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ПРОПОВЕДЬ

П ропове д ь  в Великую Пятницу

  3
мая

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Храм Божий – это не место для представления,

пусть древнего или средневекового; это не место
благочестивых размышлений и переживаний, как
театр. Это место  т а и н с т в е н н о е, когда мы,
присутствуя при Богослужении, слыша Божествен'
ные слова, стоя у Креста Господня с изображени'
ем Спасителя и стоя около Плащаницы, как стояли
апостолы, и стояли мироносицы, и погребали
Иосиф с Никодимом. Мы это ни в коем случае не
хотим реконструировать, не хотим сделать маши'
ну времени какую'то особую, чтобы это пережить, а
благодатью Божиею, Его благословением, мы пере'
ходим черту времени и входим в пространство
в н е в р е м е н н о е, или другими словами  в е ч н о е.
Вечное пространство! То, что было тогда, соверша'
ется  с е г о д н я  и  з д е с ь,  в нашем храме, и в
любом православном храме по всему лицу Земли.

У нас есть прекрасный иконостас и старинная
Плащаница. Священник, служащий где'нибудь
в тундре, у которого нет ничего: ни одной иконы,
а какая'то бумажка вместо иконы; он тряпочку вме'
сто Плащаницы вынесет, – Бог даст ему  т а к у ю
ж е  благодать, исполненную полноты присутствия
радости и единства с тем, что было тогда, на
Голгофе и в пещере погребения.

Чтобы хоть немножко приблизиться к понима'
нию этого, я об этом не смогу сказать, ни богослов'
ски, ни тем более философски. Я просто хочу
напомнить вам одну истину, которую твердят нам
ученые и преподобные отцы, и великие святите'
ли и богословы. Они говорят странную и страш'

ную для нас вещь. Они говорят, что Литургия
Божественная, которая совершается на престоле
в каждом храме, каждый день, в любой век, в лю'
бое время, и в лагере на нарах, и в землянках, и в
лесу, когда заключенные служили, – эта Литургия
не повторяет ту самую Тайную Вечерю, а она
является  т о й  ж е  с а м о й, которая была! Время
просто разворачивается странным образом. Это
можно попробовать, попытаться математикам
описать и каким'то образом присоединить каждую
точку времени сегодняшнего дня и того времени.
Это  е д и н о е! Литургия едина. Господь ее со'
вершил. И это понять почти невозможно. Но так
благоволил Бог. И наша Литургия едина с Литур'
гией всемирной и Небесной, той самой единствен'
ной Литургией Тайной Вечери.

Вот какие вещи странные. Здесь требуется
очень глубокий богословский ум, чтобы это по'
нять, осознать и вам рассказать. Я только хочу
немножко вам об этом сказать. Мы стоим перед
Плащаницей, как перед Гробом Господним, и
наши эмоции и наши состояния не имеют ника'
кого значения. Господь хочет, любит каждого из
нас, но Он нас допускает до Самого Себя не ка'
ким'то странным путем и не просто символичес'
кими образами, а во всей  п о л н о т е. Поэтому
никто из нас не может сказать Господу: «Господи,
мы жили в XXI веке. Ты уж прости, вокруг нас
была такая суета, такой страшный мегаполис, та'
кие проблемы, реклама. Нам некогда было об этом
подумать, нас без конца заставляли делать это, это
и это. И мы Тебя не видели. Ты уж прости, мы

никак не могли быть с Тобой».
И Господь скажет: «Нет, Я был
с вами – и на Тайной Вечери
в Великий Четверг, и на Голгоф'
ском Кресте, и во Гробе здесь, в
храме, – в Троицком'Голенищеве.
И в каждом храме Я был и есть!
Перекрестись, припади, поцелуй
Мое Тело, лежащее, и никакой
тебе не надо будет поездки в
Иерусалим, припадания к Гробу
Господню, ибо здесь есть вся пол'
нота жизни и вся полнота обще'
ния». И каждый из нас ничем не
обделен по сравнению с мироно'
сицами, Апостолами и всеми, кто
жил рядом со Христом.
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ПРОПОВЕДЬ

Один из наших путешественников, когда
первый раз поехал на Гроб Господень и вернулся
обратно, сказал: «Отец Сергий, я был на Гробе
Господнем – это было как у нас на Страстную
седмицу. Точно так же». Я так обрадовался. Он
подтвердил ту мою мысль, мысль многих древних
отцов, что для Бога нет ни расстояния, ни наших
временных перегородок, государств, самолетов,
поездов, а Господь присутствует во всей полноте
там, где люди Его любят.

Поэтому с трепетом сердечным, со страхом
Божием, с любовью, со всем, что мы можем Богу
принести, подойдем к Плащанице, приложимся,
прослушаем прекрасное и дивное песнопение
« П риидите, уб лажим И осиф а приснопамятного» .
И никто пусть не думает, что он сможет оправдать'
ся, что он жил слишком поздно и слишком дале'
ко, и Господа не видел и не слышал. Господь все
временны%е рамки снял. И мы вместе с Ним и
сегодня, и в любой день Литургии, тем более,
когда мы стоим у Его святой Плащаницы.

Господи, благослови нас с нашим малым, но
всё'таки дерзновением подойти и облобызать
Твои пречистые ноз е и Твое священное Евангелие.
Руку на Плащанице целует только архиерей, а в
Лик Божественный только лишь Иуда сподобил'
ся поцеловать. Я поэтому вам напоминаю: ноги,
Евангелие, а дальше не дерзайте – не принято так.

Есть простой народ, который любит Пречис'
тую Богородицу всеми силами души. Я видел сам

у «Споручницы грешных» в Хамовниках: она
подойдет к иконе и как поцелует прямо в уста
Богородицу, что страшно  становится. Я думаю, ее
Богородица никак не прогонит, потому что она
любит в простоте, и ей можно. А вот тем, кто зна'
ет, что это опасно, им лучше сохранить смиренно'
мудрие и тишину. Вам достаточно ножек Спаси'
теля и Его пречистого дивного слова в Священном
Писании, Евангелии, здесь находящемся. А я тоже
не дерзну руку целовать, ни тем более Господа
Иисуса Христа в Его честные уста.

Господи, благодарим Тебя, что Ты сподобил
нас в этот день быть рядом с Тобой, в храме Тво'
ем, у Твоего Пречистого Тела. И если живы будем,
то ночью на Погребение, кто сможет, приходите и
поучаствуйте вместе с мироносицами, с Иосифом
и Никодимом, в погребении, неторопливом, не
в беготне, как было тогда, а в тишине и спокой'
ствии, чтобы иметь общение с Богом во всей
полноте. Чтобы когда мы умрем, и душу нашу
принесут на поклонение к Господу, то Господь
от нас не откажется, Он скажет: «Да, Я его знаю,
и он Меня знает. Почему? Всегда, где Плащани'
ца, где Распятие и Крест, где служба, он всегда был
рядом со Мной! И Я от него не откажусь. Пусть
будет со всеми, кто любит Меня». Помоги, Госпо'
ди. Подходите и с благодарностью целуйте святую
Плащаницу. Аминь.

П рот. Сергий П равдолюб ов
Велик ая П ятниц а, 21 апреля 2006  года

И я также со своей стороны приветствую и еще
раз всех поздравляю с первым великим днем праз'
дника Светлого Христова Воскресения, когда
Господь пришел и сказал: «Мир вам».

Всё сделал Господь: и учеников Своих послал
на проповедь, и всем нам велел так же как учени'
кам  с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  Воскресение
Христа. Ибо, как апостол Павел сказал: Я  пропо�
ведовал вам Х риста, к ак  б удто у вас распятого.

Каждый храм православный, каждый приход
празднует не просто так, а ставит посреди храма
Распятие, стоит внизу под Крестом с учениками
и Апостолами. И нет никакой преграды ни во
времени, ни в пространстве с тем самым событи'
ем спасения нашего, которое Господь сотворил
2000 лет назад. И мы, стоя у Креста Господа на'
шего, рядом с НИМ стоим, ни с кем'то другим.
Полноты такой жизни нет ни у кого! Только в пра'
вославных храмах христианских, сохранивших

трепетное, горячее, во всей полноте любви отно'
шение к нашему Спасителю. И на каждой Литур'
гии таинственно это всё повторяется. Только ба'
тюшка стоит, молится и всё об этом говорит и
вспоминает каждый день, особенно в День Вос'
кресный (« к ириак и%»  – День Господень). Весь год
таинственно повторяется то, что мы праздновали
всю Страстную седмицу и нынешний день Пасхи.

Так Господь захотел б ыть  со всеми нами до
ск онч ания век а. Аминь  (см. Мф 28, 20). И Он здесь,
с нами, как Он Сам сказал: Г де двое или трое соб ра�
ны во имя М ое, там и Я  посреди них  (Мф 18, 20).

Почему мы Его не видим? Почему мы вот так
только служим, молимся, благословляем, а где же
Он? Почему Его нет близко с нами? Так чтоб мы
Его сами видели – мои глаза, не глаза другого? Всё
оттого, что Он жалеет нас и не хочет раньше вре'
мени показать нам свет Своего Божества. Ибо Он
бережет нас, как мать бережет маленьких детей.

Х Р И С Т О С  В О С КР Е С Е !
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Ребенок хочет, просит:
«Дай, дай мне! Я вот этого
хочу! Дай!» Цепляется за
горячий чайник, самовар,
на себя тянет его: «Я хочу
это увидеть, я хочу потро'
гать огонь!» Мать ни за что
не дает, потому что она
любит своего ребенка. Так
и Господь ни за что пока не
дает – почему? – опасно и
страшно. Но Он здесь,
близко, и так близко, как
нельзя ничем передать.

Старец Силуан молил'
ся и скорбел, и когда в от'
чаяние пришел, то мгно'
венно увидел Господа Са'
мого, рядом с собой. На
одно только мгновение,
долю мгновения. И этого
было достаточно, чтобы он
всю жизнь помнил этот момент. И ему было мож'
но – он был старец Силуан. А мы с вами простые
люди, грешные, и не можем вынести нисколечко
такой близости Божественной каждому из нас.
Дай, Бог, чтобы выдержали. И, может быть, насту'
пят времена, когда сможете это выдержать. А пока
мы душой верим, любим и говорим: «Господи, Ты
так захотел нам тайно явиться, таинственно и так
нежно'любовно, чтобы не повредить нашу душу,
нашу жизнь, развитие жизни нашей, некую свобо'
ду развития души нашей, чтобы нам умом не за'
болеть, чтобы нам не возгордиться больше всего
на свете: «О, я сам видел Господа! Господь мне
явился!»» И кто это так часто говорит, бывает, что
это уже начинает болеть умом человек. Потому
что это великое и страшное, и только ученики
могли выдержать Господа нашего, но не весь на'
род иерусалимский.

Поэтому радуемся втайне в храме и дома, и
приветствуем, и свечи возжигаем, и домой идем
с Пасхальным торжеством, зная, что Господь нас
не оставит и любит, особенно в дни Пасхальные
и светлые.

На улице пасмурно, холодно, ветер дует, и это
еще не самое страшное, что может быть. Мы
привыкаем к тому, что Господь нас  д о л ж е н
любить, – не должен. Ну, вот, не должен… Открой'
те Летопись, посмотрите старые записи, как стра'
дали русские люди. Три года подряд лёд на ози'
мых, неурожай, потом вдруг жара иссушающая,

всё сохнет вокруг. За что? Люди все были верую'
щие, все молились, все в церковь ходили. Неисчис'
лимые бедствия, ураганы и всё прочее. У нас в пос'
леднее время, вот с 1937'го года, где вы видели
ураганы, бедствия страшные?

И сейчас вроде бы должно быть наводнение, и
города и села должны затопиться… вдруг раз –
и холод на всю Страстную седмицу. А почему
холодно? – Бог жалеет тех, кто должен сейчас
на своей крыше плавать, на своем доме, и говорит:
«Ладно, пусть вода сойдет». А мы говорим:
«О, какая погода…» А Господь это по милости
Своей делает такую погоду для тех, кто близко
у воды живет. И это необъяснимо. Крови мучени'
ков пролито так много, я понимаю, мы все это
объясняем легко и к этому тоже привыкаем.
Но мы должны радоваться и благодарить Бога, что
Он нас до сих пор так терпит, как никого из всей
истории России. Никого из всех так не терпел.
Нас терпит и любит.

Еще раз вас всех приветствую, поздравляю,
отпускаю домой, потому что по старинному обы'
чаю в этот день только Вечерня служится, а
Утреня с утра. Так было в храме моего отца, так было
в других храмах старинных, и поэтому я вас больше
не утруждаю ничем, а все целуют крест, могут по'
христосоваться с батюшкой и идут с Богом домой.
Спаси вас, Господь. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

П рот. Сергий П равдолюб ов
11 апреля 19 9 9  года (на П асх у веч ером)

ПРОПОВЕДЬ
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ПРИ Х ОДСК АЯ  Ж И ЗНЬ

23 марта 2013 года в день святых 40 мучени'
ков Севастийских преосвященнейший епископ
Выборгский и Приозерский Игнатий совершил
рукоположение во священника диакона нашего
храма Алек сия М ерк ишина. Его Преосвященству
сослужили настоятель храма Живоначальной
Троицы в Троицком'Голенищеве прот. Сергий
Правдолюбов, а также духовенство храма Рожде'
ства Иоанна Предтечи на Пресне, в котором и со'
стоялась хиротония1. Поддержать ставленника2

приехали родные отца Алексия, а также несколь'
ко наших прихожан, которые вели фото и видео'
репортаж со службы.

За день до этого замечательного события я
спросил благословения у нашего батюшки, отца
Сергия, чтобы на следующий день поехать на хиро'
тонию отца Алексия, дабы молитвенно поддержать
его и при необходимости чем'то помочь ему и
о. Сергию. Батюшка благословил. Приехав за час до
службы и приложившись к иконам Иоанна'Пред'
теченского храма, я стал ожидать приезда отцов.
Время шло, а отец Алексий немного задерживался.
Один священник, увидев меня в подряснике, сто'
ящим напротив солеи, подошел и поинтересовал'
ся, не я ли тот самый ставленник. Через некоторое
время, кто'то из церковнослужителей также с на'
деждой тихонечко спросил: «Вы не ставленник?»

До начала чтения часов оставалось немного
времени, и вот я увидел нашего отца Сергия
с Антоном. Я спросил: «Батюшка, нужна ли Вам
моя помощь?» На что о. Сергий попросил отнес'
ти облачение в алтарь и помочь ему облачиться.
Чуть позже нас в алтарь зашел отец Алексий. Он
был удивлен и вместе с тем рад увидеть о. Сергия
и меня. Примерно в это же время в алтарь вошёл
и владыка Игнатий.

Совершается Божественная Литургия, в нача'
ле которой отец Алексий ещё диакон, а к её концу
он уже будет священником. После Херувимской
песни преосвященнейший епископ через святи'
тельское рукоположение совершает Таинство
Священства. К внешней, видимой стороне Таин'
ства Священства относятся возложение рук архи'
ерея на голову посвящаемого и молитвенное при'
зывание Святого Духа. Внутренним, невидимым
действием рукоположения является особая благо'
дать Священства. Она возвышает избранных над
остальными верующими и наделяет духовной си'
лой и властью учительствовать, священнодейство'

вать и управлять паствой. Облачив отца Алексия
во священнические облачения и возгласив «Акси'
ос3», владыка действием Святого Духа возвёл
диакона Алексия во иерея.

Особо запомнился евхаристический канон: пе'
ние хора и смиренная молитва святителя Церкви
Христовой. Наворачивались слёзы. Вспоминаются
впечатления послов великого князя Владимира,
которые после Божественной Литургии в храме
Святой Софии Цареградской говорили, что не зна'
ли, где находились они: на земле или на небесах.

И вот уже пора причащать Святыми Телом и
Кровию прихожан. Иерея Алексия с Чашей выво'
дят в центр храма. Мне разрешили помочь держать
плат рядом с отцом Алексием во время причастия.

В конце Богослужения первая заамвонная мо'
литва из уст иерея Алексия, а после благодарение
владыке Игнатию и поздравление с 15'летием
его монашеского служения. По завершении Бого'
служения владыка пригласил отца Сергия и отца
Алексия на трапезу. Я помог батюшке разобла'
читься и пошёл к машине, чтобы положить обла'
чения. На полпути я встретил владыку, который
благословил отобедать в трапезной вместе с ним
и батюшками, что я счёл за большую честь.

Благодарю Господа за ту милость, которую Он
мне послал в тот замечательный день – побывать
на архиерейском Богослужении. Желаю отцу Алек'
сию сил душевных и телесных, дабы совершать
священническую службу пред престолом Божиим!

Алтарник  М их аил Ш естопалов
1 Хиротония (от греч. ceir – рука и tonew – полагаю, рукопо'

ложение) – таинство, в котором христианину сообщается особая
благодать для учения и священнодействий.

2 Ставленник – лицо, избранное к рукоположению в церковно'
служителя или священнослужителя.

3 Аксиос (греч. a>>xiov) – достоин.

Х иротония  ие ре я  А л е ксия  М е ркиш ина
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6 марта исполнилось 400 лет со дня избрания
на Всероссийский престол государя Михаила
Феодоровича Романова.

«Всё то, о чем мы сегодня вспоминаем, выгля'
дит почти как эпос, – сказал Святейший Патри'
арх Московский и всея Руси Кирилл после Литур'
гии 6 марта 2013 года в Успенском соборе Москов'
ского Кремля. – В основе избрания первого царя
из семьи Романовых был действительно воинский,
гражданский и духовный подвиг нашего народа.
А когда все эти усилия – политические, гражданс'
кие и духовные – соединяются вместе, тогда, как
показала история, Русь совершает великие деяния».

Выделим в этом эпосе всего одну линию –
историю рода, давшего стране нового царя.

Есть сказание, что царь Феодор Иоаннович был
готов передать свой престол  Феодору Никитичу
Романову, сыну родного брата царицы Анастасии
(первой супруге своего отца – царя Иоанна Гроз'
ного). Расположение одного царя обернулось для
Романовых бедой, когда в 1598 году престол занял
другой царь. На брата Никиты Романова Алексан'
дра вскоре был сделан донос, а обнаруженные в его
кладовой мешки с травами и кореньями (наркоти'
ки тогда ещё не подбрасывали) отправили на пат'
риарший двор, где они были признаны волшебны'
ми. Романовых и всех их родственников схвати'
ли и привели на суд к патриарху, обвинив
в покушении на жизнь Бориса Годунова. Дело
тянулось почти год. В июле 1601 года боярская
дума приговорила «изменников» к лишению
имуществ и ссылке в разные отдалённые места.

Александр Никитич был вскоре удушен в ме'
стечке Усолье Луду, на Белом море. Михаила
Никитича заточили в Великую Пермь, в Ныробс'
кую волость, где он содержался в землянке и был
уморён голодом. Их братьев, бояр Ивана и Васи'
лия Романовых, сослали в Пелым. Они сидели в
одной избе, прикованные цепями к разным углам.
Через год, когда цепи сняли, Василий умер на ру'
ках тяжело больного Ивана.

 Феодор Никитич Романов был сослан в Анто'
ниево'Сийский монастырь, в 165 верстах от Ар'
хангельска. Там его насильно постригли в монахи
с именем Филарет, а в монастырь запретили пус'
кать богомольцев – чтобы избежать сношений с
ссыльным изменником. С христианским смирени'
ем переносил инок Филарет свою участь, чем зас'
лужил уважение и любовь всего монастыря. Лишь

воспоминания о любимой жене и детях, отсут'
ствие известий об их судьбе, доставляли ему силь'
ные душевные страдания. «То мне и лихо, – гово'
рил несчастный, – что жена и дети; как помянёшь
их, как словно кто рогатиною в сердце кольнёт».

Жену  Феодора Никитича – Ксению Иванов'
ну, тоже обвинили в «соучастии злоумышлений
на жизнь Бориса», сослав в Новгородский уезд,
в Тол'Егорьевский погост. И так же против её
воли постригли и нарекли Марфой.

Их сын Михаил, будущий Российский царь,
которому шёл шестой год, вместе с опальными
тётками оказался на Белоозере. Достоверно изве'
стно, что пристава, наблюдавшие за содержанием
ссыльных, часто отказывали им даже в молоке и
яйцах для стола, а тётки не могли допроситься
и куска холста, чтобы пошить бельё детям, вверен'
ным их попечению.

 Одновременно с Романовыми были сосланы
все боярские фамилии, связанные с их родом брач'
ными узами: Черкасские, Шестуновы, Репнины и
другие. Большой чисткой Борис Годунов расчи'
щал путь на престол своему сыну  Феодору. Если
судить по делам государственным, Борис был не'
плохим царём. Но не по ним судил Господь. Из'
вестный Авраамий Палицын, келарь Троице'Сер'
гиевой лавры, ставил это гонение на Романовых в
число грехов, за которые Бог покарал Русскую
землю смутой. В этом смысле, приход Лжедмит'
рия был для остатков их рода спасением.

Первым на юного Михаила Романова указал
патриарх Гермоген, после низведения с престола
Василия Шуйского. Но Москва присягнула сыну
польского короля Сигизмунда. Вторично этот воп'
рос был поднят, когда ополчение Минина и По'
жарского, очистив Москву от поляков, должно
было заключить свою победу избранием нового
царя. Князь Пожарский призвал по 10 выборных
от каждого города. Всех подписей под грамотой
избрания Михаила Феодоровича 277, из них 57
принадлежат духовенству, 136 боярам и высшим
служивым чинам, а остальные 84 – городским
выборным. Не всё шло гладко. На предваритель'
ном избрании 7 февраля 1613 г. было много раз'
ногласий. Окончательные выборы были назначены
в неделю православия, первое воскресенье Велико'
го поста, 21 февраля. Каждый чин подал письмен'
ное мнение, и во всех значилось одно имя –
Михаила  Феодоровича. Особую роль сыграло то,

400-л е тие  д инастии Р ом ановы х
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что в нем видели пле'
мянника царя Феодора,
природного, наслед'
ственного царя. Недаром
тот же Авраамий Пали'
цын называет Михаила
«избранным от Бога преж'
де его рождения».

Два события едва не
сорвали решение земско'
го собора. Будущий царь
Михаил, уехавший вмес'
те со своей матерью пос'
ле освобождения Кремля
в свою Костромскую вот'
чину, едва не подвергся
здесь нападению шайки
поляков. Они хотели убить
новоизбранного царя и продолжить выгодную им
смуту. До села Домнина, где находился Михаил,
они не дошли каких'нибудь двух верст. Встретив'
шийся им домнинский крестьянин Иван Сусанин,
бывший доверенным лицом Романовых, чувствуя
опасность, повёл их в другую сторону. За это вре'
мя Михаил с матерью успели укрыться в Ипать'
евском монастыре близ Костромы. А раб Божий
Иван положил душу свою за други своя, даже под
пытками не открыв злодеям местопребывание
Михаила  Феодоровича.
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Второе событие произошло 14 марта 1613 года,
когда в Ипатьевский монастырь пришёл крестный
ход, уведомить об избрании и бить челом Михаилу
Феодоровичу и его матери инокине Марфе. Мать
отказалась благословить сына на престол, а сам он
«с великим гневом и плачем» отвечал послам, что го'
сударем быть не желает. Долго пришлось послам
уговаривать и мать, и сына, и не по своему хотению
вступила на престол новая царственная династия.

М атериал подготовил Г еоргий И ванов.
Божерянов И. Н. Романовы. 300 лет служения России.

НОВОСТИ  НАШ ЕГ О ПРИ Х ОДА

В этом году как'то вдохновенно служилась
Утреня — Похвала Пресвятой Богородицы. Пре'
красно пел хор «Взбранной Воеводе победительная»,
сменяясь с народом. Духовенство выходило то к од'
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ной иконе Пресвятой Богородицы, то к другой.
Чтецы хорошо и громко читали кафизмы и канон.

Но больше всех отличилась группа алтарников'
дошкольников и алтарники начальных школьных

классов. Впервые был облачен в сти"
харь Ваня Троян, во второй раз надел
стихарь Петр Петрухин. Из алтаря
выходили три батюшки, два диакона и
сразу «семь отроков эфесских», правда,
не спящих. Младшему Даниилу всего
три года, и все в стихарях и с горящи'
ми свечами. Они напоминали праздну'
ющих победу византийских воинов.
Кстати, воинов иногда звали и «отро'
ками». В память такого события наш
алтарник Флор Гришков, из группы
старших школьников'алтарников,
только что сдавший первый ЕГЭ, запе'
чатлел своим фотоаппаратом такое не'
бывалое праздничное зрелище.

П рот. Сергий П равдолюб ов
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Священномученик Василий ро'
дился в 1906 году в селе Подлипи'
чье Дмитровского уезда Московс'
кой губернии в семье псаломщика
Сергия Крылова. Василий окончил
сельскую школу. В 1917 году его от'
дали в Дмитровское Духовное учи'
лище, где он проучился всего лишь
год, так как в 1918 году оно было зак'
рыто пришедшими к власти безбож'
никами. Поскольку Василий был
сыном псаломщика, то ни в какие
другие учебные заведения его не
приняли. В это время стал тяжело
болеть его отец, и Василий некото'
рое время прислуживал в храме, по'
могая отцу. В 1923 году отец скон'
чался, и викарий Московской епархии епископ
Бронницкий Иоанн (Васильевский) направил Ва'
силия псаломщиком в храм Казанской иконы Бо'
жией Матери в село Марково Бронницкого уезда*.

22 октября 1926 года епископ Орехово'Зуевс'
кий Никита (Делекторский)** рукоположил Ва'
силия Сергеевича во диакона к Спасской церкви
в селе Ведерницы Дмитровского района. Вскоре
он был определен диаконом к Богоявленской цер'
кви, что в Елохове в Москве. В 1929 году диакон
Василий был переведен в Вознесенскую церковь
в селе Раменье Дмитровского района.

19 февраля 1931 года архиепископ Звенигород'
ский Филипп (Гумилевский) рукоположил его во
священника ко храму Рождества Христова в селе
Рождествено на Истре Солнечногорского района.
4 июня 1931 года отец Василий, как лишенный
избирательных прав за его служение в церкви и как
человек по возрасту годный для тяжелых обществен'
ных работ, был взят на трудовой фронт в тыловое опол'
чение, откуда он вернулся только 29 июня 1934 года
и был направлен священноначалием служить в Тро'
ицкий храм в селе Рязанцы Щелковского района Мос'
ковской области. Ему исполнилось тогда 28 лет, он
служил со всей ревностью молодого пастыря, для
которого ничего не казалось невозможным, он ак'
тивно занялся обращением к вере молодежи, час'
тью уже воспитанной государством в безбожии.

После секретного приказа
НКВД о массовых арестах отец
Василий был арестован одним
из первых в Щелковском райо'
не – 16 августа 1937 года и сра'
зу же допрошен. На вопрос сле'
дователя, признает ли себя ви'
новным, ответил: «В предъяв'
ленном обвинении виновным
себя не признаю. Никогда ниг'
де контрреволюционной дея'
тельностью не занимался».

Зачитав показания лжесвиде'
телей, следователь снова спросил:

– Признаете ли себя винов'
ным и подтверждаете ли пока'
зания свидетелей?

– Зачитанные мне выдержки из показаний сви'
детелей я не подтверждаю, категорически отрицаю
и виновным себя не признаю, так как никогда нигде
антисоветских провокационных разговоров и на'
строений я не высказывал, – ответил отец Василий.

23 сентября следователь перед окончанием
следствия снова допросил священника.

– Дополнить ничего не могу, все показания обо
мне свидетелей считаю ложью, – ответил о. Василий.

– Какие у вас будут ходатайства по делу?
– Никаких ходатайств по делу у меня не имеется.
На этом следствие было закончено, и отец Ва'

силий был отправлен в одну из московских тюрем,
где уже другой следователь допросил его, интере'
суясь более фактами его биографии как священни'
ка, давно ли он служит и насколько ему чужда, как
представителю враждебного социального слоя, со'
ветская власть. Выяснив это, следователь спросил:

– Какую вы вели агитацию против существу'
ющего строя?

– Никакой.
– В предъявленном вам обвинении признаете

себя виновным?
– Виновным себя не признаю.
13 октября 1937 года тройка НКВД приговори'

ла священника к десяти годам заключения в испра'
вительно'трудовом лагере. Священник Василий
Крылов скончался 31 мая 1942 года в Севжелдор'
лаге, располагавшемся тогда в Коми области.

Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века,
составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Май. Тверь:
«Булат». 2007. С. 130'133.

* Ныне село Марково Раменского района Московской облас'
ти, здесь находится подворье Московского Покровского ставропи'
гиального женского монастыря.

** Священномученик Никита (в миру Федор Петрович Делек'
торский); память 6/19 ноября.
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Иван Максимович Краснов
родился в 1874 году, с юношества
выбрал духовную стезю и в
1896 году успешно окончил курс
Ставропольской семинарии. И с
28 июня того же года работал за'
коноучителем в храме станицы
Варениковской Кубанской облас'
ти. По мере духовного взросления
был он рукоположен в диаконы, а
затем и в сан иерея. В местной
церкви он совмещал богослуже'
ния с обучением ребятишек Зако'
ну Божию. В этой же станице Бог
дал ему дочерей – в 1897 году
Веру, в 1899 году – Александру.
С 1899 года отец Иоанн служит в
храме станицы Ахтырской, где кроме служения в
храме и исполнения треб взращивает свой педаго'
гический дар в местном 2'классном училище и цер'
ковно'приходской школе. 14 апреля 1900 года на
свет Божий появляется дочь Елена, а в 1901 году –
самая младшая, Серафима.

С 1904 года начался ейский период его духов'
ного подвижничества. По своему прошению отец
Иоанн Краснов был перемещен к Казанской цер'
кви школы ремесленных учеников в городе Ейс'
ке. Сегодня в этом здании находятся администра'
тивные службы станкозавода. Этому священнику
был дан особенный дар взращивать в юных серд'
цах Божии истины. Неудивительно, что Попечи'
тель Кавказского учебного округа, решая вопрос
о выборе законоучителя в Александровское
4'классное училище, утвердил на должность иерея
Иоанна. Талантливый педагог Краснов также
учил предков нынешних ейчан в 8'м мужском
училище. За усердные труды во славу Церкви был
в 1907 году награжден набедренником.

Опыт наставника рос, и в 1910 году он пере'
мещен в городскую Ново'Покровскую церковь,
продолжая совмещать духовное окормление ейчан
с послушанием заведующего и законоучителя при'
ходской школы вплоть до 1914 года. Одновремен'
но вел уроки Закона Божия в 3'м Ейском мужс'
ком, а затем и в 1'м женском училищах.

Исполненный благодати Святого Духа, отец
Иоанн успел немало сотворить во славу Божию.
В апреле 1914 года он награждается фиолетовой
скуфьей, а незадолго до этого, в период праздно'

вания 300'летия Дома Романовых,
отец Иоанн был удостоен права
ношения памятной светло'бронзо'
вой медали. И, согласно его про'
шению, в августе 1914 года направ'
лен духовным пастырем в Троиц'
кий храм станицы Должанской.
Было ему тогда от роду 40 лет.

Не ведал батюшка, что земная
жизнь его подходит к концу. За
оставшееся время отец Иоанн ус'
пел сделать немало. Как и прежде,
церковное служение он совмещал
с преподаванием, теперь уже в
мужском, женском и иногороднем
училищах. Простой по натуре и
бескорыстный, батюшка подчас

даже не имел нового подрясника.
Наступила революция, а следом и трагический

1918'й. Население казачьих станиц Ейского отде'
ла решило положить конец революционной влас'
ти в городе Ейске. На 1 мая было спланировано вы'
ступление казаков на Ейск. Перед походом отслужи'
ли молебны. Но по воле Божией произошел разгром
казачьих отрядов на окраине Ейска. Хотя жители
Должанской непосредственно не принимали участие
в боях за Ейск, возмездие коснулось и их. В станице
высадился десант матросов Азовской военной фло'
тилии. Матросы хватали всех, кто был причастен к
походу, и волокли на корабль. Арестовали и отца
Иоанна. Впереди его ждал терновый венец мучени'
чества. Матросы особо жестоко обошлись с батюш'
кой: его бросали в горящую пароходную топку, по'
том в море и так несколько раз, пока служитель
Царя Небесного не отошел к своему Владыке.
44 года Господь отвел отцу Иоанну на земле, после
чего явил Свою славу мученической кончиной пра'
ведника. Точной даты смерти пострадавшего за
Христа батюшки неизвестно, однако в нескольких
архивных документах значится май 1918 года.

В настоящий момент в лике святых Церковью
пока не прославлен. Будем надеяться, что Господь
явит не только Небесную славу, но и земную, дабы
мы могли прибегать к молитве за веру и отечество
наше доброму пастырю, пострадавшему даже до
смерти – отцу Иоанну Краснову.

М атериал подготовил М их аил Ш естопалов.
На основании статьи Олега Гальченко «Иоанн Краснов –

новомученик Российский» // Колокол Православия. Ейск. 09.12.2009.

С вя щ е нник И оанн Краснов – не свя той свя той
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П рп.  И осиф  О птинский

ВСИ  СВЯ ТИ И ,  МОЛИ ТЕ Б ОГ А О НАС!   22
 мая

Любимое чадо старца Амвросия, он и по кон"
чине своей не пожелал прославиться прежде
духовного отца, отдав свою славу – его имени.

Особое зрение
Иван Литовкин родился в 1837 году в селе

Городище Харьковской губернии. Отец его был
сельским головой. В семье ценили
духовное чтение и второго сына
назвали в честь любимого святого –
Иоанна Милостивого.

Однажды мальчику было виде'
ние Божией Матери, после которого
он стал уклоняться от детских игр.
Когда в селе случился пожар, Ваня
взмолился: «Царица Небесная! Ос'
тавь нам наш домик!» – и недавно
отстроенный дом остался цел. Люди
говорили: «Из мальчика выйдет что'
нибудь особенное».

Когда Ване было четыре года,
умер отец; в одиннадцать лет он поте'
рял мать; сестра ушла в монастырь, а
старший брат страдал винопитием.
Подростку пришлось самому зараба'
тывать на жизнь: он тонул, падал в обморок от голо'
да, бывал бит, воры снимали с него сапоги… Нако'
нец он устроился на хорошее место и так понравил'
ся хозяину, что тот решил выдать за него свою дочь.

Но юноша думал о другом. Уже в преклонных
летах, на вопрос: «Нравился ли вам кто'то в
миру?» – старец отвечал: «Да ведь я был близо'
рук, никого не мог хорошо рассмотреть, а близко
подходить совестился: был застенчив…»

«Пригодится и нам и вам»
Ивану было 24 года. Собравшись в Киев на бо'

гомолье, он по дороге заехал в Оптину, о которой
слышал от сестры. 1 марта 1861 года две монахи'
ни'попутчицы, придя к старцу Амвросию, сказали,
что привезли с собой «брата Ивана». «Этот брат
Иван пригодится и нам и вам», – ответил батюш'
ка, а поговорив с юношей, заметил: «Зачем тебе
в Киев? Оставайся здесь», – прозревая будущего
наставника оптинской братии и сестер'монахинь.

Новоначальному дали трудное послушание –
в трапезной, но потом перевели келейником к
старцу Амвросию, в хибарке которого он и прожил
50 лет. Через три года его постригли в рясофор,
еще через семь лет – в монашество, с именем
в честь прп. Иосифа Песнописца.

Улыбчивый келейник
Несмотря на хлопотливое послушание, отец

Иосиф старался хранить сердечное безмолвие,
учился Иисусовой молитве. Он много читал, осо'
бенно ценя «Добротолюбие»; с братиями держал
себя ровно; выходил только в храм или с поруче'

ниями старца. Бывая с ним
на монастырской даче, уте'
шался рыбалкой.

Лицо его (и это видно на
сохранившихся фотографи'
ях и портретах) всегда при'
ветливо улыбалось. Между
тем десятилетиями у него не
было своего угла: спал он в
приемной, где с утра до вече'
ра находились посетители.

Старший келейник часто
делал новенькому выговоры,
но после кончины старца из'
брал своим духовником
именно отца Иосифа. Пись'
моводитель старца, иеромо'
нах Климент (Зедергольм),

человек высокой духовной жизни, но крайне
вспыльчивый, говорил: «Это единственный чело'
век, на которого я не могу раздражаться».

Однажды архимандрит Исаакий, ожидая в
приемной, спросил, можно ли ему почитать одну
из книг. «Сейчас, я спрошу у старца», – ответил
келейник, что очень понравилось настоятелю.

Отец Амвросий и отец Иосиф
Оптинский блаженный, отец Пахомий, при

встрече всегда просил у отца Иосифа благослове'
ния. «Да я не иеромонах», – скажет тот. – «Удив'
ляюсь, – отвечает блаженный. – Отец Иосиф – всё
равно, что отец Абросим».

В 1877 году монах Иосиф был рукоположен
в иеродиакона, в 1884 году – в иеромонаха. Под
праздники он совершал бдение в келье старца
Амвросия, который по болезни не мог быть в храме.

Заботясь о посетителях, отец Иосиф берег и
старца: видя, что батюшка утомился, он начинал
заводить часы. «Ну, значит, пора расходиться», –
говорил отец Амвросий. Иногда он благословлял
спросить совета у келейника, и слова его совпада'
ли с тем, что говорил сам старец.

Однажды у скита появился неизвестный с пи'
столетом, который кричал, что ему нужен отец
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Амвросий. Все пришли в смятение, а отец Иосиф,
выйдя, спросил, чего он хочет, осенил его крест'
ным знамением – и тот сник.

Старец Амвросий говорил: «Я пою вас вином
с водою, а отец Иосиф будет поить вас вином
неразбавленным». Сам отец Иосиф писал: «Что я
значу без батюшки? – Нуль и больше ничего».

Любимец Матери Божией
Одна монахиня спросила у старца Амвросия,

какая была Матерь Божия в старости. Тот сказал:
«Сходи к отцу Иосифу и спроси у него, какова была
Матерь Божия, когда Ей было шестьдесят лет».

В 1888 году отец Иосиф сильно простудился
и заболел; его постригли в схиму. Во время болез'
ни Своего избранника вновь посетила Царица
Небесная со словами: «Потерпи, любимиче Мой,
немного осталось».

Преемник великого старца
По выздоровлении отца Иосифа его назначили

помощником старца Амвросия, и, когда тот ездил в
Шамордино, для окормления сестер обители, его все'
гда сопровождал отец Иосиф. В 1890 году старец
впервые не взял его с собой, сказав: «Ты нужен здесь».

В 1891 году отец Амвросий скончался. Теперь
на отца Иосифа легли обязанности скитоначаль'
ника, духовника оптинской братии и шамординс'
ких сестер. Принимал он в келье покойного стар'
ца, сидя на его кровати (батюшка Амвросий, по
нездоровью, обычно полулежал, принимая посети'
телей). У изголовья теперь стоял большой порт'
рет старца. Даже наружностью отец Иосиф стал
походить на своего наставника.

«Вопрошаемый не должен сам говорить, а
только отвечать вопросившему», – говорил отец
Иосиф. На возражения чад он обычно отвечал:
«Ну, что ж, надо потерпеть». Последним его дово'
дом были слова: «А если это не моя воля, а Самой
Царицы Небесной?»

Из писем старца
« К аждому тот проступок  б лижнего к ажется

велик им, к оторый об лич ает его самого в ч ем�ниб удь » .
« Совесть  ч еловек а пох ожа на б удиль ник . Если

б удиль ник  поз вонил, и сейч ас же встанешь , то и
после всегда б удешь  его слышать . А если сраз у не
встанешь  неск оль к о дней подряд, говоря:  « П олежу
ещ е немножк о» , –  то в к онц е к онц ов просыпать ся
от з вона его не б удешь » .

« И мей, ч то нужно и необ х одимо, –  и лишнего
не соб ирай. А если не б удешь  иметь , да б удешь
ск орб еть  –  ч то толк у?  Луч ше держись  середины» .

« М ного есть  плач ущ их , но не о том, о ч ем нуж�
но;  много ск орб ящ их , но не о грех ах » .

« К ак  не должно иск ать  ч ести, так  не должно и
отк аз ывать ся от нее живущ им в об щ естве, для поль з ы
других :  налагаемая ч есть  есть  так же от Б ога» .

Дары духовные
Сохранилось множество свидетельств о про'

зорливости старца Иосифа и об исцелениях по его
молитвам.

Одна посетительница сильно болела; старец
дал ей в руки свои четки, вышел из приемной,
сказав: «Подожди», – а когда вернулся, та и забы'
ла про болезнь. Другая, страдавшая головными
болями, пожаловалась: «Уж очень голова болит,
батюшка», – старец улыбнулся, ударил ее слегка
по голове, и боль прошла. Приехали в Оптину
мать с сыном, у которого болела нога: к старцу его
внесли на руках – а вышел он сам.

Помещица просила благословения на передел'
ку дома, и батюшка стал набрасывать план: «Вот тут
ведь у тебя вход, там столовая, здесь вот то'то…» –
и лишь потом она сообразила, что старец не бывал
в ее доме и не мог знать расположения комнат.

Унывающая монахиня просила отпустить ее
в Америку к брату, занимавшему там видное по'
ложение, но батюшка сказал: «Давай лучше будем
с тобой почаще приобщаться; куда нам в Амери'
ку!» – и через два месяца та внезапно скончалась
в храме, на службе.

Мощи святого
Двадцать лет прожил отец Иосиф по кончине

батюшки Амвросия. Весной 1911 года старец
занемог. 9/22 мая, на память свт. Николая, он тихо
отошел ко Господу и был погребен в ногах у свое'
го любимого наставника.

В 1988 году, первым из оптинских старцев, был
причислен к лику святых прп. Амвросий, и
3/16 октября состоялось обретение мощей, кото'
рые оказались благодатными. Однако в Оптиной
были сомнения, чьи они – старца Амвросия
или всё же старца Иосифа, поскольку источники
по'разному описывали место погребения.

В 1996 году еще 13 старцев причислили к лику
местночтимых святых Оптиной пустыни. 27 июня/
10 июля 1998 г. были обретены мощи семи старцев,
и среди них – подлинные мощи прп. Амвросия.
Стало ясно, что в течение 10 лет на просьбы бого'
мольцев у чтимых мощей откликался именно старец
Иосиф, хотя слава воздавалась старцу Амвросию.

В 2000 году прп. Иосиф прославлен для обще'
церковного почитания; мощи его покоятся во Вла'
димирском храме. В РПЦЗ память прп. Иосифа
Оптинского празднуется 8/21 мая.

Людмила П авловна М едведева
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Прошло двадцать два года с первого молебна
на снегу и открытия нашего храма. Но что было
тогда в храме? Это не поддается никакому описа'
нию. Надо было видеть собственными глазами, в
каком страшном запустении и развале был наш
храм. Мы смотрели на Батюшку Сергия и дума'
ли, сможет ли он справиться с такой непосильной
ношей? Но Батюшка наш – хороший оптимист.
Он сам тогда не унывал и нас вдохновлял. И мы
ему помогали как и чем могли. С таким Батюш'
кой можно и горы свернуть!

Но и у него упадок сил бывал, и портилось на'
строение, когда приходилось ходить по судам и от'
воевывать каждую пядь земли своей собственной
территории. В полном смысле – ходить и воевать.

А когда приходилось что'то сделать в пользу
нашего храма, то мы радовались, как будто на свет
появился новорожденный ребенок. А Батюшка
Сергий не только ходил по инстанциям со свои'
ми активистами, но еще и служил, и восстанавли'
вал храм. Всю свою душу Отец Сергий в те годы
вкладывал на восстановление и ремонт храма.
Когда провели отопление и сломали кирпичную
печку, то мы очень сожалели о ней, ведь она со'
гревала нас своим теплом. Так и наш Батюшка:
душу'то свою вкладывал на ремонт храма и бла'

гоустройство территории, а сердце свое он отдавал
нам, заблудшим грешным овцам. И нам казалось,
что Батюшка наш заводной, – его завели, а разве'
сти забыли. Он везде успевал, не щадил себя, ра'
ботал на износ, а мы, грешные, не берегли своего
Батюшку. Так, что ему пришлось перенести две
тяжелых операции на сердце. Но Божией милос'
тью он продолжает служить в нашем храме!

А в те годы мне казалось, что он жил в храме.
То проводил с нами беседы, а по средам исповедо'
вал. И мы сидели у него до позднего вечера, изли'
вали свою душу. А уже в первом часу мы ехали на
троллейбусе домой до метро «Киевская», а потом
расходились: он до своей Таганки, а я до Филей.

Из своей скромности Батюшка скажет: «Я это
делал не один». Да, были у него помощники'акти'
висты. Но основная тяжесть лежала на его плечах
– разваленный храм, требующий капитального
ремонта, а территории не было никакой. Всё было
впритык. Сразу за храмом стоял большущий са'
рай, и в нем были у мальчишек питомцы: зверуш'
ки, куры. (Я сама тогда привозила кур из дерев'
ни. Ездила в отпуск и привезла. И в сарае жили
куры, городские и деревенские. Сначала они очень
дрались, но у городских кур петух – настоящий
джентльмен – он их помирил. Потом они стали

жить дружно). И чтобы их накор'
мить, нужны были резиновые са'
поги, в которых рыбаки ловят
рыбу, потому что иначе подойти
невозможно. Там стояла лужа, на'
поминающая просто болото.

А служил Батюшка тогда
один, и первые его помощники его
семья: матушка Маргарита и дети.
Анна пела в хоре, а Анатолий и
Владимир, еще совсем мальчи'
шечки, помогали во всем и всюду.

Писать о Батюшке и его тру'
дах можно очень много, но у меня
не получается с формулировкой.
В голове и мыслях как будто
всё происходило вчера, а стану пи'
сать – всё куда'то уходит. Мы,
прихожане, больше помогали
молитвой. Молились Пресвятой
Богородице и Господу Иисусу
Христу. И по молитвам Богороди'
цы и помощи Господа нашего

ВОСПОМИ НАНИ Я  НАШ И Х  ПРИ Х ОЖ АН

Н аш  Б атю ш ка и наш  х рам
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НАШ И  Б ЛИ Ж НИ ЕВОСПОМИ НАНИ Я  НАШ И Х  ПРИ Х ОЖ АН

Иисуса Христа был восстановлен такой КРАСИ'
ВЫЙ и БЛАГОДАТНЫЙ наш Храм!

Батюшка Сергий все эти годы воспитывал и
наставлял себе помощников. Один из первых стал
главным помощником – наш Батюшка отец Ни'
колай. Он начинал свой труд в алтаре и чтецом.
Диакон Александр также начинал с алтаря. Регент
Зоя тоже давно трудится в храме. Сергей и Свет'
лана. Сергей хорошо читал, внятно и понятно, а
Светлана пела в хоре. Она и сейчас поет. Анато'
лий и Иоанна совсем еще молоденькие. Валерий
начинал прихожанином, но уже давно поет в хоре.
И многие были прихожанами, а сейчас трудятся
в храме.

Всех перечислить невозможно, но хочется еще
об одном человеке всё же написать. Это человек с
золотыми руками. Он один из первых пришел на
помощь нашему храму. Всё, что сделано из дерева,
– сделано его руками. Отличный мастер своего
дела, одаренный Господом Богом. И сейчас он еще
трудится в храме. Я его видела 8 января. К сожале'
нию, я не помню его имя. В лицо знаю и его, и его
супругу, а имени не знаю, а хочется назвать их по
имени (помогите). (Ред. –  Владимир Б орисович ).

Пасха
Не томи, не таи!
Воск наполнен огнём,
Как весной – соловьи,
Сад – распахнутым днём.

Вся в лучах солея,
Свою песнь возгласи!
Новой жизни заря,
Свою весть принеси!

Камень сдвинут с горы,
Кокон пелен вновь пуст.
А из ада дыры
Врат разломленных хруст.

И пророки, цари,
Возвращаясь, домой,
Свечи новых молитв
Вознесут пред собой.

Чаша всем отдана,
И напитан телец,
А в раю, у окна
Всех детей ждёт Отец.

Т ать яна Н ик оль ск ая

ТВОРЧ ЕСТВО НАШ И Х  ПРИ Х ОЖ АН

Пасхальные стихи
Сокол землю клевал. Север вьюгу пророчил.
Горностаевый пыл мехом жег сапоги.
День ПАСХАЛЬНЫЙ весной средь садов

мироточил.
Каблуковых часов затихали шаги.

Вновь объятья раскрыв, лепестковые входы
Царских врат на весу горний посох держа.
Открывали глазам родниковые воды
Словом Бога Одним сотворённых держав.

И, сплавляя, плелись, заплетали и вились,
В перекрёстках лучи, тени солнечных рам.
И лилась в дверь зимы преизбывная милость,
И немнущийся свет птичьим вторил хорам.

На горе. У горы зренью сладостно плакать
Рая близок ФАВОР, и беседы легки.
Воскресая, поить новолистную мякоть
Продолжает ГОСПОДЬ из крещенской реки.

Нет ни стен, ни волов и для брачного пира,
Все одежды белы, все ответы грядут.
И уже на земле для растущего мира
Чашей Новых Небес звонниц гимны цветут.

И с Божией помощью, и упорством Батюшки
Сергия все трудности преодолели. Хочется написать
еще чуть'чуть о Правдолюбовых. Это живая леген'
да. Если писать о Прадедах и Дедах до маленьких
Внуков Сергия и Михаила и описывать каждого в
отдельности, то не хватит и двенадцати томов руко'
писи (как у святителя Димитрия Ростовского). Ведь
их Династия так далеко уходит своими корнями в
глубокую старину. Всё их поколение описать труд'
но; надо не один день, а многие годы.

Сейчас в наш храм пришло сильное, грамот'
ное поколение. Новое, молодое, энергичное. Они
опытнее нас. А нас, старожил, остается всё мень'
ше и меньше. Многие ушли из жизни, а некото'
рые не ходят по состоянию здоровья. О грустном
писать не хочу и не буду.

Будем наслаждаться каждым днем нашей жиз'
ни! И по силе возможности посещать наш люби'
мый, и красивый, и благодатный храм! И будем
молиться о здравии нашего дорогого батюшки
Сергия и матушки Маргариты со чадами!

М алень к ая грешная з аб лудшая овеч к а
(раб а Б ожия М ария), старейшая прих ожанк а

х рама Ж ивонач аль ной Т роиц ы.
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(отрывок  из  расск аз а)
Светлый майский вечер. В кухню из распахну'

того окна горькой свежестью вливается аромат цве'
тущей во дворе черёмухи. Из кухни – жаркий дух
пирогов и корицы. Это мы с дочками печём пироги.

Я достаю из духовки последнюю партию пирож'
ков. Смазываю их хрустящие корочки маслом, слег'
ка сбрызгиваю водой, накрываю чистым полотенцем.

– Теперь оставим пироги «отпыхнуть». Так
всегда делала и говорила моя мама, ваша бабушка.

– А пироги и правда пыхтят, – говорит Лена, –
будто дышат жаром.

– Верно. Отдыхают.
Начинка тоже мамина. Всё просто. Мелко наре'

занные солёные огурчики и репчатый лук мама слег'
ка, чтобы выпарить сок, обжаривала в душистом
подсолнечном масле и перчила. Пирожки лепила
небольшие, чтобы острее ощущался вкус и аромат,
напоминающий грибы. Во всяком случае, все, кто
их пробовал, утверждают, что начинка грибная.

Ну вот, наконец, мы в комнате за круглым сто'
лом, покрытым чистой скатертью, пьём чай с пи'
рогами и делимся впечатлениями прожитого дня.
Алёна рассказывает, что у тёти Машиной козы
Красули народились козлятки, которые уже весело
скачут около мамы, обо всех знакомых, с которыми
успела сегодня повидаться, их кошках и собаках.

– Знаете, девочки, мне сейчас вспомнилась
одна смешная история, рассказанная бабушкой
Зоей, про собак и пироги.

– Ой, мам, расскажи. – Как девочки любят
слушать воспоминания о старых временах, бабуш'
ках и дедушках, и, конечно, о животных!

– Ну, разумеется, расскажу.
Бабушка Зоя была большая мастерица печь

пироги. С рыбой, мясом, капустой и яблоками,
плюшки и ватрушки, и потрясающие, высотой
с ладонь кулебяки. Пирогов она всегда пекла
много. Особенно в праздники.

Вот как'то они с дедом и детьми ушли в цер'
ковь на праздничную службу. В доме, в большой
комнате, на большом столе были приготовлены
для праздничного угощения пироги. Бабушка
пекла их в настоящей русской печи. Сторожить
дом оставили двух собак. Как я помню, животные
у бабушки всегда жили во дворе. Только в силь'
ные морозы их пускали на крыльцо. Так бабушка
называла маленькую веранду, скрывавшую два
входа, один в тёплый коридор самого дома, а

второй в подвал, где зимовали курочки. Видимо,
собаки совершенно потеряли рассудок от арома'
тов бабушкиной выпечки, наполнявших не толь'
ко дом, но и витавших во дворе. Как уж собакам
удалось пробраться в дом, история умалчивает, но
они не упустили шанс устроить себе праздник.
Счастливые скотинки так увлеклись пиром, что
опомнились, только когда заметили на пороге
комнаты всю хозяйскую семью, потерявшую дар
речи при виде такой сцены. Не пулей, а скорее
тяжёлыми пушечными снарядами собаки слетели
с праздничного стола. Сбивая с ног хозяев, они
ринулись спасать свои шкуры от неминуемого и
справедливого гнева хозяина дома.

– Ой, наверное, собакам очень попало, – пере'
живали дочки.

– Нет. Бабушка сказала, что ради большого
праздника животных простили. Не знаю, какой
это был праздник, но совершенно точно – церков'
ный. Потому что они вернулись из храма.

– Мам, а тебя бабушка водила в церковь?
– Думаю, что водила, хотя я плохо это помню.

Знаю только, что окрестила меня бабушка Зоя.
Раньше это было непросто – сообщали родителям
на работу. Там могли объявить выговор, уволить.
Мой папа был военным врачом. У военных всё
особенно строго.

– Мама, скажи, а сейчас в церковь можно всем
ходить, или только крещёным? – интересуется
Лена.

– Сейчас всем. В церкви очень хорошо, тихо,
спокойно. Там иной мир. Лена, не помнишь, как,
ещё маленькой, ты спросила меня, что такое
Храм? Нет? Я не успела даже рот открыть, чтобы
ответить, как ты говоришь: «А'а, я знаю. Это
Богино жильё. Там живут придворные и притвор'
щицы». И ведь ты была права. Это, действитель'
но, дом Божий.

– А мы с Ксюшей крещёные?
– Нет. Почему ты спрашиваешь?
– Регину недавно окрестили. Она мне сегодня

рассказала, что у неё теперь есть свой собственный
Ангел'Хранитель.

Регина – Алёнина подруга и одноклассница,
дочь соседей по дому.

– Я тоже хочу, чтобы меня охранял свой
Ангел, – сказала Ксения.

– Мама, нас надо крестить, – категорично
добавила Елена.

Н е  х л е б ом  е д ины м
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Я не стала долго раздумывать и откладывать.
Теперь это стало возможно. Не запрещено. И на
работу теперь никто сообщать не будет.

– Хорошо, девочки. У метро Новослободская
есть церковь. Завтра воскресенье. Вот и поедем.
Если что'то не получится, узнаем, как это сделать.

– Я согласна, – радостно сказала Ксения.
Ленка посмотрела мне в глаза, и я увидела,

ЧТО она думает. Осветившая лицо радость, сме'
нилась тенью угрызения совести. Тень указывала
на факт наличия предварительных намерений.
Они явно шли вразрез с Ленкиным желанием.

– Ладно. Только я утром убегу минут на двад'
цать. Можно?

– Хорошо. А я сейчас посмотрю по расписанию
подходящую электричку и соберу всё необходимое.

Я уже несколько раз бывала в этом храме. Мне
там нравилось. Но почему'то каждый раз у меня
обильным ручьём непроизвольно лились слёзы.

На следующий день, выгуляв и покормив
своих домашних животных, а Алёна ещё и чужих,
мы отправились в храм. С нами поехала Регина.
Ей хотелось в церковь.

Электричка. Автобус. И вот в глубине кварта'
ла – храм, зажатый со всех сторон, но великодуш'
ный к мирской суете.

Мы с Ксюшей и Региной сразу вошли в цер'
ковь, чтобы узнать все порядки. Оказалось, что
приехали вовремя, крестины начнутся через
полчаса в специальном крестильном помещении
рядом с храмом. Хорошо, что с нами поехала
Регина. Её записали крёстной моим девочкам.
Закончив оформление, мы пошли искать Алёну.

Она бродила недалеко от входа, совершенно
растерянная, с испуганными глазами.

– Мама, я почему'то не могу войти в церковь.
Будто меня кто'то не пускает.

– Не волнуйся. Сейчас батюшка вас окрестит,
и всё пройдёт.

Священник пригласил девочек следовать
за ним. Я осталась ждать.

После таинства крещения нас всех снова при'
вели в храм. У девочек были спокойные, серьёзные
и светлые лица. Надо мной священник прочитал
разрешительную молитву. И нас отпустили домой.

Было ощущение, что произошло очень значи'
мое, важное событие. Мы тогда ещё не знали, что
это только начало православной жизни. Подска'
зать пока ещё было некому.

Выросшие в безбожные времена, воспитанные вне
церкви, мы имели глубоко укоренённые убеждения,
что эта тема запрещённая, даже опасная. Очень
личная. Но начало было положено. У дочерей по'
явился свой, «собственный» Ангел'Хранитель.

А ещё им нужна уверенность, что есть родительс'
кий дом, где легко дышится, сладко спится и упои'
тельно мечтается. Где счастье витает ароматом ма'
миных пирогов и вишнёвого варенья. И душа согре'
вается, как возле русской печки, наполняется чув'
ством достатка, покоя, уверенности в завтрашнем дне.

Такие чувства и я испытывала, когда, возвра'
щаясь домой, открывала дверь в подъезд и пони'
мала: мама испекла пироги с капустой и сахарные
плюшки. И ждёт меня.

О ль га Силаева
16  ф евраля 2013  года

НОВОСТИ  НАШ ЕГ О ПРИ Х ОДА

27 марта, в Среду второй седмицы Великого
Поста, состоялось малозаметное, но весьма значи'
тельное событие для нашего прихода. Этот день был
посвящен защите второй докторской диссертации
нашего бывшего Директора Приходской Воскресной
школы — протоиерея Алексия Марченко.

В Четверг, 28 марта, в день празднования
нашего престольного праздника св. мученика
Агапия, отец Алексий принял участие в богослу'
жении и прекрасно пропел обиходным напевом
соло « Д а исправится молитва моя» . После служ'
бы настоятель поздравил нового доктора Церков'
ной истории с блестящей защитой.

Радуемся и желаем о. Алексию успешного утвер'
ждения Святейшим Патриархом его нового учено'
го звания и скорого получения докторского креста.

П рот. Сергий П равдолюб ов
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«Маленькие дети – малые заботы, большие
дети – большие заботы», – старая мудрая посло'
вица говорит о родительских трудностях в воспи'
тании детей.

Но между этими трудностями, а иногда скор'
бями, как солнечный луч через облака, сверкают
воспоминания, которые приносят много сердеч'
ной радости.

Есть один период в жизни детей, приносящий
теплые воспоминания. Это возраст от 3'х до 5'ти
лет, когда ребенок начинает изучать мир, когда
у него формируются нравственные опоры.
К. И. Чуковский написал целый сборник детских
суждений и рассуждений этого возраста.

Как все старые люди мы с супругой часто пре'
даемся воспоминаниям о былых временах, и в них
большое место занимают воспоминания о внуке,
особенно в его раннем детстве.

Для ребенка в таком возрасте, пожалуй, нет
большего удовольствия, чем слушать сказки.

У бабушки всегда много забот по дому, а
у меня свободного времени было больше, поэто'
му чтецом, в основном, был дед. Сказки читались
внуку не только для того, чтобы занять его, а и
с целью нравственного воспитания. Некоторые
сказки я переделывал, если меня не устраивала
трактовка каких'то событий.

Когда я читал сказку «Три медведя» Л. Н. Тол'
стого, то в конце я всегда заключал: «Ты смотри,
что сделала Маша: вошла без спроса в дом, слома'
ла стул, залезла во все тарелки, измяла все посте'
ли, а потом, когда пришли мишки, еще и убежала,
вместо того, чтобы извиниться. Безобразие!» Эту
сказку с таким резюме я читал внучку много раз.
И вот однажды после очередного прочтения, он,
помолчав некоторое время, изрек: «Поха деечка»
(плохая девочка). Хотя и не сразу, но внучок по'
нял, что Маша в этой сказке бесцеремонно нару'
шила покой медвежьей семьи.

А вот «поха деечка», а не «плохая девочка»
– это потому, что внук был ленивый и с хитре'
цой. Он не утруждал себя освоением правиль'
ной речи, а стал придумывать себе свой язык.
«Толяка, поляка, пасяка» – с этой абракадаб'
рой он подходил ко мне, прижимая к груди
книжку с известной английской сказкой «Три
поросенка».

Даю перевод: «Толяка» – почитай, «Поляка» –
пожалуйста, «Пасяка» – про поросят.

Надо заметить, что такое косноязычие продол'
жалось до тех пор, пока дети не стали отказывать'
ся с ним играть. «Мы не понимаем, о чем ты гово'
ришь, поэтому не будем играть с тобой». В итоге
с помощью бабушки и логопедических пособий
пришлось осваивать нормальную речь.

Когда внук шел ко мне с этой книжкой, в его
глазах читался страх, что я откажусь ее читать –
она довольно длинная, и я не всегда прочитывал
книжку сразу до конца. Эта сказка интересовала
его больше других, видимо, потому, что я пере'
делывал ее окончание. У меня в сказке волк гнал'
ся за поросятами не для того, чтобы их съесть, а
заставить их строить хороший крепкий дом и не
делать дома «тяп'ляп» из соломы и хвороста.
Уже в конце, когда поросята спрятались в доброт'
ном доме, волк через трубу (такой был сюжет
картинки) им говорил, чтобы они налили в котел
воды, развели огонь и варили кашу. «А я пойду
кушать яблоки», – так как на одной из иллюст'
раций было нарисовано, как волк в погоне за по'
росятами ударился головой о дерево, и на него
посыпались яблоки.

Эту же сказку внуку читали дома, и в ней волк
был злой. Я же ему повествовал про хорошего
волка. Внучок в полном недоумении наклонялся
как можно ниже к книжке, видимо, надеясь таким
образом узнать, почему в одной и той же сказке
такие разные события.

Но я не только читал ему сказки, но и расска'
зывал свои. Начинались они всегда одинаково:
«Далеко, далеко от Москвы, в дремучем лесу, в
деревне Натальино, в деревянном доме жили ба'
бушка и дедушка. На лето к ним приезжал вну'
чок». С сюжетной линией я не мудрил и переска'
зывал ему наши походы на реку рыбачить, купать'
ся, в лес за грибами и ягодами. Ему нравились та'
кие сказки, так как в них он был действующим
лицом. Чаще других я рассказывал, как мы ходи'
ли за черникой. Вставали очень рано утром, шли
по росе через поваленный ураганом лес. Ему нра'
вилось, что дедушка удивлялся, почему внучок
собирает какие'то странные ягоды, которые, вме'
сто корзинки, попадали сразу ему в рот. В резуль'
тате вокруг рта красовалось большое чернильное
пятно. Но один момент в этой сказке его не уст'
раивал. Когда мы возвращались домой и у него,
хотя и на донышке, но все'таки набирались яго'
ды, дедушка говорил: «Смотри внимательно под



19

ТВОРЧ ЕСТВО НАШ И Х  ПРИ Х ОЖ АН

ноги, а то споткнешься, упадешь и рассыплешь все
ягоды». Но споткнуться может кто угодно, толь'
ко не он. Продолжая идти бодрым шагом, не об'
ращая внимания, что у него под ногами, не более
чем через минуту внук споткнулся о сухую вет'
ку и ткнулся своей чернильной физиономией в
траву и мох. Ягоды из корзинки высыпались. Со'
брать чернику из высокой травы дело безнадеж'
ное. В корзинку вернули не более трети ягод, ос'
тальные провалились глубоко в траву, или разда'
вились при попытке вытащить их оттуда. Дедуш'
ка стал бранить внучка за то, что он не слушался
и был невнимателен.

Однажды Игорь подошел ко мне и попросил:
«Дедуська, расскажи казку». «А какую тебе рас'
сказать?» – спросил я. Насупившись, тихим голо'
сом он сказал: «Про плохого внучка». Всё! При'
шло раскаяние.

Иногда я изображал из себя обиженного и все'
ми забытого деда. Вздыхая, я говорил: «Никому я
не нужен».

– Нузя, нузя, – отзывался внук.
– Кому это я нужен?
– Ме нузя.
– А зачем я тебе нужен?
– Казки цятать!
Чисто потребительское отношение к сроднику.
Несколько позже на тот же вопрос давал такой

ответ: «Нузя, нузя. Я тебя буду любица».
А где'то к 4 годам говорил: «Нузя, потому что

ты дедушка». Как интересно формировались род'
ственные чувства.

Однажды, выкроив время среди городской су'
матохи и дел, приехал папа внучка. После первых
излияний радости встречи, поцелуев и прочее отец
взял сына на колени, прижал к себе, стал говорить
ему разные приятности, среди которых:

– Ты сынок мой!
– На! (нет)
– Как это нет! А чей же ты сынок? – возмутил'

ся отец.
– Бабочки и дёдечки!
После чего он слез с отцовских колен и вышел

из дома. Папаня сидел, чуть не плача, в полной
растерянности. Молодым же родителям наука:
не отдавайте надолго детей «бабочкам и дёдечкам».
У них слишком хорошо! К слову сказать, мы внука
не баловали. У нас установлен распорядок дня, и мы
не оставляем без внимания шалости и проступки.

Как'то я спросил его:
– Что это ты к нам всё время приезжаешь

на лето? Тебя никак не выпроводишь в Москву!

У нас же строгий порядок, мы тебя наказываем,
ругаем.

– У вас харчи хорошие и гулять можно.
Конечно, река, рыбалка, лес, велосипед, футбол –

и всё это без сопровождающих и надзирателей.
Деревня – это не город! Свобода!
Однажды в выходной день, лежа в постели,

отец Игоря, подражая мне, сказал: «Никому я
не нужен, никто даже стакана воды не подаст!»
Сын, сидевший рядом, вышел из комнаты и через
полминуты появился с наполненным до краев
стаканом холодной воды. Пришлось отцу при пол'
ном отсутствии желания выпить целый стакан
воды. А куда денешься? Хоть на стакан воды
в будущем можно рассчитывать.

В возрасте немного более пяти лет внучок
обратился к бабушке с просьбой научить его раз'
бираться во времени на часах. К этому возрасту,
он уже умел считать до 100 и более и не очень бег'
ло, но читал. Однако таблицу умножения он не
знал. Бабушка, пользуясь богатым учительским
опытом, стала объяснять: стрелки, часы, минуты,
секунды. Она это делала десятки лет в школе. Но
внук, похоже, не понял этих объяснений. Ничего
не сказав, он подался на улицу.

На следующий день после завтрака он радос'
тно сказал:

– Всё, я разобрался с вашими часами.
– И как же ты разобрался? – спросила бабушка.
– Да, взял и сосчитал черточки на часах. Их

оказалось 60, и мне стало всё понятно.
Что ему стало понятно? Но замечу, что время

стал определять правильно. А как это он делал, не
зная таблицы умножения? Тайна!

Детский ум, не замутненный логикой и раз'
личными знаниями, иногда приводит в недоуме'
ние своими решениями. Вспомните недавно попу'
лярный «Кубик Рубика». Я пыхтел, отыскивая
логику в перемещениях квадратиков и цветных
полос. Ничего не получилось. Не мог найти зако'
номерности и в итоге бросил это занятие. Дети же
осваивали эту головоломку, как говорится, слету.
Иногда груз знаний тормозит творческий процесс.

Приятные воспоминания!
Дети, а тем более внуки – большая радость и

счастье!
В этой связи становится особенно понятно, что

только огромная любовь ко Господу подвигла пра'
ведных Иоакима и Анну отдать свою любимую
трехлетнюю Дочку на воспитание в Храм, отка'
заться от многих радостных дней.

Владимир Б орисович  М ороз ов
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Н аш  д рҐ г  Кол я

И снова май. Мы на даче. Знакомая улочка.
Вот здесь, вот сейчас кусты сирени, а там голубой
домик и рыжий кот на крыше… Но что это?
Ничего не видно, только сплошной высокий забор.
И здесь, и дальше – заборы, да еще железные.
Людей нет, голосов не слышно. Где соседи?..
Отгородились. Понуро плетется сторожевая собака.
Раньше, бывало, стояла на дорожке тарелка, и
каждый клал еду… Отгородились.

А вон, далеко, идет мальчик, помахивая палоч'
кой. Всё ближе, ближе. Да это Коля, наш Коля.
Вырос как, и серьезный такой. Неужели он теперь
ходит, а не бегает? Увидел нас, бросил палку, по'
бежал. Такой же: глаза янтарные, сверкающие и
знакомая улыбка.

– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе!
– Вы в храме были?
– Нет, мы только что приехали. А бабушка где?
– Работает на огороде.
– Второклассник теперь. Как учишься?
– Хорошо. Я первый ученик.
– Пойдем к нам?
Вместе подходим к калитке.
– Давайте ключ. Я помогу. – Смотрит в наш

садик. – Ой, сколько у вас травы! И кошки ска'
чут. Может, мыши завелись? Поймать?

Коля уже бежит по дорожке и заливисто сме'
ется. От этого смеха разгоняются тучи и разбега'
ются мысли. От этого смеха «сердце поет»…

И вот уже Коля лезет на мансарду, спускается
с шахматами.

– Валентин Викторович! Я теперь задачи
решаю. Сейчас покажу. – Расставляет фигуры.

– Не торопись. Ты куда шел? Тебя бабушка
будет искать? – спрашивает муж.

– Я?! А'а'а, ну да. Я в магазин шел. – Коля
вынимает листок, читает список продуктов. – Да,
надо идти. Вы надолго? – Мы киваем. – Тогда
до вечера. Жаль, я не показал вам, как белые
могут выиграть в три хода.

* * *
Коля с бабушкой идут на теннис. Теннис – это

давнее увлечение Татьяны Георгиевны. Она и сей'
час еще ходит на корт и запросто побеждает.

Вот идут они вдоль железной дороги. По пра'
вую сторону – дачи, по левую – крутой спуск
к речке. Весело идут – песни поют. И вдруг…
Татьяна Георгиевна останавливается, песня

застревает, глаза ее округляются. «Что это? Рука
человека. А сам он где?» Коля подходит и смот'
рит на бабушку, а бабушка – на руку.

– Кто это? – спрашивает Коля.
– Человек.
– Там? Он упал?
Коля бросает ракетку и спускается вниз.
– Вы только не волнуйтесь, – говорит он кому'

то, – мы Вас спасем. Не шевелитесь.
Татьяна Георгиевна раздвигает кусты и видит

женщину. Та лежит лицом вниз.
– Коля! Осторожно! Пресвятая Богородица,

спаси нас. Коля, молись!
– Святителю отче Николае Чудотворче, помо'

ги нам. Бабуля, здесь кочка, я ногой упираюсь.
Дай руку…

Всё. Коля и пострадавшая благополучно под'
нимаются наверх. Женщина озирается вокруг и
вдруг кричит:

– Сумка! Где моя сумка?
– На плече у Вас, – тоже кричит Татьяна

Георгиевна.
– Ах, да, да, – говорит женщина, поправляет

прическу, стряхивает с платья пыль, – неловко как
получилось. А мальчик где?

– Здесь я, – отзывается Коля.
– Ой, какой мальчик хороший. Ты откуда?
– Мы на даче живем. Меня зовут Коля.
– И я тоже. Ой, вы же меня спасли! Коля и Вы

тоже, вы мне жизнь спасли! Спасибо вам! Ах,
неловко как получилось. У меня участок здесь
рядом, искупаться хотела…. Ну да ладно…

– Вы дойдете одна? Мы на теннис опаздыва'
ем. Коля, ты тоже в пыли, – в голосе Татьяны
Георгиевны легкое раздражение.

– Петя! Подожди! – вдруг закричала женщи'
на кому'то и пошатнулась.

– Иду! – отозвался мужчина.
– Ангела Хранителя Вам в дорогу, – пожелал

Коля новой знакомой.
– Пойдем, Колюшка, – заторопилась Татьяна

Георгиевна.
– Бабуля, она качается. Ушиблась, что ли? –

Коля смотрит вслед женщине.
– Выпила она, вот и свалилась, – ответила

бабушка.
– А может, нет? – Коля всё смотрит на удаля'

ющуюся фигуру.
– Коля, ты весь в пыли. Как мы пойдем на теннис?
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– Это не важно, – Коля опустил голову и по'
шел вперед. – Святителю отче Николае, спасибо
тебе, – прошептал он.

И тотчас же радость вошла в его сердце:
– Радуйся, Николае, великий Чудотворче!.. –

запел мальчик.
– Радуйся, яко Тобою вера утверждается…, –

подхватила бабушка.
Как ни вспомнить тут «Имена» о. Павла Фло'

ренского: «… Для Николая наиболее характерно
действие, направленное вовне… Деятельность эта
безостановочна, потому что Николай не дает себе
ни отдыха, ни сроку… Николай рассматривает
себя как карету скорой помощи…»

* * *
В последнее время Коля подружился с Ваней,

сыном отца Павла. Как только Коля появляется
в храме, Ванечка берет его за руку и смотрит на
него своими большими задумчивыми глазами.
У Вани – братик и две сестренки. Но он все хо'
дит за Колей. Ване еще нет и шести лет. После
Литургии, перед молебном, Коля идет с другими
ребятами во двор. И Ванечка за ним.

– На теннис пойдешь? – спрашивает Ваня
Колю.

– Ну да, а ты?
Ванечка радостно кивает.
– А давай побегаем? – предлагает Ваня.
Коля смотрит на бабушку.
– Мы тихонечко, – поясняет Ваня Татьяне

Георгиевне, – можно?
И они тихонечко бегают вокруг церкви. Коля

бежит осторожно и не быстро, чтобы Ванечка по'
чти рядом был.

… Вот и закончился молебен. Коля, с мокры'
ми волосенками и сияющими глазами, несет до'
мой святую воду.

– Бабуля! Я так хочу в алтарь. Хоть на мину'
точку. А потом, со свечой, выйти с Батюшкой.

– Нет, милый. Ты же видишь – там уже есть
алтарники. Они постарше тебя. Ты вот что, Ко'
люшка, читай Евангелие, которое я тебе купила.
Каждый день понемножку. А когда всё прочита'
ешь, скажешь отцу Павлу.

И стал Коля читать Евангелие для детей, мед'
ленно читал, по слогам.

– Бабуля! Я сегодня после исповеди хотел ска'
зать Батюшке, что уже три главы прочитал, толь'
ко глаза поднял, а он меня как раз епитрахилью
покрыл.

… Однажды из правых ворот вышли, как все'
гда, алтарники, а за ними… шел Ванечка, совсем

маленький, но уже в стихарике. Коля смотрел на
друга, не веря своим глазам. Татьяна Георгиевна
шепнула мне:

– Вот ведь искушение какое. Как бы Коля
завидовать не стал.

После Литургии Ванечка подошел к Коле:
– Побежим?
И они побежали. Коля впереди, а Ваня за ним,

осторожно приподнимая стихарик.
… По дороге домой Коля шел необычно тихо,

молчал, а потом спросил:
– Бабуля, вот ты говорила, я маленький, а Ваня

еще меньше. Тогда почему?
– Колюшка, Ване сегодня исполнилось шесть

лет. Это первая его служба. Ты поздравил его?
– Нет. А надо?
– Конечно. Ванечке шесть, он почти безгреш'

ный. И потом… он живет в семье священника. Это
совсем не то, что у нас дома, – Татьяна Георгиев'
на вздохнула и остановилась. – Ты же знаешь…
Я могу напомнить…

– Не надо, – остановил Коля и ласково взял
бабушку за руку.

– Колюшка! Ты ведь тоже служишь Церкви и
людям – звонишь на колокольне!

– Ну да, звоню! – обрадовался Коля.
… Вот подходит Коля к ступенькам колоколь'

ни. Перекрестился… И вот уже сверху, словно
с небес, зазвенели, разлились колокольные звуки.
Звонит, звонит колокол. И, кажется, по всей
земле Калужской слышится этот звон.

Г алина Д митриевна Литвинц ева
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А рсе ние во б е г ство от д ворц а ц арског о**

УЧ И ЛИ Щ Е Б ЛАГ ОЧ ЕСТИ Я *

Аркадий, старший сын Феодосия Великого,
имел острый разум, нрав веселый и приятный,
благородные мысли и душу, по природе склонную
к благочестию и правосудию, но труды ненавидел,
был непостоянен в дружбе, склонен к принятию
всяких внушений и верил более тем, которые
льстили его порокам, нежели
тем, которые желали испра'
вить оные.

Арсений, предвидя печаль'
ные следствия, которые могли
произойти в наследнике пре'
стола от столь худых склонно'
стей, и тщетно употребляя
благоразумие к отвращению
оных, принужден был принять
строгие меры, и к выговорам
наконец присовокупил наказа'
ние. Аркадий почел усердие за
обиду и захотел от него осво'
бодиться. Он открыл предпри'
ятие свое одному из придвор'
ных чиновников, к которому
имел великую доверенность, и
приказал ему избавить себя от
столь несносного, по его мне'
нию, человека. Сей чиновник (видно, б оялся Б ога),
опасаясь, чтобы другому не сделали того же
препоручения, обещался исполнить волю его,
а сам тайно пошел к Арсению и сказал, чтобы он, не
теряя времени, помышлял о своей безопасности.

Арсений, хотя и видел, что приказ царевича
был только следствием детского гнева, но, рассуж'
дая о несчастии государей, которые почти от рож'
дения своего любят льстецов и почитают неприя'
телями наставников, не мог удержаться от слез и
принял твердое намерение оставить звание, кото'
рое угрожало ему смертию, если пребудет посто'
янен в своей твердости, и вечным наказанием,
если станет поступать слабо и нерадиво. Самое
небо благословило его предприятие; ибо когда он,
с пламенною молитвою, просил Бога, дабы научил
его, что должно делать для своего спасения, услы'
шал глас небесный: уб егай мира;  се единое средство
к  твоему спасению.

Арсений возблагодарил Провидение и чрез
несколько дней, переодевшись страннически,
вышел из Царьграда и удалился в Египетскую
пустыню, где жил около пятидесяти лет, не имея

сообщения с миром, питался одними травами,
день и ночь препровождал в молитвах и слезах и,
потеряв надежду в особе детей Феодосиевых спа'
сти свое отечество от угрожающего ему падения,
пекся единственно о своем спасении до девянос'
та пяти лет своей жизни.

Император услышал об Арсе'
ниевом бегстве тем с большим
прискорбием, что не знал оному
причины. Он велел искать его
по всему государству, но Бог
восхотел сокрыть его от мира,
чтобы представить в нем совер'
шенный образ своих Угодников.
Аркадий не понимал полученно'
го им чрез то урока, но народы
почувствовали оный, когда, зама'
торев в страстях своих и будучи
управляем женщинами и евнуха'
ми, возвышая и низвергая своих
любимцев, сей государь дал повод
к переменам, которые Римское
Государство наконец разорили
до основания***.

Любезные дети! не сердитесь
на ваших учителей, если они

иногда и строго накажут вас. Послушайте, как доб'
родетельные старые люди отзываются о наставни'
ках своего юношества: воспоминая о наказании
своих детских шалостей, они всегда приговарива'
ют: уч итель  мне желал доб ра... Придет время, ког'
да и вы сделаетесь отцами или воспитателями, и
должны будете также наказывать других. Непос'
лушный в юности своей будет некогда иметь то
неудовольствие, что и его не будут слушать в ста'
рости. Сие Божие наказание для нас неприметно;
но спросите у несчастных стариков, сколь оно чув'
ствительно их сердцу!

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде'
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 2. С.'Пб.,
1891. С. 251–252.

** Из жития преподобного Арсения Великого († 449–450).
*** Аркадий, изгнав Арсения Великого, чрез то погубил и себя и

брата, Онория; ибо они были один другого не лучше. В доказательство,
чего они в Арсении лишились, приведем слова Геория Кедрива. Онорий,
говорит он, имел попугая, которого чрезвычайно любил и называл его
Римом. Однажды пришел к нему министр, весь в трепете, и печаль'
но сказал: «Сударь! Рим пропал». – «Как! – воскликнул царь, боль'
ше его испугавшись, – я только что видел его». – «Государь! – возра'
зил министр, – я говорю не о попугае, но о Риме, столице вселенныя:
его осадили неприятели». «Слава Богу! Теперь я спокоен, – сказал Оно'
рий. – Пропал город Рим? Так и быть, лишь бы жив был попугай Рим».
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ВОСПОМИ НАНИ Я  НАШ И Х  ПРИ Х ОЖ АН

П арад  в че сть  20-летия П об е д ы

НАШ И  Б ЛИ Ж НИ Е

В 1964 году я был зачислен на первый
курс Ленинградской академии связи. По тра'
диции по разнарядке первый и второй кур'
сы академии участвовали в парадах, приуро'
ченных к праздникам 7 ноября и 1 мая. Это
означало, что с двух до четырех часов ночи
колонны курсантов не менее пяти раз долж'
ны были пройти по Дворцовой площади.
Трижды проходили такие тренировки, и
колонны пеших войск оставляли за собой
на брусчатке несколько десятков каблуков.

Впрочем, это никак не влияло на расписа'
ние занятий в академии. Хорошо, что сердо'
больные преподаватели, которые тоже прохо'
дили эту процедуру, снисходительно относи'
лись к слушателям, у которых ручки вдруг
ложились на конспекты, как, впрочем, и головы.

Отдав долг, после праздника трудящихся
1 мая, мы вдруг узнали, что наша «коробка»
(20 на 20 человек) будет ещё участвовать в пара'
де Победы, который проходил впервые.

Сбор участников был назначен на 9 часов
у Московского вокзала. В тогдашнем Ленинграде
оказалось много военных учебных заведений,
которые приняли участие в доселе неведомом
празднике. Под аккомпанемент военных оркест'
ров мы прошествовали по Невскому проспекту.

И вот здесь наступил момент истины. Непро'
сто было идти строем под взглядами ленинград'
цев, стоящих вдоль всего Невского, каждый вто'
рой из которых пережил блокаду. Такое впечатле'
ние, что у тебя бегут мурашки по спине, и ты всё
вкладываешь в шаг, впечатываешь его в едином
порыве. Наверное, потому так славно завершился
этот парад. От которого осталось ощущение еди'
ного порыва, единства тебя, товарищей и страны.

Г еннадий П етрович  У грюмов

Чтобы дом скворцам
устроить

15 апреля трудами нашего сторожа Алек'
сандра Михайловича, с помощниками: Бори'
сом Олеговичем и Богданом, два новых
скворечника были закреплены на деревьях.
(Это те самые скворечники, что ждали
своего часа со 2'й Благотворительной ярмар'
ки, пожертвованные храму нашими прихо'
жанами). Один скворечник сразу же заняли
новосёлы.

Подыскивая место для новых домиков,
провели ревизию жилфонда. К сожалению,
оказалось, что многие скворечники – с ог'
ромными щелями на крыше, совершенно
не' пригодны для жилья. Срочно нужно их
подремонтировать или заменить на новые.
Добровольцы, отзовитесь! Ф
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1 Ср Великая Среда.
8 ч. Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь.

2 Чт Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери.
8 ч. Часы. Литургия Св. Василия Великого.
17 ч. Стояние  12  Евангелий.

3 Пт Великая Пятница.
8 ч. Царские Часы.
14 ч. Вечерня с выносом Св.Плащаницы.
18 ч. Утреня погребения Спасителя с Крестным
ходом и обнесением Св. Плащаницы вокруг храма.

4 Сб Великая Суббота.
9 ч. Часы. Вечерня. Божественная Литургия
св. Василия Великого.

С 10 ч. УТРА до 17 ч. ВЕЧЕРА – ОСВЯЩЕНИЕ
КУЛИЧЕЙ И ПАСОХ.

23. 30. Полунощница перед Пасхальной Заутреней.
5 Вс ПАСХА ХРИСТОВА.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
00.00. Крестный ход и Пасхальная Заутреня.
Сразу после Заутрени Пасхальные часы и
Божественная Литургия.
10 ч. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня первого дня Пасхи с Великим про'
кимном и чтением Евангелия лицом к народу.

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА – СПЛОШНАЯ
6 Пн Светлый Понедельник.

Вмч. Георгия Победоносца.
8 ч. Пасхальная Утреня.
Божественная Литургия. Крестный ход.
17 ч. Вечерня и Утреня.

7 Вт Светлый Вторник. Иверской иконы Божией
Матери (переходящее празднование).
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.

9 Чт Светлый Четверг.
17 ч. Вечерня и Утреня.

10 Пт Светлая Пятница. Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
17 ч. Вечерня и Утреня.

11 Сб Светлая Суббота.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
Раздача артоса.
17 ч. Всенощное бдение.

12 Вс Антипасха. Неделя 2"я по Пасхе, апостола Фомы.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

13 Пн 17 ч. Вечерня и Утреня.  Поминовение усопших.

14 Вт Р А Д О Н И Ц А. Поминовение усопших.
8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида.

15 Ср Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских
Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
Äåíü òåçîèìåíèòñòâà ïðîòîäèàêîíà Áîðèñà.

16 Чт Прп. Феодосия, игумена Киево"Печерского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

17 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
18 Сб Вмч. Ирины.

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

19 Вс Неделя 3'я по Пасхе. Святых Жен'Мироносиц.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.

Äåíü òåçîèìåíèòñòâà Æàííû Âèêòîðîâíû (Èîàííû),

äèðåêòîðà Âîñêðåñíîé øêîëû.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

20 Пн 17 ч. Всенощное бдение.
21 Вт Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

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

22 Ср Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар (1087).
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.

24 Пт Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских. День тезоименитства Святейшего Пат"
риарха Московского и всея Руси Кирилла.

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

25 Сб Сщмч. Ермогена, патр. Московского и всея
России, чудотворца.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

26 Вс Неделя 4'я по Пасхе, о расслабленном.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

28 Вт Блгв. Царевича Димитрия, Угличского и
Московского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

29 Ср Преполовение Пятидесятницы.
8 ч. Божественная Литургия.

31 Пт Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.




