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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

День Святаго ДҐха

  24
 июня

С праздником всех приветствую!
Вот что еще хочу сказать.
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Все�

святаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси
Божественным учеником Твоим.

Страшные слова. Мы впервые слышим:  Б о ж е с�
т в е н н ы м  учеником Твоим. Почему «Божествен�
ным»? Потому что Дух Святой и благодать, которая
приходит к человеку и наполняет его так, что он уже
не просто становится человеком, а присоединяет�
ся, приобщается к Божеству. Причастие Духа Свя�
таго – тайна великая и страшная. И ученики пер�
вые, апостолы, названы Божественными. И каждый
человек призван иметь такую полноту общения
с Богом, чтоб можно было его назвать Божественным.

И второе, помните ли вы, что вы – храм
Божий, и Дух Божий живет в вас? (1 Кор 3, 16).
И Он должен жить в нас. И дальше очень страш�
ные слова. А если кто растлит (т. е. испортит,
сломает, нарушит и осквернит) храм Божий, то
того растлит Бог (1 Кор 3, 17). Того разрушит
Бог. Вот вторые слова, которые сегодня, в день
Духа Святаго, вспоминаются.

Мы должны быть крайне осторожны, и очень
осторожны в отношении близких своих, чтоб ни
в коем случае не подпасть под это страшное
слово; чтоб мы могли кого�то как�то разрушить,
обидеть словом, убить или растлить, в смысле
какого�то другого уже значения, земного, когда
бывает человек женатый или замужний, и вдруг
он может неосторожным словом или движением
повлиять на другого человека и положить начало
растлению или растлить даже мысленно. Здесь
надо иметь очень большую осторожность и боять�
ся этого, помнить, что Господь этого ни в коем
случае не разрешал. Нельзя! – того  р а с т л и т
Бог. Страшные слова!

И последнее, сегодня вы слышали, какое уди�
вительное, тонкое, важное и жизненное правило
для людей в Евангелии дано для каждого как ин�
струкция. Которое мы ежечасно, можно сказать,
ежедневно или еженедельно нарушаем! Если брат
твой согрешил против тебя, пойди и обличи его
между тобою и им одним (Мф 18, 15). У нас обыч�
но «шу�шу�шу…» – всё расскажут всем, а ему ни
слова не скажут. Вот правило – МЕЖДУ ТОБОЙ
И ИМ ОДНИМ! Один на один, лицом к лицу.
Вот тогда ты, если он тебя послушает, приобрел
брата твоего. Какое сильное правило! Господь

сказал, ни кто�нибудь другой. Между тобою и им
одним подойди и скажи: «Прости меня, но у меня
душа болит, я вижу, что ты делаешь не так. Вот
так, и так, и так. Скажи, можешь исправиться или
как, надо ли это исправлять?» Но один, лицом
к лицу. У нас ведь наоборот – всегда все друг другу
расскажут всё. До него последнего доходит, что
о нем скажут. Вот какое правило страшное – меж�
ду тобою и им одним. Если тебя не послушает,
пойди, позови свидетеля (т. е. кого�то из своих зна�
комых или людей верующих, православных) и
обличи его и скажи им, что вот он как думает, не
хорошо так делать, так поступать. Если он послу�
шает – хорошо. Если же нет, пойди и скажи Церк�
ви. Вот это уже можешь сказать кому хочешь, что�
бы все знали, всё собрание, все люди вокруг. А если
Церкви не послушает, пусть будет тебе как языч�
ник и мытарь. Особенно первые два правила на�
рушаются без конца. Не делайте этого! Это тоже
некоего рода растление, некоего рода поругание
Духа Святаго, Который живет в каждом человеке.

И еще что хочу вам сказать. Кто читал книгу
«Отец Арсений», должны помнить, когда у него
случилась клиническая смерть и душа его отошла
от его тела, лежащего на нарах в бараке, то ушел
он куда�то в неведомое пространство, странное, где
и совершал Божественную Литургию с умерши�
ми людьми, которые тоже на Небесах, где�то там,
служили Литургию. Потом был отпущен назад, и
было велено: «Иди, возвращайся в тело свое». Все
уже видели, что он умер. Пять минут – и мозг рас�
падается, в любое время и даже в погоду любую,
но на холоде чуть больше. Но пять минут – и боль�
ше человек не восстает. Но ему было велено: «Иди,
возвратись в тело свое». Вернулся он в свой барак.
И прежде чем ему вернуться в свое тело, открыл
ему Бог души всех заключенных, в этом бараке
находящихся. И он увидал, что даже самый страш�
ный разбойник, самый что ни на есть блудник,
может быть, даже убийца скрывает в душе своей
невероятно большую часть доброго, светлого и
прекрасного. Часть Божественного, данного чело�
веку, красоты и естества. И он ужаснулся – он их
всех осуждал! Невольно, просто пользуясь умом,
логикой ума своего, он их всех осуждал. Ну, кто
ж такие: этот это сделал, этот – то. Какие преступ�
ники! Ну что ж я хорошего про них могу думать?
И Бог ему показал: вот! И он с тех пор никогда
никого не осуждал. Он боялся это делать.
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Вот в день Духа Святаго хотелось, чтоб вы
помнили об этом и не спешили со своим земным
судом, и не судили ближних своих. И помнили о
растлении ближнего, которого можно растлить.
Святые отцы говорят, что у человека даже есть
что�то такое, как некое облако, атмосфера. Даже
близко подойти – можно внести с собой некую
заразу греховную своих страстей на ближнего.
Поэтому нужно быть очень аккуратным. Сказать:
«Господи, прости меня и помилуй, только чтобы
мои грехи не стали причиной других грехов у дру�
гого человека. Помилуй, прости меня и мои грехи
очисти, чтоб другие только лишь не заразились».

Дух Святой живет в вас, и вы все – храм
живущего в вас Святаго Духа! Да укрепит вас всех
Господь в эти праздничные дни. А через неделю
наступит Петровский пост – и в Петровском
посту да укрепит тоже.

Благодарим и за праздник, за то, что вы сегодня
пришли в храм, за помощь храму и за украшение
Царских врат. Имена ваши, всех, кто подавал
на Царские врата, запишем в отдельную книжечку,
а может быть, даже на обороте Царских врат попро�
сим резчика, чтобы он имена эти и вырезал. Это
для поминовения. Это очень великое дело, что люди
приносят и жертвуют, и украшают храм Божий.
Великая благодарность всем! Надеюсь, что к сентяб�
рю соберем и на столбцы, на обшивку, на украшение
и на верхнюю сень. Может даже, кружку поставить
отдельную, но только кто будет денежку бросать,
обязательно имя свое и близких своих запишите,
чтобы мы могли внести в список для поминания.

Всех еще раз поздравляю.
Спаси, Господи! С праздником!

Прот. Сергий Правдолюбов
Проповедь после Литургии 16 июня 1997 года

РҐкоположение иерея Максима
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6 мая 2013 года, в Светлый Понедельник, Свя�
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в храме вмч.
Георгия на Поклонной горе. Святейшему сослужи�
ли два Архиерея – епископ Выборгский и Приозер�
ский Игнатий и епископ Дмитровский Феофилакт.

Трудно выразить словами всю красоту прошед�
шей службы и радость от недавнего события! На про�
тяжении всей Литургии по храму гуляли солнечные
лучи. Заливался мужской хор. Слаженно двигались
иподиаконы с рипидами, митрами и прочими Архи�
ерейскими атрибутами. И сам Святейший Владыка
в лучах солнца! Всё это подкрепляло ощущение праз�
дника, в душе играли краски невероятной Пасхаль�

ной радости! И вспомнились слова посланников
князя Владимира: «Не ведали, на небе ли мы были
или на земле: ибо нет на земле такого великолепия
и такой красоты, и не знаем, как ее выразить. Толь�
ко то и ведаем, что там Бог с людьми пребывает».

После перенесения Святых Даров с жертвен�
ника на Престол, Патриарх совершил Таинство
Священства и возвел диакона Максима в сан пре�
свитера, затем с пением греческого «Аксиос» обла�
чил его в иерейское облачение и подарил служебник.
После Причащения Священнослужителей в Алтаре
случилось еще одно значимое событие – Святейший
наградил иерея Максима правом ношения набедрен�
ника – за труды во благо Православной Церкви!

От всей души радуемся, поздравляем отца Мак�
сима, желаем ему долгого благодатного служения
Престолу Божию и Святой Православной Церкви!
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Преподобноисповедник Рафаил Шейченко

  19
 июня

«Возлюби ближнего твоего,
как самого себя!» – сия заповедь
Божия весьма трудна для испол�
нения, хотя Господь посылает
нам именно тех людей, которых
мы можем полюбить, и открыва�
ет их ровно настолько, чтобы мы
могли принять человека.

Но Господь не останавливает
на этом христианина, а пытается
возвести на ещё более высокую
ступень: «Любите враги ваши,
благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим
вас и молитесь за обижающих вас
и гонящих вас. Да будете сынами
Отца вашего Небесного; ибо Он
повелевает солнцу Своему восхо�
дить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных
и неправедных» (Мф 5, 44–45).

Об этом писал своей духовной дочери отец
Рафаил Шейченко из лагеря со станции Фосфо�
ритная Кировской области. Он напоминал
о страданиях Сына Божия на Кресте Голгофском,
о предсмертной молитве Спасителя за распинате�
лей Своих: «Отче, прости им – не ведают, что
творят!» (Лк 23, 34).

«È ìû ñ òîáîþ, ãðåøíûå, íóæäàÿñü â ïðîùåíèè

ãðåõîâ, ìîëèìñÿ: Îò÷å íàø, Èæå åñè íà íåáåñåõ…

è îñòàâè íàì äîëãè íàøè, ÿêîæå è ìû îñòàâëÿåì

äîëæíèêîì íàøèì. Âîò âèäèøü, ÷òîáû ïîëó÷èòü îò

Ãîñïîäà ïðîùåíèå, âïðåäü íàäî ñàìîìó ïðîñòèòü.

Èòàê, äîðîãîå äèòÿ ìî¸, ïðîøó è çà ìåíÿ, è çà

ñåáÿ – íå ñåðäèñü íè íà êîãî, à òåì áîëåå íà îòöà

Ñåðãèÿ [предавшего о. Рафаила], êàê íå ñåðæóñü íè

íà êîãî ÿ è âñåì ïðîñòèë â ñàìûé ÷àñ ñêîðáè ìîåé

åù¸ 11 èþëÿ [день ареста], è ñåé÷àñ, êàê è äî ñàìîé

ñìåðòè, áóäó î íèõ ìîëèòüñÿ íå ÿêî çà âðàãîâ è

îáèä÷èêîâ ñâîèõ, à ÿêî î áëàãîäåòåëÿõ ñïàñåíèÿ

ìîåãî, – äà ïîìèëóåò è ñïàñåò èõ Ãîñïîäü. Ïîñòóïè

è òû òàê æå, è âîöàðèòñÿ â äóøå òâîåé ìèð è

ïîêîé, à â ýòîì ñ÷àñòüå ÷åëîâå÷åñêîå íà çåìëå.

«Èáî â ìèðå ìåñòî Ìîå»,– ãîâîðèò Ãîñïîäü

(Пс 75, 2)… À òî, ÷òî ñîâåðøèëîñü ñî ìíîþ,

òî ýòî âñ¸ íå ïî õîòåíèþ ÷åëîâåêîâ, à ïî âîëå

Áîæèåé – êî ñïàñåíèþ ìîåìó, è ýòîé âîëå Áîæèåé ÿ

ïîêîðåí íà âñå âèäû ñòðàäàíèé è ñìåðòè,

ãäå è êàêîâà îíà íè áóäü, ñî ñëîâîì íà óñòàõ è â ñåð-

äöå, ñ êàêèì óìåð â èçãíàíèè

ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòî-

óñò: «Ñëàâà Áîãó çà âñ¸!»…»

Преподобноисповедник
Рафаил родился в 1891 году
в слободе Великая Михай�
ловка Новооскольского
уезда Курской губернии
в семье малороссийского
крестьянина Ивана Шей�
ченко. Начал получать
образование в церковно�
приходской школе, затем
в земском училище, в ар�
мии окончил военно�вете�
ринарную фельдшерскую
школу, а после демобили�
зации в 1918 году ушёл
в Оптину Пустынь, где
был принят в число по�
слушников. По закрытии

Пустыни занимался сапожным ремеслом в Козель�
ске. В 1928 году был пострижен в мантию.

В 1930 году усилились гонения на Русскую
Православную Церковь, и ОГПУ приняло решения
арестовать группу Оптинских монахов. Среди них
был и архидиакон Рафаил. Так было положено на�
чало несения им креста Христова во узах. Несмот�
ря на отрицание во время допросов каких�либо
контрреволюционных действий против советс�
кой власти, отец Рафаил был направлен в Вишер�
ский исправительно�трудовой лагерь на 10 лет.
В 1934 году его перевели в город Дмитров под Мос�
квой, где работал ветеринаром. Живя в свинарнике,
он имел возможность беспрепятственно молиться.

13 сентября 1936 году Рафаил Шейченко был
вновь осуждён, и, ещё не освободившись от одних
уз, был отправлен в Мурманск, а через 4 года пе�
реведён в Усольлаг в городе Соликамске Пермс�
кой области.

18 ноября 1943 года отец Рафаил был освобож�
дён из заключения и поселился в городе Кирсано�
ве Тамбовской области у верующей старушки.

1 октября 1944 года митрополит Николай
(Ярушевич) в Успенской, что в Гончарах, церкви
в Москве рукоположил архидиакона Рафаила во
иеромонаха и назначил, согласно просьбе двадцат�
ки, настоятелем Благовещенской церкви в городе
Козельске.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Церковная жизнь в то время в Козельске,
как и везде в России, была в большом утеснении:
на одного священника приходилось не менее
десятка гонителей из сотрудников советских
учреждений и осведомителей МГБ; храмы были
полуразрушены. Но к 1949 году храм Благовеще�
ния усилиями отца Рафаила и прихожан был
почти полностью восстановлен.

Пастырь добрый, отец Рафаил, помогал мно�
гим нуждающимся: в Козельск из ссылок и лаге�
рей стали возвращаться шамординские монахини.
Верующие, ища духовной поддержки и совета,
стали обращаться к нему как к духовнику. Вот
выдержки из его писем своим духовным детям:

«Ñêîðáè è áîëåçíè – íàø çåìíîé óäåë: â íèõ ìû,

êàê çëàòî â ãîðíèëå, î÷èùàåìñÿ îò âñÿêîé åæåä-

íåâíîé ïðèìåñè ãðåõîâíîé, èìè ñîâåðøåíñòâóåòñÿ,

çàêàëÿåòñÿ äóõ, óêðåïëÿåòñÿ âåðà è ñîçíàíèå ñâî-

åãî íè÷òîæåñòâà, áåññèëèÿ, ñâîåãî êðàòêîâðåìåí-

íîãî ïðåáûâàíèÿ íà çåìëå.

Ñêîðáÿìè è áîëåçíÿìè, êàê áû óñòàìè ñâÿòûõ

ïðîðîê, Ãîñïîäü íàì ãîâîðèò – íàïîìèíàåò: îïîì-

íèñü ÷åëîâåê! – íå çàñìîòðèñü, íå óâëåêàéñÿ, êàê

ìàëîå äèòÿ, èãðóøêàìè – ñêîðî ãèáíóùèìè ïðåëå-

ñòÿìè ìèðà ñåãî. Òû íà çåìëå ïóòíèê ìãíîâåí-

íûé, æèçíü òâîÿ – êðàòêèé ñîí. Òàì, çà ïîðîãîì

òâîåé ìîãèëû, æä¸ò òåáÿ âå÷íîñòü. Òû âåíåö òâî-

ðåíèÿ íà çåìëå. Òû îòáëåñê Áîæåñòâà, äóøà òâîÿ

áåññìåðòíà – âå÷íà, êàê âå÷åí å¸ Òâîðåö. Æèâè

ðàçóìíî, ÷åëîâå÷íî. Ïîñòàðàéñÿ ïðèãîòîâèòü ñåáå

ìåñòî òàì… äîñòîéíîå òâîåãî çâàíèÿ. Òâî¸ íà-

çíà÷åíèå Íåáî – Ðàé. Òâî¸ ñîîáùåñòâî òàì –

àíãåëû è âñå ñâÿòûå!...»

Преподобноисповеднику Рафаилу по доносу
осведомителя вновь пришлось 12 ноября 1949 года,
по решению Особого Совещания при МГБ СССР
отправиться в исправительно�трудовой лагерь,
теперь это был Вятлагерь.

Начался новый этап жизни исповедника
в узах – страданий в устроенном людьми земном
аду, но и укрепления надежды на достижение
упования вечного, опытом зная о краткости сих
земных страданий, верою – о вечности блаженства
небесного. Этот период стал периодом тяжёлого
физического и духовного труда для больного,
измученного годами заключений подвижника.
Но как раз именно в этих тяжёлых обстояниях,
скорбях и искушениях душа становилась, как
небесная птица свободна.

Вот что писал из заключения отец Рафаил:
«…Íåóæåëè àç, áåçóìíûé, îêàÿííûé, íè÷òîæíåéøèé

ïðàõ, äåðçíó ïðîñèòü îò Ãîñïîäà ê ñåáå áîëüøåãî

âíèìàíèÿ, ÷åì çàñëóæèâàë òîãî âñåëåíñêèé âèòèÿ,

óêðàøåíèå Öåðêâè Õðèñòîâîé, å¸ ñëàâà – ñâÿòîé

Èîàíí Çëàòîóñòûé, îêîí÷èâøèé äíè ñâîè â èçãíà-

íèè? Äà íå áóäåò!.. Íî ñâî¸ ïðåáûâàíèå ïîä ñïóäîì,

ñâî¸ óíèæåíèå è ñêîðáè íå ïðîìåíÿþ íè íà êàêèå

ñóåòíûå ðàäîñòè, à ñâîþ óìèëåííóþ, ïîêàÿííóþ

è ðàäîñòíóþ ñëåçó – íè íà êàêèå ÷èíû, ñëàâó è

ñîêðîâèùà ìèðà ñåãî. Íî ïîþ, ñëàâëþ è áëàãîäà-

ðþ çà âñ¸ Áîãà ìîåãî, âçûâàÿ êóïíî ñî ñâÿòûì

ìó÷åíèêîì Åâñòðàòèåì: «òåëåñíûÿ áî ñòðàäàíèÿ,

Ñïàñå, âåñåëèå ñóòü ðàáàì Òâîèì!»

Отец Рафаил вернулся из заключения
в 1955 году ещё более слабым и больным.

Перенесённые им в лагере страдания прибли�
зили его ко Господу, сделав его сосудом Духа Свя�
того, так что главное, что чувствовал человек,
сколько�нибудь способный к восприятию духов�
ного, когда соприкасался с ним, – это была вели�
кая христианская любовь подвижника ко всем,
незаметная для внешних в своём христианском
смирении, но проникающая и исцеляющая страж�
дущую душу всякого стремящегося ко спасению.
Сидя рядом со старцем – молчит ли он или
говорит, человек чувствовал, что ему уже некуда
торопиться, он близок к пристани и покою, к веч�
ности в Царстве Божием, когда на ум само собой
приходит Петрово возглашение: «Хорошо нам
здесь быть…» Душа отца Рафаила была наполне�
на благодатию этого Царства и вкушала начатки
непреходящей радости, ибо, пройдя долгий путь
страданий и исповедничества, он распял телесное
и получил духовное.

Иеромонах Рафаил (Шейченко) скончался
19 июня 1957 года. Когда его хоронили гроб с его
телом почти в течение целого дня двигался от дома
до старого кладбища Козельска, столько людей
хотели проститься со старцем. Для многих он был
благотворителем, помощником и молитвенником,
тихим, смиренным и нежным, как мать, заступни�
ком пред Богом и в то же время порывистым,
категоричным и строгим в вопросах, в религиоз�
ном и нравственном отношении принципиальных,
великий своим исповедническим подвигом и
верностью Матери Церкви и ее главе Христу.

22 июня 2005 года по благословению Святейше�
го Патриарха Алексия II были обретены мощи пре�
подобноисповедника Рафаила, которые ныне нахо�
дятся в Преображенском храме Оптиной пустыни.

Материал подготовила Ирина Канурская.

По материалам книги «Жития новомучеников и исповедников
Российских ХХ века, составленные игуменом Дамаскиным (Орлов�
ским). Июнь». Тверь: «Булат». 2008. С. 34–72.



6
КипрЭановскЭй источникъ  № 6 (87), 2013

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Храм Живоначальной Троицы в станице Должанской

С
вя

т
о�

Тр
ои

цк
ий

 Х
ра

м
 (

ст
ар

ое
 ф

от
о)

.
С

вя
щ

ен
ни

к 
Гр

иг
ор

ий
 Т

ро
иц

ки
й.

Каждое лето несколько недель я отдыхаю у сво�
ей бабушки на Азовском море в станице Должанс�
кая. Среди многих достопримечательностей особым
украшением станицы является храм святителя и
чудотворца Николая. Однажды я познакомился
с настоятелем этого храма прот. Андреем Чукли�
ным, который рассказал об удивительной и, вместе
с тем, трагичной истории храма и батюшках, служив�
ших в нём. Об этом мне хотелось бы поделиться
с читателями нашего «Киприановского источника».

История
Станица Должанская Ейского района Красно�

дарского края основана казаками в 1848 году.
Обязательным духовным и географическим цент�
ром каждой станицы являлся православный храм.
В Должанской таким центром стал Храм Живона�
чальной Троицы, построенный в 1815 году «тщани�
ем прихожан и других доброхотных дателей».

С приходом советской власти в 1934 году храм
закрывают и разбирают на строительство колхоз�
ных помещений, а старинными церковными ико�
нами выстилают пол в конюшне.

Ахтырская икона
Особой святыней храма является Ахтырская

икона Божией Матери (2/15 июля) весьма почита�
емая в казачьей среде.
На этом образе, со�
хранившемся ещё от
старого Троицкого
Храма, есть дарствен�
ная надпись, из кото�
рой следует, что этот
духовный дар для
местной Свято�Тро�
ицкой церкви препод�
несён полковником
Петром Ивановичем

Кокунько в 1909 году. О Петре Ивановиче Кокунь�
ко известно, что в 1910 году уже в чине генерал�май�
ора, он станет атаманом Ейского отдела и прослужит
верой и правдой на этом посту вплоть до 1917 года.
После Гражданской войны в эмиграции ему выпа�
дет честь быть главным хранителем казачьих регалий.
Умер в Югославии, перед Второй Мировой войной.
Сейчас Ахтырская икона Божией Матери находит�
ся в Свято�Никольском Храме ст. Должанской.

Священники
Должанская славится подвигом мученической

кончины священников Свято�Троицкого Храма:

свщ. Иоанна Краснова († 1918 г.) и свщмч. Григо�
рия Троицкого († 1921 г.).

Священник Иоанн Краснов. Родился в 1874 году,
в течение своей жизни был священником в разных
храмах Кубанской епархии, всеми был отмечен
как добрый, смиренный и милосердный пастырь
и наставник. У отца Иоанна была удивительная
способность учительства, потому, где бы ему
не приходилось служить, всюду его приглашали
преподавать Закон Божий. В мае 1918 года кара�
тельной экспедицией, состоящей из большевиков�
матросов Азовской флотилии, был арестован
и мученически сожжен в пароходной топке.
(См. подробнее КИ № 5 (86), 2013. С. 9).

Священномученик Григорий Троицкий.
Родился 1 октября 1870 года. В станицу Должанс�
кую приехал в 1894 году для преподавания Закона
Божия при Троицкой Церкви. В 1895 году прини�
мает сан диакона, а 1896 году – священника.
С 1896 года служит сначала в Покровской церкви
села Сандаты Ставропольской губернии, а позже
в Михаило�Архангельской церкви села Александ�

ровского Ставропольской
губернии. В Троицкую
церковь станицы Должан�
ской возвращается 19 ап�
реля 1904 года. В приходе
станицы Должанской отцу
Григорию Господь отвел
почти 10 лет пастырского
служения. За безупречную
и преданную службу Гос�
поду и Церкви в 1904 г.
награжден набедренни�
ком, а в 1909 г. –фиолето�
вой скуфьёй. Был женат и
имел 4 сыновей. Комисса�
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ром Кубанской ЧК 15 сентября 1921 года был под�
вергнут аресту. Ему предъявили обвинение в пере�
писке с репрессированными священнослужителя�
ми и в контрреволюционной агитации. Виновным
себя не признал, но не скрывал, что в проповедях
осуждал доносы на тех, кто прячут хлеб или не вы�
полняют продналога. 22 сентября помощник упол�
номоченного по духовенству Кубано�Черноморс�
кой ЧК составил заключение, в котором предложил
выслать отца Григория в Архангельскую губернию,
поскольку пребывание его в пределах Кубано�Чер�
номорской области не допустимо в интересах стро�
ительства советской власти на Кубани. 23 сентяб�
ря приговорен к расстрелу как враг трудового
народа и 28 сентября 1921 года в два часа ночи
наказание было приведено в исполнение. Определе�
нием Священного Синода от 26 декабря 2003 года
имя священника Григория (Троицкого) включено
в Собор новомучеников и исповедников Российских.

Церковь сегодня
Сегодня в станице действует только один храм –

Свято�Никольский. Он был перестроен из сторож�
ки старого Свято�Троицкого и открыт немцами
в годы Великой Отечественной Войны. Позже его
закрыли. И лишь в 1997 году передали верующим.
Был произведен весьма существенный ремонт зда�
ния изнутри и снаружи. Но из�за ветхости строе�
ния и непреодолимости процесса разрушения стен,
помня о величии былого храма, по благословению

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Награждение двойным орарем диакона Александра

митрополита Екатеринодарского и Кубанского
Исидора с 2007 года началось восстановление
Свято�Троицкого Храма по проекту, основанному
на сохранившейся старой фотографии храма.
От старого Троицкого Храма остался лишь фунда�
мент, на нём�то и был построен уже новый храм.
Завершается внутренняя отделка храма. Господи,
помоги, чтобы все усилия по строительству нового
храма были к славе Твоей, а верующим во спасение!

Материал подготовил
алтарник Михаил Шестопалов.

Источники: Государственный архив Ставропольского края (Кли�
ровые ведомости Троицкой церкви ст. Должанской Кубанской обл. за
1916 г.), Фонды музея ст. Должанской, http://www.dolzhanka�hram.ru/,
http://www.fond.ru/userfiles/person/889/1303456497.pdf

30 апреля, во вторник
Страстной седмицы, Свя�
тейший Патриарх Московс�
кий и всея Руси Кирилл во
время Литургии Преждеос�
вященных Даров в храме
преподобного Сергия Радо�
нежского Высоко�Петровс�
кого ставропигиального
мужского монастыря  награ�
дил правом ношения двой�
ного ораря диакона Алек�
сандра Копяткевича.

Радуемся и поздравляем
нашего дорогого отца Алек�
сандра с патриаршей награ�
дой, настигшей его в самый
канун шестидесятилетия!
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

9 мая в храме состоялся праздник для ветера�
нов. Он начался с молебна, а затем все были при�
глашены на чаепитие, где гостей тепло приветство�
вал иерей Владимир и староста храма Ольга Иго�
ревна. Традиционный концерт, под руководством
певчей Надежды Чмиль, подготовили ученики
Воскресной школы: Артемий Бобылёв, Дарья
Сурдейкина, Серафима Селиванова, Дмитрий
Иванов и преподаватель Елена Васильевна Ива�
нова. А также молодые прихожане, пожелавшие
принять участие в празднике: Нина Овчаренко,
Анастасия Рулёва и Себастьян Каминский.

Виртуозным исполнением прелюдии Рахмани�
нова выразила свою благодарность ветеранам

Нонна Мироновна Кучерская. На
протяжении всего концерта она
была за фортепиано, радуя всех
прекрасной игрой.

Всё меньше становится ветера�
нов, но ещё немало людей, которых
коснулась война. Кто�то помнит её
по детским впечатлениям, кто�то
знает по рассказам воевавших род�
ственников или тех, кто своим само�
отверженным трудом в тылу при�
ближал Победу. Они�то и собрались
в этот день. Помнящие, чтущие,
благодарные.            Елена Иванова

12 мая 2013 года
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ПРИХОЖАН

Юдина Валентина Михайловна: Христос Вос�
кресе! 12 мая мы с внучатами (Мишей, Катей и Ва�
силисой) были на праздничном концерте, который
устроили для прихожан нашего храма студенты ин�
ститута им. Ипполитова�Иванова. Их руководитель
Нонна Мироновна представляла своих подопечных,
которые с радостью и смущением исполняли произ�
ведения разных жанров: и классику, и народные.

Всем очень понравилось исполненное на фор�
тепиано произведение С. В. Рахманинова «Звон
колоколов», которое потом, по нашим просьбам,
было исполнено вторично. Всем нам запомнилась
Елена Князева, особенно со своим «Соловьем».
Вечерами, когда мы возвращаемся из детского
сада и школы, то в пойме реки Сетунь, здесь у нас
на Потылихе, поют соловьи, и дети вспоминают,
что на концерте они слушали про соловушку.

Миша пытается иногда изобразить певца –
Егора Репина, который ему очень понравился.
Девочки же собирают дома все свои музыкальные
игрушки и изображают «Звон колоколов».

А 19 мая мы были на празднике, который уст�
роили для детей воспитанники Воскресной школы.

Пасхальное приветствие сразу настроило и
освятило предстоящие выступления. Нежные
голоса юных певцов и чтение стихов в исполнении
Артёма Бобылёва взволновало до глубины души.
Очень уместным, кстати, оказалось и пояснение
о романсе нашей певчей Надежды Чмиль, т. к. не
только дети, но, думаю, и многие взрослые имели
о нем неверное представление. И исполнение их
очень украсило праздник.

А от пьесы «Два клёна» Е. Шварца, дети были в
восторге. Их очень забавила, да и нас, взрослых, игра
исполнителей ролей Медведя, Кота, верного друга
Собаки, смешной и не очень�то страшной Бабы�Яги.
Мамочка Василиса, в исполнении Серафимы, была
то печальна, то строга, то нежна. И конечно, игра всех
детей�артистов запомнилась и впечатлила. И наши
дети поняли, что надо быть всё же послушными и не
такими самоуверенными, как эти «богатыри»�сыно�
вья, из�за которых такая печаль и горе было у их
мамы. Чувствуется, что дети�артисты с большой ра�
достью и интересом исполняли свои роли. А еще нам
всем понравилась Избушка Бабы�Яги – в русском
стиле с этими платочками и «ножками», которые
очень веселили зрителей, и Мышки.

А потом для детей был устроен сладкий стол,
что их очень обрадовало, да еще сюрприз с подар�
ками, то это был такой восторг.

Такой прекрасный, чудесный праздник был
устроен нам и нашим маленьким прихожанам!

Словами не передать ту благодарность всем, кто
потрудился, кто старался с любовью, и всей
душой, и всем сердцем сделать нас счастливыми
в эти праздничные светлые пасхальные дни.

В душе поется «Аллилуйя…» и стихиры Пасхи:
«Пасха! Господня Пасха! Пасха всечестная нам
возсия! Пасха! Радостию друг друга обымем!
О Пасха! Избавление скорби!» Слава Богу за всё!
Христос Воскресе!

Миша Бугримов, (10 лет): 19 мая я с сестрами
и бабушкой ходил на концерт Воскресной школы.
Мне понравилось, как пели «Христос Воскресе»,
и как мальчик Артём читал стихи С. Есенина.
А потом мы смотрели спектакль «Два клёна».
В спектакле мне понравился Медведь, Кот,
Избушка, Баба�Яга, Собака, мышки и мама
пропавших мальчиков. Я понял, что не надо вооб�
ражать себя богатырем.

Ваня Троян (10 лет): Я в полном восторге
от всего происшедшего! Мне всё понравилось
в концерте. Для меня нет никого самого лучшего.
Все�все для меня выступили превосходно и преиде�
ально! Когда пели дети – это было что�то изуми�
тельное. Очень понравился спектакль «Два клёна».
Очень увлекательное и интересное содержание.
И мне сильно понравилась наша красавица и
умница Серафима. Её выступление было велико�
лепным. Спасибо всем, кто выступил и помог под�
готовиться к празднику! Спасибо за чаепитие
и подарки! Низкий вам поклон!

Сережа Троян (5 лет) (записано с его слов): Мне
понравился концерт, и больше всего как пела
Серафима! И сильно понравилась сказка «Два клёна».
А в сказке больше всего понравилось, как вылазили
личики. А потом понравилось чаепитие и подарки.

Анастасия Федорова (мама 2�х детей): Очень
бы хотелось поблагодарить за замечательное выс�
тупление артистов театра Воскресной школы. В про�
шлое воскресенье они показывали сказку «Два клё�
на». Все артисты играли одухотворенно, так, что я,
взрослый человек, даже расплакалась. Возможно,
виной всему сюжет сказки. Она о материнстве, о доб�
роте и победе добра над злом. Даже Баба�Яга в сказ�
ке была не воплощением зла, а всего лишь возгордив�
шейся, заносчивой, задравшей нос жестокой девчон�
кой. Саше и Алёше больше всего понравился Кот,
а мне вся сказка показалась очень теплой и милой.
Хочется отметить замечательное выступление сольных
певцов, которые выступали перед сказкой. Чистые
нежные голоса и горящие глаза – это так здорово!

Елена Гусакова (мама троих актеров, участво�
вавших в спектакле «Два клёна»): 19 мая в Вос�
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ПАЛОМНИЧЕСТВОНОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Благословение носить стихарь

Спешите приобрести два но�
вых диска, созданные нашей
прихожанкой Людмилой Ершо�
вой (со чадами) в семейном
центре «Рождество».

Альбом песен для тех, кто
ищет Радость, «Как здорово!»
(От Пасхи до Рождества). Проект
и клавишные: Людмила Ершова.
Рисунки выполнены ее старшей
дочерью Ладой (Людмилой).
Вокал: Людмила Ершова и ее
дочери Лада, Мария и Анастасия.

Музыкальная сказка о дружбе для всей семьи «Лесная песенка» (или «Большой подарок для самых
маленьких») (с текстами песен). Художественный руководитель, автор песен и музыки: Людмила Ершова.

28 апреля, в Вербное Вос�
кресенье, наш настоятель про�
тоиерей Сергий Правдолюбов
благословил носить стихарь
во время богослужения отро�
ка Димитрия Иванова, учаще�
гося нашей Воскресной шко�
лы, прежде алтарничавшего
в храме Воскресения Слову�
щего в Клинском районе.

А 4 мая, в Великую Суббо�
ту, благословение носить сти�
харь получил наш чтец и алтар�
ник Олег Кузьмин, который
уже больше года помогает во
время богослужения в алтаре.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

ОТЗЫВЫ НАШИХ ПРИХОЖАН

кресной школе состоялся праздник, посвященный
Воскресению Христову! Это было замечательно!

Собралось, на удивление, довольно много зри�
телей на объявленный ранее спектакль и музы�
кально�поэтическую часть концерта. Афиши были
просто потрясающие – яркие, профессионально
оформленные и распечатанные. А главное – выс�
тупление молодых артистов! Лично меня очень
впечатлило и поразило пение Серафимы, Артёма
и Даши. Дети исполняли пасхальные песнопения
ОЧЕНЬ стройно, качественно, хорошо поставлен�
ными голосами под живой аккомпанемент на
фортепиано своего руководителя – Надежды
Чмиль. Ей огромное спасибо!

Спектакль «Два клёна» понравился не меньше.
Потрясающие декорации, раскрепощенная игра
актеров, замечательные костюмы, выбор самой
пьесы Е. Шварца – слагаемые несомненного успеха
постановки талантливых людей – Тимофея Влади�
мировича и Жанны Викторовны. Зрители следили
за ходом спектакля с большим интересом. Самые
младшие на первом ряду внимательно слушали, сме�
ялись, чутко улавливая юмор, что меня порадовало.

И, конечно же, неотъемлемый финал праздни�
ка – угощение и подарки от Воскресной школы
детям! Все ушли счастливые и довольные! Спасибо
огромное всем организаторам этого великолепно�
го мероприятия!
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Село Семеновское и его обитатели

Семёновское, Воробьёво, Троицкое�Голени�
щево, – эти три села, лежащие за Калужской
заставой, на рубеже XIX–XX веков украшали
Москву, как жемчужины, нанизанные на нить
в ожерелье красивых дачных мест. По прошествии
сотни лет, в нашем Троицком�Голенищеве сохра�
нился и храм Божий и «жители», от села Воробьё�
ва остался только храм, а от села Семёновского –
совсем почти ничего не осталось, – только малень�
кий прудик во дворе одного из домов, воспомина�
ния редких старожилов, и несколько фотографий
сделанных в середине XX века, на которых видны
старые дома.

Село находилось примерно в районе современ�
ного Ленинского проспекта, который до начала стро�
ительства в середине ХХ века назывался Большой
Калужской улицей. Мне пришлось по крупицам
собирать сведения о Семёновском. Даже название
храма в селе Семёновском «Богоявления Господня»
я нашла только в житии нашего небесного покрови�
теля – священномученика Александра Троице�
Голенищевского. Именно желание узнать больше
о жизни святого Александра, жившего в Семёнов�
ском и ходившего пешком в Троице�Голенищевс�
кий храм, побуждает меня снова и снова искать
«краеведческую» информацию о Семёновском.

И вот что я обнаружила: прямое упоминание
о селе Семёновском содержится в возвращённом
в Россию архиве великого русского писателя
Ивана Шмелёва. Материалы эти опубликованы на
сайте Церковно�научного центра «Православная
энциклопедия». Вот ссылка на статью «Возвраще�
ние Ивана Шмелёва», написанную Татьяной
Грико к 125�летию со дня рождения писателя:
http://www.sedmitza.ru/text/397965.html

Иван Шмелёв рассказывает о своем детстве
в доме деда на Воробьёвых горах. Конечно, он же
и родился здесь неподалёку, в районе современной
площади Гагарина, на Большой Калужской
улице, в доме 17, 21 сентября 1873 года.

Вот обширная цитата из вышеупомянутой статьи:
«Следующим местом жительства предков

писателя стало село Семёновское на Воробьёвых
горах. Сегодня здесь ничто не напоминает об этом
населенном пункте, между тем поселения
на крутом берегу Москвы�реки известны издревле.
В XV веке село Воробьёво принадлежало великой
княгине Софье Витовтовне (1371–1453). От более
поздних времён сохранилась только церковь Троицы,

которая сегодня является одной из немногих
московских построек, помнящих Шмелёвых.

Шмелёвы появились на Воробьёвых горах
около 1814 года. Связано это было с предпринима�
тельской деятельностью главы семейства – пост�
ройкой кирпичного завода. Москва отстраивалась
после пожара 1812 года, и производство кирпича,
несомненно, было делом прибыльным, а Воробьёво
являлось чрезвычайно удобным местом для стро�
ительства кирпичного заводика.

Московские власти кирпичное дело контролиро�
вали довольно строго. Заводовладельцам раздавались
специальные формы для изготовления кирпичей «без
малейшей прибавки или убавки». Заводчик был обя�
зан клеймить свои кирпичи. Каждый год специальная
комиссия должна была «делать кирпичу пробы и на�
блюдать», чтобы тот был строго установленного
размера. Эти строгие нормы (вернее, их несоблюде�
ние) сыграли важную роль в судьбе Шмелёвых, а нам
позволили проследить этапы семейной истории.

Итак, в 1814 году Шмелёвы уже обретаются на
Воробьёвых горах, в селе Семёновском. Центром села
был храм Троицы, имевший долгую историю. Суще�
ствует предание, что именно здесь, в Троицкой цер�
кви на Воробьёвых горах, перед знаменитым сове�
том в Филях молился фельдмаршал М. И. Кутузов.

Благодаря метрическим книгам Троицкой цер�
кви стало возможным частично восстановить по�
вседневную жизнь села и семейства Шмелёвых».

Село Семёновское, как и Троицкое�Голенище�
во, было приписано к Воробьёву, как к более круп�
ному «населенному пункту». Настоящим потрясе�
нием для меня был даже не тот факт, что деду
писателя принадлежал кирпичный завод, находив�
шийся в Семёновском, а то, что литературные
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герои горячо любимых мною произведений Ивана
Шмелёва, таких как «Лето Господне» и «Богомо�
лье», – это реальные члены его семьи и знакомые,
жители села Семёновского, с их характерами и
судьбами. Даже их имена и фамилии оставлены
автором в текстах неизменными! Повествование
ведётся от лица автора, который вспоминает своё
детство и рассказывает о нём другому мальчику,
французскому – крестнику Ивана Шмелёва.

В топографии Воробьёвых гор и их окрестнос�
тей Шмелёв тоже очень реалистичен. Вот, описание
поездки за берёзками перед праздником Троицы:

«Едем на Воробьёвку, за берёзками. Я с Горкиным
на Кривой в тележке, Андрюшка�плотник – на ло�
мовой. Едем мимо садов, по заборам цветет сирень.
Воздух благоуханный, майский. С Нескучного лан�
дышками тянет. Едут воза с травой, везут мужи�
ки берёзки, бабы несут цветочки – на Троицу.
Дорога в горку, Кривая едва тащит. Горкин радует�
ся на травку, на деревца, указывает мне – что где:
Мамонова дача вон, богадельня Андреевская, Воро�
бьевка скоро. «А потом к Крынкину самому заедем,
чайку попьем, трактир у него на самом на торчке,
там тебе вся Москва, как на ладошке!» Справа
деревья тянутся, в светлой и нежной зелени.

– Гляди, матушка�Москва�то наша!.. – толка�
ет меня Горкин и крестится.

Дорога выбралась на бугорок, деревья провали�
лись, – я вижу небо, будто оно внизу. Да где ж зем�
ля�то? И где – Москва?..

– Вниз�то, в провал гляди... эн она где, Москва�то!..
Я вижу...

Небо внизу
кончается, и
там, глубоко
под ним, под
самым его
краем, рассы�
пано пестро,
смутно. Моск�
ва... Какая же
она большая!..
Смутная вда�
леке, в туман�
це. Но вот, яс�
нее... – я вижу
колоколенки,
золотой купо�
лок Храма Хри�
ста Спасите�
ля, игрушечного
совсем, белые

ящички�домики, бурые и зеленые дощечки�крыши,
зеленые пятнышки�сады, темные трубы�палочки,
пылающие искры�стекла, зеленые огороды�коврики,
белую церковку под ними... Я вижу всю игрушечную
Москву, а над ней золотые крестики.

– Вон Казанская наша, башенка�то зеленая! –
указывает Горкин. – А вон, возля�то ее, белая�то...
Спас�Наливки. Розовенькая, Успенья Казачья...
Григорий Кесарейский, Троица�Шабловка... Риз Поло�
жение... а за ней, в пять кумполочков, розовый�то...
Донской монастырь наш, а то – Данилов, в роще�то.
А позадь�то, колокольня�то высоченная, как свеча... то
Симонов монастырь, старинный!.. А Иван�то Великой,
а Кремль�то наш, а? А вон те Сухарева Башня...
А орлы те, орлы на башенках... А Москва�река�то
наша, а?.. А под нами�то, за лужком... белый�крас�
ный... кака колокольня�то с узорами, с кудерьками,
а?! Девичий монастырь это. Кака Москва�то наша..!

В глазах у меня туманится. Стелется подо
мной, в небо восходит далью».

Сложившись как писатель в России, Иван
Шмелёв вынужден был уехать из России. Он пе�
режил страшный голод в Крыму и расстрел боль�
шевиками сына. Умер Иван Сергеевич Шмелёв
в 1950 году в русском Покровском монастыре
во Франции. В 2000 году прах писателя и его жены
Ольги Александровны был перевезен на Родину
и захоронен рядом с могилами его родственников
в Донском монастыре в Москве.

Материал подготовила Наталия Комовская.
О селе Семёновском см. материал в КИ № 10 (31), 2008. С. 7.
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*   12
 июня

Преподобный Исаакий Далматский († 383),
подражая святому пророку Илии, почти не показы�
вался миру. Но Бог, воздвигший Даниила на защи�
щение невинной Сусанны, воздвиг и его на защи�
щение своей невесты, православной
Церкви, которая терпела ужасное
гонение от Валента, глубоко ариан�
ством зараженного. Руководимый
Духом Святым, Исаакий пришел
в Царьград.

В то время у греко�римлян заго�
ралась война с готфами. Варвары, под
предводительством царя Фритигер�
на, осадили Адрианополь и угрожали
самой столице. Император Валент,
получив известие, что войска его
разбиты, собрал новые силы и гото�
вился к походу…

Преподобный Исаакий, провидя
Духом гнев Божий, грядущий на гонителей веры,
приступил к Валенту тогда, как он с отборными
полками выступал из Царьграда и с дерзновением
святого человека сказал: «Государь! Перестань утес�
нять православных. Отвори им церкви – и Господь
добре устроит путь твой пред тобою». Но император,
презрев его, как невежду, даже не хотел отвечать и
пошел далее.

На другой день блаженный старец опять пре�
дупредил Валента на следующем ночлеге, и опять
сказал: «Государь, отвори церкви православным –
и брань будет благополучна: ты победишь врагов,
возвратишься здрав и принесешь мир твоим наро�
дам». Император поколебался в зловерии и велел
было заготовить указ для обуздания дерзости
арианской, но окружающие его еретики употреби�
ли все лукавства, чтобы переменить мысли Вален�
товы, и так его ожесточили, что святой Исаакий
получил несколько заушений...

Но ревность человека Божия чрез сие не
упала: он предварил императора и в третий день,
остановив на дороге и взяв за узду коня его, начал
просить и умолят: «Государь! Умири церковь. Дай
отраду православным. Мщение Божие не укоснит,
если не оставишь заблуждения». Тогда раздражен�
ный Валент повелел святого Исаакия бросить
в обросшее тернием зыбкое болото, которое тогда
на пути случилось.

Погиб бы тут угодник Божий, но невидимая
десница извлекла его из топкой дебри. Исаакий

пал на колена и, воздав благодарение Господу,
в четвертый раз пошел за императором!.... Валент,
увидев его, ужаснулся и удивлялся в безмолвии.
А преподобный старец с апостольскою ревностию

воскликнул: «Ты хотел меня уморить
в тернии и болоте, но Господь сохра�
нил меня. Государь! Послушай меня,
престань гнать православие, да побе�
дишь врагов и возвратишься, увенчан
славою и честию. За ослушание и сам
погибнешь и всё воинство погубишь.
Государь, если не трогает тебя соб�
ственная смерть, то пожалей отече�
ство: оно гибнет за грехи твои».

Император, хотя на тот раз при�
нял без гнева дерзновение инока,
даже удивлялся светлости лица его,
но жестокое сердце, от Бога отлучен�
ное, не могло принять истины. Про�

зорливый Исаакий под стражею отправлен в Царь�
град. Уходя от лица Валентова, он воодушевился
ревностию пророческою и воззвал к нему: «Аще воз�
вращая возвратишися в мире, то не глагола Господь
мною1: глаголю же тебе, яко сведеши свои на брань,
и не возможеши варваров одолети, но побегнеши
от лица их, и ят будеши, и жив огнем созжешися»2.

Вскоре исполнилось пророчество человека
Божия. Валент, по прибытии в Адрианополь, дал
битву и потерял оную. Две трети греко�римских
войск изрублено, остальные рассеялись по лесам
или ушли в разные города, лучшие полководцы
убиты. Император обратился в бегство, но, буду�
чи ранен стрелою, упал с коня и перенесен служи�
телями в находящийся на поле небольшой дом, и
сему кратковременному спасению способствовала
одна только темнота ночи. Но едва уняли ему
кровь и перевязали рану, как толпа отлучивших�
ся от войска готфов туда прибежала, в намерении
ограбить дом, не зная, кто там находится. Они
хотели отбить двери, но, видя сопротивление,
зажгли его со всех сторон и пошли далее.

В сем то месте Валент, удрученный болезнию
и угрызением совести, сгорел живой. Он получил
жребий безбожных государей, будучи в жизни сво�
ей от всех ненавидим, а по смерти никем не оплакан.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде�
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 2. С.�Пб.,
1891. С. 270–271.

1 3 Царств XXII, 28.
2 Выражения Минеи�Четьи.

НеҐстрашимый защитник православия
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МНОГАЯ ЛЕТА!

Юбилей нашего сказочника Иванова

5 июня 2013 года известному писателю
Альберту (Олегу) Иванову исполняется 75 лет.
От всей души поздравляем его с этой датой,
желаем сказочного здоровья и реальных успехов
в творчестве!

Вместе с женой Галиной Альберт Иванов стал
прихожанином нашего Храма в 1993 году. Здесь
же отец Сергий и крестил, и венчал супругов.

Детство и юность писателя прошли в Кашире
и в Воронеже. В 1960 году он
окончил филфак ВГУ, Воро�
нежского государственного
университета, а в 1966 году –
сценарный факультет ВГИКа.

Альберт Иванов пишет
в основном для детей и юно�
шества. Читателю хорошо
известны такие его книги, как
«Король дзюдо», «Настойчи�
вая погода», «Февраль – до�
рожки кривые», «Летучий
голландец, или Причуды во�
долаза Ураганова», повесть
о собаке «Дик».

Особое место у Альберта
Иванова занимают сказочные
произведения: повести «Запис�
ки звездочета Сириуса», «Лили�
пут – сын великана», сборники сказок «Крылья,
ноги и хвосты», «Хитрая ворона»…

С 1975 года по настоящее время вышло более
20�ти книг об удивительных приключениях хомя�
ка Хомы и его лучшего друга Суслика. Итогом
этого цикла стал двухтомник «Всё о Хоме и
Суслике», вышедший в 2009�2010 годах и объеди�
нивший свыше 250 сказок о знаменитых друзьях.

Не оставляет писатель вниманием и реальный
мир. Недавно издана его проникновенная, подчас

жёсткая повесть о послевоенном детстве в Герма�
нии – «Старая немецкая сказка, или Игра в вой�
ну», ранее напечатанная в журнале «Новый мир».

Писатель успешно работает и в кинематогра�
фе. Еще в 1962 году на киностудии «Мосфильм»
по его новелле был снят фильм «Лестница». На
международном киносмотре в Монако картина
получила Гран�при «Золотая нимфа». В 1968 году
фильм «Семь стариков и одна девушка» завоевы�

вает Гран�при на кинофестивале
в ЮНЕСКО в Варне. По его сце�
нариям (некоторые в соавтор�
стве) поставлены также кино�
фильмы: «Свистать всех на�
верх!», «Три дня в Москве»,
«Поговорим, брат…», «Раз на раз
не приходится».

Давно и плодотворно Альберт
Иванов работает и в области
мультипликации. По его сценари�
ям на киностудии «Союзмульт�
фильм» сделаны картины: «При�
ключения Хомы», «Раз – горох,
два – горох», «Страшная исто�
рия», «Клетка», «Хитрая ворона»,
«Погоня», «Куплю привидение»,
«Крылья, ноги и хвосты» и дру�
гие. В настоящее время на анима�

ционной студии «Кристмас» про Хому и Суслика
поставлено 13 новых рисованных фильмов.

В 2004 году Альберт Анатольевич избран дей�
ствительным членом Академии Российской словес�
ности, затем – действительным членом Академии
Российской литературы. Награждён Пушкинской
медалью «Ревнителю просвещения».

А. А. Иванов продолжает печататься во многих
книжных издательствах Москвы и Питера и пере�
водиться за рубежом.      Семья Ивановых

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Земляника
Ждут землянику – трава и лукошко,
Ночью – лягушка, улитка и мошка,
Долгий закат, утонувший в реке,
Розы с шипами в счастливой руке,
Детские губы, уставшие думать,
И паутинок росистые струны.

Много у лета тропинок�закладок,
День, просветлённый и ярок и сладок.

Сны первородные видят сады,
Жгутся крапивой небесной воды,
И к превращенью снисходят соцветий,
Плод, охраняя от ран и отметин.

Время стремительно на острие,
Ищешь ли, бродишь, вернёшься к себе.
А ягод ликующих кровь молодая,
Всё ж, спеет, целует и светится раем.

Татьяна Никольская
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1 Сб Собор новомучеников, в Бутове пострадавших.
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389).

В Бутово: 9 ч. Служит московское и подмосковное
духовенство во главе со священноначалием.

В Троицком�Голенищеве:
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

2 Вс Неделя 5�я по Пасхе, о самаряныне.
Обре%тение мощей свт. Алексия, митр. Московск.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

3 Пн Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Равноап. царя Константина и матери его царицы Елены.
Собор Карельских святых. Собор Симбирских святых. Со�
бор Уфимских святых.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
5 Ср Отдание праздника Преполовения Пятиде�

сятницы. Собор Ростово�Ярославских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

6 Чт Блж. Ксении Петербургской (прославление в 1988).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

7 Пт Третье обретение главы Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна (ок. 850).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

8 Сб Апп. от 70�ти Карпа и Алфея (I).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

9 Вс Неделя 6�я по Пасхе, о слепом.
Прав. Иоанна Русского, исп.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

11 Вт Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Пасхальные Вечерня и Утреня.

12 Ср Отдание праздника Пасхи.
8 ч. Пасхальные Часы. Божественная
Литургия. Пасхальный крестный ход.
17 ч. Всенощное бдение.

13 Чт ВОЗНЕСЕНИЕ  ГОСПОДНЕ.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

14 Пт Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 1990).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

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

16 Вс Неделя 7�я по Пасхе, святых отцов
I Вселенского собора.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

18 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
20 Чт Собор Иваново�Вознесенских святых.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
21 Пт Отдание праздника Вознесения Господня.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Заупокойная утреня.

22 Сб Троицкая Родительская Суббота.
8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

23 Вс ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК.
Обре%тение мощей свт. Василия, еп. Рязанс�

кого (1609). Собор Рязанских святых. Свт. Иоанна,
митр. Тобольского (1715). Собор Сибирских святых.

7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия. Вечерня с чтением
коленопреклонных молитв. Крестный ход.

24 Пн День Святаго Духа.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
Среда и Пятница   с к о р о м н ы е.

25 Вт Апп. Варфоломея и Варнавы.
Иконы Божией Матери «Достойно есть»
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

27 Чт Собор Дивеевских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

28 Пт Свт. Ионы, митр. Московского.
Престольный Праздник.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

29 Сб Отдание праздника Пятидесятницы.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

30 Вс Неделя 1�я по Пятидесятнице.
ВСЕХ СВЯТЫХ. Глас 8�й.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
ЗАГОВЕНИЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

С Понедельника 1 июля – начало Петрова поста.


