
МОСКВА • МИХАЙЛОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ • ТРОИЦКОЕ�ГОЛЕНИЩЕВО№ 8 (89) август 2013 года

ПРИХОДСКОЙ  ЛИСТОК  ЦЕРКВИ  ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ  ТРОИЦЫ

«Святая Церковь, в силу
богодарованной ей власти,
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силу перед Богом великого
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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

О благочестивом юноше  (Мф 19, 16-26)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Спросил однажды некий юноша Господа

Иисуса Христа: «Что делать, чтобы войти
в жизнь вечную?» Замечательный, прекрасный
ю н о ш е с к и й  вопрос. Ибо в юности душа горит
у человека, и ищет он  Н е б а, ищет он идеал и
красоту, ищет всего самого лучшего и светлого,
ищет смысла своей жизни. И Господь сказал
этому юноше: «Если хочешь войти в жизнь вечную,
сотвори  з а п о в е д и». Что такое «заповеди»?
И юноша спросил: «Какие заповеди?»

Заповеди – это слова, которые не люди приду0
мали. У нас на Земле есть земное творчество, у нас
есть земные наши достижения. Думал, думал,
думал философ, и такое придумал, лучше всех
человек продумал. Проходит пятьдесят лет,
другой тоже думал и еще больше придумал, еще
лучше понял, и говорит, что нет, тот, мой предшест0
венник, ошибался. Это вся земная наука…

Обычно философией пугают школьников и мо0
лодых людей. Очень полезно труды философов вни0
мательно прочесть, кто сможет, хотя бы часть некую,
и хотя бы нескольких философов разных эпох и на0
родов. И вы увидите, какой труд умственный, какая
сила мысли, какое стремление всё объяснить в их
труде заложено. Но всё это земное, всё это челове0
ческое. Много там светлого, много хорошего, но это
всё люди искали и нашли то, что они нашли. И как
они пытались объяснить мир, так они до конца и не
могут объяснить, и не объяснили. И человек, кото0
рый не пугается философии, ему просто, он преодо0
левает этот страх, он видит, что ничего большого
от этого вида, можно сказать, науки, если можно на0
звать это наукой, нет. Нет никакой гарантии, что этот
философ наконец0то не ошибся. И вся история фи0
лософии показывает, что не может один человек дать
полную картину мира и всё объяснить, и чтобы это
было последней истиной, последней инстанцией.

И вот людям было величайшее откровение на
горе Синай. Господь говорил Моисею Лицом к
лицу. Странное и страшное видение было, когда
Господь говорил с Моисеем. И Он дал там, на горе
Синай, з а п о в е д и, т.е. повеления, некоторые
правила, некоторый жесткий костяк – ч т о  д е л а0
 т ь  д о л ж н о, чтобы люди с Богом связь не поте0
ряли. И такие простые эти заповеди, и такие они не
выдуманные, а Богом данные: НЕ УБИЙ, НЕ УК0
РАДИ, НЕ ПРЕЛЮБЫ СОТВОРИ. Особенно –
не прелюбы сотвори! Прелюбодеяние – когда от

законного мужа и законной жены грешат с други0
ми. Это так принято в Европе, а на самом деле это 
с т р а ш н а я  заповедь, которую нельзя пересту0
пать. Если бы люди ее не переступали, совсем была
бы другая история Европы и современного мира.

НЕ ПРЕЛЮБЫ СОТВОРИ, НЕ ЛЖЕСВИДЕ0
ТЕЛЬСТВУЙ, ЧТИ ОТЦА И МАТЬ – вот эти сло0
ва все повторил Господь, Он как бы еще раз их под0
твердил. Сам Сын Божий, Сама Истина, Сам Господь
еще раз подтвердил эти же самые слова – кому? –
этому юноше, который спрашивал. И не только под0
твердил, но удивительно по0человечески тепло, – на
первом месте даже Себя не поставил, Бога, а сначала
про вот эти заповеди, а уж в конце сказал: «Чти отца
и мать и возлюби ближнего своего, как самого себя». Он
возвел как бы это к Богу. Потому что первая и самая
главная заповедь – это ВОЗЛЮБИ ГОСПОДА
БОГА ТВОЕГО всем сердцем твоим, всем помышле0
нием твоим и БЛИЖНЕГО ТВОЕГО, как самого
себя. Вот эти заповеди дал Господь людям. Эти запо0
веди – это не просто так, кто0то проговорил. Это для
всех нас, на всю жизнь каждому из нас даны запове0
ди, которые мы  д о л ж н ы  соблюдать.

Мы живем совершенно  а в т о н о м н о, мы о
Боге почти не вспоминаем. Заповеди Его где0то
как0то существуют, а мы их и не исполняем. Не хо&
чет Дух Мой обитать в людях этих, потому что
они – плоть (Быт 6, 3), – сказал Господь. И вот
люди, живущие без заповедей, без Бога, не могут
они благополучно и просто закончить свою жизнь.
Стремятся и мучаются, и скорбит их душа, и труд0
но им, и болезненно. И чем дальше, тем больше
возраст, тем тяжелее и труднее становится без Бога,
без отношения к Нему, без молитвы. И как тяжело
человеку, который не научился с Богом общаться,
не умеет молиться, не знает для чего жить. Ищет и
тоскует душа его. Дайте ему все богатства этого
мира (я имею в виду не духовные, а умственные,
культурные), дайте ему музыку, дайте ему поэзию,
литературу. Дайте ему всё, что возможно, букваль0
но всё, что «духовно», как сейчас говорят, обогаща0
ет человека. Он ведь озвереет в конце концов.

Пришлось наблюдать мне знаменитых и даже
великих музыкантов, которые без Бога превраща0
лись уже в механизмы какие0то, те, которые уже не
могли делать музыку, а они просто уже как бы ба0
ловством занимались. Механическая, тончайшая,
ювелирная работа, и больше ничего. И тоска людей
доводит до страшной жизни, даже до самоубийства.
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И эта тоска  н е и з б е ж н а. Без Бога – неизбежна.
И вот молитва к Богу должна быть  о б я з а т е л ь0
н а я  у всех нас. Пусть вы не можете длинные пра0
вила читать, но вы можете кратко помолиться? –
Можете. Имейте обязанность и обязательно эту мо0
литву творите. К Богу любовь иметь и искать Его
душой своей можно? – Можно. А ведь нет, затягива0
ет эта суета: одно, другое, третье – всё вокруг мешает.

И самое главное – посещение храма Божия, мо0
литва в храме. Храм Божий – это самое важное, что
человек имеет на Земле, ибо это место, где он с БО0
ГОМ встречается, где он на трапезе Господней пре0
бывает, где он приобщается БОГУ САМОМУ.
И тогда всё уходит на второй план, тогда всё стано0
вится второстепенным. Если посреди тундры стоит
маленькая полуземлянка, полуюрта0храм, то это уже
ц е н т р  Вселенной. Уже не нужны ни Москва, ни
Париж, ни Лондон. Почему? Потому что здесь Бог
приходит, вот на этом месте я к Нему подхожу и
приобщаюсь Святых Христовых Таин. А всё осталь0
ное, это культурное пространство – оно более или
менее культурное и менее или более бескультурное.
Это не имеет  б о л ь ш о г о  значения, у меня есть
самое главное: там, где душа моя живет, где я с Бо0
гом общаюсь и приобщаюсь – храм Божий.

И очень бы хотелось, чтобы вы все не формаль0
но ходили в церковь, не ради обязанности или тра0
диции, не по привычке, а жив Бог – жива душа моя,
не оставлю тебя! (4 Царств 2, 12), – говорил пророк
Елисей пророку Илии, когда тот хотел его оставить.
Чтобы душа жаждала к Богу крепкому и живому (см.
Пс 41, 2). И эту жажду, заложенную в нас Богом,
ничто на Земле не может утолить. И этого было бы
достаточно, если бы мы ходили перед Богом, имели
бы общение и заповеди Его выполняли.

А вот дальше, что Господь сказал в этой притче,
вы уже слышали, очень важные слова. Юноша гово0
рит: «Я всё уже это сделал, а дальше что еще можно
сделать?» И Господь сказал: «Если хочешь быть с о&
в е р ш е н н ы м, тогда отдай свое имение нищим,
раздай свое богатство, и будешь иметь со Мною со&
кровище на Небесах». Если хочешь совершенным
быть! Мы видим, как люди уходят в монастыри, ухо0
дят от мира, помогают ближним, забывая свою
жизнь – вот это и есть «если кто хочет быть совер&
шенным». Где же нам, грешным, до совершенства?
И Господь не спросит с тебя, если ты не смог пойти
по пути  с о в е р ш е н с т в а. Он спросит: «А вот
сделал ли ты то в жизни, что сделал юноша: не убий,
не укради, не прелюбы сотвори?» И не надо себя ус0
покаивать, что Господь – милосердный, Господь –
долготерпеливый, Он всё простит. Как ни странно,

такие слова говорят люди, которые больше всего гре0
шат. Чем больше грехов, тем им больше кажется, что
Бог милосердный. Как человек, который сильно вы0
пьет, говорит: «Я – пьяный? Да нет, посмотрите, я
совсем трезвый!» – а сам едва на ногах стоит. Так и
люди грешащие, они не видят того, что они грешат
и говорят: «Бог простит всё, Он милосердный». Это
на любых уровнях. «…И цветы, и шмели, и колосья,
и припадет он к ногам своего Спасителя», как один
писал замечательный поэт. И Бог, мол, всё простит
ему. А он сумел принести подлинное покаяние? Он
успел это сделать? Еще неизвестно – Бог простит
или не простит. Хотя он был гениальный человек,
писатель был прекрасный. Но ведь Господь может
спросить: «А ты Мои заповеди соблюл: не укради, не
убий, не  п р е л ю б ы  сотвори? А если ты не смог
все заповеди выполнить, ты принес искреннее пока0
яние из всей глубины своего сердца?..»

И вот поэтому мы должны успеть сотворить за0
поведи и возлюбить Господа Бога всем сердцем сво0
им. И никто с нас не спросит совершенства. Совер0
шенство – тем, кого Господь призвал, у кого душа го0
рит. А нам хотя бы самые простые заповеди эти со0
блюсти, и тогда сможем войти в Жизнь Вечную, хотя
бы по мере сил наших, и быть с Богом всегда. Ибо без
Бога ни на Земле, ни на Небе ничто не может быть,
никто не может существовать. Без Бога нельзя жить!

Господи, помоги нам исполнить заповеди
Твои! А если не смогли, то прими от нас хотя бы
подлинное покаяние, чтобы, по милосердию Тво0
ему, всё0таки вошли мы в Жизнь Вечную и были
бы с Тобою всегда. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов.
25 августа 1996 года

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

30 июня, в Неделю
Всех святых, служив0
ший в нашем храме Бо0
жественную Литургию
епископ Выборгский и
Приозерский Игнатий,
управляющий Запад0
ным викариатством
Москвы, благословил на
ношение стихаря наше0
го алтарника Александ0
ра, помогавшего Влады0
ке за богослужением.
Радуемся вместе  с Алек0
сандром знаменательно0
му событию в его жизни.
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СвященномҐченик Михаил Накаряков
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Священник Михаил Накаряков родился в 1866
году; служил в Преображенской церкви села Усо0
лье неподалеку от города Соликамска. В храме
о. Михаил был третьим священником; прихожане
больше других любили его, особенно за милосердие
и нестяжательность. Если нужно было что попро0
сить, то всегда просили у о. Михаила. Кроме служб
в храме, он преподавал Закон Божий в церковно0
приходской школе, преподавал с любовью и благо0
говением к предмету. Когда собира0
лись пожертвования в храме на по0
дарки детям из бедных семей, то
сборщики сначала подходили к
о. Михаилу, зная, что он даст боль0
ше всех, а после него другим будет
неловко пожертвовать меньше. На
Пасху о. Михаил обходил дома бед0
няков и раздавал деньги, иной раз
говоря: «это на обувь», «это на по0
дарки детям».

В июне 1918 года после ареста
архиепископа Андроника священ0
ники Пермской епархии перестали
служить. Таково было распоряже0
ние владыки, отданное им еще до ареста: если влас0
ти арестуют кого0либо из священнослужителей, пе0
рестать служить всем, пока не отпустят; и народу так
объяснить – чтобы требовали освобождения свя0
щенника. Священники прекратили служить. Вмес0
те со всеми перестал служить о. Михаил. Власти,
опасаясь народного возмущения, стали вызывать
священников в ЧК, чтобы заставить их исполнять
требы. Был вызван и о. Михаил. В ответ на угрозы
он сказал: «Я клятву давал перед крестом при ру0
коположении – подчиняться своему архиерею.
И пока он не отдаст распоряжения – венчать, от0
певать – я служить не буду. Вы его отпустите, и
тогда я буду совершать требы».

Через несколько дней о. Михаил был аресто0
ван и отправлен в тюрьму Соликамска.

Под Ильин день епископ Феофан (Ильменс0
кий) за всенощной просил прихожан усердно мо0
литься об о. Михаиле, так как тому грозил рас0
стрел. Весь народ молился о нем, многие плакали,
после всенощной прихожане выбрали представи0
телей для переговоров с властями. Они предложи0
ли местным властям отпустить о. Михаила под
залог; те отказали: «Он слишком популярен, со0
брал вокруг себя народ, его слишком многие слу0

шаются». Тем временем было решено его убить, но
чтобы избежать народного возмущения, объявили,
что священника Михаила Накарякова отправят на
принудительные работы в Чердынь. Некоторые
солдаты стражи были из местных крестьян, они
хорошо знали о. Михаила и раскрыли обман. В те
дни священник находился в тюрьме на Усолке.

3 августа отсюда взяли на расстрел троих зак0
люченных – врача, офицера и о. Михаила. К каж0

дому арестованному приставлено
было по два конвоира. Помогая свя0
щеннику забраться на телегу, они
заговорили с ним вполголоса:

– Батюшка, мы тебя везем рас0
стреливать, а нам тебя жалко. Мы
все помним тебя, ты нас учил, помо0
гал семьям. Не можем мы тебя
убить. Мы будем стрелять в воздух,
а ты падай, а то иначе тебя застре0
лим, а мы этого не хотим.

– Нет уж, что распорядились де0
лать со мной ваши начальники, то и
делайте, – сказал священник.

Приехали на место казни в лес.
Врач и офицер были сразу расстреляны: конвои0
ры повели о. Михаила в глубь леса и стали стре0
лять поверх головы. Священник стоял напротив
красноармейцев, когда0то своих прихожан, и мол0
чал. Тогда один из конвоиров подошел к о. Миха0
илу вплотную и с такой силой ударил его прикла0
дом, что священник потерял сознание. Очнув0
шись, он увидел: смеркается, какие0то впереди
тени мелькают. Он пошел прямо на них и натолк0
нулся на трупы врача и офицера, а неподалеку
красноармейцы усаживались на телегу. Священ0
ник стал читать отходную молитву.

– А поп0то еще жив, – сказал один из них и в
темноте несколько раз выстрелил наугад.

Пули попали в правую руку, в левую ногу и в
грудь священника. На следующий день красноар0
мейцев послали закапывать трупы. Подъезжают и
видят – о. Михаил сидит на пне.

– Батюшка, ты разве жив? Как же мы будем
тебя живым закапывать? Ну, ладно, может, обой0
дется, повезем тебя отсюда.

Выкопали могилу, засыпали землей тела рас0
стрелянных, посадили о. Михаила на телегу и по0
везли. Но везти через села священника, пригово0
ренного к расстрелу и не расстрелянного, истека0
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ющего кровью, было опасно, и, желая от него по0
скорее избавиться, красноармейцы спросили:

– Батюшка, скажи, куда тебя спрятать?
– Вы меня не прячьте, – спокойно ответил тот.
Тем временем въехали в село, стали спрашивать

жителей, кто бы приютил священника. Но ужас от
деятельности карательных большевистских отря0
дов столь был велик, что никто из крестьян не ре0
шился предоставить приют раненому. Поехали к
дому приходского священника, но тот, увидев из0
далека красноармейцев и раненого священника,
замахал руками, делая знаки, чтобы они скорее про0
езжали мимо. Просили конвоиры, чтобы кто0ни0
будь из жителей хотя бы перевязал раны. Но то ли
жестокосердный все попадался народ, который, как
зачарованный, не мог очнуться от ужаса, какой на0
водили повсюду большевики, то ли неверующий, а
может быть, не верили в искренность красноармей0
цев, но только никто не согласился предоставить
священнику кров и перевязать раны. Поехали даль0
ше. В соседней деревне женщина напоила о. Миха0
ила парным молоком, но приютить отказалась, и
конвой повез его дальше, и так привезли обратно в
тюрьму. В камеру его поместили вместе с белым
офицером Пономаревым, и священник рассказал
ему обо всем, что с ним произошло, и добавил:

– Знай, что если будут меня забирать и будут го0
ворить, что на работу – это значит поведут на расстрел.

Действительно, на следующий день тюремная
стража объявила о. Михаилу и офицеру, чтобы со0
бирались на работу. Памятуя слова священника,
Пономарев приготовился к худшему. Их вывели во
двор. Один из конвоиров ударил священника при0
кладом по голове – легонько, второй стукнул с дру0
гой стороны, и так били по очереди, пока не убили.

Поглощенные убийством о. Михаила палачи
забыли об офицере. Он тем временем перебрался
через забор, бросился в реку и спрятался за сваей
моста. Обнаружив его отсутствие, стража кину0
лась на поиски, но они ни к чему не привели. По0
номарев видел, как красноармейцы приволокли
тело священника на берег реки, привязали к нему
большой камень, раскачали и бросили в воду.

На следующий день женщины пришли на берег
полоскать белье. На середине реки, крестообразно
раскинув руки, с крестом на груди лежал замучен0
ный накануне священник. Женщины подняли
крик, отовсюду стал сбегаться народ, и известие
быстро дошло до чекистов. К реке подогнали ло0
шадь, красноармейцы выловили из воды тело свя0
щенника, положили на телегу и повезли из города.
Чудо было явное, и за неходко катившейся телегой

пошла толпа народа. Красноармейцы пытались ото0
гнать народ то руганью, то угрозами, но это не по0
могло, и они стали стрелять поверх голов, но люди
продолжали идти. Выстрелили по толпе, некоторых
ранили, и тогда только остановили народ.

Жена о. Михаила приехала домой в Усолье в
трауре; ее стали навещать прихожане и спрашивать:

– Родная матушка, где же наш батюшка? Где
наш кормилец? Что с ним?

Она подробно обо всем рассказала. Через не0
сколько дней представители властей предупреди0
ли ее: если будешь о своем муже рассказывать,
сама туда же пойдешь.

Епископ Феофан отслужил по о. Михаилу все0
нощную, поминая его на службе священномучени0
ком, о котором не только мы молимся, сказал вла0
дыка, но и он молится о нас перед Богом.

Вскоре и сын священника диакон Николай
Накаряков был рукоположен во иерея; ему было
тогда двадцать четыре года. Рукополагая его, Вла0
дыка сказал: «Иди вслед за отцом». Первое время
тот служил в храме в селе Кольцово, а затем в Ба0
харевском монастыре. В августе 1919 года отец
Николай возвращался из Перми в монастырь. До0
рога шла через лес, и в лесу навстречу ему вышли
два красноармейца и заявили, что они сейчас его
расстреляют. Поставив его напротив, вскинули
винтовки, но затем, несколько раз попугав, отпус0
тили. Священник к этому времени уже был тяже0
ло болен, а потрясение от переживания смерти ока0
залось столь сильным, что, приехав в монастырь, он
совсем расхворался и через три дня скончался.

После мученической кончины о. Михаила влас0
ти долго преследовали его семью, лишали продук0
товых карточек, не допускали детей учиться в шко0
ле, но семья молитвами мученика жила безбедно.
Господь не оставлял их. Бывало, кто0нибудь из детей
или матушка выйдет утром из дома, а на пороге –
пакет с едой, припорошенный снегом, с запиской.

Некоторые прихожане поминали о. Михаила
как мученика и обращались к нему в своих молит0
вах. Один из учеников приходской школы, где
преподавал о. Михаил, стал священником, был во
время гонений арестован, и в заключении, видя
неминуемое приближение смерти, стал усердно
молиться мученику, чтобы сподобил Господь пе0
режить заключение и выйти на волю. И Господь
молитвами священномученика Михаила испол0
нил его просьбу: он дожил до конца срока и еще
долго прослужил потом в храме.

h t t p : / / b l a g o s e v e r . r u / s v j t i e _ P e r m s k o g o _ k r a j a /
svjaschennomuchenik0mihail0nakarjakov/
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Преподобный Анатолий Оптинский, младший

  12
 августа

Он принадлежал к поколению последних оп%
тинских старцев, доживших до разорения обите%
ли. Его называли «Анатолий маленький», или
«младший», чтобы отличить от «Анатолия высо%
чайшего», «старшего», из поколения старца Ам%
вросия.

Первые послушания
Александр Сергеевич Потапов родился в 1855

году в Москве, в старинной купеческой семье. Он
учился в уездном училище, служил приказчиком
в Калуге. С ранних лет ему хоте0
лось быть монахом, но мать про0
сила дождаться ее кончины. Сын
исполнил заповедь Божию о по0
читании родителей, и лишь по
кончине матери ушел в Оптину.
Он был определен келейником к
старцу Амвросию 15 февраля
1885 года, как раз в день своего
300летия.

Начало старческого пути
Спустя три года Александра

постригли в рясофор, в 1895 году
– в мантию, с именем в честь
свт. Анатолия, Патриарха Кон0
стантинопольского, в 1899 году
рукоположили в иеродиакона.
По кончине старца Амвросия (†1891) он был ке0
лейником старца Иосифа, скитоначальника.

Отец Анатолий еще не имел священническо0
го сана, когда к нему, по благословению старших,
стали обращаться за советами. В возрасте 51 года
он был рукоположен в иеромонаха и назначен ду0
ховником Шамординской женской пустыни. Те0
перь к старцу приходило так много народу, что
принимать в скиту стало неудобно, поэтому его
перевели в монастырь, в келию при церкви в честь
Владимирской иконы Божией Матери, назначив
духовником приезжающих в Оптину богомольцев.

Старец%утешитель
Отец Анатолий следовал оптинской традиции,

соединяя внутреннюю собранность с простым от0
ношением ко всему вокруг. Например, о молитве
Иисусовой он говорил так: «Просто, от души, взы0
вай ко Господу: за простоту Господь пошлет сер0
дечную молитву».

Его называли «народным старцем», «старцем0
утешителем». И внешностью, и приветливым обра0
щением он напоминал прп. Серафима Саровского.

К богомольцам отец Анатолий выходил в сени
и, благословляя каждого, кратко отвечал на воп0
росы, а некоторых приглашал для отдельной бесе0
ды в келью. Принимал он без ограничения време0
ни, несмотря на свою болезненность, и старался
никого не отпустить без подарочка. Многие из
братии приходили к нему на откровение помыс0
лов два раза в день, утром и вечером.

На утрени, во время чтения кафизм, старец
сидя дремал: некоторые удивлялись, что он спит

в церкви, – но это были редкие
минуты отдыха.

Почитатели
У старца Анатолия искал

разрешения важных вопросов
отец Павел Флоренский, почи0
тал его московский «старец в
миру» отец Алексий Мечёв, ве0
ликая княгиня Елизавета Феодо0
ровна и множество других изве0
стных людей. Митрополит Вени0
амин (Федченков) писал спустя
много лет: «Через батюшку све0
тилось Солнце правды, Христос
Бог наш, – и люди грелись и уте0
шались в этом свете».

О пребывании старца Анато0
лия в Петербурге один из студентов Духовной
Академии вспоминал: «Светлый, бодрый, подвиж0
ный, любвеобильный… На всех, начиная от преос0
вященного ректора до студентов и служащих в
академии, этот смиренный старичок произвел нео0
тразимое впечатление». Близко стоявшие к Нико0
лаю II люди даже надеялись удалить от царской
семьи Григория Распутина, заменив его отцом
Анатолием, – однако старец не согласился.

Прозорливец
Зрение старца было острее и глубже обычного.
Девушка, сестра милосердия, стремилась на

фронт, вслед за любимым человеком. «Ты почему
маму не слушаешь?» – спросил отец Анатолий,
едва увидев ее, и велел ехать домой; там она по0
ступила работать в госпиталь и встретила своего
будущего супруга.

Семейный крестьянин, лишившись дома, ре0
шил запить, а потом идти в Москву в работники.
Но пришла ему мысль: «Сходи к старцу Анато0
лию». «Не падай духом, – сказал старец. – Через
три недели в свой дом войдешь», – и тому неожи0
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данно очень дешево предложили материал на избу.
Священник жаловался: он не покладая рук

трудится над строительством храма, а супруга сер0
дится за опоздания к обеду и ужину!.. Старец, уви0
дев здесь долю тщеславия, велел уступить жене:
нестроения в семье священника – хуже, чем задер0
жка в строительстве.

Женщине, скорбевшей о том, что муж ее –
лютеранин, старец советовал хранить семейный
мир и не терять надежды. Муж впоследствии сам
принял Православие и был похоронен в Оптиной.

Имея дар исцелений, отец Анатолий совершал
их прикровенно: посылал болящих на источник
прп. Пафнутия, «на могилку» к старцу Амвросию,
давал масло от лампад или еще что0нибудь. Одну
духовную дочь старец благословил в мороз иску0
паться в источнике, и вода показалась ей теплой,
а подруга ее – без благословения – не смогла
влезть в ледяную воду.

«Будет шторм»
У отца Анатолия не было учеников. «Что это

вы, батюшка, все себе таких берете послушников
– малограмотных? – спрашивал его келейник. –
Некому будет вас заместить». Старец на эти сло0
ва только улыбался.

«Будет шторм, – говорил он, – и русский ко0
рабль будет разбит. Но ведь и на щепках и облом0
ках люди спасаются! Бог не оставит уповающих на
Него. Надо всем каяться и молиться горячо.
И явлено будет великое чудо Божие: все щепки и
обломки волею Божией и силой Его соберутся и
соединятся, и воссоздастся корабль во всей красе,
и пойдет путем, Богом предназначенным... Так это
и будет, явное всем чудо».

«До конца потерпим»
10/23 января 1918 года Оптина пустынь была

официально закрыта. Чтобы как0то сохранить
монастырь, братия по благословению старцев со0
здала сельскохозяйственную артель.

Старца Анатолия арестовали, повезли в Калу0
гу. Вернувшись в обитель, он так описывал свою
поездку: «Какие люди хорошие!.. На вокзале мы
сидели в «чеке», там курили, было душно, у меня
поднялась рвота, и меня отправили в больницу:
подумали, что у меня тиф. Там меня остригли, но
это ничего – так гораздо легче. Доктор такой хоро0
ший, сказал, что по ошибке счел меня за тифозно0
го и велел остричь, очень извинялся – такой хоро0
ший! Сторож в больнице тоже очень хороший, и
сестра его тоже очень хорошая – была у отца Амв0
росия. Тот, кто меня арестовал, после сказал, что по
ошибке меня арестовал, и просил простить его, и

даже руку у меня поцеловал. Я сказал, что это ни0
чего: я очень рад, что съездил в Калугу».

Во второй половине 1918 года в монастыре
стало не хватать хлеба и вина для совершения
Литургии. Старец просил духовных чад добыть
хлеба, благословлял шамординских сестер ездить
в другие губернии – и каждый раз находились
жертвователи, и, несмотря на военные действия,
хлеб удавалось доставить в монастырь.

Зимой не было дров, так что вода в келии но0
чью замерзала, а молодежь еще и била стекла в
келии старца Анатолия. Но он хранил спокой0
ствие, ободряя братию и шамординских сестер:
«Мы до конца потерпим, с помощью Божией».

Духовные чада предлагали ему уехать. «В та0
кое время? – возражал старец. – Всякий скажет:
когда жилось хорошо, то говорил – терпите, Бог
не оставит, а когда пришло испытание – первый
удрал. Если и погонят, то последний выйду; остан0
кам святых старцев поклонюсь, тогда и пойду».

«Готов»
Последний год старец Анатолий прожил в ски0

ту, где когда0то начинался его путь. Он был очень
слаб и принял схиму.

29 июля 1922 года в монастырь приехала Чрез0
вычайная Комиссия, отца Анатолия допрашивали
и хотели арестовать. Он попросил отложить арест
до завтра, чтобы приготовиться в путь, и, проведя
ночь в молитве, на рассвете 30 июля/12 августа
1922 года тихо скончался. «Ну что, готов старец?»
– спросили приехавшие за ним на следующий
день. – «Готов…» – ответил келейник, указывая на
гроб с телом почившего.

Старца Анатолия погребли в часовне, устроен0
ной над могилами старцев Амвросия и Иосифа. За
две недели до своей кончины отец Анатолий го0
ворил: «Тут вполне можно положить еще одного».

Когда копали могилу, случайно задели гроб
старца Макария и обнаружили, что тело его почи0
вает нетленным. А от могилы новопреставленно0
го несколько дней исходило благоухание. Эти зна0
мения стали утешением для братии, залогом буду0
щего прославления старцев Оптинских.

В 1996 году прп. Анатолий Оптинский, млад0
ший, был причислен к лику местночтимых святых
Оптиной пустыни, в 2000 году – прославлен для
общецерковного почитания. Мощи старца, обре0
тенные 27 июня/ 10 июля 1998 года, почивают
в храме Владимирской иконы Божией Матери, –
там, где когда0то народный старец утешал всех
с верою к нему притекающих.

Людмила Павловна Медведева
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30 июня, в Неделю
Всех святых, наш храм по�
сетил и служил Божествен�
ную Литургию епископ
Выборгский и Приозерс�
кий Игнатий, управляющий
Западным викариатством
Москвы. Архиерейское бо�
гослужение — огромная ра�
дость, ради этой совмест�
ной молитвы многие прихо�
жане не уехали из Москвы
в самые жаркие дни, как
обычно поступают после
храмового праздника Свя�
той Троицы.

Мы от души молились с
архипастырем, многие при�
чащались в этот день «об�
щих именин». По оконча�
нии Литургии владыка вру�
чил памятные медали в
честь 200�летия победы в
Отечественной войне 1812
года всем клирикам храма
(протоиерей Сергий полу�
чил эту медаль раньше), а
также старосте храма Оль�
ге Игоревне Симоновой.
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(Из книги Архиепископа Вениамина (Федченко&
ва) «Всемирный светильник. Преподобный Серафим
Саровский» Глава XVII. Прославление святого).

После праведной кончины слава о святой жизни
о. Серафима не только не ослабела, но стала всё бо0
лее распространяться. Этому способствовали и новые
чудеса его, о которых приходили вести отовсюду. Там
он являлся во сне и исцелял болящих, в других мес0
тах чудодействовала вода из его источника или даже
слитая с кусочков от камней его; в Сарове и Дивееве
исходили бесы от несчастных одержимых; кому
помогал песочек от его могилы или кусочки хлеба,
раздаваемые в Дивееве, в память сухариков о. Сера0
фима; творили чудеса частицы мантии его и т. д...

И всех чудес поистине невозможно ни собрать,
ни записать. Нам известно от собеседников Саров0
ского игумена о. Иерофея, что обитель и не очень
стремилась предавать письменам рассказы тысяч
людей о помощи Преподобного; так их было мно0
го; да и более смиренным считали иноки молчать
о них, чтобы не показаться людям славолюбивыми
для корысти в пользу обители... Особенно полна
преданиями о батюшке и его чудесах прилегавшая
земля к Сарову, на 1000200 верст в окружении. Не
было почти дома, где путешественникам не при0
шлось бы услышать рассказы о «нашем батюшке».

И вот, с самого момента кончины его стали
служить панихиды по нем... И нередко можно
было видеть в домах его изображения: то кормя0
щим медведя, то молящимся на камне, то шеству0
ющим по лесу с топориком...

Так голос церковного предания, движимый Ду0
хом Божиим, еще ранее открытого прославления уже
канонизировал о. Серафима как несомненно святого.

И оставалось только признать это официальным и
торжественным решением церковной власти.

Впервые на свет Божий вынес эту святую мысль
официально настоятель Саровский, архимандрит
Рафаил. Еще при нем была составлена особая комис0
сия по вопросу о прославлении о. Серафима. Она со0
брала материалы о житии и чудесах преподобного и
представила их в тамбовскую Духовную Консисто0
рию... Но дело почему0то заглохло. Однако да будут
благословенны имена первых делателей сих, и осо0
бенно – архимандрита Рафаила. Далее мы еще упо0
мянем его благословенное имя.

Двадцать лет спустя, по постановлению Свя0
тейшего Синода, с одобрения государя Николая II,
в 1903 году, 11 января другою комиссией, под
председательством Митрополита Московского
Владимира, была освидетельствована могила Пре0
подобного и из0под свода ее извлечен гроб0колода,
в коем был погребен о. Серафим. Цвет гроба был
почти черный, дно его в ногах с правой стороны, а
также верхняя часть крышки несколько истлели, и
во многих местах наружной оболочки дерево ока0
залось мягким и сырым. Но вообще гроб сохранил0
ся крепким. По снятии крышки внутренние стен0

Прп. Серафим Саровский. Прославление святого

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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ки тоже оказались сырыми и с плесенью в трех ме0
стах. Но запаха не было никакого. В гробу присут0
ствующие увидели остов почившего, покрытый
остатками истлевшей монашеской одежды. Тело
Преподобного предалось тлению, но кости, совер0
шенно сохранившиеся, были расположены пра0
вильно и легко отделялись одна от другой. Волосы
главы и бороды седовато0рыжеватого цвета также
сохранились. Подушка под главою старца была на0
полнена мочалом. В ногах лежали ступни из лык.
Под руками Преподобного был медный литой
крест, вершка в три величиной.

Итак, святые мощи не сохранились в целости... и
притом мощи такого великого угодника Божия... Пра0
вославные русские люди так привыкли к мысли о
нетленности останков святых, что некоторые смути0
лись открытым событием... А враги Церкви, безбож0
ники и сектанты, постарались использовать этот факт
для агитации против Православия. Тогда первенству0
ющий член Святейшего Синода, Митрополит С.0Пе0
тербургский Антоний (Вадковский), опубликовал
особое послание от 20 июня. В нем он не скрывал
правды об останках мощей о. Серафима, но разъяс0
нил, что святость праведных людей определяется их
богоугодной и благодатной жизнью, а потом уже чу0
десами; нетление же мощей является дополнитель0
ным и необязательным признаком. Так, кости от про0
рока Елисея воскресили мертвого; головные повязки
апостола Павла совершали чудеса; даже тень апосто0
ла Петра исцеляла больных. И вообще, от многих свя0
тых не сохранилось целых мощей. Потому нет ника0
ких оснований смущаться православным... И на про0
славление потекли в Саров тысячи людей.

Канонизация была назначена на 19 июля 1903
года, на день рождения о. Серафима.

К этому времени в Саров со всех концов Свя0
той Руси сошлись не меньше ста тысяч человек, для
помещения которых был создан вокруг монастыря
целый временный «Городок» из дощатых бараков.
Святая Русь пришла на торжество своего святого,
родного, «нашего батюшки». С великою верою об0
ходили богомольцы святыни Саровские. И снова,
и снова потекли чудеса... Вот двенадцатилетний
мальчик Вася Иовлев, немой от рождения, пришел
из далекой Сибири, из села Илисского, Енисейской
губернии, со своею бабушкой. Выкупался в источ0
нике о. Серафима и... заговорил. ...Вот молодая де0
вушка Агриппина Табаева, из села Тазиева, Сим0
бирской губернии, слепая от рождения, после вто0
ричного купания в том же источнике стала видеть...
Вот 500летний мещанин г. Спасска, Рязанской гу0
бернии, Василий Богомолов, разбитый параличом

7 лет назад, привезенный в Саров на источник
о. Серафима, встает и говорит... И костыли тут же
бросает... Вот несчастная мать четырех детей, горе0
мычная вдова, страдавшая слепотою уже 16 лет, ос0
тавляет и дом и детей, и идет из города Верного,
пройдя 600 верст пешком, и получает зрение...

Само прославление происходило так. Еще
3 июля Митрополит С.0Петербургский Антоний с
епископами Нижегородским Назарием и Тамбовс0
ким Иннокентием перенесли гроб с мощами о. Се0
рафима из его могилы в больничную церковь
свв. Зосимы и Савватия и переложили их в новый
кипарисный гроб, дар Государя и Государыни. А этот
гроб, в свою очередь, был вложен в дубовую колоду
и поставлен на середине храма до дня прославления.

19 июля была совершена панихида в Успенском
соборе и во всех других храмах обители за почив0
ших государей, святителей Тамбовских, игуменов
монастыря, живших за время подвижничества
о. Серафима и до последних лет, и за родителей
Преподобного – Исидора и Агафию, а также и за
самого «приснопамятного иеромонаха Серафима».

А народ всё прибывал. Шли крестные ходы с
разных концов Руси... Общество хоругвеносцев из
Нижнего Новгорода, Суздаля, Тулы, Рязани, Мос0
квы, Ярославля и пр. и пр. несли свои жертвы –
хоругви в Саров святому Серафиму... 17 июля из
обители вышел крестный ход навстречу двум кре0
стным ходам монахинь из Дивеева и Понетаевки.
Впереди их несли Серафимову икону Умиления
Божией Матери. Сироты его дождались прославле0
ния своего батюшки... Умилительное то было зре0
лище. Как будто сам Серафим встречал своих чад
духовных... Немало слез пролито было тут всеми...

В тот же день к вечеру прибыл Государь с обеи0
ми Императрицами, великий князь Сергей Алексан0

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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дрович с великою княгинею Елизаветою Феодоров0
ною, великие князья Николай и Петр Николаевичи,
и иные царственные лица и сопровождавшие их
министры: Плеве, Хилков, Саблер, Воронцов0Даш0
ков и др. Народ радостно приветствовал своего Царя.

В 7 часов того же 17 июля была отслужена заупо0
койная утреня (парастас) за о. Серафима. А в 11 ча0
сов ночи гроб его был перенесен из больничного
храма в прежнюю могилу, которая к тому времени
была прекрасно обделана мраморными плитами и
в нее был сделан спуск по железной лестнице.

18 июля, в 5 часов утра, совершена была ранняя
литургия во всех храмах обители. Император и обе
Императрицы присутствовали в Антониевском
приделе Успенского Собора и сподобились прича0
ститься Святых Тайн. А после поздней литургии
благовест пригласил всех совершить последнюю
поминальную панихиду по рабе Божием о. Серафи0
ме. Присутствовал и Император. А после нее Мит0
рополит Антоний освятил чудную раку и сень над
будущим местом почивания угодника Божия, уст0
роенную иждивением Государя и Государыни. Дей0
ствительно, то было роскошное произведение худо0
жества в русском стиле «царственной Москвы».
Рака – из желтовато0серого мрамора. А над нею

сень высотою 12 аршин из позолоченной бронзы с
пятью главами. Кругом чудные лампады.

В последний раз помянули «приснопамятно0
го иеромонаха Серафима» как простого человека.
Отныне он будет прославляться уже во святых.

В 6 часов вечера началась всенощная. Народ не
мог вместиться в монастырь даже в третьей части
своей и молился вокруг него. Когда пришло время
литии, все зажгли свечи, и крестный ход направил0
ся в храм свв. Зосимы и Савватия. Все сначала по0
клонились земно мощам преподобного. А после
каждения вокруг гроба Государь и великие князья
с назначенными архимандритами вынесли его на0
ружу, где он был поставлен на носилки и поднят
высоко над головами всех. Это был потрясающий
момент. Раздались рыдания, потекли слезы. Под
крестный ход подстилали холст, полотенца. А по
сторонам лежали больные и убогие. С пением ли0
тии крестный ход двинулся вокруг Успенского со0
бора. При мерцании тысяч свечей, при чудном бо0
гослужении и пении митрополичьего Петербургс0
кого, архиерейского Тамбовского хоров, при общем
пламенном молитвенном настроении, а главное –
благодатью святого угодника Божия Серафима был
такой молитвенный подъем, что невозможно было
удержаться от слез. И в это время совершилось еще
несколько чудес. Вера Чернышева из Астраханской
губернии, два года находившаяся в параличе со све0
денными ногами, встала с одра и пошла за крест0
ным ходом, другая исцелилась от припадков. Но
зачем нам перечислять новые чудеса? И тех, кото0
рые совершены были при жизни о. Серафима, не
вместить человеку! А сколько их еще будет потом...

После литии святые мощи были поставлены
посреди храма. Приблизился момент полиелея. За
все эти дни было сказано много проповедей и ар0
хиереями, и проповедниками из Петербурга, про0
тоиереями Орнатским и Рождественским, а ко вре0
мени самого прославления вышел говорить мест0
ный Тамбовский святитель Иннокентий. В заклю0
чение своего слова он сказал: «Еще мгновение – и
откроется крышка этого спасительного гроба, явят0
ся благодатные останки дивного во святых Божи0
их Серафима, но кроткого и убогого в земной жиз0
ни. И в умиленной радости веры нашей воспоем
ему: «Ублажаем тебя, преподобный отче Серафи&
ме!»» Всё духовенство вышло на середину храма.
После пения «Хвалите имя Господне» все стали на
колени, а священнослужители запели величание
преподобным: «Ублажаем, ублажаем Тя, Преподоб&
не отче Серафиме, и чтим святую память Твою, на&
ставниче монахов и собеседниче Ангелов». Этот мо0

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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мент и считается церковным прославлением святых.
После прочтения Евангелия, когда архидиакон

Александро0Невской Лавры Иоанн читал проше0
ние «Спаси, Боже, люди Твоя», он среди святых
упомянул в первый раз «преподобного и Богонос&
ного отца нашего Серафима Саровского и всея Рос&
сии Чудотворца», их же молитвами «Многомилос&
тиве Господи, услыши нас, грешных, и помилуй».
И понеслись впервые молитвы Православной
Церкви: «Господи, помилуй. Господи, помилуй. Гос&
поди, помилуй» – двенадцать раз. Священнослужи0
тели, а за ними царствующие лица и народ нача0
ли прикладываться к мощам святого. Служба про0
должалась, а народ все продолжал прикладывать0
ся. Кончилась она уже к полуночи, а храм был
открыт, и тысячи людей шли, и шли, и шли к но0
вопрославленному святому с верой и просьбами...

19 июля поздняя литургия началась в 8 часов
утра. На малом входе, при пении духовенством:
«Приидите, поклонимся и припадем ко Христу», свя0
щенноархимандриты взяли кипарисовый гроб с мо0
щами и понесли его вперед всех в алтарь... Так свя0
той угодник Божий предшествовал в поклонении
Господу и Спасителю... Невольно вспоминается при
этом тот далекий момент, когда смиренный иероди0
акон Серафим удостоился видения Самого Господа
Иисуса Христа, тоже на литургии, и приблизитель0
но почти в тот же момент ее. Сбылось таинственное
благословение, которым тогда усладил душу его
Спаситель, исполнив его божественною любовью...
Потом мощи, после обнесения их вокруг престола,
были снова вложены в дубовую колоду – гроб, но
уже не на середину храма, а в уготованную преслав0
ную раку под чудной сенью... Здесь нашел обитали0
ще убогий Серафим, всю жизнь избегавший славы
и за малейший соблазн поставивший себя на тыся0
чу дней и ночей на камни... «Смиривыйся вознесет&
ся»... При этом моменте случилось новое чудо. Сре0
ди богомольцев стояла приехавшая из Москвы Ев0
докия Масленникова (из купеческого сословия) со
своей больной дочерью Екатериною, 12 лет. Девоч0
ка страдала припадками эпилепсии и уже два года
ничего не могла говорить. Доктора не помогали. При
пронесении гроба мимо мать коснулась его платком
и потом отерла им лицо больной дочери. И та, на
глазах у всех, произнесла имя своей матери и нача0
ла говорить как здоровая. После она была сподобле0
на Митрополитом причащения Святых Тайн.

В конце литургии произнесено было слово архи0
епископом Казанским, бывшим Тамбовским, Димит0
рием «в честь и память» Преподобного. В нем, меж0
ду прочим, он выразил обычную для православного

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

сознания мысль о том, что «Святая Церковь, в силу
богодарованной ей власти, несомнительно, всенарод0
но удостоверила и утвердила эту общую веру в свя0
тость и ходатайственную силу перед Богом великого
подвижника веры и благочестия, которого с глубоким
умилением и благоговением давно уже ублажают и
прославляют вси роди земли Российской».

После литургии начался молебен новому Чу0
дотворцу. При пении тропаря: «От юности возлю&
бил еси Христа, блаженне» гроб был вынут из раки
и передан на руки Государя и великих князей, ко0
ими, при участии архимандритов, был вынесен из
собора для шествия вокруг храма. Высокое религи0
озное одушевление снова охватило тысячи народа.
Затем мощи были водворены на свое место уже для
постоянного поклонения. Этим закончилось про0
славление, или канонизация Святого Праведника.

На другой день Государь и другие лица посетили
Дивеево и поклонились иконе Умиления Божией
Матери, осматривали пустыньки о. Серафима и про0
чие реликвии. После их отъезда, на другой день,
21 июля было совершено освящение в Сарове ново0
го пятиглавого храма в честь новопрославленного свя0
того. Храм сооружен над кельею его, которая помеще0
на в западной части храма... Всю северную сторону
этой кельи – часовни занимает большая картина яв0
ления Богоматери преп. Серафиму 25 марта 1831 года.
В ней хранились все перечисленные выше вещи ба0
тюшки. Сюда же были составлены и пожертвованные
хоругви и иконы ко дню прославления его.

А 22 июля освящен левый придел во имя
преп. Серафима в храме Св. Троицы Дивеевского
женского монастыря. Здесь так верили в святость
и прославление «Батюшки», что еще с 1875 года
заготовили особый придел для о. Серафима... Так
вера не посрамляет чад ее...

Пока кончилась святая история... Еще будет
продолжение ее. (...). Всё дорого – Серафимово...
И мы не сомневаемся, что и читателям дороги и са0
момалейшие воспоминания о святом и великом
светильнике России и всего мира: потому поместим
описание автора «Летописи Серафимо0Дивеевско0
го монастыря», отца Л. Чичагова, впоследствии
митрополита Петроградского Серафима, лично
проверившего справедливость нижеизложенного.

(...) А по пророчествам о. Серафима еще не ко0
нец Православной Церкви в России, еще ожидает
светлое будущее и Дивеево, и Саров... Еще будут
петь летом Пасхальные песни... И к этому уже
приближается время. Дай Боже, за молитвы Тво0
его Дивнаго Угодника!

Архиеп. Вениамин (Федченков)
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НАШИ БЛИЖНИЕ

3 июля 2013 года с территории Объединенно%
го военного комиссариата района Раменки от%
правляли для прохождения срочной военной
службы призывников весеннего призыва 2013
года. На мероприятие был приглашен клирик
храма Живоначальной Троицы в Троцком%Голе%
нищево священник Максим Крижевский для на%
путствия и благословения новобранцев.

ОВК района Раменки выполняет организацию
и ведение воинского учёта на территории районов
Дорогомилово, Очаково0Матвеевское, Проспект
Вернадского, Раменки и Тропарёво0Никулино За0
падного административного округа города Моск0
вы. Всего этой весной для прохождения
воинской службы отправляли не более
тридцати призывников.

Молодые люди должны были со0
браться у военкомата к половине седь0
мого утра, и прибыли в сопровождении
родных, жен и друзей. В целом, ощуща0
лось общее волнение, но больше, как
показалось, переживали матери. По
словам военкома некоторые идут слу0
жить добровольно. То есть, обучаясь в
ВУЗах и имея отсрочку, они приняли
решение – не откладывая на потом,
пройти службу после первых курсов
обучения, чтобы потом спокойно закан0
чивать высшее образование, не имея
«долгов» перед государством и обще0
ством.

Каждый район приготовил для сво0
их призывников подарки: футболки и

кепки с гербом и символикой района. Одежда по0
лучилась ярких цветов, и строй скорее напоминал
нарядную клумбу, а не военизированное форми0
рование, что, наверное, немного поднимало на0
строение огорченным предстоящей разлукой с сы0
новьями матерям. В целом, глядя на строй, не чув0
ствовалось тревоги и растерянности. Священник
рассказал новобранцем о том, что для человека

всегда сложнее делать что0то доброе,
необходимое обществу, и гораздо лег0
че совершать бесполезные, злые по0
ступки. Но если мы готовим себя на
доброе дело, то трудности не должны
нас смущать, потому что в таком слу0
чае – с нами Бог. Главное – нам самим
не забывать о возможности получения
помощи от Бога.

После таких слов каждый призыв0
ник был окроплен Святой водой при
целовании Креста, что является повто0
рением очень древней христианской
традиции благословения воинов на за0
щиту отечества. Особенно серьезно
отнеслись к обращению священника

родители молодых солдат. Но время шло и про0
звучало указание рассаживаться в автобусы для
отправки, а стало быть, получать уже родительс0
кое благословение перед недолгой разлукой.

Репортаж иерея Максима Крижевского.

Благословение новобранцев
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У нашего прихожанина Глеба Иванова сроч%
ная служба в армии уже позади. Самым ярким
событием явилось для него участие в параде на
Красной площади в составе сводного военного
оркестра. Трансляцию парада по телевидению
могли видеть все. Глеб рассказывает о том,
сколько сил затратили военные, чтобы вернуть
нам позабытое чувство гордости за вооружённые
силы страны.

Подготовка к параду в ознаменование 680й го0
довщины победы в Великой Отечественной вой0
не началась за три месяца. Оркестры получили
ноты парадного репертуара, а пешие колонны и
техника стали отрабатывать строевые приемы и
четкость перемещений. С начала февраля до сере0
дины марта шла самостоятельная подготовка в
частях, участвующих в параде. После чего свод0
ный оркестр, состоящий примерно из 800 человек,
стал репетировать на Ходынском поле в Москве.
Здесь отрабатывались музыкальные нюансы, по
ходу изменялись партии некоторых маршей, до0
бавлялись новые произведения.

Через две недели репетиции переместились на
полигон «Алабино». Там уже встретились все, кто
должен был участвовать в параде, за исключением
авиации. Режим дня наполнился до предела.
Подъем в 4:00, погрузка всего необходимого в ма0
шины, и выезд на место в 5:30. В 9 утра, когда ор0
кестр уже стоял на плацу, начинали заходить пешие
колонны. Репетиции проводились строго по регла0
менту парада. В 9:55 каждый раз шёл доклад коман0
дующего парадом министру обороны. В 10:00 – вы0
нос знамени, выезд министра, объезд точек привет0
ствия, доклад президенту. После чего объявлялась
команда «Смирно», и все стояли так в течение
507 минут без всяких движений. Это было непрос0
то. Затем начинался проход пеших колонн, проезд
техники, выход оркестра к трибуне и его уход.
И опять всё повторялось по новому кругу. За одну
репетицию осуществлялось 203 прогона парада.

На полигоне «Алабино» репетировали каждый
понедельник, среду и пятницу. Во вторник и чет0
верг не отдыхали, а устраняли выявленные в ходе
репетиций недостатки. В конце апреля прошёл
строевой смотр. Проверяли обмундирование: пра0
вильность пришивания погон, шевронов, аксель0
бантов и расположения значков.

29 апреля. Первая репетиция на Красной пло0
щади. Их было ещё две – 3 мая ночью и 70го ут0

ром. Накануне парада, 8 мая, – доскональная про0
верка формы. Мы гладили брюки так, чтобы
стрелками можно было «резать хлеб» и чистили
обувь по армейской поговорке – умом ты можешь
не блистать, но сапогом блистать обязан.

И вот наступило утро 9 мая. Всё идёт по при0
вычному для нас распорядку: подъем в 4:00, погруз0
ка в машины, проверка всех элементов формы. По
приезде на место оркестр построили на Москво0
рецком мосту. Военным музыкантам, как и всем
участникам парада, вручили значок «Военный
парад 2013» и наградили медалью «За участие в
параде». Со стороны может показаться странным,
что медали вручили до парада. Но не тем, что его
готовил. Проделана огромная и тяжёлая работа.
Но если сейчас вернуться на три месяца назад, и
тебе вдруг предложат в ней не участвовать, ты
понимаешь, что откажешься. Даже зная, как ежед0
невно падают в обморок на тренировках от пере0
напряжения, как будут болеть уставшие ноги, что
есть придётся сухпайки, которые надоедают через
три дня. Что будешь постоянно недосыпать, пото0
му, что даже если тебе разрешили лечь до 23:00, в
казарме раньше отбоя очень сложно заснуть. Что
будут холод, дождь, град, а потом жара. И никто
не снимет с тебя обязанности, которые ты выпол0
няешь в части: те же разводы, уборка расположе0
ния и территории, и другая работа по приказу.

Объявлено общее построение. Все участники
парада выдвигаются на свои места. И главная на0
града ждёт нас впереди. Она в том, что тебе дове0
рили участие в параде на Красной площади. А даль0
ше... дальше все транслировали по телевизору.

Написано участником парада 2013 года на
Красной площади, концертмейстером гвардии
младшим сержантом Глебом Ивановым. 45&я гвар&
дейская отдельная инженерная бригада.

Как мы готовились к парадҐ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН
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1 Чт Преподобного Серафима Саровского.
Собор Курских святых.
8 ч. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

2 Пт Св. пророка Божия Илии.
8 ч. Божественная Литургия. Требы.

3 Сб 17 ч. Всенощное бдение.
4 Вс Неделя 60я по Пятидесятнице. Глас 50й.

Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
Собор Смоленских святых.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

6 Вт Почаевской иконы Божией Матери (перене0
сено с понедельника 5 августа).
Мчч. блгв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом
Крещении Романа и Давида (1015).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

9 Пт Великомученика и целителя Пантелеимона.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

10 Сб Смоленской иконы Пресвятой Богородицы.
Собор Тамбовских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

11 Вс Неделя 70я по Пятидесятнице. Глас 60й.
Собор Самарских святых (перенесено с
понедельника 12 августа).
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

13 Вт 17 ч. Всенощное бдение с выносом Креста.
Заговенье на Успенский пост.

14 Ср Происхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Молебен
с водосвятием. Освящение меда. Панихида.
Н А Ч А Л О    У С П Е Н С К О Г О    П О С Т А.

16 Пт Прп. Антония Римлянина, Новгородского
чудотворца (1147).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

17 Сб Семи отроков иже во Ефесе (250).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

18 Вс Неделя 8%я по Пятидесятнице. Глас 7%й.
Предпразднство Преображения Господня.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

19 Пн ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
9 ч. Божественная Литургия.
17 ч. Великая Вечерня со входом и великим
прокимном.

20 Вт Попразднство Преображения Господня.
Обре%тение мощей свт. Митрофана,
еп. Воронежского (1832).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

21 Ср Перенесение мощей прпп. Зосимы и
Савватия Соловецких (1566).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

22 Чт Апостола Матфея. Собор Соловецких святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

24 Сб Мч. архидиакона Евпла (304).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы
17 ч. Всенощное бдение.

25 Вс Неделя 90я по Пятидесятнице. Глас 80й.
Преподобномучеников Белогорских (1918).
Собор Кемеровских святых.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

26 Пн Отдание праздника Преображения Господня.
Свт. Тихона Задонского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

27 Вт Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей преп. Феодосия Печерского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

28 Ср УСПЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Вечерня с Акафистом Успению
Пресвятой Богородицы.

29 Чт Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Нерукотворный Спас.
Феодоровской иконы Божией Матери.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Утреня. Погребение Божией Матери.

31 Сб Мчч. Флора и Лавра. Прп. Иоанна Рыльского.
Иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
Молебен перед началом учебного года.
17 ч. Всенощное бдение.
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