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ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Об исцелении слҐги сотника (Мф 8, 5�13)

  21
 июля

Сегодня мы слышали, как ко Христу подошел
один язычник – римский офицер, и просил Его усер�
дно об исцелении его слуги, мучившегося в тяжком
недуге расслабления. Этот офицер, несмотря на то,
что вера его была неправой, языческой, был душой
своей добр и не горд. Он жалел слугу. По�видимо�
му, любил его. Не превозносился пред ним, как
многие тогда превозносились. Простого слугу и за
человека не считали. Как увидим дальше, этого доб�
рого и скромного сотника влекла уже к истинному
Богу предваряющая Божья благодать. В недрах его
души уже зрела истинная вера, которая даже Хрис�
та, по�человечески, привела в удивление. Когда
Христос сказал: «Я приду и исцелю его». Сотник
ответил: «Господи, я человек грешный, недостоин,
чтобы Ты вошел под кров мой. Но скажи только
слово, и исцелеет отрок мой». Видите, какая вера!
Сотник правильно думает, что достаточно лишь сло�
ва, произнесенного на далеком расстоянии от больно�
го, и тот будет здрав. Ибо это слово Всемогущего Бога.

И объяснил сотник подробнее, как верует. Он
исповедовал Христа, Которого многие считали
просто бедным назарянином, хотя признавали Его
учителем веры, но не видели в Нём ничего Боже�
ственного. А сотник, что исповедал? – Твердое
убеждение, что перед ним истинный Бог, Царь
царей и Господь господе%й, что для Него нет ничего
невозможного. И как он это хорошо объяснил:
«Вот я – человек небольшой. Надо мной множе�
ство есть малых и больших военноначальников,
которым я обязан беспрекословно подчиняться.
И то, какая�то власть дана и мне. Эти вот сто вои�
нов, которыми я командую, слушаются меня безот�
ветно во всем. Одному говорю: «Иди туда». Он идет.
Слуге моему говорю: «Делай то�то». Он делает».

Хотя сотник, по�видимому, не договорил всего, но
можно понять, что он хотел сказать: «А для Тебя�то,
Боже, уж вовсе нет ничего невозможного. Надо мной
множество начальников, над Тобой никого. Меня,
маленького человека, и то слушается сотня солдат.
Тебя всё слушается: и болезни, и стихии, и ветры, и
море, и гусеницы, и моль, и ржа, и хру%стове, Сила Твоя
великая [хрустове, слав. –«насекомые», как саранча.
См. Иоиль 2, 25]. И любая болезнь наша, неизменно
находящаяся Тебе в покорном подчинении, ибо вся�
ческая работна Тебе (Пс 118, 91). Скажи только сло�
во, скажи негромко, издалека. Всё равно. Силе Божи�
ей ничто противостоять не сможет. Скажи, и болезнь
сразу покорится и оставит моего больного слугу».

Христос, как сказано в Евангелии, удивился
человеческим своим естеством, и сказал окружав�
шим Его: «Истинно, истинно говорю вам, что и в
Израиле не нашел Я такой веры». И прибавил
пророчество о многих и многих таких призывае�
мых Богом язычниках, в числе которых были и
наши с вами предки. Многие, – сказал Он, – придут
к Богу, к истинной правой вере, от востока и севера,
и запада, и юга. И возлягут с Авраамом, Исааком,
Иаковом в Царствии Моем Небесном; а сыны цар�
ства извержены будут в печь огненную, где будет
плач и скрежет зубов (см. Мф 8, 11 и Мф 13, 42).

Это про тех плотских потомков Авраама, кото�
рые хоть и радовались тому, что происходят от него,
но веры Авраамовой не унаследовали, пленились
поклонению мертвой букве закона, мелочному
обрядоверию, ужасной гордости и превозношению
перед людьми. Так что и учению Христа они про�
тивились постоянно, и распяли Его на кресте.
И последователей Его мучили и убивали. И ныне
пребывают в ужасном ожесточении, только себя
считая истинно людьми, до сих пор ожидая мессию,
который, якобы, придет и сделает их с собою
неограниченными властителями всего земного
шара. Они страшно, ожесточенно воюют с мирны�
ми народами, но конец их будет по делам их.

Сотник и мы с вами останемся правы в нашей
горячей истинной вере во Христа. Он есть воисти�
ну Всемогущий Бог. И тех, которые всё�таки овла�
деют миром в конце веков, Христос, придя со сла�
вою великою, убьет духом уст Своих и водворит ве�
рующих в Него в светлое, вечное Царство Небесное.

И сказал Господь сотнику: «Как ты веровал, так
будет по этой вере тебе». И исцелел слуга его в тот час.
Как евангельское слово, не зря каждую литургию
провозглашают в храмах в слух всех верующих. Мы
должны сложить в сердце своём, подобно тому, как
делала это Пречистая Богородица, всякое слово еван�
гельское, которое слышим. Мы должны быть не слы�
шателями только, но и ревностными, послушными
исполнителями повелений Господних в жизни своей.

В сегодняшнем чтении – что нам Евангелие по�
велевает? Несомненно, стяжать ту же веру, какую
видим в сотнике. Мы должны с вами, дорогие братие,
иметь такую же веру, какую имел сотник. Ведь он был
ещё язычник, а так хорошо веровал. Мы с вами уже
благодатные христиане, мы имеем Духа Святаго. Что
же будет, если вдруг у нас не окажется такой веры?
Куда же мы пойдём? Конечно, на места вечных мук
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по истинному в Евангелии слову Господа: А кто не
будет иметь веры, осужден будет (Мр 16, 16).

Так укрепите каждый в себе твердую веру во Все�
могущего Господа. Проникнемся мыслью, что Он
истинный Бог, что всё Ему подвластно. А с мыслью
этой явится спасительный страх, страх Господень,
которым уклоняется всяк от зла. И благодарность
Ему, что Он, будучи так всемогущ, не испепеляет нас
с вами за наши многочисленные Богопротивные гре�
хи. Долготерпи%т о нас. Не желает смерти грешника,
но чтобы каждый из нас обратился и жив был
(см. Иезек 33, 9). Явится сыновняя трогательная
любовь к Богу. Ответная любовь и Его великие чув�
ства, ибо Он возлюбил нас, бывших злодеями, Его
врагами. Возлюбил настолько, что пострадал за нас
в тяжких неописуемых муках на кресте. И смертью
Своею крестной искупил нас от грехов, попрал
смерть нашу, отверз врата небесной славы, вечного
блаженства в блаженном Божием Царстве любому
из нас, желающему войти туда верою и праведными
трудами. А когда проникнемся Его правильной силь�
ной сыновней любовью, то уж не будем безучастны�
ми ко всему тому, что Божье.

Поняв, что Он есть единый Всемогущий Царь
царей и Господь господе%й, мы всей душой пожела�
ем быть верными, совершенно послушными под�
данными нашего величайшего вечного Царя Не�
бесного. Тогда мы с вами примемся с любовью,
с великим старанием делать всё, что во всяком
добром государстве делают все добрые подданные:
изучать законы. Для того, чтобы все их исполнять
и не мириться с преступниками, не исполняя
малейшей, хотя бы малейшей статьи закона.

Помните, как мы с вами рассматривали запове�
ди Божии, данные для народа Моисею Богом на горе
Синайской? Помните, как мы с
вами вникали в Заповеди блажен�
ства, данные Христом? Но спроси
сейчас любого из вас, что он по�
мнит? И окажется, что многое вы�
летело из головы. Многое или не
помнится, либо воспринято непра�
вильно, не понято, переиначено.
Это произошло от многих причин.
А одна из главных причин – та, что
мы не имеем ещё в себе великой
веры сотника, исповедавшего Хри�
ста Царем царей и Господом госпо�
де%й. Мы ещё не чувствуем себя
ярко незабвенно подданными
Христа, обязанными исполнить до
малейшей чёрточки Его Божес�

твенный закон. Не потому ли и пред гражданским
законом мы нередко оказываемся виновными? Ибо
закон добр, а мы – грешные, испорченные. Нам труд�
но запомнить закон и ещё труднее жить по нему. Но
это необходимо и для нашего временного благосос�
тояния, наипаче же для нашего вечного блаженства.

Итак, поскольку, Бог всем владеет, и власть эта
простирается над нами, мы должны изучить и испол�
нять Его Божественный закон. Должны приучить себя
к Божественным добродетелям, переродиться, стать
духовными, чистыми, добрыми, смиренными, гото�
выми для переселения в Божие Небесное Царство.

Почему мы много болеем? Бог не жесток. Ему
вовсе не хочется мучить нас. Но болезнь в нашей
земной жизни необходима нам, для того, чтобы мы
смирились под крепкую руку Божию (см. 1Петр 5, 6).
Чтобы исполнилось над нами слово Апостольское:
Страдающий плотию перестает грешить
(1Петр 4, 1). Но нередки случаи, когда больной, да
и родственники его, проявляют великую веру, и
говорят Господу: «Рцы только слово и исцелею я,
и исцелеет отрок мой». Не всегда Господь исцеля�
ет, ибо, повторяю, болезни нам полезны и необхо�
димы. Но, если кто верует, всё возможно верующе�
му. По великой вере человека Бог нередко говорит:
Иди. И как ты веровал, будет тебе (Мф 8, 13).

Я уверен, что каждый из вас, истинно верующий,
непременно знает в своей жизни случаи, как он
некогда обратился с теплой верой к Богу, Владыке
Христу, и просил помощи с верою, и получил чудес�
ное исцеление или себе, или любимому родственни�
ку своему. Ибо Господь наш Всемогущ и Многоми�
лостив. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.

Прот. Анатолий Правдолюбов
Проповедь 4 июля 1971 года. Село Маккавеево.



4
КипрЭановскЭй источникъ  № 7 (88), 2013
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МҐченик Иоанн (Иоаннович) Демидов

  13
 июля

И
ва

н 
Д

ем
ид

ов
. Б

ур
еи

нс
ки

й 
ж

ел
ез

но
до

ро
ж

ны
й 

ла
ге

рь
Н

К
В

Д
. 1

94
2 

го
д

Мученик Иоанн родился 27 сентября 1907 года
в деревне Андреево Запонорской волости Богород�
ского уезда1 Московской губернии в семье богатого
крестьянина Ивана Панкратьевича Демидова2. Брат
Ивана Панкратьевича, Мат�
вей, был владельцем неболь�
шой шелкокрутильной фаб�
рики, на которой работало
около пятидесяти человек.
В свое время братья раздели�
ли имущество, и Матвей Пан�
кратьевич стал единоличным
владельцем фабрики, а Иван
стал исполнять некоторые
фабричные заказы у себя на
дому. Семья Ивана Панкрать�
евича была на редкость благо�
честивой, и в самый тяжелый
для Русской Православной
Церкви период, во времена
гонений от безбожников, его
сын и дочь стали старостами
храмов, дочь – Троицкой цер�
кви села Аверкиево, а сын
Иван – Покровской церкви села Запонорье; успев
окончить до прихода советской власти сельскую
школу, он помогал отцу по хозяйству.

В 1929 году Иван был призван в армию и слу�
жил в артиллерийском полку, квартировавшем в
Моршанске Тамбовской области. Иван не скры�
вал, что он человек верующий, и политруки вся�
чески пытались склонить его к отказу от веры. Он
писал из армии домой: «Дорогой папаша! Каждый
день специально надо мной сидит политрук и всё
уговаривает снять нательный крестик. Но я твое�
го благословения не брошу. Перетерплю всё. Свя�
тые отцы муки разные терпели, и я перетерплю, а
вере православной не изменю».

Вернувшись из армии, Иван стал работать вме�
сте с отцом в своём хозяйстве. В 1933 году, уступая
просьбам крестьян, он согласился стать старостой
в Покровской церкви в селе Запонорье. В том же
году его арестовали и приговорили к четырем ме�
сяцам заключения в исправительно�трудовом лаге�
ре за невыполнение им, как единоличником, сель�
скохозяйственных обязательств, данных ему госу�
дарством. В 1935 году он снова был приговорён
к шести месяцам заключения в исправительно�тру�
довом лагере за неуплату налогов. Вернувшись из

заключения, он устроился работать на строительство
школы в Павловом Посаде, а затем, в 1937 году, –
рабочим на лесопильном заводе в Дрезне.

Но где бы ни трудился, никогда не забывал, что
он православный человек и цер�
ковный староста, и всегда был
озабочен тем, совершается ли в
Покровском храме богослуже�
ние. После того, как приход ли�
шился постоянного клирика,
Иван стал привозить священни�
ка из города, и тот совершал тре�
бы в домах прихожан. Это и яви�
лось причиной ареста Ивана.

В справке на его арест со�
трудники НКВД написали:
«Иван Иванович Демидов... яв�
ляется инициатором внедрения
религиозной пропаганды на селе.
Систематически организовывает
богослужение по дворам колхоз�
ников, является сельским цер�
ковным старостой... Пользуясь
набожностью части колхозни�

ков... он... настраивает колхозников против колхоза,
говоря, что «колхозы противны Богу... колхоз есть
безбожество. Я в него никогда не пойду, потому что
я верующий и веру православную не продам. Сейчас
у власти не поймёшь кто... нашу православную
веру хотят загнать неизвестно куда. Но я уверен, что...
Церкви не одолеет никто и никогда».

Будучи церковным... старостой, Демидов...
ведёт большую религиозную пропаганду на селе...
В результате... молодёжь села отстраняется от
общественно�политической жизни... Все перечис�
ленные факты подтверждаются агентурными ма�
териалами и негласными допросами свидетелей».

Лжесвидетели показали, что, «являясь церков�
ным старостой церкви в Запонорье, Демидов
в пасхальные дни 1937 года привёз в деревни
Андреево и Сумино попа для религиозной пропа�
ганды, снабдив... подложными документами
сельсовета о том, что ему разрешается совершать
свободно богослужения».

Иван был арестован в доме своей сестры
в Дрезне 22 августа 1937 года и заключен в ногин�
скую тюрьму.

– С какого года вы церковный староста
запонорской церкви?



5

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

– С 1933�го.
– Как вы попали в церковные старосты?
– По просьбе верующих, которые об этом про�

сили меня в церкви после службы.
– Много верующих в вашей запонорской церкви?
– К церкви приписано всего семь дворов, а

посещают церковь немного больше.
– Следствие располагает материалами, что вы,

являясь гармонистом и группируя вокруг себя
подростков села, сочиняли и исполняли контрре�
волюционные частушки, направленные по адресу
вождя народов и советской власти. Признаете себя
в этом виновным?

– Да, я являюсь гармонистом, и около двора я
изредка наигрывал на гармонике, но контрреволю�
ционных частушек я никогда не сочинял и не ис�
полнял и виновным себя в этом не признаю.

– Следствие располагает материалами, что вы,
являясь членом контрреволюционной церковной
группировки, получали задания через свою сест�
ру проводить контрреволюционную деятельность
на селе по развалу колхоза. Признаёте себя в этом
виновным?

– Сестру свою... я посещал... но никаких зада�
ний в духе контрреволюционной деятельности я от
неё не получал и виновным себя в этом не признаю.

11 октября 1937 года тройка НКВД приговорила
Ивана Демидова к десяти годам заключения в испра�
вительно�трудовом лагере. Он был отправлен в посе�
лок Кульдур Бирского района Хабаровского края3,
в Буреинский железнодорожный лагерь НКВД.

В 1939 году Иван Иванович отправил заявле�
ние с просьбой пересмотреть дело и приговор как
неправый. 20 сентября 1939 года ему был послан
ответ областного прокурора: «В жалобе отказать».

Находясь в заключении, он ни от кого не скры�
вал своих убеждений. Когда спрашивали о его вере
и уповании, он отвечал на это прямо, нисколько
не смущаясь, и всегда опирался на слова Священ�
ного Писания. Сотрудники оперативного отдела
лагеря стали искать повод, чтобы открыть против
него новое дело.

В апреле 1942 года они допросили заключён�
ных, работавших вместе с Иваном Демидовым,
добиваясь от них лжесвидетельств, и те показали,
что тот будто бы вёл антисоветские разговоры и
был враждебно настроен к советской власти, гово�
рил, что осуждён за свои религиозные убеждения
и что в прошлом был церковным старостой, что,
будучи старостой, отстаивал храм от закрытия;
когда разговаривал на религиозные темы, то все�
гда говорил определённо, что Бог есть. О том, что

он был человеком верующим, знали все заключён�
ные бригады. В присутствии заключённых он пел
церковные песнопения и молился.

1 мая 1942 года Ивана Демидова заключили
в лагерный изолятор.

– Вам предъявляется обвинение в совершён�
ном вами преступлении, предусмотренном 58�й
статьей; поняли ли вы это и признаёте ли себя
виновным в предъявленном вам обвинении?

– В предъявленном мне обвинении по 58�й ста�
тье виновным себя не признаю, так как я никогда
никакой контрреволюционной агитации не проводил.

Следователи стали проводить очные ставки
между лжесвидетелями и обвиняемым. Услышав,
насколько лживо те показывают, Иван, отвергнув
все наветы, отказался подписывать протоколы
очных ставок. И следователь снова допросил его.

 24 сентября следствие было закончено, и Ивану
Демидову были даны для ознакомления материа�
лы дела. Ознакомившись с ними, он заявил дежур�
ному сотруднику НКВД, что с материалами озна�
комился, но подписывать протокол об окончании
следствия не будет. Тот спросил почему, на что
Иван категорично и спокойно ответил, что не
желает объяснять и причину.

2 ноября 1942 г. дело было рассмотрено в закры�
том заседании Постоянной сессией областного суда
Еврейской Автономной Республики Хабаровского
края. После оглашения обвинительного заключения,
объемом в одну страницу, судья спросил Ивана, по�
нятно ли оно ему и признает ли он себя виновным.

– Обвинение мне понятно. Виновным себя не
признаю. Никакими контрреволюционными раз�
говорами не занимался, – ответил Иван.

После этого были допрошены вызванные в суд
лжесвидетели и зачитаны показания отсутствующих
лжесвидетелей и снова допрошен подсудимый. На все
вопросы судьи Иван категорично ответил, что пока�
зания лжесвидетелей не содержат в себе правды. Суд
удалился на совещание, а затем зачитал приговор –
к десяти годам лишения свободы с содержанием в ис�
правительно�трудовых лагерях НКВД и поражением
в правах после отбытия наказания на пять лет.

Староста Иван Иванович Демидов скончался
13 июля 1944 года в центральной больнице лагеря
на станции Известковая и на следующий день был
погребен в безвестной могиле на лагерном кладбище.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века,
составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Июнь». Тверь:
«Булат», 2008. С. 530–536.

1 Ныне Орехово�Зуевского района.
2 Мученик Иоанн (Демидов); память 7/20 декабря.
3 Ныне Облученский район Еврейской автономной области.
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Преподобный Анатолий Оптинский, старший

  10
 июля

Старец Макарий называл его «высочайшим»:
имея в виду не только его высокий рост, но и ука�
зывая на высоту его духовного устроения.

Алексей, человек Божий
Родился будущий старец 6 марта 1824 года в се�

мье диакона Моисея Копьева, служившего в селе
Бобыли Калужской губернии, и был назван в честь
св. Алексия, человека Божия. Окончив Боровское
духовное училище и Калужскую се�
минарию, он получил, как это было
принято в те времена для детей из
многочадных священнических се�
мейств, новую фамилию – Зерцалов.

Юноша был высок, красив, при�
ятен в обхождении, но веселых ком�
паний избегал, мечтая об отшельни�
честве. Однажды даже собрался
тайно уйти в Рославльские леса, но
налетела сильная гроза, и он увидел
в этом Божие несоизволение.

Заболев туберкулезом, Алексей
дал обет: если выздоровеет, поступит
в монастырь. В 1853 году, с роди�
тельским благословением, он отпра�
вился в Оптину.

Новоначальный подвижник
Образованный и благонравный послушник был

любим архимандритом Моисеем. А старец Мака�
рий сказал его матери: «Благословенна ты, добрая
женщина: на такой хороший путь отпустила сына!»

Но первые годы были очень трудны. Алексей
любил чистоту и порядок, а его постоянно пере�
водили из кельи в келью. Он хорошо пел, но
из�за высокого роста, чтобы не закрывал нот, его
прогоняли с клироса. Трудясь на кухне, он спал
прямо на дровах; работая в кузнице, укладывался
на короткой скамеечке. Пришлось пожить и
в башне, под которой кололи дрова. Так выраба�
тывалось в нем смирение и твердость духа.

В молитве он делал успехи. Епископ Игнатий
(Брянчанинов), посетив обитель, просил указать
ему монаха, опытно проходящего молитву Иису�
сову. Алексей, за послушание старцу, представил�
ся святителю, и тот в конце беседы заметил, что
рад видеть инока, опытного в духовных предметах,
знакомого и со светскими науками. Когда же
Алексей передал его слова старцу Макарию, тот
прилюдно отругал ученика: «Преосвященный
из любезности сказал, а ты и уши развесил!..»

Но спутникам своим сказал: «Он монах внима�
тельный, умный, образованный и уважаемый
такими людьми! Долго ли загордиться?»

Отец Анатолий
По кончине старца Макария († 1860), Алек�

сей перешел под окормление старца Амвросия.
В 1862 году послушника постригли в мантию
с именем Анатолий: имя, по�гречески означаю�

щее «восток», возводило его
помышления к «Востоку
востоков» – Господу Иису�
су Христу.

По благословению стар�
ца Амвросия отец Анатолий
участвовал в подготовке из�
даний святых отцов. Иногда
старец посылал его, еще не
имевшего иерейского сана, в
монастырскую гостиницу –
утешать скорбящих.

В 1870 году отец Анато�
лий был рукоположен в
иеромонаха, потом назначен
благочинным, а в 1874 году –
скитоначальником.

«Израильтянин, в немже льсти несть»
Так старец Амвросий отзывался об отце Ана�

толии, который был чужд и человекоугодничества,
и внешне сурового подвижничества. У старца он
бывал ежедневно, для откровения помыслов, и во
время беседы всегда становился на колени. Один
из посетителей был удивлен, когда старец Амвро�
сий, указывая на коленопреклоненную фигуру,
сказал: «Рекомендую: мой начальник».

К. Н. Леонтьев писал: «Отец скитоначальник –
огромное дитя (сердцем, характером). Увлекаю�
щийся, жалостливый, бесконечно добрый, доверчи�
вый до наивности, без всякой природной хитрости
и ловкости. При этом не только не глупый, и даже
не простой умом, но очень мыслящий, любящий
пофилософствовать и побогословствовать серьезно».

«Не отец, а нежная мать»
Старец Амвросий доверил отцу Анатолию

окормление новосозданной Шамординской обите�
ли и детского приюта при ней. Первое время труд�
ностей и скорбей было много, сестер мало, и
в большинстве – совсем юные. Духовник вооду�
шевлял их своим примером, утешал, даже приво�
зил пряников или баранок, а духовные беседы
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соединял с прогулками по окрестностям, говоря:
«Преподобные Сергий Радонежский, Савва Звени�
городский, Антоний и Феодосий выбирали самые
красивые места для своих обителей потому, что
природа возвышает человека к Богу».

«Молодое деревце нужно окапывать и поливать,
иначе оно засохнет», – писал отец Анатолий. Ша�
мординская игуменья София говорила: «Это не отец,
а нежная мать своим детям». И добавляла, что
хороший монах ничем не отличается обращением
от аристократа, но аристократ держит себя с так�
том из приличия, а монах – из любви к ближним.

Делатель молитвы Иисусовой
Старец Амвросий говорил о своем ученике:

«Ему такая дана молитва и благодать, какая еди�
ному из тысячи дается».

Требуя совершения строго уставного богослу�
жения, старец Анатолий не одобрял тех, кто, буду�
чи истомлен послушанием, стремился непременно
выполнить все правила или же искал особых под�
вигов: «Лукавый не ест, не пьет и не спит, а всё
в бездне живет, потому что у него нет смирения.
Какие тебе подвиги? Терпи, что Господь тебе дал.
Читай Иисусову молитву. Подвиги есть листья,
а Иисусова молитва есть корень и плод всего».

Одна матушка вспоминала: «Я по поступлении
в монастырь заболела. Мне было пятнадцать лет,
доктора сказали, что я скоро умру, но мне не хоте�
лось умирать. Батюшка сказал: «Читай, как можешь,
и сидя, и лежа, молитву Иисусову – и всё пройдет».
Так я и сделала, и с тех пор прошло двадцать три
года, и я живу, и послушание несу по силам».

Из наставлений старца
Отец Анатолий окормлял монахинь целого

ряда епархий. Особенно бережен старец был с юны�
ми, повторяя слова свт. Димитрия Ростовского:
«Дай девице крылья, и она будет Ангел». Впрочем,
в его письмах много полезного и для мирских особ.

Терпение твое не должно быть нерассудное,
то есть безотрадное, – а терпение с разумением,
что Господь зрит и испытует: каковою ты ока�
жешься в скорбях? Если потерпишь, то будешь Его
возлюбленною… А если и не стерпишь, и поропщешь,
но покаешься – все�таки будешь Его возлюбленною.

В церкви стой как Ангел, не разговаривай и не
оглядывайся, потому что церковь есть земное
Небо. Идя из церкви, читай: «Богородице, Дево,
радуйся...» – и ни с кем не заговаривай, а то будешь
подобна сосуду, который был полон, да дорогой
расплескался.

Как и его учитель, старец Анатолий любил
наставления с присловьем, даже с юмором:

Не унывай. Хоть ты и борима от страстей, не�
смотря, как пишешь, на свои преклонные лета, так
как тебе уже более 20�ти лет, – но ты всё�таки
не унывай. Страсти борют иногда и в 30, и в 40,
и в 50, и в 60, и в 70 лет.

Учись быть кроткой и молчаливой, и будешь
любима всеми. А раскрытые чувства – то же, что
ворота растворенные: туда бежит и собака,
и кошка… и гадят.

В норе и змея сидит тихо, а тронь ее – она и
зашипит.

Думаю, не Пелагея, так Акулина или Арина, а
мозолить тебя будут. И ни матушки, ни батюш�
ки тебя не спасут. А спасет тебя только один
врач, сто раз тебе рекомендованный – терпение.

В потолке гвозди темные, на полу – светлые,
потому, что по ним ходят, и они становятся
блестящими.

Без зимы не было бы весны, без весны не было
бы и лета. Так и в жизни духовной.

Монахиня жаловалась на множество послуша�
ний. «Зовут – значит, нужна», – отвечал старец.

Сестру, сильно скорбевшую и желавшую себе
смерти, он припугнул: «Хочешь, я помолюсь, и ты
умрешь?»

Успение со святыми
В 1891 году скончался старец Амвросий. Ста�

рец Анатолий, который был младше его на 12 лет,
пережил любимого наставника только на три года.
В 1893 году он тяжко болел и келейно принял схи�
му. Шамординские сестры говорили: «Вот, мы
молимся о Вашем здоровье, но Господь нас не
слышит!» – «Слышит, – отвечал батюшка, – но
творит угодное Ему».

Старец мирно почил о Господе 25 января/
7 февраля 1894 года, на праздник иконы Божией
Матери «Утоли моя печали» и память свт. Григо�
рия Богослова, которого глубоко чтил.

В конце XIX – начале XX века в Оптиной про�
славился еще один старец по имени Анатолий, поэто�
му старца Анатолия (Зерцалова) стали называть
«старшим». В 1996 году он был прославлен как мес�
тночтимый святой, в 2000 году – как общецерков�
ный. Мощи его, ныне почивающие во Владимирском
храме, были обретены 27 июня/10 июля 1998 года.

В тот день в Оптиной были обретены мощи
семи старцев: преподобных Льва, Макария (см.
о них КИ №10 и №12 за 2011 г.), Илариона (см. №10
за 2012 г.), Варсонофия (см. №4 за 2013 г.), Амвро�
сия, Анатолия старшего и Анатолия младшего
(о нем мы надеемся рассказать в следующем номере).

Людмила Павловна Медведева
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Пасхальный концерт Ґчеников Нонны Мироновны
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

Ольга Меньшонкова: На Бутовском полигоне
мне хотелось побывать с тех пор, как узнала про это
место. Для всех прихожан нашего Храма, где один
из престолов освящен в честь святителя Тихона,
Исповедника и Патриарха Московского, и всех
Священномучеников, мучеников и исповедников
Российских, это день особый. На Бутовском поли�
гоне в 1937�м году был расстрелян батюшка, кото�
рый был настоятелем в нашем Храме, священному�
ченик Александр Орлов Троице�Голенищевский.

И вот в четвертую субботу по Пасхе, 1 июня,
несколько человек из нашего Храма и я встрети�
лись рано утром, чтобы вместе поехать поклонить�
ся святым мученикам. Уже в дороге чувствовал�
ся особый настрой каждого из нас. Как можно
предстать перед ликами великих святых, как сту�
пить на эту святую землю?

Подъезжая, мы видели, как со всех сторон к
полигону струйками стекались верующие. Когда
мы приехали, уже шла исповедь. Мы поклонились
Кресту, который установлен около расстрельных
рвов, поставили свечи и положили цветы в память
всех, кто погиб здесь в те страшные годы.

Вскоре приехал Святейший Патриарх Кирилл,
который благословил всех, кто пришел на службу,
и началась Божественная Литургия под открытым
небом. За Литургией молилось множество людей,
которых привело сюда общее дело. Мы встретили
много знакомых лиц, радуясь друг другу, как родные.

Алтарь был сооружен в шатре, прямо на ули�
це, было видно, что происходит в каждый момент
службы, и были слышны слова молитв. Мы все
были в едином пространстве, и в этот день отчет�
ливо ощущалось, что мы одна семья. Казалось
даже, что святые, которые вокруг нас, тоже уча�
ствовали в этой службе.

После службы мы посетили деревянный храм
и новый белокаменный храм в честь Новомучени�
ков и Исповедников Российских. Меня поразили
большие иконы, на которых изображены лики свя�
тых, пострадавших в Бутово, по месяцам, в соот�
ветствии с днями их памяти, 12 месяцев в году –
октябрь, ноябрь, декабрь... Огромное впечатление
на меня произвела экспозиция в притворе нижне�
го храма – фотографии новомучеников, которые
были сделаны перед расстрелом. Были также
представлены вещи, которые были найдены в
братских могилах – обувь погибших, рядом с ко�
торой лежали пули.

С особой остротой почувствовались слова Свя�
тейшего Патриарха Кирилла о том, как привози�
ли сюда людей, обреченных на смерть. Было тем�

но, сыро, грязно, и они были убиты на кромке этих
страшных рвов…

Возвращаясь в город, каждый хранил в своей
душе частичку атмосферы, царящей на полигоне.
Всё это имеет отношение к каждому из нас. Хочет�
ся еще вернуться на полигон, походить по его до�
рожкам, помолиться святым мученикам и поблаго�
дарить их за тот подвиг, который они совершили.

Елена Тростникова: В Бутово на патриарших
службах я бывала начиная с первой – сперва почти
ежегодно, потом много реже. Каждый раз, когда
пропускаешь это событие по немощи, самопотвор�
ству, обстоятельствам, остается чувство невоспол�
нимой потери – как пропустить одну из служб
Страстной седмицы. Это такая же мощная и необ�
ходимая часть церковного года, как любой двунаде�
сятый праздник. В этом богослужении всё – полная
и сияющая Пасха, а в ней растворено и ничуть не
пропадает, но неизъяснимо преображается великое
страдание Мучеников, и совершенно непонятно, как
это всё вместе и едино, но это так. Стоишь на траве
(в этом году такой влажной – под сияющим солн�
цем и безоблачным небом!), как на антиминсе, и,
быть может, прямо под тобой останки мучеников,
святые мощи, или просто тела убитых страдальцев.
Здесь нет исповедников – только Мученики.

Сколько бы мы ни читали воспоминаний и ду�
шераздирающих эпизодов из житий, сколько бы ни
вглядывались в эти запечатлевшие запредельное
страдание расстрельные фотографии, мы не можем
вообразить себе тех мук, которые они прошли: это�
го человек вместить не может. А они – эта мысль
меня поразила в этом году – не могли бы предста�
вить себе, что на месте их последнего страдания, на
месте этих страшных ям, – будет служить Патри�
арх и огромные сонмы духовенства (и что у России
снова будет Патриарх!), будут причащаться под
пасхальным ясным небом тысячи людей, среди ко�
торых многочисленные семьи с маленькими деть�
ми, и что их страдание вольется в нашу Пасху. Свя�
тые мученики, молите Бога о нас!

Виктор Грачев: В этом году, 1 июня праздно�
вался Собор новомучеников и исповедников
Российских в Бутове пострадавших.

Хотелось поделиться впечатлениями от свое�
го первого участия в ежегодном патриаршем
богослужении в память всех невинно убиенных
на Бутовском полигоне.

Еще за 3 недели до праздника Святых новому�
чеников и исповедников Российских в Бутове, одна
наша прихожанка предложила мне поехать на мес�
то, где они пострадали, чтобы в этот день помолить�
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ся этим Святым. Мне было жалко всех, кого без�
божная власть расстреливала по обвинениям в
«контрреволюционной деятельности», которая мог�
ла заключаться в «сохранении церкви и насажде�
нии тайного монашества» или «приюте бездомных
священнослужителей», жалко особенно потому, что
эти люди несли доброту, были учениками Христа,
и не предали Его, когда безбожная власть стала про�
водить политику, как при захвате враждебного го�
сударства, и искоренять вековые традиции русско�
го православия. Проявить сочувствие к этим лю�
дям, можно было приехав в это Святое место, где
Патриарх служил Божественную Литургию рядом
со рвом, куда падали тела расстрелянных.

Побывать на этом месте хоть раз в жизни – не�
обходимо для всех православных, помнящих пери�
од гонений и знающих историю Святой Русской
земли. Доехать до удаленного Бутова оказалось не
так сложно, от метро «Бульвар Дмитрия Донско�
го» в этот день была организована доставка палом�
ников автобусами�экспрессами до Бутовского по�
лигона. Народу было очень много, еще в метро
можно было встретить женщин в платочках и мо�
нахинь, которые на конечной станции узнавали
друг у друга в какую сторону выходить. На поли�
гоне шла исповедь под открытым небом у высоко�
го резного памятного креста сразу у нескольких
священников. У братской могилы�рва пришедшие
оставляли цветы и ставили свечи. После приезда
Патриарха Кирилла, который удалось снять на ви�
деокамеру Анатолия, началась Божественная Ли�
тургия под открытым небом. Алтарь находился в
большом шатре на возвышении, справа на ступен�
чатых хорах находились певчие, все люди слыша�
ли, что поют и что говорит Патриарх во время
службы. После причастия сестры милосердия раз�
давали за столиками кусочки просфор и морс, мож�
но было подойти не только причастникам, но и тем,
кто не смог позавтракать, успевая к 9 утра в Буто�
во. После службы Святейший Патриарх Московс�
кий и всея Руси Кирилл произнес речь, в которой
сказал, что сегодня уже нет гонений на Церковь, на
наших глазах строятся храмы, но православные
люди должны быть бдительными, чтобы не следо�
вать различным настроениям современного обще�
ства, которые основаны на вседозволенности.
В наше время сохранение православных традиций
и есть исповедание веры Христовой.

От нашего храма было довольно много прихо�
жан (меня даже это удивило), в разных местах
«храма под открытым небом» встречались знако�
мые лица, что при таком большом числе присут�

ствующих было небольшим чудом. Казалось, со
всех храмов приехали их постоянные прихожане,
а ведь все они из одного небесного храма, от Свя�
той Соборной и Апостольской Церкви, и поэтому
на Литургии чувствовалась домашняя атмосфера
своего храма. Наша прихожанка Евгения взяла сум�
ку с трапезой, и после службы, когда народ стал рас�
ходиться, наши прихожане, в т.ч. и совсем малень�
кие, собрались за столиком восстановить силы и
радостно увидеть друг друга в Святом месте.

Обратно не пришлось ехать на метро, алтарник
Олег предложил всем желающим доехать на ма�
шине. Посетив деревянный и каменный храмы в
Бутово и посмотрев выставку резных деревянных
крестов, мы с попутным осмотром из окон авто�
мобиля одного нового храма благополучно добра�
лись до нашего храма. День был солнечным, и
было праздничное настроение.

Все Святые Новомученики и исповедники
Российские, молите Бога о нас!

Любовь Павловна Калинина: 1 июня 2013 года,
в 4�ю субботу по Пасхе, я и прихожанка нашего
храма Кира Константиновна были в Бутове. Это
был день Собора Новомучеников, в Бутове пост�
радавших. Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл совершил Божественную Литургию на
Бутовском полигоне. Я была здесь впервые. Ли�
тургия произвела на меня неизгладимое впечатле�
ние, потому что я никогда не присутствовала на
Литургии под открытым небом. Просто душа за�
мирала. А как пел хор Православного Свято�Ти�
хоновского гуманитарного Университета! Это не
передать словами. Это надо слышать. Я встрети�
ла много прихожан нашего храма. Мы с Кирой
приехали около 8 ч. утра и сразу встали на испо�
ведь. А в конце Литургии мы причастились.

Дай, Бог, чтобы это Богослужение было не
последнее в моей жизни, чтобы и на следующий
год приехать и помолиться всем Новомученикам,
в Бутове пострадавшим.

Евгения Степановна Громова: Много лет тому
назад одна очень верующая женщина позвала меня
в Бутово на праздник Новомучеников. После служ�
бы отвела меня в сторону и поставила под дерево,
сказав: «Сними ботинки». Я сняла, и ногам моим
стало очень ж а р к о. Это же какая сила исходит!
С тех пор я стараюсь каждый год в любую погоду –
в проливной дождь, в жару – быть в Бутове.

После службы наши прихожане, которых очень
много всегда, собираются вместе. Ставим стол, все�
гда у нас блины, а в этом году даже была большая
кастрюля молодой картошки. И все мы вместе –
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одна большая семья, и так это благодатно, и чув�
ствуешь такое е д и н е н и е, такую радость. И, ухо�
дя, я всегда прошу мучеников помощи, поддержки,
и мне кажется, что они слышат меня.

Если Господь даст силы, хочу ездить к ним
каждый год.

Владимир Робинов и Татьяна Мартынцева:
Хорошо помним 7�е февраля 1996 года. В нашем
храме удивительная по своей радости и благода�
ти ночная служба – всенощное бдение в память
Святителя Тихона и всех Священномучеников,
Мучеников и Исповедников Российских.

О Бутовском полигоне о. Сергий заговорил в
связи с трагической судьбой бывшего настоятеля
нашего храма протоиерея Александра Орлова, рас�
стрелянного в Бутове в 1937 году.

Мы были подготовленными слушателями, о
массовых расстрелах в Бутове, конечно, знали. Но
в ту ночь слово пастыря было столь ярким и про�
никновенным, что факты, приводимые о.Сергием,
попадали в самое сердце и вызывали глубокое
личное сопереживание.

Первое богослужение на Бутовском полигоне
под открытым небом состоялось в 2000�м году. Его
возглавил Святейший Патриарх Московский и
Всея Руси Алексий II. Казалось, здесь присутство�
вала вся православная Москва. Церковные песно�
пения сливались с громким пением птиц: «Всякое
дыхание да хвалит Господа!» Это было незабыва�
емое всеобщее духовное торжество, которое мы
запомнили на всю жизнь! С тех пор мы стараемся
не пропускать ежегодные богослужения в Бутове.

«Русская Голгофа» судьбами своих мучеников
напоминает вновь и вновь, как хранить веру Пра�
вославную в условиях богоборчества. Здесь по�
другому течёт время. Всё суетное и мелочное из
сегодняшнего дня отступает и остаётся самое глав�
ное: «…жизнь моя есть Христос, и смерть приоб�
ретение» (Кондак Священномученику Александ�
ру Орлову).

Любовь Афонина: Второй раз в жизни оказы�
ваюсь на Бутовском полигоне. Точно знаю, что
если Господь благословит и продлит лета живота,
буду каждый год сюда приезжать. Думаю, со мной
многие согласятся, особенно – кто оказался здесь
впервые. Литургия под открытым небом, само
место производят очень сильное впечатление. Как
будто всё всколыхивается внутри. И понимаешь,
что надо обязательно почитать новомучеников,
молиться им, изучать жития.

Мы не покинули полигон сразу после службы.
Всё как�то постепенно стало замирать, и вот только

несколько человек припало к рвам – молятся. Еще
несколько человек толпятся у плит с именами. Ка�
кая�то женщина зажгла красную свечу перед одной
плитой и присела рядом. Может, родственница? А
вот группа у Распятия – поют величание новомуче�
никам. Полигон пустеет, хочется посидеть еще здесь
и просто помолчать. Обратно пришлось долго ждать
автобуса и ехать прямо в давке. Но никто не роптал.
А мне подумалось, что и не надо было уезжать. По�
быть подольше на самом полигоне, затем обойти не
спеша все иконы в храме, всё внимательно рассмот�
реть и остаться на всенощное бдение. Хотя бы день
в году полностью посвятить новомученикам и испо�
ведникам и молитвенникам о нас.

Анна Голикова: В этом году мы с мужем в тре�
тий раз приехали на праздничное богослужение на
Бутовском полигоне. Для нашей семьи становит�
ся практически обязательным присутствие в этот
день в Бутово. Мы пытаемся отложить все дела,
которые могут помешать приехать, помолиться с
Бутовскими мучениками, вспомнить их подвиг.

Накануне мы рано уснули и поставили много
разных режимов будильника, чтобы наверняка не
проспать. Мы, как говорится, поздние пташки, засы�
паем и просыпаемся самостоятельно позже осталь�
ных. Утром, когда я открыла глаза, испугалась, что
проспала, подумала, что уже 10 часов, и служба дав�
но началась. Стала искать часы и телефоны, громко
будить мужа!.. Каково было мое удивление, когда я
обнаружила, что в Москве еще только 7 часов
10 минут, но ни один телефон, на котором мы уста�
новили будильники, не работает – мы не зарядили
аккумуляторы. Но проспали только на 10 минут!
Сразу в голову пришла мысль, что святые мучени�
ки Бутовские за нас помолились и разбудили, что�
бы мы не пропустили Божественную Литургию…

Замечательно, что каждый раз мы встречаем
очень много наших прихожан. Кажется, из года в
год их приезжает всё больше и больше. В этом
году особо радостно то, что впервые за несколько
лет приехал наш отец Сергий, которого сопровож�
дал диакон Владимир Правдолюбов, и мы смогли
стоять с ними совсем близко, вместе молиться, как
будто не уезжая из Троице�Голенищево. А рядом
со Святейшим Патриархом служил отец Алексей
Меркишин. Это было его первое богослужение в
Бутово в священническом сане.

После причастия отца Сергия окружили наши
младшие прихожане. Увидев статного священни�
ка в окружении младенцев и отроков, родители из
других приходов выстроили очередь из своих де�
тей к батюшке за благословением. Картина была

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН
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замечательная: батюшка был похож на счастливо�
го отца большой Троице�Голенищевской семьи!

А после, все по традиции собрались на нашей
приходской трапезе, прямо там, на полигоне, под
деревом, за непонятно откуда взявшемся столи�
ком, где Евгения Степановна и другие прихожан�
ки разложили высокую стопку нежнейших блинов
и другую снедь.

Дай, Бог, нам всем собраться на этом святом
месте и в следующем году!

Святые мученики, на Бутовском полигоне по�
страдавшие, молите Бога о нас!

Острецовы Александр и Ольга: Вот уже почти
10 лет, как мы приезжаем на Бутовский полигон на
патриаршие богослужения в День памяти Новому�
чеников, в Бутове пострадавших. Сначала это был
интерес и желание увидеть мемориал жертвам ста�
линских репрессий, о котором уже много говорили
и писали, а также последовать призыву нашего на�
стоятеля, о. Сергия, участвовать в этом богослуже�
нии. Но постепенно это стало для нас потребностью,
без которой уже не обойтись как и без самой Пасхи.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

Почему это так. Наверное, потому, что когда
мы говорим о народном покаянии за безбожные
годы и соглашаемся с этим, но ничего особо не
делаем по лености или по немощи. Но приезжая
сюда и участвуя в праздничной Литургии при
большом скоплении православных людей и духо�
венства, постепенно, молишься и по капле начи�
наешь выдавливать из себя «советского» челове�
ка, и мысли, что нас это ничего не касается и мы
ничего не знали и не ведали. А нас и сегодня всё
это касается. А память человеческая короткая.
И надо быть всё время начеку.

И еще в этот день и на этом месте приходит
одна мысль. Когда в разных кругах и в СМИ, в том
числе и на государственном уровне, говорят, что
нам для укрепления государства нужна некая на�
циональная идея, то ответ напрашивается сам со�
бой: только Церковь и Вера помогут нам обрести
себя и начать уважать себя.

После всего вышесказанного так и хочется воз�
гласить что�то высокое и жизнеутверждающее.
Что мы и делаем: Христос Воскресе!!!

16 июня, в Неделю святых отцов пер�
вого Вселенского собора, отец Владимир
венчал в нашем храме Димитрия Кош�
мина и Наталию Журавлёву. Наталью
постоянные прихожане знают с детства.
Это старшая дочь Александра и Ирины
Журавлёвых. Дмитрий и Наталья позна�
комились больше года назад во время по�
ездки в Троице�Сергиеву Лавру.

Дмитрий закончил в 2012 году Вол�
гоградский педагогический университет.
Наталья учится на последнем курсе Мос�
ковского приборостроительного института.

От души поздравляем молодых! Ра�
дуемся за них вместе с родителями, бра�
тьями и сёстрами. Ф
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ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ

С преподобным преподобен бҐдеши

  18
 июля

5/18 июля мы празднуем память преподобного
Сергия Радонежского. В тот же день совершается
память преподобномученицы Елисаветы, убиенной
под Алапаевском 5/18 июля 1918 г. Как раз в день
именин ее супруга – великого князя Сергия.

Месяц назад наша прихожанка Эмилия Федоров�
на Гамаюнова приглашала всех заинтересованных на
конференцию «Великий князь
Сергий Александрович на службе
Москве и Отечеству». Конферен�
ция началась в Ново�Спасском мо�
настыре панихидой в усыпальнице
бояр Романовых. А потом два дня
в Храме Христа Спасителя три де�
сятка специалистов рассказывали
о роли великого князя Сергия в ис�
тории Москвы и России.

Он был сыном Александра
II, братом Александра III и дя�
дей страстотерпца Николая II.

В 1856 году, взойдя на россий�
ский престол, Император Алек�
сандр II с Императрицей Марией
Александровной посетили Трои�
це�Сергиеву Лавру. У мощей пре�
подобного они оба, не сговарива�
ясь, дали тайный обет: ребенка,
который родится в ближайшие месяцы, назвать
Сергием. Обет свой венценосная чета исполнила.

На многих иконах XIX в. прп. Сергий изображен
со свитком, на котором читаем: «Внимайте себе, бра�
тие, всех молю, прежде имейте страх Божий и чис�
тоту душевную». Великий князь Сергий старался
выполнять завет своего небесного покровителя.

Свт. Филарет Московский († 1867) подарил
маленькому императорскому сыну крест с части�
цей мощей прп. Сергия, сказав: «Надевайте этот
крест, когда будете ходить в церковь, молиться
Богу или пойдете к родителям. А когда будете иг�
рать, то снимайте». Великий князь до самой кон�
чины надевал это крест в день причастия.

Внешне он казался гордым и холодным, но это
был человек, ежедневно «внимавший себе».
В дневнике он – после причастия или просто при�
дя из храма, в дни радостные или трагические –
пишет самому себе: «Не расплескаться». Это
выражение из лексикона святых отцов.

В свете шутили по поводу надменно негнущей�
ся великокняжеской фигуры, а он просто носил

корсет из�за болезни позвоночника. От матери
к нему перешла мантия саровского старца Сера�
фима (канонизовали преподобного лишь в 1903 году):
великий князь давал ее близким во время болез�
ни и, когда больному становилось легче, помечал
в дневнике: «Мантия Серафима!»

Острословы смеялись над обилием должностей
великого князя, но он дей�
ствительно был и идеоло�
гом�вдохновителем, и фи�
нансово�организационным
двигателем множества зна�
чимых для России проектов.

Посетив Святую Зем�
лю, великий князь Сергий
стал всячески способство�
вать усилению российского
присутствия в этой знако�
вой точке мира. В 1882 году
он организовал Император�
ское Православное Палес�
тинское общество и стал его
первым председателем. Ус�
пехи здесь были столь вели�
ки, что либералы из МИДа
в 1891 году добились его
«почетной ссылки» – уда�

ления из столичного Санкт�Петербурга в Москву.
14 лет прослужил великий князь Сергий Алек�

сандрович в должности генерал�губернатора древ�
ней столицы. Благодаря его покровительству сло�
жились и обрели свое лицо два крупнейших мос�
ковских культурных центра – Российский истори�
ческий музей им. Императора Александра III
(ныне ГИМ) и Музей изящных искусств им. Импе�
ратора Александра III (ныне ГМИИ им. А. С. Пуш�
кина). Было сделано много для развития городс�
кого хозяйства, для наведения порядка и соблю�
дения законности – за что, кстати, недовольные
мстили (и отомстили) великому князю: 4/17 фев�
раля 1905 года, в возрасте 47 лет, он был разорван
бомбой террориста, хотя к тому времени уже
оставил пост генерал�губернатора.

К имени великого князя Сергия примешались
клевета и слухи, которые стереть мы не можем. Но
можем прислушаться к мнению его супруги, вели�
кой княгини Елисаветы Феодоровны, преподобно�
мученицы, – хотя бы к двум ее словам: «Это святой».

Людмила Павловна Медведева
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Детство
На летних дачах шумной детворы
Растёт подсолнух, ладится веселье.
И зазывают круглые столы
Отведать чая, скатертью белея.

А тень листвы, средь многоточья строк,
Траву внезапным озареньям, учит.
Ах, сон! Твой яркий поплавок
Теченьем дней подтоплен и закручен.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Нежнейший воздух ожиданья встреч,
Питает дым застывшего виденья,
Как карамель, тягуче зреет речь –
Среди полуденного жаркого скольженья.

Бронь самовара крутит круг углом,
И бок свой солнцу подставляет зрячий.
В тех дальних днях, как в роднике живом,
Предчувствие любви ещё поёт и плачет.

Татьяна Никольская

Детский городок на средства от
благотворительных ярмарок

С начала этого года
на нашем приходе про�
шли уже четыре Благо�
творительные ярмарки.
Это новое начинание
прихожане радостно
восприняли и активно
поддержали. Надеемся,
такие ярмарки станут
доброй традицией.

Мы уже сообщали,
что на средства от
1�й ярмарки были при�

обретены холодильник и комоды для детского
приюта в поселке Редкино Тверской области и
стиральная машина для приюта «Исток» в Смо�
ленской области.

Приблизительно половина суммы, собранной на
2�й ярмарке,  (а именно 25 тысяч рублей), была пе�
редана в детский приют «Исток» в Смоленскую об�
ласть – на ремонт медицинского кабинета (там СЭС
выдвинуло такое требование – срочно отремонтиро�
вать, а своих денег на ремонт в приюте не было).

И сейчас мы рады вам сообщить, что на остав�
шиеся после 2�й ярмарки 31 тысячу и на все день�
ги (69 тысяч рублей), пожертвованные на 3�й яр�
марке, были закуплены разные конструкции для
детской игровой площадки. Храм еще добавил не�
достающие деньги. И более чем на 100 тысяч руб�
лей приобрели игровой городок (такой домик с гор�
кой и небольшими качелями), карусели, качели
двухместные побольше и качалку�балансир на пру�
жине. И всё это на пожертвованные вами деньги!

И наш прихожанин 31 мая уже отвез всё в дет�
ский приют в поселке Редкино. У детей там была
на площадке только песочница. А теперь будет
настоящий детский игровой комплекс! Это очень
ощутимая помощь. Не просто лишняя книжка или
игрушка (что, конечно, тоже важно), а прекрасная,

специально оборудованная площадка для игр! Для
них это большая радость!

Сердечно благодарим всех потрудившихся, кто
изготовил что�то для ярмарки своими руками
(много детей приняли участие), всех жертвовате�
лей. Все ваши труды не пропали. Именно на ваши
деньги приобретено это игровое оборудование в
Тверскую область. Как только они пришлют нам
фотографии, мы обязательно опубликуем и на
сайте, и в Приходском листке.

В день Святой Троицы, 23 июня, после крест�
ного хода, прошла 4�я Благотворительная ярмарка.

Приходской Совет

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Просим не использовать Приходской Листок в бытовых целях
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Главный редактор прот. Сергий Правдолюбов
Редактор Людмила Зосимова
Директор по производству Георгий Иванов
Фотокорреспондент Анатолий Селиванов
Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

2 Вт Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80).
Свт. Иова, патриарха Московск. и всея России.
Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхай�
ского и Сан�Францисского (1966).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

4 Чт Обре%тение мощей прп. Максима Грека.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
Äåíü òåçîèìåíèòñòâà èåðåÿ Ìàêñèìà

Êðèæåâñêîãî.
5 Пт 17 ч. Всенощное бдение.
6 Сб Владимирской иконы Божией Матери.

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

7 Вс Неделя 2�я по Пятидесятнице, всех святых,
в земле Российской просиявших. Глас 1�й.
Рождество честнаго славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида.
13 ч. Крестины. Далее во все воскресенья
крестины совершаются в 13 ч.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

8 Пн Прп. Никона Оптинского. Блгвв. кн. Петра и
кн. Февронии, Муромских чудотворцев.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

9 Вт Тихвинской иконы Божией Матери.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

10 Ср Обре%тение мощей прп. Амвросия Оптинского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

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

12 Пт Первоверховных апостолов Петра и Павла.
9 ч. Божественная Литургия.
Окончание Петровского поста.
На трапезе разрешается рыба.
Вечером службы нет «труда ради бденного».

13 Сб Собор славных и всехвальных 12�ти апостолов.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

14 Вс Неделя 3�я по Пятидесятнице. Глас 2�й.
Всех преподобных отцов Вологодских.
Собор Новгородских святых.
Собор Белорусских святых.
Собор Псковских святых.
Собор Санкт�Петербургских святых.
Собор Тверских святых.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

15 Пн Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне.
Ахтырской иконы Божией Матери.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

17 Ср Свт. Андрея, архиеп. Критского.
Прп. Андрея Рублева, иконописца.
Свв. Царственных страстотерпцев.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

18 Чт Прп. Сергия Радонежского.
Прп. Афанасия Афонского.
Св. прмц. вел. кн. Елисаветы.
Собор Радонежских святых (перенесено
с пятницы 19 июля).
8 ч. Божественная Литургия.
Äåíü òåçîèìåíèòñòâà íàñòîÿòåëÿ

ïðîòîèåðåÿ Ñåðãèÿ Ïðàâäîëþáîâà.
20 Сб Влахернской иконы Божией Матери.

Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел.
княгини Московской.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

21 Вс Неделя 4�я по Пятидесятнице. Глас 3�й.
Казанской иконы Божией Матери.
Собор преподобных отцов Псково�Печерских.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

23 Вт Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве (1625).
Прп. Антония Печерского, Киевского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

24 Ср Равноапостольной вел. кн. Российской Ольги.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

Äåíü òåçîèìåíèòñòâà íàøåãî óâàæàåìîãî

êòèòîðà Îëüãè Èãîðåâíû Ñèìîíîâîé.
27 Сб Ап. от 70�ти Акилы. Прп. Стефана Махрищского.

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

28 Вс Неделя 5�я по Пятидесятнице. Глас 4�й.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Равноапостольного князя Владимира.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.

Äåíü òåçîèìåíèòñòâà èåðåÿ Âëàäèìèðà

Ìàíäçþê-Èëüíèöêîãî.
17 ч. Всенощное бдение с акафистом.

29 Пн Блаженной Матроны Анемнясевской, исп.
8 ч. Божественная Литургия.

31 Ср 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом.
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