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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

В Неделю по Воздвижении и память свт. Киприана

  29
 сентября

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня Неделя по Воздвижении, и читаются

такие слова о Господе Иисусе Христе и о Его за нас
ж е р т в е. Я хочу их повторить: Кто хочет душу свою
сберечь, тот погубит ее (Лк 9, 24). Эти слова не со+
всем понятны бывают. Один человек спрашивал
меня уже об этом, и я рад, что он задумался о том,
что он слышал, что он читал. Потому что не все сло+
ва точно переведены. И старый отец Архимандрит
– сам я слышал, как он читал – после слова «душу»
в скобках произносил «жизнь свою». Именно в этом
контексте, в этом месте Священного Писания гово+
рится не о бессмертной душе, о которой и надо за+
ботиться, а здесь говориться о душе в значении ды+
хания, жизни, то, что человек дышит, жизнь его.
И вот здесь говорится: тот, кто хочет жизнь свою сбе+
речь, для которого жизнь важнее всего на свете, вот
он+то и погубит ее. А тот, который не пожалеет души
(т. е. жизни) своей ради Меня и Евангелия, тот при+
обретет (т. е. сохранит) ее. Здесь говорится о жизни
и о том, что человек больше всего бережет: то, что он
живет и дышит. Но ради Христа и ради Евангелия
можно и должно пренебречь жизнью своею. И если
пренебрежешь и не постесняешься, – если тебя зас+
тавят отрекаться от Христа, – то ты наоборот при+
обретешь вечную жизнь.

А дальше идут слова, которые были очень важ+
ными и очень серьезными многие годы, и многие
люди не выполняли то, что Господь говорил. Господь
сказал, тут же сказал: «Тот, кто постесняется Меня
в роде этом прелюбодейном и грешном, того посты�
жусь и Я пред Отцем Моим Небесным. А тот, кто не
постесняется Меня (сказать, что я верующий, что я
христианин, что я в Бога верю), того и Я перед всеми
святыми скажу, что да, он со Мной и он верит в
Меня». Как много людей боялись, стеснялись и с лег+
костью отказывались от Христа. Как многие и сейчас
стыдятся и стесняются перекреститься перед храмом,
взять и сказать, что я верующий, или верующая, я
Бога люблю и я к Богу отношусь по+особенному, а не
просто так, с легкостью, по+американски. Стесняют+
ся люди и боятся. И вот об этом сегодня на Неделю
по Воздвижении Господь говорит нам – о  ц е н н о с
т и  того, чем можно пренебречь и что нужно сберечь.
Верность и вера в Господа Иисуса Христа!

И в продолжении Евангелия другой сегодня текст
звучал о вере простой женщины, которая просила
исцелить свою дочку. И посмотрите, как она сказала,
какая была у нее вера! Господь сказал ей: «Не хорошо

взять хлеб у детей и бросить псам (Мф 15, 26)» –
так звучит в славянском переводе. Некоторые уче+
ные реконструируют арамейский текст, древний,
как Господь мог сказать, и говорят, что там было
мягче сказано, не так обидно и тяжело: «Не хорошо
взять хлеб у детей и бросить собачкам». То есть
такие же бегают внизу, как дети, так и собачки, но
уровнем ниже. Не так обидно, как «псам». Может,
так говорил Господь, а мы неудобно перевели. Но,
тем не менее, и «собачки» ведь тоже бывает обид+
но. «Что же, это я – собака? – могла сказать жен+
щина. – Я тогда и не буду с Тобой разговаривать,
нечего у Тебя просить, Сам Ты такой», и всё осталь+
ное. А как  с м и р е н н о  сказала эта женщина, в
вере: «Господи, но и собачки (но и псы) питаются
крошками, которые падают от стола господ их, или
детей их, хозяйских (см. Мф 15, 27)».

Она не постеснялась так сказать про себя:
«Но и крошечка+то перепадает им. Пусть это чудо,
которое я прошу, будет той маленькой крошечкой,
которая упала со стола хозяев». Господь поразился
и сказал, что такой веры Он не видал, чтоб такая вера
была у этой женщины, которая даже на такие слова
не обиделась, а сказала, что Твои чудеса, Господи,
они, как крошки, которые падают со стола для всех
существующих людей, животных, даже для собачек.
И она не постеснялась себя признать – не человеком,
или чадом – а собачкой. Интересно, удивительно!
И, действительно, великая вера этой женщины
сегодня воспевается и учит нас всех, чтобы и мы
тоже так относились к Богу, и никогда, ни в коем
случае не гордились. Были верными, не стесняясь и
не боясь, даже до смерти. И были бы смиренные
и простые. Так учит нас сегодня Церковь.

И сегодня память Киприана митрополита, ос+
нователя нашего прихода. 590 лет назад в этот день
он скончался на Трехсвятской горке, в двух кило+
метрах отсюда, там, где каменная плотина, где сей+
час Минская улица. Там, где коттеджи настроили
всевозможные – там был глухой, мощный и могу+
чий лес, громадные деревья, тишина, вековой бор,
холмы и речки, источники, всякой живности и
всякой жизни исполненный лес глухой. Туда ушел
святитель Киприан от городского шума и от сто+
личной суеты. Уже тогда, с времен Сергия Радо+
нежского, уже тогда, в XIV веке, из Москвы мож+
но и нужно было уходить для молитвы. И доволь+
но далеко ушел, за реку переправился и углубился
далеко в лес, там, где Рамение (т. е. река Раменка).
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А «рамение» значит «большой, громадный, лес».
И вот здесь, при впадении Раменки в речку
Сетунь, избрал себе место митрополит Киприан.

Болгарин по происхождению и грек по ученос+
ти и воспитанию, константинопольский сподвиж+
ник Патриарха Константинопольского, много лет
проведший в Константинополе, получил кафедру
Московскую и всея Руси. Не был принят в России;
князь Димитрий Донской другого хотел митропо+
лита, не Киприана. Даже в темницу заключал его
на какое+то время, и прогнал митрополита. И скор+
бел Киприан митрополит, и тяжело ему было, и
письма он писал, и просил духовной помощи пре+
подобного Сергия и его племянника, который был
тогда в Симоновом монастыре. Просил помощи для
того, чтобы по правилам Церковным была устрое+
на жизнь Церкви, а не по прихоти князя.

И князь+то был благочестив, и князь защищал
свою страну доблестно, и недавно прославлен был.
Но даже у святых мы находим не всегда взаимопо+
нимание, не всегда одинаковое и правильное отно+
шение к другим святым и к другим людям. И не
хотел признавать Киприана Димитрий Донской.
И Святитель был вынужден удалиться, и долгое
время жил далеко от Москвы, пока, наконец, в 1390
году, приблизительно, пришел он в Москву, уже
при сыне Дмитрия Донского. Был торжественно
встречен в Москве и утвердился на престоле Свя+
тителей Московских. И тогда же, около 1390 года,
летом, стал уходить он в Троице+Голенищево на
Трехсвятскую горку, и там читал творения Святых
Отцов, переводил их с греческого языка на русский
тогдашний; составлял Богослужение митрополиту
Петру, и житие ему написал; и другие степенные
книги своим трудом там, на горке святой, состав+
лял, переводил; и управлял Церковью. Даже в ар+
хиереи рукополагал на этой Трехсвятской горке.

И мы знаем, что там подвизались вместе с ним
простые монахи и ученые монахи, и переводчики с
греческого и переписчики книг. И там, в глухом лесу,
в деревянных маленьких домиках+кельиках сидели
они в длинные вечера и трудились для Церкви Рус+
ской, для Бога: переводили и переписывали книги.

И сейчас в Историческом музее две книги
лежат – Постная Триодь и Цветная Триодь, напи+
санные в 1403 году на Трехсвятской горке, здесь,
недалеко от нас. Можно пойти в этот музей, в от+
дел рукописей, заказать и посмотреть эти книги,
и в руки даже взять. Посмотреть, как трудились
монахи+переписчики в Троице+Голенищеве.

Мы празднуем память святителя Киприана
сегодня тихо и скромно. Ремонтируем храм – пол

устилаем. И не позвали больших гостей, наше свя+
щенноначалие, по той причине, что мы еще храм не
привели в должный порядок. Но мы всё равно, хотя
и тихо, но от всей души празднуем, радуемся, чтим
память Киприана митрополита, нашего основателя.
И хотим, чтобы и на нашем приходе продолжалось
в какой+то степени дело святителя Киприана: в изу+
чении книг, в переводе с греческого, в переписыва+
нии и даже издании необходимых для нашей жиз+
ни книг. И потихонечку это дело начинается, и,
может быть, немножечко погодя будут видны пер+
вые плоды нашей деятельности.

И мы просим благословения у митрополита Кип+
риана, чтобы он нас благословил и наш труд, и чтобы
наш приход не оставлял в молитве своей. Ибо молит+
ва Святителя Московского и всея Руси – великая и
мощная! И мы, празднуя, просим, чтобы он не толь+
ко лишь наш приход, но и всю Москву, и всю страну
нашу молитвой своей защищал и сохранял. Ибо вре+
мя, в которое жил он, очень похоже на наше время:
были нестроения и войны, и кровь лилась, и разделе+
ния были. Митрополия была разделена на две части:
западную и восточную. И вот Киприан митрополит
сумел, несмотря на такую невероятную сложность,
объединить обе части митрополии: и западную,
Киевско+Литовскую, и Московскую. Единый был
Святитель для всей тогдашней объединенной страны,
которая только лишь гораздо позже стала единой. А
он сумел тогда смирением, и молитвой, и предстатель+
ством Богу объединить то, что сейчас разъединено.

Представьте себе, что в наше время вдруг бе+
рут и украинцы вместе объединяются с Россией
под одно начало, – это невероятно. Но это смог
сделать Киприан в Церковной жизни XIV века.

Просим и молим мы, чтобы наши дети, которые
ходят в церковь, чтобы все, которые прихожане здесь,
понимали, знали и любили нашего заступника и за+
щитника – святителя Киприана митрополита. И что+
бы он помолился о нас, чтобы дети наши учились
хорошо, с интересом; чтобы они не были простыми и
ничего незнающими людьми, которые не знают, как
они живут и для чего они живут, а чтобы были подоб+
ны древним Святителям, древним монахам и людям,
которые хорошо знали и ориентировались в простран+
стве и во времени (для чего они живут и что они дол+
жны делать), чтобы и наши дети получали ту самую
образованность, которая в древности  с в е т и л а с ь
здесь, на Трехсвятской горке в Троице+Голенищеве.

Господи, благослови всех нас молитвами наше+
го заступника – святителя Киприана. Аминь.

Проповедь прот. Сергия Правдолюбова
29 сентября 1996 года



4
КипрЭановскЭй источникъ  № 9 (90), 2013

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

МҐченик Феодор Тобольский

  11
 сентября
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Федор Михайлович Иванов ро+
дился в 1895 году в городе Тобольске.
Отец его работал курьером и сторо+
жем в государственном архиве То+
больска и подрабатывал шитьем муж+
ской одежды. В 1911 году отец умер,
и на руках матери осталось десять че+
ловек детей, причем, младшему было
всего десять месяцев. Мать, чтобы
поддержать семью, поступила на рабо+
ту в архив и исполняла обязанности
почившего мужа и подрабатывала ру+
коделием.

С детства Феодор прислуживал в
соборе. Собор был холодным, и Фео+
дор, ночуя в нем, не раз сильно просту+
жался. В тринадцать лет Феодор заболел сустав+
ным ревматизмом и через год стал инвалидом –
паралич ног. Первые несколько лет у него были
такие сильные боли, что временами он от боли
кричал.

В 1916 году, во время торжественной канони+
зации святителя Иоанна Тобольского, Феодора
посетила Александра Васильевна Дулепова, знако+
мая с семьей Государя, и предложила матери
Феодора, Елизавете, показать сына доктору Дере+
венко, лечившего наследника.

После осмотра доктор сказал:
–Диагноз правильно поставили, а вот лечили

неверно. Лекарство, которое первым давали, надо
было давать вторым, а второе – давать сначала.
К сожалению, не имею возможности взяться за его
лечение, а то бы он у меня по комнате с палочкой,
но похаживал.

В другой раз Александра Васильевна договори+
лась, что во время праздничной службы Иоанну
Тобольскому Феодора приложат к мощам святителя.

Было множество народа – архиереи, священ+
ники, паломники со всей России; во время пения
«Хвалите имя Господне» Феодора приложили
к святым мощам, и с этого времени боли у него
в ногах прекратились.

За его глубокую веру народ относился к Фео+
дору с большим уважением, и многие посещали его.
Приходили монахи, священники, архиереи. Иной
раз в соборе шла всенощная, начиналось елеопома+
зание, архиерей сколько+нибудь народа помажет,
его заменит священник, а архиерей уходил к Фео+
дору, его помазывал, а затем всех домашних.
Из ссыльных священников Феодора посещали на+
стоятель Марфо+Мариинской обители в Москве
о. Митрофан Серебрянский* и о. Георгий Скрипка**.
Многие духовные лица писали ему, желая получить
совет и утешение. Болящий Феодор почитался
народом как великий утешитель скорбящих душ и
безотказный молитвенник. Особенно народ устре+
мился к нему после того, как в начале тридцатых
годов было арестовано почти всё духовенство.

В 1937 году Тобольский отдел НКВД начал
широкие аресты среди населения. За один месяц* Протоиерей Митрофан Васильевич Серебрянский родился

в селе Трехсвятском Воронежской губернии в 1870 году в семье свя+
щенника. В 1892 году окончил Воронежскую Духовную семинарию.
В 1894 году рукоположен в сан иерея и назначен священником
47+го драгунского полка. Долгое время о. Митрофан служил
в русской армии. Участвовал в сражениях на Дальнем Востоке
в 1904+1905 годах. Во время сражений совершал богослужения под
неприятельским огнем, напутствовал раненых, погребал убитых.
В 1908 году митрополит Владимир (Богоявленский) назначил
о. Митрофана настоятелем Покровской и Марфо+Мариинской
церквей на Большой Ордынке в Москве. Он славился как опытный
духовник и священник высокой духовной жизни. После революции
1917 года советские власти несколько раз арестовывали о. Митро+
фана. По некоторым сведениям, вернувшись из ссылки, он поселил+
ся в Тверской области, где и скончался.

**  Протоиерей Михаил Польский так писал об о. Георгии
Скрипке. Однажды в Козельщанский женский монастырь явилась
банда грабителей и потребовала, чтобы открыли храм. Монахини
пришли к о. Георгию за советом. Он сказал: «Откройте, только не
торопитесь». А сам прошел через пономарку в алтарь, облачился и
с крестом в руке вышел на паперть навстречу толпе, стоявшей в
шапках на головах и с винтовками в руках.

Налетчики, увидев перед собой священника с крестом в руке,
опешили. А он обратился к ним со словом увещания. И таково было
это слово, что они поспешно, один за другим, поснимали шапки, а
потом спросили священника, можно ли им войти в церковь. Отец
Георгий разрешил, они вошли, постояли и тихо вышли, ничего не
тронув.
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было арестовано сто тридцать шесть человек, сре+
ди них много священников и верующих крестьян.
В августе власти предупредили Феодора, что если
к нему не перестанут ходить люди, то его аресту+
ют. Но он не мог отказать ищущим утешения и
помощи.

Вскоре к нему пришли с обыском – забрали
книги и переписку, а вечером того же дня его на+
вестила сестра Евгения с мужем; Феодор был ра+
достный и спокойный.

– У тебя сегодня кто+нибудь был? – спросила
Евгения.

– Были. Они очень скоро придут. Да что на
них внимание обращать.

Сотрудники НКВД пришли через несколько дней.
– Кто дома есть? – спросил один из них.
– Все дома, – ответила Евгения Михайловна.
– И хорошо. Федора Иванова мы забираем.
Евгения прошла в комнату к Феодору, воен+

ный за ней.
– Федя, вот здравствуй. Гости к тебе понаехали.
– Ну и что же, я всегда рад гостей принимать, –

кротко ответил подвижник.
– Мы вас забираем, – сказал военный.
– Ну что же, раз у вас есть такое распоряже+

ние, то я подчиняюсь власти.
Феодор лежал все эти годы в постели в длин+

ной рубахе, и мать его, Елизавета Ивановна, пошла
за костюмом, единственным у него, приготовлен+
ным на смерть, но ее остановили:

– Не понадобится, не нужен будет.
Приготовили носилки. Подошедший сотруд+

ник НКВД сказал:
– Ну, давайте будем класть. – А сам вполголо+

са спросил у Феодора: – А как же вас брать?
– А вы вот так сделайте руки, – он показал, –

взамок, и перекиньте мне за голову. А второй
за ноги пусть держит.

Ноги у него не гнулись, были как палки, но
чувствительности не потеряли.

Один из них подхватил его за ноги, но, сразу
почувствовав огромную силу подвижника, от испу+
га вскрикнул и бросил Феодора. Подбежала сест+
ра, подхватила ноги больного и закричала на них:

– Изверги! Что вы делаете над больным чело+
веком? Что у вас за спешка такая?

– Не волнуйся, – с любовью, утешительно
произнес Феодор, – тебе вредно волноваться.

Наконец, положили его на носилки. Он помо+
лился и говорит:

– Дорогие мои, мамочка и сестра, не ждите
меня и не хлопочите; вам всё равно правды не

скажут. Молитесь. Не плачьте обо мне и не ищите!
У Евгении была шапочка красная, вроде берета.

Феодор сказал ей: «Ты дай мне свою шапочку.
Я хоть красный цвет не больно люблю, но пускай
это будет на память, на сколько бы этой памяти ни
хватило».

Он надел шапочку, и его увезли в тюрьму.
В камере Феодора положили лицом к стене, чтобы
он никого не видел, и запретили ему разговаривать.

В тюрьме Феодора ни о чем не спрашивали, на
допросы не носили и следователь в камеру не при+
ходил. И никого из ста тридцати шести арестован+
ных в одно время с ним также не спрашивали о
Феодоре. Всё обвинение основывалось на справке,
данной председателем Тобольского уездного совета.

11 сентября Тройка УНКВД приговорила его
к расстрелу. Феодор был расстрелян в Тобольской
тюрьме, на территории которой и погребен.

После своей мученической кончины Феодор
не оставляет своим молитвенным предстатель+
ством всех, кто обращается к нему за помощью.
До сего времени многие по его молитвам получа+
ют исцеление, особенно те, у кого болят ноги.

Иеромонах Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники
и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ сто+
летия» Жизнеописания и материалы к ним. Книга 2. Тверь: «Булат»,
1996. С. 276–280.

НАШИ БЛИЖНИЕ

В июльском номере приходского листка мы
сообщали, что деньги, пожертвованные прихожана+
ми на 2+й и 3+й благотворительных ярмарках, были
направлены на приобретение детского городка для
приюта в посёлке Редкино Тверской области. Здесь
проживают около 30 детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Теперь детский игровой комплекс установлен на
месте. У детей есть домик с горкой и небольшими
качелями, карусели, качели двухместные и качал+
ка+балансир. Благодарим всех, подаривших своей
малой жертвой большую радость детям.
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Перенесение мощей праведного Иоанна РҐсского

(Фрагменты из книги Елены Балашовой о пра�
ведном Иоанне Русском. Полностью текст можно
прочитать на сайте Фонда содействия паломниче�
ству имени святого праведного Иоанна Русского).

Почему Святой Иоанн Русский, являясь Хрис+
тианским Героем Греции, испрашивает Божией ми+
лости для всех прихожан, независимо от их наци+
ональности и даже вероисповедания? Почему как
эллины и понтийцы, так и турки, албанцы, цыгане,
армяне, евреи, сербы, румыны и все южные славяне
считают его «своим» Скоропослушником? Может,
потому, что они обратились с искренней верой
к Православному Святому, совершив длинный путь
к Храму Иоанна Русского и пройдя в одном много+
людном потоке до Его драгоценной раки?

Или потому, что простой солдат Петровской
армии Иван при жизни – в боях, испытаниях и
рабских мучениях – сам преодолел более З000 ки+
лометров по долам, горам, морям и землям десят+
ков исторических народностей, познав их сердце,
горести и чаянья? А потом через 200 лет после
своего Преставления на руках изгнанных из Ана+
толии греков пересек еще 1000 километров, обре+
тя, наконец, на острове Эвбея Храм своим благо+
ухающим Нетленным мощам? (...)

В 1924 году после поражения греков в войне с тур�
ками всё греческое население должно было покинуть
Анатолию в обмен на турецкое население Греции.

Турецкие власти небезосновательно рассчиты+
вали и на то, что греки скорее погибнут в нескон+
чаемой дороге, чем куда+либо доберутся. (...)

Готовясь к своему принудительному отъезду
из Прокопиона, греки в первую очередь собирали
свои святыни. Сортировали и упаковывали цер+
ковную утварь, иконы, святые книги и другие

предметы, представлявшие для них религиозный
и духовный смысл жизни. Этот бесценный багаж
должен был сопровождать изгнанников в их пред+
стоящей дороге, полной скорби и неизвестности.

Специальная комиссия из иереев и старост
двух Православных Храмов города собрала цер+
ковное имущество и вместе со святыми иконами
и колоколами отправила в ближайший порт для
дальнейшей транспортировки в Грецию морем.
Каппадокия – это Центральная Анатолия, и бли+
жайший к Прокопиону порт находится от него в
сотнях километров к югу. Греки выбрали Мерсин,
расположенный за перевалами Таврских гор в бух+
те Средиземного моря и в той самой провинции,
где родился апостол Павел.

Количество перевозимого багажа по понятным
причинам было ограниченным, и те ценности и
иконы, которые в него не вошли, беженцы спрята+
ли в тайнике, который находился под Церковью
Святого Василия Великого. Естественно, что соби+
рая священные для них реликвии, христиане Про+
копиона в первую очередь захотели забрать с собой
раку с нетленным телом Святого Праведного Иоан+
на Русского. Но окружные турецкие власти кате+
горически запретили вывозить чудотворные мощи
из своего города и страны, без сомнения полагая
Иоанна Русского законным Святым Турции.

Тогда греческие священники и старейшины хри+
стианской общины разработали тайный план по спа+
сению святыни, без которой они не мыслили своего
дальнейшего существования. Отец Хараламб и куз+
нец Николай (по прозвищу Нисанга) незаметно про+
брались в закрытый Храм Иоанна Русского. Там они
завернули священную раку с мощами в ковер и
зашили его концы так, чтобы не было видно, что

«Он не был архиереем, он не был даже священником или монахом.
Простой крестьянский Иван, обыкновенный мирской человек.
Землепашец, ставший солдатом, когда его призвала Россия.
Солдат, который пошел за своим Царем в Прутский поход.
Православный воин, захваченный в плен татарами.
Пленник, проданный на невольничьем рынке, как бессловесное животное.
Мученик, которого долго и изощренно пытали искушенные турки.
Страдалец, добровольно пошедший навстречу мукам во имя Христа.
Исповедник Христа перед теми, кто ненавидит само Имя Христово.
Проситель и ходатай перед Господом за врагов и мучителей.
«Послушливый до самой смерти» христианин,
принявший всё, как волю Божию. Смиренный узник, живший с лошадьми,
и похороненный иноверными с царскими почестями
(и еще при жизни названный ими святым)». (http://f�i�r.ru/)
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находится внутри. Замаскированный груз тут же
был отправлен в Мерсин. Так ранней осенью
1924 года Святой Праведный Иоанн Русский навсе+
гда покинул свой Храм в турецком Прокопионе...

10 сентября священный груз, вместе с вещами
греческого каппадокийца Панайотиса Пападопу+
лоса, был погружен на корабль «Василий Десту+
нис», который в тот день отправлялся к берегам
Эллады. Никто не подозревал, какая драгоцен+
ность завернута в ковер, поскольку пассажир, при+
нявший на свое имя багаж с сокрытыми святыми
мощами Иоанна Русского, строго хранил тайну,
известную лишь узкому кругу участников этого
секретного предприятия. Пападопулос не открыл
правды даже капитану корабля и своей семье.

Беженцев было много, корабль был перегружен
пассажирами и вещами, к тому же штормовой ве+
тер подстерегал его на пути в Грецию. Пробиваясь
сквозь высокие волны, судно существенно снизи+
ло свою скорость, несмотря на то, что паровая тур+
бина работала на полную мощность. Плавание
было трудным, и в какой+то момент уставшего
капитана сморил сон. И тут он увидел видение,
в котором один молодой человек предупреждал его
о том, что центральная ось машинного механизма
ослабла и с минуты на минуту может сломаться –
тогда неуправляемый корабль с женщинами и деть+
ми на борту останется в гибельной власти шторма.

Мгновенно очнувшись ото сна, испуганный
капитан бросился в машинное отделение и увидел,
что, действительно, ось двигателя сместилась со сво+
его места. Неполадку, слава Богу, удалось устранить,
и машина вновь заработала исправно. Но после про+
изошедшего чуда Панайотис Пападопулос, повину+
ясь непреодолимому порыву, рассказал капитану
правду о тайном содержимом своего багажа.

С большими усилиями завернутую в ковер раку
со святыми мощами вытащили из+под завалов груза
и благополучно поместили в самом чистом и достой+
ном помещении судна, служившем капитану и мат+
росам молельней. Здесь день и ночь горела лампада,
а люди молились и благодарили Святого Праведно+
го Иоанна Русского за чудесное спасение корабля.

После 12+ти дней плавания корабль с каппадо+
кийскими изгнанниками достиг берегов Греции.
«Василий Дестунис» причалил к островку Свято+
го Георгия в одном из лиманов Пирея, главного
порта страны, ставшего теперь перевалочным пунк+
том для миллионов беженцев, лишенных крыши
над головой и впавших в жизненное отчаяние.

Со всех концов бывшей Османской империи
в прибрежные окрестности Афин прибывали на+

сильно выселенные христиане со своими женами,
детьми и стариками. Здесь были и фракийцы и
болгары, и албанцы, а также понтийские греки (...).

Переселенцы должны были пройти дезинфек+
цию и длительный карантин. Затем, после регис+
трации и получения ими новых документов, они
направлялись на временное расселение в различ+
ные области Греции. Бывшие жители турецкого
Прокопиона, с частью других беженцев из Каппа+
докии, двумя группами были распределены на
крупные эгейские острова Эвбею и Скирос.

Прокопийцы в большинстве своем попали на Эв+
бею, в ее главный порт – Халкидики. Отправка ски+
тальцев произошла в начале декабря 1924 года. Вме+
сте с ними туда направились и мощи Святого Иоан+
на Русского. Свое временное пристанище они обрели
в Халкидской кладбищенской Церкви, бедный при+
ход которой с благоговением принял священную раку.

В ожидании мест своего постоянного размеще+
ния несчастные иммигранты из континентальной
Анатолии провели в приморском городе холодную
и мучительную зиму, проживая во временных палат+
ках и казенных помещениях, на скору руку приго+
товленных для них властями. Те из них, кто выдер+
жал лишения и болезни, весной 1925+го года стали,
наконец, перебираться в районы своего постоянно+
го проживания, выделенные им Греческим государ+
ством или экспроприированные им у частных лиц.

Одним из таких мест был поселок Ахмет+Ага,
расположенный на севере горного массива Эвбеи
и уходящий своей историей еще во времена
Османского владычества. На постоянное местожи+
тельство в Ахмет+Агу также прибыли переселен+
цы из временных лагерей острова Скироса.
До окончательного распределения и закрепления
за семьями земельных участков многочисленные
беженцы жили в большом палаточном городке.

Незначительное число турок, ранее проживав+
ших в Ахмет+Аге, отправилось в Малую Азию, а
местное население, состоящее из 60+70 семей,
работавших на английских землевладельцев,
встретило обездоленных каппадокийцев друже+
ственно и приветливо. Вскоре все совместно ре+
шили укрепить христианскую традицию и пере+
именовать селение, которому предстояло изме+
ниться и расшириться, в Нео+Прокопион.

27 мая 1925 года, День Памяти Святого Пра+
ведного Иоанна Русского, был утвержден офици+
альной датой основания Нового Прокопиона.

Всем хотелось, чтобы это событие произошло под
святым покровительством самого Иоанна Русского,

(Окончание на с. 10).
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Пасхальный концерт Ґчеников Нонны Мироновны
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Тысячи паломников съезжаются в этот день на праздник в Нео&Прокопи.
 После крестного хода все проходят под ракой с мощами прав. Иоанна Русского.

Для участия в крестном ходе собрались представители военных,
многие музыкальные и народные коллективы.

С раннего утра люди идут к мощам
прав. Иоанна Русского.

На улицах царит праздничная атмосфера.
Многие в национальных костюмах.
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чьи нетленные мощи по+прежнему находились в
Халкиде вместе с той частью паствы, которой уда+
лось устроиться на жительство там. Теперь гражда+
не Прокопиона вели переговоры с халкидийцами по
поводу пребывания святыни на месте их нового жи+
тельства для его особого благословения. Однако
жители Халкиды не разрешили перевоз раки с чудот+
ворными мощами Праведного Иоанна, боясь, что ее не
вернут им обратно. Все хотели оставить Святого себе.

Разочарованные нео+прокопийцы провели це+
ремонию освящения нового поселения без своей
драгоценной святыни. Однако обиженные на сво+
их земляков из Халкиды и ее коренных горожан,
они решились похитить священную раку, полагая,
что Господь простит им это дерзновение, как по+
пустил когда+то Николай Угодник присвоение
итальянцами своих мироточивых мощей. Так Свя+
той Иоанн Русский пережил еще одно испытание,
став предметом раздора между верующими.

Вечером 4 июня 1925 года несколько молодых
людей из Нео+Прокопиона совершили невероят+
ную авантюру. Они, «спустившись с гор», приеха+
ли в Халкиду, наняли автомобиль, подъехали к
кладбищенскому Храму и, ловко отвлекая сторо+
жа, сумели выкрасть раку с нетленным телом
Иоанна Русского. На рассвете 5 июня 1925 года
Новый Прокопион колокольным звоном и всеоб+
щим ликованием встретил своего Святого.

Священную раку торжественно поместили
в Храме в честь византийских Святых Константи+
на и Елены, который был построен в селении вско+
ре после освобождении в 1830 году Греции от
Османского ига.

Все окрестные села и жители Северной Эвбеи
с горячим энтузиазмом стали требовать оставить
Святого Праведного Иоанна Русского в Прокопи,
как сокращенно они называли новонаселенный
поселок. Митрополит Халкидский Григорий вы+
нужден был пойти навстречу народной просьбе,
несмотря на праведный гнев, вызванный по его
определению «святотатским воровством».

С тех пор Иоанн Русский остался в греческом
Прокопионе, кротко и сердечно приняв его как свой
новый удел, и взял всё население округи под свое
святое покровительство, чему есть немало подтвер+
ждений. Господь прославил своего долготерпеливо+
го Святого Угодника множеством великих чудес,
которые особенно обильно стали изливаться на гре+
ков с 1924, драматичного для них, года.

Во время гражданской войны в Греции в 1947 году
Святой Праведный Иоанн Русский не позволил

пролиться крови на той земле, где пребывают его
нетленные мощи. Набожные люди не раз видели
тогда в небе образ русского воина Иоанна и в то же
время слышали его громкий голос: «Не бойтесь! Не
бойтесь!» И действительно, братоубийственная
междуусобица чудом обошла Северную Эвбею.

В 1930+ом году с благословения Митрополита
в Нео+Прокопионе был заложен Храм во имя Свя+
того Праведного Иоанна Русского. Сколько испы+
таний пришлось претерпеть Блаженному Исповед+
нику при жизни! И столь же многотрудной была
судьба его нетленных мощей. Теперь же им, нако+
нец, надлежало обрести упокоение в своем Храме,
который стал возводиться греческими мастерами
из Анатолии по точному образу и подобию того, что
остался на незабываемой родине каппадокийских
беженцев. Удивительно то, что как только в Греции
был закончена Церковь во имя Праведного Иоан+
на, Церковь его имени в Турции была разрушена.

Строительство Иоаннова Храма на Эвбее
проходило на фоне целого ряда исторических и
экономических трудностей, Второй мировой и Гре+
ческой гражданской войны, и тянулось 20 лет. На+
конец, в счастливый и долгожданный день – 27 мая
1951 года при стечении паломников со всей Греции
состоялась торжественная церемония переноса
Святых мощей Иоанна Русского в новый Храм,
построенный в его славу в Нео+Прокопионе.

Нетленное и благоухающее тело покоится в
серебряной открытой раке под стеклом. Обретя
место в великолепном светлом Храме, Новоявлен+
ный Чудотворец и Скоропослушник преданно
служит людям, притекающим сюда. В Греции го+
ворят: «Все дороги Эвбеи ведут к Храму Иоанна
Русского». Греки почитают Иоанна Русского так
же, как в России Николая Чудотворца или Сера+
фима Саровского, в каждой Греческой Церкви
обязательно есть икона Святого Иоанна Русско+
го, а Нео+Прокопион является официальной сто+
лицей всех греко+православных мероприятий и
религиозно+общественных форумов Эллады.
Праздник же Иоанна Русского 27 мая носит по+
истине общенациональный масштаб и на несколь+
ко дней превращает городок в «мекку» всего гре+
ческого мира и нескончаемое уличное торжество.

Елена Балашова
http://f+i+r.ru/svjatoi+pravednyi+ioan+ruskii/materialy+o+sv+pr+

ioane+ruskom/kniga+e+balashovoi.html
Ежегодно в последнее воскресенье сентября

в храме Иоанна Русского бывает торжественная
служба в память перенесения его мощей из Турции
в Грецию и из Халкиды в Нео�Прокопи(см. сс. 8�9).

(Окончание. Начало на сс. 6�7).

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

  «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней...»
В 2012 году в московском издательстве «Леп6

та Книга» вышел новый сборник рассказов нашей
прихожанки Нины Павловны Малаховой «Свет
невечерний. Антонина». Предлагаем вашему вни6
манию небольшие фрагменты одного из рассказов.

(…) На всенощную под Рождество Пресвятой
Богородицы в дальний «родной» храм Антонину
привезли дочь и зять. Она сидела на заднем сиденье
вездеходика, крепко прижав к себе новенькое плас+
тиковое ведерко, туго набитое роскошными, нездеш+
ними, царственными цветами. Антонина ни о чем не
думала, ничего не загадывала, никак не представля+
ла себе, что она будет делать с этим своим даром. (…)

У ворот стоял отец Василий, окруженный «се+
рьезными», городского вида мужчинами, одетыми
так, как одевались «большие начальники», на кото+
рых любила иногда Антонина посмотреть по теле+
визору. (...) Увидев Антонину, точнее, ведерко с цве+
тами, которое плыло на ее руках, полностью скры+
вая ее лицо, голову, плечи, батюшка отвлекся от
разговора и залюбовался цветами. Антонина, поста+
вив ведерко на землю, несмело поклонилась батюш+
ке, не решившись подойти под благословение.

– Хороши! – сказал батюшка, сам подходя к
Антонине, не отрывая взгляда от цветов. – Только
стань подальше от ворот, а то невместно как+то тор+
говать у ворот церковных в праздничный день...

– Я не торговать... – заторопилась Антонина, –
я... в подарок... Матери Божией... на день рожде+
нья, – и она смущенно замолкла.

– В подарок? – протянул отец Василий. – Доб+
рое дело... Сколько же времени ты их растила?
Наверное, тяжело было после болезни?

– Нет, батюшка, не тяжело, вот они мне помога+
ли, – показала Антонина на дочь и зятя, – совсем не
тяжело. Только вот всё боялась, что не поспеют они к
самому+то дню, а так чего ж тяжелого, радость одна... –
Антонина и сама удивилась, что сказала так складно.

Отец Василий стоял молча, как+то уйдя в себя,
и в глазах его, светлых, не тронутых старостью и
хворями, сияли сполохи грядущей радости праз+
дника, так неожиданно и прекрасно предварявше+
гося наивным подвигом его давней прихожанки.
Слова благодарности уже готовы были сойти с его
уст, но вдруг глаза его снова просияли. Он остро
глянул в глаза Антонины и сказал:

– А у отца N в обители сегодня престол, в пер+
вый раз будут служить Рождеству Пречистой. Вот
ему бы послать твои цветы. Пока у них один толь+
ко храм, да и тот не успели обновить, как следо+

вало бы к великому дню. Как раз Николай Пет+
рович, – батюшка глазами указал на «главного»
(как про себя решила Антонина), – собирается
туда ко всенощной поспеть. (…)

– Так ты это Матери нашей Небесной подарок
привезла? Добре... Добре... Ну, пойдем в храм,
службу и вправду пора начинать.

Они пришли в маленький храмик, единствен+
ный, чем пока владел монастырь. Народу уже собра+
лось много, но, завидев настоятеля, все расступились,
и Антонина прошла к аналою с праздничной иконой
за настоятелем, как малый корабль за ледоколом.
Она нерешительно оглянулась, и настоятель указал
ей приложиться к иконе. Приложившись, Антони+
на установила свое ведерко, еще раз поклонилась
иконе так, будто видела перед собой Саму Богоро+
дицу, и пошла искать себе незаметный уголок...

Монастырская служба так захватила Антонину,
что она душой вся ушла в нее. Забыв о времени, о
том, что она в чужом городе, что с собой она не взя+
ла даже и кусочка хлеба, а магазины закроются, ког+
да эта неспешная, торжественная, нездешней кра+
соты служба закончится. Когда монахи и послуш+
ники вышли из алтаря на полиелей, у Антонины из
глаз полились слезы. Таких слез она еще не знала.
В них не было и тени того, отчего льются они из
глаз от земных обид и несчастий. Они словно смы+
вали последние следы этих самых обид и питали
душу небесной радостью, утешением, обещанием
чего+то еще более прекрасного и неведомого.

Трудно было старой, больной, изработавшейся
крестьянке найти слова, которые объяснили
бы ей эту нежданную радость. Да она их и не иска+
ла, она просто жила этой радостью, и ей казалось,
что радости этой не будет конца. Снова запели тро+
парь праздника: «Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней...» Пели все – и хор,
и монахи, и послушники, и сам настоятель, и весь
народ, стоявший в храме, пели во дворе люди, при+
шедшие и приехавшие в этот светлый день из даль+
них и ближних весей. Казалось, пело само небо,
и земля, и все, что на ней живет и движется. Пели
уже в который раз, не в силах остановиться, расстать+
ся с этой светлой радостью... Пела и Антонина.
Она не знала всех слов тропаря и пела только одну
строчку, которая запечатлела для нее этот праздник:
«Радость возвести всей вселенней...», а значит и ей,
малой пылинке этой самой «вселенней». (...)

Нина Павловна Малахова
Малахова Н. П. «Свет невечерний». М.: «Лепта Книга», 2012. С. 69+113.
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

Бог приемлет молитвы, не смотря на лица

Некогда на острове Кипре было столь долго+
временное бездождие, что все травы и плоды
иссохли, и всей стране угрожал ужасный голод.
Епископ собрал народ и принес торжественное
моление Господу Богу, чтобы даровал благора+
створение воздуху. Посреди самого пения, он
услышал глас небесный: «Иди к таким+то вратам
града и, кого прежде всех увидишь входящего,
того и проси, чтоб помолился. Он будет услышан
на небеси».

Епископ после утреннего славословия, вышел
с причтом церковным и сел у врат градских. Вдруг
входит некоторый старец, родом эфиоп, неся на
плечах бремя дров, чтобы продать их в город.
Епископ, восстав с места, удержал его. Старец,
сложив с себя ношу и поклонясь до земли святи+
телю, просил у него благословения; но епископ сам
поклонился ему и сказал: «Старче! Прошу у тебя
именем Божиим, помолись Господу, чтобы даровал
милость людям Своим и оросил дождем лице
земли». Удивленный дровосек не знал, что отвечать
епископу; но, слыша то же от всего причта, сказал:
«Я грешник. Как молиться мне за людей?»

Но святитель настоял; и лишь только старец,
принуждаемый к тому именем Господним, прекло+
нил колени и воздел руки на небо, вдруг стали
находить облака, и зашумел дождь.

По окончании молитвы, епископ сказал стар+
цу: «По любви к ближним и для общей пользы,
скажи нам, как препровождаешь жизнь свою, что+
бы и мы, взяв тебя в пример, могли жить так же».

«Прости меня, Господи! – отвечал смиренный
старец. – Я грешный человек. Родился на то,
чтобы жить в суетах: каждый день выхожу ночью
из города и, нарубив ношу дров, продаю – сим
только трудом снискиваю себе насущный хлеб.
Не имею сродников, не имею дома и сплю у церк+
ви. Когда случится холод или дождь, день или
два не ем. Время, оставшееся от трудов моих,
препровождаю в молитвах».

Епископ и весь причт церковный, получив
пользу для души своей, прославили Бога. «Ты до+
казал на себе истину Писания, – сказали они стар+
цу, – которое говорит: «Аз пришелец есмь на
земли». Потом епископ взял его к себе и, дав
спокойную келлию, содержал, пока тот не отошел
в жизнь вечную.

Сей старец да послужит для нас уроком,
чтобы не судить о добродетелях человека по его
безобразию, или по его платью.

Изь Пролога. Сентября в 8 день (ст. стиль).
* Училище благочестия, или примеры христианских доброде+

телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 1. С.+Пб.,
1891. С. 93+94.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

3 августа ушёл из земной жизни Александр
Острецов. Наш прихожанин и постоянный фото+
корреспондент Приходского листка. Лично для
меня неожиданно, так как в свои 58 лет он был
полон энергии, творческих планов и своим приме+
ром вдохновлял на работу других.

Александр любил познавать Православие
вширь. Он много ездил, фотографировал, всегда
радуясь любому проявлению жизни во Христе на
просторах нашей расцерковлённой Родины.
И стремился непременно поделиться со всеми тем,
что увидел.

В Церкви не принято сильно скорбеть об умер+
ших. Уповая на милость Божью в отношении  раба
Его Александра, скорблю о том, что потерял с его
уходом. Возможность вместе молиться и работать
над газетой. И выражаю особое соболезнование его
супруге Ольге, с которой они были как одно целое.

Георгий Иванов



13

В мартовском
номере «Киприанов+
ского источника» за
нынешний год я с
удовольствием про+
читала материал,
подготовленный ал+
тарником нашего
храма Михаилом
Ш е с т о п а л о в ы м
«Спасо+Андронников
монастырь». С ок+
рестностями этого
монастыря связаны
мои совсем детские
воспоминания. Мой
дед по материнской
линии, Иван Кон+
стантинович, со сво+
ей большой семьей еще в тридцатые годы прошло+
го века занимал в доме возле монастыря две ком+
наты. Одна, большая, выходила окнами на монас+
тырь. Вторая комната была маленькой и темной.
Дом, в котором жил мой дед, располагался справа
от монастыря, если стоять лицом к нынешнему
входу в него.

Дом был двухэтажный. И, как я сейчас пони+
маю, ранее, скорее всего, принадлежал монастырю.
В таких домах в православных монастырях часто
располагаются братские кельи.

Чтобы войти в дом, нужно было пройти под
арку и свернуть налево. Входили мы в комнаты
будто бы первого этажа, но оказывались на втором,
так как дом был «пристроен» к высокой насыпи.
А те, кто жил на первом этаже, должны были спу+
ститься вниз по лестнице.

Дед не застал предыдущих жильцов, но сосе+
ди по квартире рассказывали, что раньше в этих
комнатах жили две монахини. И в темной комна+
те у них был иконостас, перед которым они моли+
лись. Кто эти монахини, откуда они, никто не знал.
Жили они замкнуто. Да иначе в то время и быть
не могло.

Монастырь был закрыт. Частично разрушен.
Но Дом Божий – он всегда Дом Божий. И даже
разрушенный Спасо+Андронников монастырь спа+
сал народ наш в лихие времена не только мораль+
но, но и физически. Мама вспоминает, что в Ве+
ликую Отечественную войну район монастыря

немцы особенно активно бомбили, ведь совсем
рядом проходит ветка Курской железной дороги,
располагались тогда многие заводы и предприя+
тия, работающие в войну на оборону. Тогда мона+
стырь во время воздушных тревог укрывал всё
окрестное население в своих подвалах, спасая
от гибели.

Я не знаю, сохранился ли дом, в котором жил
мой дед, но в моей памяти он, оказывается, жив,
хотя с тех пор, как я была в нем, прошло уже лет
шестьдесят. Но я и сейчас ясно вижу двухэтажный
дом возле монастыря, под его окнами весело зве+
нит, громыхает трамвай. Мысленно прохожу под
знакомой аркой в типичный московский двор, за+
росший травой, тихий и спокойный. В воспомина+
ниях я прохожу длинными темными коридорами
в комнату с большими окнами с видом на монас+
тырь. И по+детски, с опаской посматриваю на тем+
ную комнату, завешенное тканью окно из которой
выходит в комнату деда. А на стене громко тика+
ют ходики с кошачьей мордочкой, и глазки на них
бегают в такт маятнику: тик+так, тик+так.

Сейчас почти невозможно поверить в то, что
в Москве было зелено, а на Тверской в начале лета
пахло не смогом, а цветущими липами. И жить тог+
да в Москве можно было спокойно и в тишине.

Спасибо вам, Михаил, за то, что своим расска+
зом вернули меня в далекое мое детство, в 1952+
1953 годы.

Филиппова Нина Борисовна

По соседствҐ со Спасо/Андронниковым

НАША МАЛАЯ РОДИНА
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Вячеслав Михайлович Манешин

Манешин Вячеслав Михайлович родился
13 сентября 1941 года на Западной Украине в Ко+
веле. Немцы хотели уничтожить их с мамой, так
как отец Вячеслава был командиром Красной Ар+
мии, но никто их не выдал. Их прятали в своих
домах украинцы. После войны отца, Михаила
Ивановича, мобилизовали в Чеховский район, там
он работал председателем колхоза.

Когда Вячеславу было 12+13 лет, отец подарил
ему фотоаппарат. И он самостоятельно выучился
и стал фотографировать.

А человеком он был талантливым во всем и
очень музыкальным. В юности Вячеслав органи+
зовал ансамбль, сам играл на контрабасе. (В филь+
ме «Семья Ивановых» запечатлен этот юношес+
кий ансамбль).

В юности В. М. Манешин учился и работал в
типографическом техникуме. Занимался оформ+
лением грампластинок, плакатов, афиш артистов
эстрады.

Потом Вячеслав Михайлович стал знамени+
тым художником+фотографом на киностудии
«Мосфильм». В 1968 году режиссер Б. А. Вол+
чик пригласил Вячеслава на «Мосфильм»
работать. Его первая работа с режиссером
Г. Данелия в к/ф «Не горюй!» Далее был
к/ф «Белое солнце пустыни» (реж. В. Мотыль).
Вячеслав Михайлович много работал со знаме+
нитыми режиссерами и актерами: С. Дружини+
ной, Н. Михалковым, П. Тодоровским, А. Тарков+
ским, С. Бондарчуком, Е. Матвеевым, Э. Рязано+
вым, Стан. Говорухиным.

Оформлял балет «Спартак» в исполнении
Натальи Бессмертновой, Владимира Васильева.
Делал афиши для консерватории многих наших
одаренных музыкантов, в том числе и пианиста
Дениса Мацуева (для его выступлений в Амери+
ке). Оформление пластинок, книг Аллы Пугаче+
вой, Жанны Бичевской, Софии Ротару, Юрия
Антонова и многих артистов эстрады и кино.

Всех не перечислишь, да и не стоит. К/ф «Бла+
гословите женщину» – последняя его работа.

Но самое главное – он был с Богом и был
верен Ему. Много работ делал для Церкви. В на+
чале 70+х годов, не боясь, что могут выгнать с ра+
боты, снимал и выстаивал архиерейские празднич+
ные службы в Свято+Успенском кафедральном
соборе города Смоленска. Это была его совмест+
ная работа с епископом Смоленским и Вяземским

Феодосием (ныне ушедший на покой митрополит
Омский и Тарский).

На «Мосфильме» неоднократно предлагали
ему стать «тайным агентом», но Вячеслав катего+
рически отказался. И из+за этого его много лет не
выпускали за границу.

Вячеслав Михайлович очень любил Бога, почи+
тал благоговейно Пресвятую Богородицу. Он был
православным, верующим, добрым и совестливым
человеком с чистым сердцем. Очень любил русский
народ, за него болел, переживал. Вячеслав общал+
ся и с элитой общества, и со слесарем, дворником,
строителем, и с тем, кто, как Лазарь, лежал в стру+
пьях. Со всеми общался и любил людей.

Сколько он перенес по жизни зависти, преда+
тельства, унижений! Его били, избивали, грабили,
обворовывали, оскорбляли. И всё он переносил
спокойно. Всем всё прощал и был веселым
светлым человеком. Жил скромно и говорил:
«Не в деньгах счастье».

Мне хотелось выделить маленькую частичку
его жизни. Он жил, как по Евангелию, как запо+
ведовал нам Господь Иисус Христос «Да любите
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друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Иоанн 15, 12+13).

В Троице+Голенищевском храме Вячеслав
Михайлович венчался, соборовался, исповедовал+
ся, причащался. Очень любил наш Храм. Мне хо+
чется особо подчеркнуть и выделить хор нашего
храма: Вячеславу очень нравилось, как величе+
ственно пели на клиросе (а он обладал хорошим
слухом).

Скончался Вячеслав 4 августа 2013 г. (40 дней –
12 сентября). Очень скорбит его мама Полина
Максимовна (ей 95 лет): Вячеслав всегда был
ласковым, нежным и любящим сыном.

Мне очень больно потерять любимого, дорого+
го, родного супруга, свою половиночку. Господи,
помоги!

Я очень благодарна настоятелю нашего храма
о. Сергию, что он его вдохновлял, добрые и кра+
сивые слова говорил (Слава был счастлив), и отцу
Николаю за его молитвы и поддержку. Спасибо и
всему нашему приходу. Слава Господу за всё!

Его любящая супруга р. Б. Наталия
(На стр. 15 представлены некоторые из работ

Вячеслава  Михайловича).
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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:

1 Вс Неделя 10+я по Пятидесятнице. Глас 1+й.
Собор Московских святых. Мч. Андрея
Стратилата. Донской иконы Божией Матери.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
Молебен перед началом учебного года.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

3 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
18.30. Беседа – прот. Сергий.

4 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
5 Чт Отдание праздника Успения Пресв. Богородицы.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
6 Пт Свт. Петра, митр. Московского.

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

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

8 Вс Неделя 11+я по Пятидесятнице. Глас 2+й.
Сретение Владимирской иконы Божией Матери.
Мчч. Адриана и Наталии.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

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

11 Ср Усекновение главы св. Иоанна Предтечи.
День строгого поста и покаянных молитв
об Отечестве нашем.
8 ч. Божественная Литургия. Панихида по
убиенным воинам во всех войнах.

12 Чт Блгв. кнн. Александра Невского и Даниила
Московского. Св. Петра Чельцова исп., пресв.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

Äåíü Òåçîèìåíèòñòâà äèàêîíà Àëåêñàíäðà.
13 Пт Положение честного пояса Пресв. Богородицы.

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

14 Сб Начало индикта. Церковный новый круг.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

15 Вс Неделя 12+я по Пятидесятнице. Глас 3+й.
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Сщмч. Илии Бажанова (перенесено с 16 сентября).
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

17 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
18.30. Беседа – прот. Сергий.

18 Ср Прор. Захарии и прав. Елисаветы.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

19 Чт Чудо Архистратига Михаила в Хонех (IV).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

20 Пт Предпразднство Рождества Пресвятой
Богородицы. Прп. Макария Оптинского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

21 Сб РОЖДЕСТВО  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

22 Вс Неделя 136я по Пятидесятнице. Глас 46й.
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Собор новомчч. и исповедников Казахстанских.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

24 Вт Прп. Силуана Афонского (1938).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

25 Ср Отдание праздн. Рождества Пресв. Богородицы.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

26 Чт Предпразднство Воздвижения Креста Господня.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение. Вынос Креста.

27 Пт ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО КРЕСТА
ГОСПОДНЯ.  Свт. Иоанна Златоуста.
Д е н ь  п о с т н ы й.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.

28 Сб Суббота по Воздвижении. Попразднство
Воздвижения Креста.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

29 Вс Неделя 14+я по Пятидесятнице, глас 5+й.
Свт. Киприана, митрополита Московского.
Мц. Людмилы, кн. Чешской (927).
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия. Крестный ход.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

30 Пн Мцц. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

Каждую субботу в 15 ч.
священник проводит огласительные беседы

с готовящимися ко СвятомуКрещению.




