рыбалку, варит те#

перь варенье и солит огурцы. К нам потянулись
соседи. Когда в городе должны были на целый
день отключить воду, чтобы отремонтировать раз#
битую грозой водонапорную башню, из соседних
квартир примчались бабушки с трехлитровыми
банками. Сочувствуя нашему многочадству, они
охали и восклицали: «Как же вы без воды? Вон их
у вас сколько, и все мал мала меньше». Если бы
не их забота, нам пришлось бы туго.

Глеб подружился с соседской девочкой Ирой.
Ира перешла в восьмой класс, поёт в Никольском
храме и очень любит наблюдать за животными, в
чём они похожи с Глебом. Ещё она любит читать, в
чём они с Глебом совершенно не похожи. К концу
второй недели с Ирой подружились все мы. Теперь
вместе ходим в храм и на пляж. Если она не занята
дома, то приходит к нам в гости. Читает книжки ма#
леньким, играет в шашки с Глебом и во многом за#
меняет маме старшую дочь.

Дети простым своим присутствием поглощают
всё наше время, даже если ты не крутишься целы#
ми днями между тазами и сковородками. И только
уложив их спать, можно взяться на кухне за путевые
заметки. Хочется записать ощущения, а на бумаге ос#
таются лишь события. Так что не знаем, стало ли вам
понятно, зачем мы сюда приехали.

20 июля – 1 августа 2000 г. Касимов».
Георгий и Елена Ивановы
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Святой Иоанн, нареченный
Милостивым, будучи пятнадцати
лет от рождения своего, видел сле#
дующий сон. Девица лепообраз#
ная, богато одеянная и на главе
имеющая венец масличный, пред#
стала одру его и, взяв за руку, раз#
будила. Видя ее, уже наяву, удив#
ленный Иоанн спросил, кто она и
как осмелилась войти к спящему
юноше.

«Я старшая дщерь Царя вели#
кого, и любезнейшая между Его
дщерями», – с веселым взором и
тихою улыбкою отвечала девица.

Услышав сие, Иоанн покло#
нился ей, а она продолжала:
«Если будешь моим другом,
я исходатайствую тебе у Царя милость и представ#
лю к Его престолу. Ибо никто пред Ним столько
дерзновения не имеет, как я: для меня Он с неба
сошел на землю и облекся в плоть человеческую».
– Сказав сие, девица стала невидима.

Удивляясь столь чудному видению и размыш#
ляя в себе, Иоанн сказал: «Воистину милосердие, в
подобии девицы, явилось мне. Сие свидетельству#
ет масличный на главе ее венец. Сие свидетельству#
ют и слова ее, что она свела на землю Бога и заста#
вила воплотиться... И так должно иметь милосер#
дие к ближним, должно творить милостыню, ина#
че и у Бога не получишь милости».

Таким образом рассуждая, святой Иоанн вос#
стал и на рассвете дня пошел в церковь... Увидев
на дороге нищего нагого, от мраза трясущегося,
Иоанн немедленно снял, верхнюю одежду и ему
отдал, в юношеском уме рассуждая: «Теперь уз#
наю, Божественное ли видение или мечту вообра#
жения видел я в прошедшую ночь».

Но прежде, нежели дошел до церкви, встретил
его незнакомец, в белые ризы одеянный и, пода#
вая ему узел, сказал: «Друг мой, возьми для твоих
нужд сии сто златниц». Иоанн принял с радостию,
но вдруг раскаявшись, что взял, не будучи нищим,
хотел возвратить их, но никого пред собою не уви#
дел, и сколько ни искал столь нечаянного благо#
детеля, найти не мог. Тогда познал, что его
видение – было откровение неба, и сказал сам
себе: «Престань же, душа моя, искушать Господа
Бога твоего».

С того времени, святой
Иоанн сделался так милос#
тив к ближним, что не мог
без огорчения вкусить пищи,
если прежде не успел сделать
кому#либо благодеяния.
Когда же поставлен был
Патриархом Александрийс#
кой Церкви, призвав к себе
церковных экономов, пору#
чил им пройти весь город и
переписать поименно, как го#
ворил он, господ его. И когда
спросили, кто таковы госпо#
да его, отвечал: «Те самые,
которых вы называете убоги#
ми и нищими, суть господа
мои. Потому что они суть

настоящие хозяева того, что небесный Господь
даровал мне и над чем уполномочил меня.
А я только страж».

Воля его немедленно была исполнена, и людей
по сердцу Иоаннову найдено семь тысяч пятьсот
человек, которым в пропитание установил он
дневной оброк из имений церковных.

Но поскольку служители – как водится и
у нас – не обо всех приходящих докладывали,
то Иоанн поставил для себя законом, каждую сре#
ду и пятницу, с утра до вечера, сидеть с кем#ни#
будь из добродетельных и умных мужей
при дверях церковных, чтобы все, имеющие
до него дело, невозбранно могли приходить
к нему. Тут Святитель Христов всех выслушивал,
помогал в нуждах, укрощал распри и свары, судом
взаимной совести решал тяжбы, научал обязанно#
стям звания приводимых к нему не так важных на#
рушителей общественного порядка, примирял
супругов, братьев и детей, и раздавал неимущим
деньги, одежды и прочее.

Когда же некто из знаменитых граждан изъявил
пред ним свое удивление, как можно иметь столько
терпения, то Иоанн отвечал ему: «Я имею всегда
доступ к Господу моему Иисусу Христу, в молит#
вах беседую с Ним и прошу у Него всё, что хочу.
Как же могу не дать ближнему моему невозбран#
ного ко мне прихода? Как не позволю объявлять
мне их обиды и нужды, и просить у меня, чего
восхощут? Должно бояться приговора Господня:
в нюже меру мерите, возмерится и вам (Мф 7, 3)».

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*   25
 ноября

Иоанн Милостивый
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Однажды (в бытность у него Софрония
Премудрого, бывшего потом Патриархом
Иерусалимским), случилось, что к Иоанну,
таким образом весь день на церковном крыльце
препроводившему, никто не пришел, никто
не объявил своей нужды. Тогда он, прискорбен
и облившись слезами, пошел домой… «Ныне
смиренный Иоанн не сделал для души своей
приобретения, – сказал он, – ныне Господу ни

НАШИ БЛИЖНИЕ

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

Уже много лет мы на нашем приходе пытаем#
ся решить проблему бездомных, которые факти#
чески живут около храма.

Кого#то отправляли домой, в социальные
гостиницы, в больницы, в наркологические отде#
ления. Помогаем оформлять потерянные докумен#
ты, кормим, постоянно одеваем. Также с людьми
ведутся разъяснительные беседы.

Большинство из наших подопечных злоупот#
ребляют алкогольными напитками, и многих уст#
раивает такой образ жизни. Этим летом перед во#

Как помочь бездомным

ротами храма организовалась ночлежка, собира#
лись все местные пьяницы, были часто драки.
Сначала благодаря нашим прихожанам собирают
деньги; потом в магазин, затем здесь же отдых и
всё с начала. Получается, что мы сами способству#
ем их падению (еще ниже), может быть лучше
надо дать им еды или еще что#нибудь необходи#
мое. Спасибо тем нашим прихожанам, которые
помогли нам ликвидировать этот «притон», ведь
за последние годы за оградой храма умерло
10 человек, трое сгорело в гаражах, несколько
человек отравились, умерли от побоев, кто�то не
выдержал морозов.

К сожалению, для городских властей пробле#
мы бездомных не существует. Давно закрыты
все ЛТП. Если приезжает ППС Полиции, то
полицейские боятся даже дотронуться до них, так
как многие больны. В социальных гостиницах им
дают приют только на один месяц, максимум 2#3
месяца и только тем, кто не пьет. Есть другие со#
циальные службы православные и городские, но
бездомные добровольно обращаться в них не хотят.

У нас в храме трудится группа добровольцев:
наша свечница Лидия Павловна; прихожане: Оль#
га Конторович, Евгений Федоров, Олег Кузьмин,
но хотелось бы, чтобы неравнодушных людей
стало больше.

Призываем всех, кто может активно помогать
работать с бездомными, обращаться к нашим доб#
ровольцам. Только совместными усилиями мы
сможем хоть что#то изменить к лучшему в жизни
людей, которые оказались на улице.

Заранее всех благодарим. Особая благодар#
ность Лидии Павловне, Ольге, Евгению и Олегу
за их самоотверженный труд.

Ольга Игоревна Симонова,
Председатель Приходского Совета

за один грех свой не принес очистительной жертвы».
Услышав сие, святой Софроний отвечал ему:

«Днесь#то, владыко, тебе и радоваться должно,
поскольку дети твои всем довольны и живут мир#
но, как Ангелы Господни». Сим только мудрым
замечанием святой Иоанн мог успокоиться.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде#
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 2.
С.#Пб., 1891. С. 312#314.

НАШИ БЛИЖНИЕ
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Как Хома главное слово подсказал

Прибежал Хома к ручью. Окунулся пару раз.
В их местах это называется – «искупнуться».
Искупаться – другое дело. Может, и долгое.
А «искупнуться» – раз, два, и готово!

Тут и дождик заморосил. Он был такой мел#
кий, что казалось: над самым ручьем прыскают,
мельтешат бесчисленные комарики.

Вдруг на том берегу Хорек появился. Люби#
тель кур. Давненько его не было видно. Даже слух
прошел, что его как#то в курятнике заловили. В
капкан, мол, попал. Да, видать, капкан
на него еще не изготовили.

– Ты домой? – спросил Хорек Хому.
– А куда же? – ответил Хома. Они, конечно,

ни друзьями, ни приятелями не были. И потому
не здоровались.

– Ты уходишь, а Хорек остается, – капризно
сказал Хорек. Он всегда говорил о себе как о по#
стороннем.

– Дождь сейчас всерьез зарядит! – передернул
плечами Хома.

– Вот#вот, ты домой, а Хорек будет здесь
мокнуть.

– У тебя же шубка – водонепроницаемая, –
с усмешкой заметил Хома.

– Ты#то уходишь, а Хорек должен свою шуб#
ку под дождем портить, – снова заныл Хорек. –
Единственную.

– Чего ты хочешь? Не пойму.
– Поговорить охота. Давно не виделись. Хорек

давно ни с кем не виделся, – вздохнул Хорек.

– А получше погоду не мог выбрать?
– Погоду не выбирают. Погода сама нас

выбирает, – умно определил Хорек.
– Ладно, говори. Да побыстрей, – и Хома

голову от дождя лопушком прикрыл.
– А о чем? – спросил Хорек.
– Ты же поговорить хотел, а не я.
– Вот так сразу Хорек не может, – обиделся

Хорек. – Ты меня расспроси: где был, что видел,
что со мною случилось.

– Где был? Что видел? Что случилось? –
нетерпеливо спросил Хома.

– Слишком много вопросов, – покачал голо#
вою Хорек. – С ходу на них Хорек не ответит.

– Да брось ты! – рассердился Хома. – Корот#
ко можно ответить. Ты одно, самое главное,
слово скажи.

– Какое? – заинтересовался Хорек. – Хорек
такое слово не знает.

– Нет, знаешь.
– Не знает Хорек! – горячо убеждал Хорек.
– Знает!
– Ну какое? Ну какое главное слово? Ну ска#

жи, пожалуйста, Хорьку! – взмолился любопыт#
ный Хорек.

Он был страсть какой любопытный. И говори#
ли, что даже в курятники он лазит только затем,
чтобы убедиться, есть ли там куры.

– Сказать? – набивал себе цену Хома.
– Скажи! Скажи Хорьку!
– Про всё: где был, что видел, что случилось, –

можно ответить просто. Легко!
– Как? Как?
– Живой! – сказал Хома. Легко и просто.
– Ве#е#рно... – изумился Хорек. –

Именно это я и хотел тебе сказать.
Живой! – воскликнул он.

И пошел себе прочь, своей дорогой,
восхищенно покачивая головой.

– До чего же точно, – бормотал он. –
Изумительно.

И уже уходя, Хома услышал, как
Хорька Выдра окликнула:

– Привет! Как дела, пропащий?
– Живой! – гордо ответил Хорек.

Не удержался и добавил: – Хорек живой.
И впрямь до чего же точное слово!

Главное!
Альберт Иванов
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Про отца  Виктора и кошкҐ АлисҐ

Поздравляем
нашего прихожани�
на писателя Сергея
Антоновича Щер�
бакова! Он стал но�
минантом Патриар�
шей литературной
премии имени свя�
тых равноапостоль�
ных Кирилла и Ме�
фодия 2012 года.

Многим хорошо
знакома его книга

повестей и рассказов «Ближние». Недавно в из�
дательстве «Российский писатель» вышли в свет
две его новые книги: «Мама» и «О братьях на�
ших меньших». Их можно приобрести в лавке
«Святитель Киприан». Предлагаем вашему вни�
манию фрагмент рассказа «Никуда не годится».

Матушка Татьяна может весь вечер рассказы#
вать о чудесах своей любимицы: «Как#то Алиса про#
винилась и батюшка её выгнал: «Всё, иди». Сам ушел
в храм служить, а она всю службу на паперти сиде#
ла, ждала его. Когда он вышел, то она сразу к нему:
мяу#мяу. Батюшка нам: «Смотрите, как надо каять#
ся. Всё, Алиса, я тебя прощаю». Так она обрадова#
лась... Больше всех младшего нашего, Васю, люби#
ла. Если он падал, год#два ему было, Алиса бежа#
ла ко мне, кусала, дескать, почему ты за ребенком
не смотришь. Если же он капризничал, то его при#
кусывала. Когда кто#то из гостей брал Васины иг#
рушки, она прихватывала зубами за руку.

Вася песни поет и уходит по тропинке. Мы
говорим: «Алиса, приведи его». Она — хвост тру#
бой, он у неё огромный, и впереди Васи. Он пыта#
ется хвост поймать и идет за ней — так домой она
его и возвращала.

Алиса и дом охраняла. Когда свои — она лапы
на дверь, а чужие — у неё шерсть дыбом.

Как#то бабушки допекли отца Виктора, и он
осерчал: «С кошками легче, чем с людьми. Один раз
скажут нельзя, другой, третий, потом берут и то#
пят». Вдруг с полатей удивленная морда Алисы
высовывается. Батюшка: «Да нет, Алиса, тебя это
не касается». Она сразу успокоилась и скрылась.

...Потом бабушки депутацию прислали: «Если
не вернешься к нашим прежним порядкам, мы
тогда в храм ходить не будем — ты с голоду око#
леешь». А отец Виктор им: «Священников Бог

кормит, а не люди». Но, конечно, опечалился. При
этом разговоре присутствовала кошка Алиса.
Ушла вслед за бабушками и через пять минут при#
несла огромную мышь и положила у ног отца Вик#
тора. Он её похвалил, а она на другой день опять
притащила большую мышь и положила у его ног.
В среду вся семья со смехом ждала: Что же она
нам в постный день принесет? А Алиса принесла
рыбью голову... Отец Виктор даже растрогался:
«Всё, Алиса, теперь я верю, ты нас прокормишь».
С того дня она перестала приносить добычу...

Однажды рыбина лежала на столе, и я ей говорю:
«Подожди, я тебе голову отрежу». Она так напуга#
лась, что я поправилась: «Не тебе голову, а рыбе».

Одну соседку Алиса любила, а другую — за
пятки кусала. Та принесла для примирения рыбью
голову, швырнула в миску: «На, жри, скалапенд#
ра». Я ей сразу сказала, что Алиса не будет есть,
пока ты прощения не попросишь. Соседка рассме#
ялась. Вечером зашла, а голова так и лежит нетро#
нутая. Она настолько поразилась, что невольно
вымолвила: «Алиса, я же не со зла. Прости меня».
Алиса потерлась о её ногу и съела голову. Больше
за пятки не кусала...»

Отец Виктор тоже любит вспоминать, как
Алиса клубнику от сорок спасла: «Мы ей сказали:
«Алиса, ты поспи на грядке с клубникой, тебе ведь
всё равно где спать». Она послушно легла клуб#
ком. Потом заявилась и смотрит на нас. Пошли мы
за ней, а вместо неё на грядке четыре сороки ряд#
ком лежат. Потом таким же макаром черноплод#
ку спасла. Как#то принесла малюсенькую мышь.
Мы, шутки ради, налили в миску ложку молочка,
дескать, какова добыча, таково и вознаграждение.
Алиса внимательно глянула на нас. Вскоре при#
несла большую мышь, села у миски и смотрит,
мол, теперь много молока мне наливайте».

Завершает рассказ о кошке Алисе, конечно,
матушка Татьяна: «Когда Алиса стала старенькая,
мы взяли вторую кошку. Алиса обиделась и на
несколько дней ушла из дому. Потом я ей сказа#
ла: ты у нас самая лучшая, самая любимая, — и она
смирилась. Мы попросили её, чтоб она новую
кошку охотиться научила. Учила: мышей той при#
носила... Перед смертью ушла. Мы поняли. Выбе#
жала я за ней на крылечко: «Алиса, вернись». Она
вернулась. Приласкала я её, попрощались мы с
ней. А ночью она крикнула под печкой, и всё...»

Сергей Щербаков
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Директор по производству Георгий Иванов
Фотокорреспондент Анатолий Селиванов
Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

1 Чт Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

2 Пт 17 ч. Вечерня. Заупокойная Утреня.
3 Сб Димитриевская Родительская суббота.

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

4 Вс Неделя 22#я по Пятидесятнице. Глас 5#й.
Казанской иконы Божией Матери (в память
избавления Москвы и России от поляков в 1612 г).
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

6 Вт Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

8 Чт Вмч. Димитрия Солунского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

9 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
10 Сб Прп. Иова, игум. Почаевского.

Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Мц. Параскевы Пятницы. Мчч. Терентия и
Неониллы.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

Äåíü Àíãåëà óâàæàåìîé Íåîíèëëû Åâãåíüåâíû,

íàøåãî êòèòîðà äî 2004 ãîäà.
17 ч. Всенощное бдение.

11 Вс Неделя 23#я по Пятидесятнице. Глас 6#й.
Прмц. Анастасии Римляныни.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

13 Вт Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников
Печерских.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

14 Ср Бессребреников Космы и Дамиана Асийских.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

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

17 ч. Всенощное бдение.
18 Вс Неделя 24#я по Пятидесятнице. Глас 7#й.

Свт. Ионы, архиеп. Новгородского (1470).
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея
России (избрание на Патриарший престол 1917).
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

19 Пн Прп. Варлаама Ху%тынского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

20 Вт 17 ч. Всенощное бдение.
21 Ср Собор Архистратига Михаила и прочих

Небесных Сил безплотных.
8 ч. Божественная Литургия. Требы.

23 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
24 Сб Прп. Феодора Студита, исп. (826).

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

25 Вс Неделя 25#я по Пятидесятнице. Глас 8#й.
Свт. Иоанна Милостивого, патр. Александрийского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

26 Пн Свт. Иоанна Златоуста.
8 ч. Божественная Литургия. Требы.

27 Вт Апостола Филиппа.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
Заговенье на Рождественский пост.

29 Чт Апостола и евангелиста Матфея.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

30 Пт Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
Прп. Никона, игумена Радонежского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. Н
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