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ХРАНИТЕЛИ ВЕРЫ

Протоиерей Анатолий Правдолюбов

К 100�летию со дня рождения
Много лет подряд в нашем Приходском листке

время от времени публиковались проповеди насто�
ятеля Покровской церкви села Маккавеева Рязан�
ской епархии, Касимовского района, теперь Каси�
мовской епархии, протоиерея Анатолия Правдолю�
бова. Первого июня этого года, в Воскресенье,
святых Отец Первого Вселенского Собора, ему
исполняется 100 лет со дня рождения. Его сын, наш
настоятель, протоиерей Сергий, много лет тру�
дится над тем, чтобы проповедническое наследие
о. Анатолия стало доступным и возможным для
прочтения. Большую помощь в этом ему оказали
наши прихожане – Мария и Светлана Артюшенко,
Людмила Андреевна Зуйкова, Алиса Струкова,
Людмила Зосимова, Анна Вавилова.

Почти тридцать пять лет шла работа над при�
готовлением к печати десятитомника проповедей.
Девять томов почти совсем готовы, но ко дню сто�
летнего юбилея издать их пока не получилось. Выхо�
дит только небольшая книга избранных фрагментов
проповедей из всех томов сельского протоиерея.

В этой книге напечатано краткое жизнеописа�
ние о. Анатолия. Предлагаем его вашему вниманию
в связи с юбилеем.

100 лет назад, 19 мая/1 июня, в г. Киеве, на
Подоле родился мальчик, которого крестили с
именем Анатолий, в честь преподобного Анатолия,
затворника Печерского. Назван Анатолием он был
и в честь своего деда – митрофорного протоиерея
Анатолия Авдиевича Правдолюбова, впослед�
ствии священномученика (память 10/23 декабря),
пострадавшего в 1937 году. Родители Анатолия –
студент Киевской Духовной Академии Сергей
Анатольевич Правдолюбов и его супруга, Лидия
Дмитриевна, в девичестве Федотьева.

Младенец и отрок воспитывался в церковной
среде. Кроме посещения богослужений и внима�
тельного слушания проповедей своего отца и деда,
с самого раннего возраста Анатолий очень силь�
но любил музыку, а в школьные годы начал учить�
ся игре на рояле у частных учителей в городе Ка�
симове, а также брать уроки игры на виолончели.

Очень большим увлечением была и поэзия,
Анатолий писал много стихов. В школьные годы
им была составлена целая рукописная книга его
поэтических опытов. Но в конце книги помещено
авторское признание в том, что он хочет занимать�
ся другим, его влечет нечто большее, которое,

скорее всего, интуитивно ощущал Анатолий.
Оно будет сформулировано уже на Соловках –
служение Богу в сане священника.

Но требовалось преодоление еще одной
стихии – музыки. Анатолий предпринял поездку
в Москву, был принят М. М. Ипполитовым�Ива�
новым в свой музыкальный техникум, но вскоре
был отчислен за свое происхождение. А через год
был арестован и вместе со своим отцом и дядей,
священником Николаем, отправлен на Соловки
в лагерь особого назначения.

Здесь произошло становление личности Анато�
лия, он твердо решил стать священником, если вы�
живет. Здесь он получил богословскую и духовную
школу не только от общения со священномучени�
ками, но и двухлетнее образование по особому
соловецкому методу. Например, лекции по Свя�
щенному Писанию Нового Завета первый год
читал профессор�протоиерей, а на второй год сам
студент читал усвоенное им своему профессору,
что невольно мобилизовало все возможные
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БЕСЕДЫ О ЦЕРКВИ

умственные и духовные силы студента. Конечно,
предмет запоминался, и человек вживался в то,
что он слышал и сам преподавал своему учителю.

Кроме богословия Анатолий на Соловках про�
слушал полные фельдшерские курсы у знаменитых
врачей, а у других специалистов приобрел опыт
ведения сельского хозяйства и растениеводства.

На праздник святителя Николая, 19 декабря
1937 года, на лагерном корабле (была тёплая зима)
Анатолий с другими заключенными был пере�
правлен в Кемь и направлен в лагерь «Сосновец»
Беломорско�Балтийского Комбината. Три года
длилось заключение на материке в основном
лагере и других командировках. В конце июня
1940 года пришло освобождение.

Первого сентября того же года состоялось вен�
чание Анатолия и Ольги – дочки священномуче�
ника Михаила Дмитрева (память 19 ноября/
2 декабря). Анатолий работал на литейном заво�
де в Лашме под Касимовом и потом на несколь�
ких других предприятиях. 11 июня 1941 года
родилась первая дочь Елена. По состоянию здоро�
вья матери и дочки Анатолию дали отсрочку
от мобилизации, и на фронт он отправился уже
осенью. Все, кто был призван в июне – погибли.

Почти всю войну он прошел на передовой и был
тяжело ранен при освобождении Пушкинских Гор
в марте 1944 года. Через три года Анатолий был
рукоположен в сан диакона (21 июля 1947 года) и
до декабря служил со своим отцом в городе Спасске.
7 декабря он стал священником, настоятелем храма
и благочинным вместо своего отца († 5/18 декабря
1950 г. В этот день с 2001 года совершается его
память как священноисповедника).

Отец Анатолий неустанно
проповедовал, был подлинным па�
стырем, он вкладывал всё накоп�
ленное за свою жизнь – и в дет�
стве, и в юности, и на Соловках, и
на фронте – в свою пастырскую
деятельность, особенно проповед�
ничество. Долго на приходе он не
удерживался, его переводили каж�
дые три года: из Спасска сначала
в Михайлов, потом в Скопин, по�
том снова в Спасск. И уже оттуда
летом в 1958 году перевели в де�
ревню – село Маккавеево Каси�
мовского района Рязанской обла�
сти. Здесь он прослужил 22 года
до самой своей смерти, 16 февра�
ля 1981 года.

В 1960 году ему запретили проповедовать,
но он не смирился с запретом. Потребовали жест�
кого контроля из Рязани, и о. Анатолий начал
печатать проповеди на машинке и каждый год
отправлять в Епархиальное управление согласно
указанию Уполномоченного по делам религий
Рязанской области. Таким образом, сохранилось
проповедническое наследие о. Анатолия, которое
предполагается издать в ближайшее время в свя�
зи со столетним юбилеем. Фрагменты проповедей
из 10�ти томов и составляют эту книгу.

Не оставлял о. Анатолий и музыку. Ему при�
надлежит большое количество музыкальных автор�
ских сочинений для церковного хора, а также
почти полный корпус песнопений, представляю�
щих собой переложения мелодий знаменного
распева для современного четырехголосного хора.
Эти переложения исполняются в Москве, а одна
тетрадь�автограф находилась в нотной библиотеке
лаврского регента, архимандрита Матфея (Мормы�
ля). Профессор Литургики и Церковного пения
Ленинградской Духовной Академии Николай Дмит�
риевич Успенский в 1973 году написал доброжела�
тельный отзыв о трудах протоиерея Анатолия.

Но всё�таки самым важным для отца Анато�
лия было служение Божественной Литургии и
проповедь. В его сохранившихся проповедях,
дошедших до нас, мы находим духовную пищу,
подлинное утоление жажды слышания слова
Божия (см. Амос 8, 11), о чем так взволнованно не
раз говорил и писал отец Анатолий. Соловецкие
узы и многолетние пастырские труды, и даже стра�
дания на приходах во всю свою жизнь, – вот то, что

дает силу словам, мощь звуча�
ния и действенное целебное
средство ищущим утоления
болезней своих душ и сердец.
На опыте проверено, что даже
фрагменты проповедей могут
утешать, наставлять и поддер�
живать людей в их трудных и
скорбных обстоятельствах, пото�
му что неподдельный дух испо�
ведничества и смиренной про�
стоты слышатся в каждом слове,
в каждой фразе и наставлении.
И такие слова лечат и помогают.

Прот. Сергий Правдолюбов
1 июня 2014 года,

в Неделю 7�ю по Пасхе,
Святых Отцев

I�го Вселенского Собора.

ХРАНИТЕЛИ ВЕРЫ
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Ныне Святая Церковь чтит нарочитую память
всех святых в земле Российстей просиявших.
Подобает нам, торжественно помянув в прошлое
воскресенье всех святых вселенной, ныне почтить
отдельно – святых сродников наших, вышедших
из русского народа, возросших, как и мы с вами,
на нашей родной русской земле, но угодивших
Богу так, что они, верим, имеют великое дерзнове�
ние пред Престолом Божиим, и сильна их молитва
пред Богом за родную им и нам Отчизну нашу,
за всех нас, их кровно близких соотечественников.

Ах, братие, наше великое Отечество, удивля�
ющее все народы своим бурным развитием,
всесторонним процветанием, всё нарастающею
экономическою и военною мощью, обязано этим
прежде всего Христовой вере и ее насадителям и
лучшим исполнителям – святым Русским, ибо
с принятием Православного Христианства приня�
ло наше родное Отечество свое просвещение, свою
грамоту, свое высокоодухотворенное воспитание,
свое государственное самосознание, свое всё
возрастающее могущество.

Мы не можем себе сейчас представить, какую
темную, невежественную, неприглядную страну
представляла из себя наша Родина до благодатно�
го озарения ее светом Евангелия Христова.
Господь, хоть и не сразу, только в десятом веке
по Своем воплощении, в самом конце этого деся�
того века, но всё же благоволил просветить и нашу
страну Христианской верой. И предвидя это
Духом Святым, первозванный Апостол Андрей,
как повествует древнее предание, дошел в одном
из своих апостольских путешествий до киевских
гор, водрузил там большой Крест и сказал проро�
чески: «С сих гор воссияет благодать Божия
на всю эту обширную землю, множество храмов
Божиих украсит ее, множество угодников Божи�
их дадут Небу народы этой земли».

Прошло немало времени, как уже мы сказали,
почти десять веков, но богодухновенное пророче�
ство первозванного Христова ученика в точности
сбылось. Святая Русь принесла обильный плод
Насадителю твари. Тут красуются и Равноапосто�
лы, и святители, и мученики со священномучени�
ками, и множество преподобных, и некоторые
из благоверных российских князей и княгинь –
печальников за землю русскую, и много правед�
ных мужей и жен, и даже детей, нередко из само�
го простого звания, и, наконец, Христа ради

юродивые. Апостольский труд подъяли и равную
Апостолам честь прияли – блаженная великая
княгиня Ольга с внуком своим – Великим князем
Владимиром, просветителем и крестителем Рус�
ского народа. Много было потом на Руси и дру�
гих святых равноапостольских мужей, каковы
Стефан, епископ Пермский, Иннокентий Сибир�
ский, Кукша Вятский. Все они самоотверженно
проповедовали Христа и Его Евангелие среди
грубых невежественных язычников, причем, упо�
добляясь Апостолу язычников Первоверховному
Павлу, – не хотели строить на чужом основании,
но углублялись с проповедию Евангелия туда,
где о нем никогда никто еще ничего не слыхал.

Немало мученической крови оросило нашу
родную землю. Большинство ее пролилось от руки
родственников, соотечественников�язычников,
отстаивавших идолопоклонническую веру отцев и
дедов, мстящих за ее попрание. Но много русских
мучеников пострадало и от поработителей наших
агарян, предававших тяжким мучениям тех муже�
ственных русских христиан, которые отказыва�
лись исполнить их языческие, а впоследствии
магометанские, обряды. Немало наших соотечес�
твенников прияло мученический венец от руки
людей, именующих себя христианами.

Так Патриарх Гермоген был умерщвлен зато�
чением и голодом захватчиками нашей земли,
хотевшими склонить Патриарха и его паству
к католичеству.

Так Митрополит Филипп и игумен Псково�
Печерский Корнилий были умерщвлены Иоанном
Грозным, русским, обезумевшим от злобы, царем.
Первого он убил рукою своего опричника Малю�
ты, а второму сам снес мечем голову, когда тот
вышел со всем духовенством встречать его по обы�
чаю у врат своей обители. По преданию, снесен�
ная царским мечем голова игумена долго катилась
по наклонной монастырской тропинке, обагряя ее
невинною кровию.

Святополк�князь, прозванный Окаянным,
убил русских князей – братьев своих по отцу –
Бориса и Глеба.

Борис Годунов зверски расправился с малолет�
ним наследником престола – царевичем Димитри�
ем, мощи которого прославлены потом от Бога
даром чудотворений.

А Александр Невский, хоть и своею смертью
умер, однако преждевременно; его измождили

ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

В Неделю Всех Святых, в земле нашей просиявших
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бесчисленные битвы с иноземцами, стремившими�
ся захватить в свои руки нашу родную землю, его,
еще нестарого, измучили, истерзали поездки
в Орду к ханам татарским, которые в те времена
как наши завоеватели брали с нас дань и всячес�
ки притесняли.

Прославляются Церковью ныне и некоторые
княгини, которые, невзирая на славу и богатство
своего высокого тогда сана, сумели возлюбить
Христа больше всего и всех на свете, так что они
и постились, и молились тайно, нередко по всей
ночи, и под жемчужными ожерельями и злато�
швейными одеждами носили, ради Христа, никому
невидимые и неведомые – власяницы и вериги.
Таких было немного, но они были, и прославлены
за свои подвиги Церковью как святые угодницы
Божии.

Впрочем, напрасно злословят нас некоторые,
будто в святцах русских одни митрополиты, кня�
зья да княгини. Нет, прославлены Богом лишь
некоторые из высокосановных людей, и именно за
святую жизнь, а не за мирские их саны и отличия.
Наряду с ними немало прославил Бог на Руси и
совсем простых, часто неграмотных людей, состо�
явших в самом простом звании.

Укажем среди них на Симеона Верхотурско�
го, который жил ремеслом портного, или на
деревенского мальчика Артемия Веркольского,
которого убил гром, и суеверные односельчане
даже лишили поэтому погребения, но которого
за добродетельную жизнь прославил Сам Бог
нетлением мощей и многими чудотворениями.
Большинство и Христа ради юродивых были
из простонародья, а если кто шел на этот удиви�
тельный подвиг из богатого звания, то, понятно,
заслуживает поэтому еще большей похвалы и
от Бога и от людей. Но при жизни они, как и сами
пожелали, испытывали много издевательств
от невежественной уличной толпы, а Бог зато
давал им уста и премудрость провидеть сокровен�
ное, предрекать будущее, и без страха и смуще�
ния по тайному повелению Божию резко и
всенародно обличать уклонявшихся от правды
Божией – русских царей и князей.

Но мы не сказали еще с вами о благоуханней�
шем цвете земли русской, о множестве просияв�
ших в нашей отчизне преподобных отцев и мате�
рей. Велик сонм сих земных ангелов и небесных
человеков, ушедших от мира и не переставших
духовно воспитывать мир и руководствовать им,
сложивших с себя все почести мира, ушедших от
государственных дел и благодатно способствовав�

ших именно собиранию, развитию и укреплению
нашей русской земли, как будущего великого
могучего государства. Они ушли из мира только
для того, чтобы удобнее усовершать себя духовно,
а не по ненависти к нему, не по презрению, как
неправильно думают некоторые. Из монастырей
прежде всего шла в народ оздоровительная струя
проповеди нравственной чистоты, богобоязненно�
сти, преданности Богу, неуклонного шествия
людей по пути Евангельских заповедей. Но когда
нужно, и на справедливую войну с захватчиками
преподобные отцы благословляли и воодушевля�
ли, иногда, как преподобный Сергий, и из среды
монашествующих посылали помощь из бывших
искусных ратных людей.

Из монастырей выходили русские архиереи,
трудившиеся каждый в своей Епархии апостоль�
скими трудами. Более сорока из них прославлены
Богом, как Его святые угодники.

В их сонме и наш с вами особый покровитель,
Василий, первосвятитель Рязанский. Он еще
при жизни своей сиял такой святостью, что
из Мурома в старую и потом новую Рязань
приплыл на мантии против течения весьма быст�
ро по нашей реке Оке.

Недавно прославлен Церковью и еще один
наш святитель равноапостольный – просветитель
Японии Архиепископ Николай.

Из монастырей в древности шло и просвеще�
ние, там писалась наша древняя русская история,
не потерявшая значения и по сей момент.

И всем нам дороги великие имена Антония,
Феодосия и прочих чудотворцев Киево�Печерс�
ких, Иова Почаевского, Сергия, игумена Радонеж�
ского, Серафима Саровского, Корнилия Псково�
Печерского, Зосимы и Савватия Соловецких
чудотворцев и множества преподобных отцев, упо�
добившихся древним подвижникам Палестины и
Египта, осиявших благодатию своих подвигов
суровые в древности, необитаемые дебри и леса,
пустыни и озера, огромные дуплистые дерева, и
подземные пещеры – русских земель Белозерских,
Олонецких, Вологодских и иных многих.

Не посрамим же и мы с вами земли Русской,
просиявшей столь многими угодниками Божиими,
родными нашими по плоти, будем, взирающе на их
жительство и на их блаженную кончину, подра�
жать вере их (См. Евр 3, 7).

Верим, что на том свете у святых Божиих рус�
ских сохраняется любовь к Родине своей, ведь
издревле она справедливо носит наименование

ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

(Окончание на с. 7).
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

МҐченик Андрей Трофимов
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Мученик Андрей родился 30
октября 1882 года в деревне Ките�
нево Клинского уезда Московской
губернии в крестьянской семье;
отец его, Матвей Трофимов, летом
занимался сельским хозяйством, а
зимой разрабатывал лесные де�
лянки. Андрей окончил сельскую
школу и помогал отцу, пока не же�
нился и не обзавелся своим хозяй�
ством, небогатым, но вполне, по
его мнению, достаточным. В 1916
году он был призван на фронт и
служил рядовым до 1917 года.

Андрей Матвеевич был прихо�
жанином церкви Воздвижения
Креста Господня в селе Воздвиженском Клинско�
го уезда, с юности пел здесь на клиросе, был пса�
ломщиком и регентом, членом церковного совета.
Когда начались гонения на Русскую Православ�
ную Церковь, он не изменил своей вере и своим
убеждениям и остался членом церковного совета
и регентом.

В 1931 году советская власть стала уничтожать
крестьянские хозяйства, и Андрей Матвеевич
вступил в колхоз, где ему было поручено ухажи�
вать за колхозными лошадьми.

Наступил 1937 год, власти районов и областей
приступили к составлению списков на арест не�
угодных коммунистам людей. Обратил на себя
внимание и благочестивый крестьянин, соблюдав�
ший все церковные праздники, часто посещавший
церковь и во время богослужений исполнявший
обязанности регента.

Сотрудники НКВД потребовали справку на
Андрея Матвеевича от председателей сельсовета и
колхоза; председатель сельсовета написал, что
«Трофимов после революции и до революции является

активным церковником, состоял и состоит в данное

время членом церковного совета, был церковным ста�

ростой. В настоящее время является регентом церков�

ного хора и исполняет службу дьячка при церкви.

Является враждебно настроенным против советской

власти и колхозов»; председатель колхоза напи�
сал, что Андрей Матвеевич говорил, что «“не нуж�
но работать в престольные праздники, а идти в

церковь, а то у нас уже ничего не стало родить�

ся за то, что вы не ходите в церковь”... Ведет

в колхозе подрывную работу... придя на собрание,

бросил на стол ключи от конюшни и

говорит, что “нате вам ваши ключи

и ухаживайте, как хотите сами, а я

работать больше не буду”»

В ноябре 1937 года сотрудники
НКВД допросили свидетелей, одно�
сельчан Андрея Трофимова. Они пока�
зали, что Андрей Матвеевич – человек
твердых религиозных убеждений и по
церковным праздникам сам на работу
не выходит и колхозникам говорит, что
работа в праздники – большой грех, что
у них потому и не родится ничего, что
они работают в праздники, лучше оста�
вить в эти дни работу и идти в церковь.
А по поводу смерти одной колхозницы

он сказал, что вот, мол, до чего довели колхозы крес�
тьян, что люди безвременно стали умирать, все жилы
вытащили с этими колхозами, в могилу вгоняют.

14 ноября 1937 года Андрей Матвеевич был аре�
стован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве.

Признав на допросе, что он действительно
является активным прихожанином, состоит членом
церковного совета и поет на клиросе, он, однако,
отказался признать, что проводил контрреволюци�
онную деятельность.

– Следствие располагает данными, – заявил
следователь, – что вы в июле месяце сего года
среди колхозников вели агитацию против колхо�
зов и выказывали террористическое настроение
против коммунистов. Подтверждаете ли вы это
свое антисоветское выступление?

– Террористических настроений против комму�
нистов я не выказывал и агитации против колхозно�
го строя никогда не вел, – ответил Андрей Матвеевич.

– В октябре сего года на собрании колхозников
вы отказывались от колхозной работы и выступа�
ли против колхозов? – спросил его следователь.

– Действительно, я на общем собрании колхозни�
ков бросил на стол ключи от конюшни и отказался
работать в колхозе, но против колхоза я не выступал.

21 ноября 1937 года тройка НКВД приговори�
ла Андрея Трофимова к десяти годам заключения,
и он был отправлен в Бамлаг. Андрей Матвеевич
скончался 11 июня 1938 года в Среднебельском
исправительно�трудовом лагере в Амурской обла�
сти и был погребен в безвестной могиле.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Сост.
игуменом Дамаскиным (Орловским). Май». Тверь, 2007. С. 268–271.
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Митрополит Антоний СҐрожский

ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

ХРАНИТЕЛИ ВЕРЫ  19
 июня

(Окончание. Начало на сс. 4–5).
Русь Святая. Верим, что они и нас до сих пор
считают своими кровными родственниками, како�
выми мы и являемся на самом деле. Правда, они
не посмотрят на кровное родство, если мы будем
нечестивы. Они помнят заповедь Спасителя: Кто
Церковь не слушает, тот да будет тебе, как
язычник и мытарь (Мф 18, 17). Но верующих

соотечественников они любят, и великую заботу
оказывают в предстательстве пред престолом
Божиим о каждом из нас, призывающих с верою
и любовию их благодатную помощь.

Дивному во святых Своих Богу нашему слава
и держава во веки веков. Аминь.

Прот. Анатолий Правдолюбов
14 июня 1969 года

6/19 июня 2014 года исполняется 100 лет со
дня рождения митрополита Антония Сурожского.
Бог посылает Своих людей в каждое поколение,
в каждое столетие, как звучит в Литургии св. Ва�
силия Великого – сотворил еси силы святыми Тво�
ими, в коемжде роде благоугодившими Тебе. Он дает
таким людям Свои дарования, созерцая которые,
мы недоумеваем, как удается и удавалось людям
с подобными дарованиями не возгордиться, не
возвыситься над всеми другими людьми при пол�
ном осознании своего служения, его свойств и ка�
честв.

Служение митрополита Антония было проро�
ческое и проповедническое. «Пророк» – это не
только тот, кто возвещает о будущем, пророк – это
еще и «инструмент», которым или через которого
прорекает Бог. Слова о Господе Иисусе Христе,
Сыне Божием, он говорил так, как никто не гово�
рил в то время: как Архиерей Божий, Святитель.
И слова его расходились по всей вселенной, сохра�
няя свою могущественную силу и притягивая к
себе содержащейся в них благодатью всех, жажду�
щих воды живой. Но и дела его не противоречили
словам. Он являл собой образ пастыря верного,
душу свою полагающего за овцы. Вспоминая об�
щий тропарь святителя, мы удивимся, как точно
подходят эти слова нашему Владыке. Правилом
веры он был? – Был! Образом кротости был? –
Да, конечно! И так все слова до конца. Можно
только удивляться.

Поздравляем всех, помнящих и чтущих этого
Человека Божия. Радуемся со всеми, кому не всё
равно, кто рядом с нами живет и жил. Доброй за�
вистью завидуем тем, кто еще не узнал и не от�
крыл для себя этого Святителя, они будто впер�
вые услышат его голос, увидят его запечатленное
служение и прочтут его проповеди и беседы. Глу�
бокий поклон и благодарность тем людям, кото�
рые сумели записать, запечатлеть, расшифровать,

Николо�Хамовнический храм, 11 февраля 1983 года.
Всенощное бдение под праздник Трёх святителей и
учителей Вселенских – Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста.

На фотографии виден докторский крест, то есть
высший знак достоинства «доктор богословия гонорис
кауза» Московской Духовной Академии, который
вл. Антонию только что торжественно вручили в Академии.
Первая служба с ним была в Николо�Хамовническом храме.

сохранить, перевести сказанное на другом языке
на русский язык и издать творения митрополита
Антония.

А в самый день юбилея не забудем помолить�
ся о дорогом Владыке и поучаствовать в панихи�
де, которая непременно будет отслужена там, где
чтут его святую память.

Прот. Сергий Правдолюбов, к 19 июня 2014 года.
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Протоиерей Николай Кабанов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

15 апреля 2014 года, во
вторник Страстной седми�
цы, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл совершил Литур�
гию Преждеосвященных
Даров в храме преподобно�
го Сергия Радонежского
Высоко�Петровского став�
ропигиального мужского
монастыря г. Москвы.

На малом входе за усерд�
ное служение Церкви Божи�
ей и пастырское душепопечи�
тельство к празднику Святой
Пасхи Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл удостоил ряд кли�
риков г. Москвы богослужебных наград.

Поздравляем наших дорогих прихожан –
Андрея и Ольгу Юдинцевых с рождением
восьмого ребенка! Младенец Серафим родился
29 марта и был крещён о. Алексием 11 мая в на�
шем храме. Радуемся вместе со старшими братья�
ми и сестра�
ми (Анаста�
сия – 13 лет,
Костя – 11
лет, Гавриил
– 10 лет,
Алеша – 8
лет, Ксения
– 6 лет, Ваня
– 4 года, Ти�
хон – 2 года)
и желаем
всей их мно�
гочисленной
семье мира,
любви и Бо�
жьей помо�
щи.
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В сан протоиерея были возведены 19 священ�
ников, в числе которых был и «священник Нико�
лай Кабанов, клирик храма Живоначальной Тро�
ицы в Троицком�Голенищеве1».

22 мая, после поздней Литургии, с получени�
ем высокого званиия о. Николая поздравили на�
стоятель нашего храма, клирики и прихожане.

1 http://www.patriarchia.ru/db/text/3625453.html
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В пятницу 9 мая после Божественной Литур�
гии и молебна состоялось радушное поздравление
ветеранов Великой Отечественной войны (прихо�
жан храма Живоначальной Троицы в Троице�
Голенищеве), уже ставшее традиционным.

В помещении Воскресной школы для ветеранов
были накрыты праздничные столы. Иерей Максим
Крижевский тепло приветствовал ветеранов и
поблагодарил их за подвиг, приблизивший Победу.
В своем слове о. Максим сказал: «Сейчас День
Победы стал какой�то занозой и многим мешает
жить. Вот проходит время, и теперь мы понима�
ем, что далеко не везде, оказывается, этот празд�
ник можно праздновать. Милостью Божией мы
живем в такой стране, в которой этот праздник
чтут и победителей чтут. Поэтому мы еще раз
поблагодарим Спасителя, поблагодарим Бога за то,
что Он дал нам Победу и дает возможность не
забывать нам об этой Победе и чтить ее так, как
подобает, без каких�то подпольных собраний, без
преследований и прочего. Слава Богу за всё! Спасибо
вам, и слава Богу за всё! С праздником! С Победой!»

«Этот День Победы...»
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Ветераны вспоминали былое, пели песни воен�
ных лет под аккомпанемент Нонны Мироновны
Кучерской, – для этого специально были распеча�
таны крупным шрифтом тексты песен. А вокаль�
ный коллектив Воскресной школы с педагогами
поздравил ветеранов праздничным концертом,

который ветераны каждый год так тепло привет�
ствуют. Прозвучали песни о весне, русские народ�
ные, а также песни композиторов�классиков.
Интересно было наблюдать, как ветераны подпе�
вали певчей Надежде Чмиль, которая исполнила
на украинском языке песню Одарки из оперы
«Запорожец за Дунаем».

Это так необходимо в нынешнее время и очень
полезно для душ подрастающего поколения —
услышать из уст участников Великой Отечествен�
ной войны свидетельства о том, как это было.
К сожалению, с каждым годом наших ветеранов
становится всё меньше и меньше.

Хочется пожелать всем ветеранам крепкого
здоровья и долгих лет жизни. С Днем Победы!

Иоанна Селиванова
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Пасхальный праздник в Воскресной школе

В воскресенье 27 апреля состоялся празднич�
ный пасхальный концерт, подготовленный сила�
ми педагогов�музыкантов и учащихся нашей Вос�
кресной школы. Как и всегда на таких праздниках,
собрались дети – от малышей с родителями,
бабушками, дедушками до старших школьников.

Отец Максим поздравил всех с праздником,
благословил нас, все спели Тропарь Пасхи и вос�
кликнули дружно и весело: «Воистину Воскресе!»

Вела концерт – рассказывала, спрашивала,
объясняла – певчая клироса нашего храма Надеж�
да Владимировна. Мы вновь встретились с наши�
ми, уже полюбившимися нам «артистами» Вос�
кресной школы: Дарьей, Серафимой, Артёмом.
Они вводили нас в светлый, дивный мир музыки.
В программе концерта были шедевры классики,
как русских, так и зарубежных композиторов,
народные песни и песни советского периода.

Надежда Владимировна напомнила нам, что
в этом году исполняется 300 лет со дня рождения
композитора К. В. Глюка, и этот юбилей отмечает
весь музыкальный мир. Она провела беседу�диа�
лог с детьми о его опере «Орфей и Эвридика».
Нежные, чистые голоса Серафимы, Даши, Артёма,
исполнение арии Надеждой Владимировной, ро�
мансов, песен опять покорили наши сердца и
души. А от исполнения итальянской песни «Мое
солнышко» нашим «Робертино Лоретти» – «соло�
вейкой» Артёмом, вообще, все были в восхищении.

Детские души – тонкие, не загрубелые, всё вос�
принимают легко, и поэтому надо именно с детства
воспитывать в них вкус и прививать тягу к прекрас�
ному. Незрелость их душ хорошо использует наше
ТВ в рекламе. С горечью и сожалением поведала нам

Надежда Владимировна эпизод из своей практики.
Она, готовясь к занятиям, прослушала много произ�
ведений по теме и подобрала музыку композитора
И. Бородина из оперы «Князь Игорь» – «Половец�
кие пляски». И вдруг, во время занятий «шу�шу�шу»
и смех. Недоумение и досада. Она опять начинает,
опять то же повторяется. Оказывается – эта музыка
знакома слушателям по рекламе по ТВ, и поэтому
так ими и была воспринята. Расстроилась было
Надежда Владимировна, но потом, поразмыслив,
решила, что пусть уж лучше хотя бы в рекламе они
будут прислушиваться к классике, чем просто «Папа
может, папа может». Печально, но факт. И, слава Богу,
что какие�то зачатки прекрасного наши дети сейчас
начали получать и в начальной школе, и на таких
концертах, как сегодня здесь, в Воскресной школе.

Завершилось выступление общим пением и
игрой всех детей на народных инструментах –
бубнах, ложках, треугольниках и – «лаем, блеяни�
ем, мычанием» – общей весёлой подвижной пес�
ней «Веселкой». Мои внучки – Катя и Василиса
тоже пели: Василиса песенку «Веснянка», Катю�
ша – народную песенку «Девушки�молодушки»,
тоже в тон праздника – о весне, о солнце, о радос�
ти жизни, природы и всего живого. Мальчишки
Саша и Алеша (наши знакомые по школе, где
учится Миша) и их мама – Анастасия, тоже были
в восторге от этого праздника.

После окончания концерта от Воскресной
школы детям дали подарки, и было сладкое угоще�
ние, что было встречено с ликованием.

Еще и еще раз хочется поблагодарить всех
устроителей этого праздника за внимание, добро�
ту и любовь к детям, к их родителям, т.к. участвуя

в таких праздниках,
дети приобщаются к
всемирной и русской
культуре. Начинают
понемногу впитывать
дух и любви и Божией
милости к нам всем,
проявляемой через
музыку, краски весны,
пение птиц и всей
природы – зелени,
цветов и голубого
неба над нашей пре�
красной Родиной.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

(Окончание на с. 19).
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Паломничество в Новый ИерҐсалим

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

В субботу 3 мая наша Воскресная школа совер�
шила паломническую поездку в Воскресенский
Ново�Иерусалимский ставропигиальный мужской
монастырь. Обитель эта была основана Святейшим
Патриархом Никоном в 1656 году. Замысел строи�
тельства – создать в Подмосковье точное подобие
знаменитого Иерусалимского храма Воскресения
Господня, чтобы все русские люди, лишенные воз�
можности побывать в Святой Земле, могли бы
созерцать места спасительных страстей и Воскре�
сения Христова.

«Христос Воскресе!» – так приветствовал уча�
щихся воскресной школы отец Андрей, монах�экскур�
совод. Этим приветствием насельники Воскресенско�
го монастыря встречают паломников в течение всего
года, за исключением Страстной Седмицы.
Дети и их родители ознакомились с краткой био�
графией основателя древней обители – Патриарха
Никона; большое впечатление произвело на ребят
описание его тяжелого детства. Также мы узнали о
судьбе обители в военные годы. Зимой 1941 года
Ново�Иерусалимский монастырь оказался в зоне
ожесточенных боев за Москву и при отступлении был
взорван немцами. «Да, разрушить легко, а восста�
навливать тяжело и долго», – посетовал о. Андрей.

Далее паломники прошли с экскурсией по тер�
ритории монастыря: побывали в надвратном
храме Входа Господня в Иерусалим, в церкви
Успения Пресвятой Богородицы, в Воскресенском
соборе. К сожалению, большая часть собора была
закрыта на реставрационные работы, но нас при�
гласили еще посетить обитель в 2016 году, когда
планируется окончание реставрации.

Главная святыня Нового Иерусалима – Живо�
носный Гроб Господень, который подобно перво�
образу, находится внутри белокаменной часовни�
кувуклии в Воскресенском соборе. По узкому про�
ходу ребята прошли в придел Ангела, где лежит
круглый камень – подобие того камня, который
был отвален Ангелом от Гроба Господня. Далее
из придела Ангела, благоговейно склонившись,
через низкий и узкий проем вошли в пещеру
Гроба Господня, где у северной стены находится
погребальное ложе. Молча помолившись, в тиши�
не, так же благоговейно склонившись лицом
к Гробу Господню, дети вышли из святой пещеры.

Выйдя за пределы обители, мы отправились
пешком в скит Патриарха Никона, который распо�
ложен на берегу реки Иордан (так называется эта

часть реки Истры). На этом экскурсия в Новый
Иерусалим закончилась, но мы все решили продол�
жить нашу паломническую поездку и отправились
на автобусе в сторону одного из старейших городов
Подмосковья с красивым названием – Звенигород.

По дороге посетили восстановленный храм
Святой Живоначальной Троицы в селе Ершово
Звенигородского района. Первое письменное упо�
минание села относится к 1454 году в одной из гра�
мот Московского князя Василия Тёмного, внука
Димитрия Донского. В 1942 году, при оставлении
деревни, немцы согнали в Троицкий храм около
100 мирных жителей и раненых пленных русских
солдат и взорвали его, а село сожгли. Через пять�
десят лет, в 1992 году, было принято решение о вос�
становлении этого храма как памятника воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Поэтому рядом с храмом расположен гранитный
мемориальный комплекс и братская могила. Так�
же неподалеку от храма находится могила особо
почитаемого жителя села Ершово – блаженного
старца Симеона (1748–1812), который обладал да�
ром исцеления, что особенно проявлялось по отно�
шению к детям, страдающим от тяжёлых недугов.
Но и сейчас, по словам местных жителей, родите�
ли, молящиеся о своих больных детях у могилки
Старца, получают от Господа по прошению своему.

Город Звенигород по праву называют «подмос�
ковной Швейцарией». Мы убедились в этом, когда
шли пешком по живописной дороге с холмами и
пригорками к Успенскому собору, что на Городке,
как издавна звенигородцы называют центр древне�
го поселения. Белокаменный Успенский собор,
построенный в 1396–1399 годы князем Юрием Зве�
нигородским, вторым сыном благоверного князя
Димитрия Донского, близок по своей архитектуре
к лучшим образцам Владимиро�Суздальского зод�
чества. Удивительно, что самый древний подмос�
ковный Собор, некогда бывший центральным в го�
роде, сейчас оказался на тихой улочке с одноэтаж�
ными частными деревянными домами. Здесь, на
восточных столпах храма, отграничивающих алтар�
ную часть, сохранилось несколько фресок, принад�
лежащих кисти преподобного Андрея Рублева, –
два медальона с изображениями мучеников Фло�
ра и Лавра. И именно здесь в 1918 году были обна�
ружены три иконы: образы Спасителя, архангела
Михаила и апостола Павла. Одна из икон служила
ступенькой лестницы, еще две лежали в дровяном
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сарае. Этот «Звенигородский чин» знамени�
того иконописца Андрея Рублева сейчас мы
можем увидеть в Третьяковской галерее.

Уставшие, но полные новых знаний и
впечатлений, мы вернулись в Москву.

Хочется выразить огромную благодар�
ность нашему экскурсоводу – Сергею Влади�
мировичу Панину, который очень внима�
тельно относился к нашим маленьким
паломникам, стараясь донести историческую
информацию до детских умов.

Директор Воскресной школы
Жанна Викторовна Селиванова
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

На БҐтовском полигоне
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В субботу 10 мая Святейший Патриарх Кирилл
по традиции возглавил Божественную Литургию
под открытым небом на Бутовском полигоне.

Такие богослужения совершаются ежегодно
с 2000 года, и наши прихожане всегда приезжают
сюда для молитвы.
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Пасхальный концерт

Ґ ч е н и к о в Нонны

Мироновны

Святитель Иннокентий ИркҐтский

  23
 июня

(Продолжение. Начало см. КИ № 4 (97), с. 10–11).
Среди алеутов

Остров Уналашка, где поселилось семейство
о. Иоанна, принадлежит к группе Алеутских ост�
ровов, которые, вместе с прилегающей территори�
ей Аляски, были открыты мореходом Витусом
Берингом в 1741 году и вскоре объявлены владе�
ниями России. Заселение их русскими промыш�
ленниками, привлекаемыми богатым пушным
промыслом – «мягким золотом» – началось в кон�
це XVIII века. Русских купцов и промышленни�
ков можно было встретить по всему тихоокеанс�
кому побережью Северной Америки – от Аляски
до Калифорнии. Эти земли стали называться Рус�
ской Америкой. Коренное население получило
российское подданство. Дети обучались в устро�
енных для них школах на русском и местном
языках, потом поступали на службу на судострои�
тельные верфи или в пушные промыслы Россий�
ско�Американской Компании. Одновременно на�
чалась и проповедь христианства среди туземцев.
В конце XVIII века здесь подвизалась миссия
под начальством архимандрита Иосафа, которой
удалось крестить жителей на Кадьяке и других
островах. Несмотря на кратковременность пропо�
веди, христианство в этих краях имело большой
успех. Особенно усердно принималось оно алеу�
тами, которые по своему мяг�
кому и кроткому характеру
охотно принимали христиан�
скую веру, навсегда оставляя
язычество. Ко времени при�
бытия о. Иоанна в русских
владениях Северной Амери�
ки на разных островах слу�
жили еще три священника�
миссионера.

Приехав на Уналашку,
отец Иоанн нашел крайнюю
скудость решительно во всех
сторонах жизни и миссио�
нерского дела. На острове не
было даже храма, и богослу�
жение совершалось в ветхой
часовне. Так что первой забо�
той о. Иоанна стало построе�
ние храма. И оказалось это
делом нелегким – из алеутов
никто работать не умел, и

миссионеру пришлось предварительно обучать
их плотничному, столярному и другим ремеслам.
В построенном храме многое, как например, пре�
стол и иконостас, было сделано руками самого
отца Иоанна. Одновременно он усердно изучал
алеутский язык.

Тесное общение с туземцами помогало ему
в миссионерской деятельности. Проповеди и
беседы о. Иоанна, сказанные просто и доступно,
были согреты таким непосредственным христиан�
ским чувством, что западали глубоко в душу тех,
кто их слышал, и вызывали у алеутов настоящие
сыновние отношения к своему пастырю.

В приход о. Иоанна входили две группы Але�
утских островов: Лисьи и Прибылова. Лисьи были
открыты в 1759 году и получили название из�за
множества лисиц, обитавших на них. Летом здесь
редко бывает жарко, а зимой бывают такие моро�
зы, что на лету замерзают птицы. Выпавший
в октябре снег лежит до июня, а иногда и до июля.
Здесь почти не бывает солнечных дней. Другая
часть прихода – острова Прибылова расположены
севернее Лисьих. Тринадцать лет понадобилось
штурману Григорию Прибылову, чтобы найти эти
острова Тумана – согласно легенде, обиталище
морских котиков. Семнадцать раз нанимал он
команду в Петропавловске�Камчатском и выхо�

дил на поиски этих таин�
ственных островов. Экспе�
диция 1786 года увенчалась
успехом – через несколько
суток пути в полном тумане
все услышали странный
шум – это был рев много�
численных морских коти�
ков и сивучей, чье легендар�
ное лежбище нашел Прибы�
лов. На земле мало мест,
столь непривлекательных
для жизни как эти острова:
здесь не так холодно, как на
Уналашке, но холодные вет�
ры постоянно несут снег
или дождь, и небо всегда
скрыто за пеленой тумана.

Так что помимо Уналаш�
ки о. Иоанн окормлял жите�
лей и других островов,
наставляя свою паству и
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проповедуя Слово Божие среди некреще�
ных. Невозможно себе представить те
трудности и опасности, которые ему
приходилось переносить в подоб�
ных путешествиях, которые он
совершал в холод и непогоду на
ветхой туземной лодке. Но зато
во время бесед с алеутами, ког�
да, по словам о. Иоанна, «скорее
утомится самый неутомимый
проповедник, чем ослабнет их
внимание и усердие к услыша�
нию слова», он «деятельно узнал
утешения христианской веры, эти
сладостные и невыразимые прикосновения
благодати». О чудесном же случае во время одно�
го из таких посещений о. Иоанн рассказывает так:

«Проживши на Уналашке почти четыре года,
я в Великий пост отправился в первый раз на
остров Акун к алеутам, чтобы приготовить их
к говению. Подъезжая к острову, я увидел, что они
все стояли на берегу наряженными, как в торже�
ственный праздник, и когда я вышел на берег, то
они все радостно бросились ко мне и были чрезвы�
чайно со мною ласковы и предупредительны.
Я спросил их: почему они такие наряженные? Они
отвечали: «Потому, что мы знали, что ты выехал
и сегодня должен быть у нас. На радостях мы и
вышли на берег, чтобы встретить тебя». – «Кто
же вам сказал, что я буду у вас сегодня, и почему
вы узнали меня, что я именно
отец Иоанн?» – «Наш шаман,
старик Иван Смиренников,
сказал нам: ждите, к вам се�
годня приедет священник, он
уже выехал и будет учить вас
молиться Богу; и описал нам
твою наружность так, как
теперь видим тебя». – «Могу
ли я видеть этого вашего ста�
рика�шамана?» – «Отчего же,
можешь; но теперь его здесь
нет, и когда он приедет, то
мы скажем ему, да он и сам
без нас придет к тебе».

Это обстоятельство хотя
чрезвычайно меня и удивило,
но я всё это оставил без вни�
мания и стал готовить их
к говению, предварительно
объяснив им значение поста и
прочее, как явился ко мне

этот старик�шаман и изъявил желание
говеть, и ходил очень аккуратно.

Я всё�таки не обращал на него
особенного внимания и во время
исповеди упустил даже спросить
его, почему алеуты называют его
шаманом. Приобщив его Святых
Таин, я отпустил его... И что же?
К моему удивлению, он после
причастия отправился к своему
тоену (старшине) и высказал
свое неудовольствие на меня, а

именно за то, что я не спросил на
исповеди, почему алеуты называют

его шаманом, так как ему крайне непри�
ятно носить такое название от своих собратий, и
что он вовсе не шаман. Тоен, конечно, передал мне
неудовольствие старика Смиренникова, и я тотчас
же послал за ним для объяснения. Когда посланные
отправились, то Смиренников попался им навстречу
со словами: «Я знаю, что меня зовет священник
отец Иоанн, и я иду к нему». Я стал подробно
расспрашивать его о неудовольствии ко мне, о его
жизни. На вопрос, грамотен ли он, он ответил, что
хотя и неграмотен, но Евангелие и молитвы знает.
Затем я попросил его объяснить, откуда он знает
меня, что даже описал мою наружность своим
собратьям, и откуда узнал, что в известный день
должен явиться к вам и что буду учить вас
молиться. Старик отвечал, что ему всё это ска�

зали двое его товарищей.
«Кто же эти двое твоих
товарищей?» – спросил я
его. «Белые люди», –  отве�
чал старик. «Где же эти
твои белые люди, что они за
люди и какой наружнос�
ти?» – спросил я его. «Они
живут недалеко здесь в го�
рах и приходят ко мне
каждый день», – и старик
представил мне их так, как
изображают святого архан�
гела Гавриила, т. е. в белых
одеждах и перепоясанного
розовою лентою через плечо.
«Когда же явились к тебе
эти люди в первый раз?» –
«Они явились вскоре после
того, как окрестил нас иеро�
монах Макарий». После сего
разговора я спросил Смирен�

18
28

 г.
 Н

а 
ос

т
ро

ве
 А

ку
н 

о.
 И

оа
нн

 В
ен

иа
м

ин
ов

 з
на

ко
м

ит
ся

с 
бл

аг
оч

ес
т

ив
ы

м
 с

т
ар

це
м

 И
оа

нн
ом

 (
С

м
ир

ен
ни

ко
вы

м
).

С
т

ар
ец

 а
ле

ут
 С

м
ре

нн
ик

ов
.



16
КипрЭановскЭй источникъ  № 6 (99), 2014

никова, могу ли я их видеть. – «Я спрошу их», –
ответил старик и ушел от меня. Я же отправил�
ся на некоторое время на ближайшие острова
для проповедания Слова Божия и по возвращении
своем увидел Смиренникова и спросил его: «Что же,
ты спрашивал этих белых людей, могу ли я их
видеть, и желают ли они принять меня?» – «Спра�
шивал, – ответил старик. – Они, хотя и изъявили
желание видеть и принять тебя, но при этом
сказали: «Зачем ему видеть нас, когда он сам учит
вас тому, чему мы учим?» – Так пойдем, я приве�
ду к ним». Тогда что�то необъяснимое произошло
во мне, какой�то страх напал на меня и полное
смирение. Что, ежели в самом деле, подумал я, уви�
жу их, этих ангелов, и они подтвердят сказанное
стариком? и как я пойду к ним? ведь я же человек
грешный, следовательно, и недостойный говорить
с ними, и это было бы с моей стороны гордостью и
самонадеянностью, если бы я решился идти к ним;
наконец, свиданием моим с ангелами я, может
быть, превознесся бы своею верою или возмечтал
бы много о себе... И я, как недостойный, решился не
ходить к ним, сделав предварительно по этому
случаю приличное наставление как старику Сми�
ренникову, так и его собратьям�алеутам, чтобы
они более не называли Смиренникова шаманом».

Много лет спустя, в Петербурге, на вопрос
известного духовного писателя А. Н. Муравьева,
беседовал ли о. Иоанн с посетителями старца,
смирено ответил: «Нет, потому что ответ моего
архиерея пришел ко мне
только на третий год, а до тех
пор старец скончался бла�
женною кончиною, предска�
зав день и час своей смерти».
Такое смирение миссионера
поразило писателя – ведь
о. Иоанн лишил себя един�
ственного случая удовлетво�
рить святому любопытству
только для того, чтобы не
преступить заповеди послу�
шания. «Преждевременная
кончина старца оправдала
этот поступок, ясно показав,
что сии откровения нужны
были только ему одному с
семейством и единоплемен�
ными его и то во время ду�
ховного запустения островов
Алеутских, а когда появи�
лись человеческие, благода�

тию Божиею споспешествуемые, труды к их
спасению, небесные руководители сокрылись!»

Утешался о. Иоанн усердием алеутов к слуша�
нию Слова Божия и исполнению заповедей.
Редкие из них при его посещении уклонялись
по лени или нерадению от говения и очищения
совести. А так как их пища всегда одинакова, то
они, чтобы отметить пост, в дни говения совсем
ничего не ели. Во время богослужения они стояли
внимательно и настолько неподвижно, что можно
было по следам их ног узнать, сколько народу
было в храме. Многие были большими молитвен�
никами, что часто обнаруживалось лишь случай�
но или при их кончине. К священникам питали
преданность и любовь и готовы были услужить
им, чем могли. С распространением христианства
стало прекращаться многоженство и внебрачное
сожитие, а также убийство рабов при погребении
знатных лиц. Даже ссоры и драки стали происхо�
дить редко, а междоусобия, сильно распространен�
ные до того, совсем прекратились.

Кроме своей паствы на островах отец Иоанн
посетил также селение Нушегак на материке
Америки, где в первое его посещение крестилось
тринадцать человек, а во второй приезд число
уверовавших возросло до двухсот двадцати.

По окончании путешествий по островам
о. Иоанн вернулся на Уналашку с таким знанием
языка туземцев, что написал для алеутов азбуку и
перевел на алеутский язык Катехизис и Евангелие

от Матфея. Появление этих
переводов алеуты встретили
с большой радостью и стали
усердно учиться грамоте. Вот
что впоследствии писал о его
трудах по изучению языков
малых народов писатель
Иван Гончаров: «Что значат
трудности английского выго�
вора в сравнении с этими
звуками, в произношении
которых участвуют не только
горло, язык, губы, щеки, но и
брови, и складки лба, и даже,
кажется, волосы. А какая
грамматика! То падеж впере�
ди имени, то притяжательное
местоимение слить с именем.
И всё преодолено!»

Отец Иоанн основал на
Уналашке училище для
мальчиков и сам учил их,

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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Детская ЛитҐргия

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

составив все учебники. Кроме языка отец Иоанн
усердно изучал быт своей паствы. Так он собрал
песни алеутов, по своим наблюдениям за природ�
ными явлениями составил «Записку об островах
Уналашкинского отдела». Хорошо изучив фауну
острова, он даже подавал ценные советы русским
промышленникам относительно охоты на морских
котиков, направленные к сохранению и умноже�
нию стада этих ценных животных.

Сам о. Иоанн жил с семьей сначала в тесной зем�
лянке, или юрте, а потом перешел в скромный домик,
выстроенный собственными руками. Свободное вре�
мя он посвящал изготовлению часов и музыкальных
органчиков (с записанной на валике музыкой), а так�

же беседам и играми с детьми, своими и чужими,
которых он очень любил и был с ними всегда нежен.

В таких заботах и неусыпных трудах отец
Иоанн Вениаминов провел на Уналашке 10 лет.
В течение этого времени он обратил в христиан�
ство всех жителей острова. Труды и подвиги
о. Иоанна Вениаминова не могли остаться незаме�
ченными со стороны начальства, и он был награж�
ден наперсным крестом и в 1834 году переведен
на остров Ситху, в Новоархангельск — админист�
ративный центр русских владений в Северной Аме�
рике, для просвещения другого народа — колошей.

(Продолжение следует).
Лариса Мочалова

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

В субботу 26 апреля, во исполнение резолюции Его
Святейшества Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, состоялась детская Литургия
для учеников воскресных школ Западного викариатства
в храме Святого великомученика Георгия Победоносца
на Поклонной Горе.

От нашей Воскресной школы присутствовало 12 де�
тей со своими родителями. По окончании Литургии со�
стоялся Крестный ход, на котором несколько наших уче�
ников, облаченные в стихари, несли хоругви. После Кре�
стного хода была предложена трапеза: казаки накормили
всех вкусной гречневой кашей и пирожками с чаем. Да�
лее, после трапезы, все дети приняли участие в Пасхаль�
ных играх и получили маленькие призы. А в самом кон�
це всего мероприятия казаки продемонстрировали свое
искусство владения оружием.

Особая благодарность маме
Егора и Маши, учеников Вос�
кресной школы, – Елене Коро�
тевской, взявшей на себя труд по
доставке стихарей и хоругвей для
Крестного хода и сбора группы
детей нашей школы утром у хра�
ма на Поклонной Горе. А также
благодарим Екатерину Чернавс�
кую и Дарью Павленко, предста�
вителей молодежной группы на�
шего храма, которые в качестве
волонтеров помогали в этот день
в проведении всех мероприятий.

Директор Воскресной школы
Жанна Викторовна Селиванова
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

В мартовском номере
Киприановского источника
была опубликована краткая
статья, посвящённая перво�
му царю из династии Романо�
вых – Михаилу Федоровичу
и приуроченная к годовщине
его избрания на российский
престол. В продолжении
исторической темы хоте�
лось бы сказать несколько
слов о такой знаменитой
личности как Патриарх
Филарет Романов, тем бо�
лее, что к истории нашего
храма он имеет непосред�
ственное отношение.

В этом году исполняет�
ся 395 лет с момента, когда
Русская Церковь обрела
великого Патриарха, силь�
ного и словом и делом,
Филарета. Сразу стоит ого�
вориться, что для России
было одинаковой неожиданностью допустить
к государственному престолу Михаила Фёдоро�
вича, а к патриаршему – Филарета. В годы Смуты
никто и не предполагал такого развития событий.
Почему? Для ответа необходимо выяснить, кем
до патриаршества был Филарет.

Патриарх Филарет, в миру – Фёдор Никитич
Романов, происходил из знатного рода Романовых
(Захарьиных�Юрьевых, ранее Кошкиных). Точ�
ная дата рождения Патриарха неизвестна. Имеют�
ся сведения, что он родился около 1553 года.
Его отец – Никита Романович Захарьин�Юрьев –
брат Анастасии (первой жены царя Ивана Гроз�
ного). Не стоит сомневаться, что Никита Романович
был одним из влиятельнейших людей той эпохи.
В этом же духе был воспитан и его сын Фёдор,
имевший таким образом прямое отношение к цар�
скому престолу. О монашестве и тем более патри�
аршестве Фёдор наверняка даже не задумывался.

С пресечением правящей династии Рюрикови�
чей историки связывают начало Смутного времени.
Борис Годунов, севши на русский престол, стал
прежде всего избавляться от явных конкурентов,
которые могли лишить его царской власти. И одним
из сильнейших соперников мог стать как раз Фёдор

Никитич, так как он
был одним из родствен�
ников последних Рюри�
ковичей. Подвергнув
опале, его постригают
в монашество с именем
Филарет и отправляют
в монастырь святого
Антония Сийского в
Архангельской губер�
нии. Смирившись перед
волей Божией, Фила�
рет стал искренне под�
визаться по всем прави�
лам строгой православ�
ной аскезы и так в этом
преуспел, что вызвал
большое уважение и
почитание в церков�
ном мире. После смер�
ти Бориса Годунова
в 1606 году его возво�
дят в сан митрополита
Ростовского. В том же

году он участвовал в прославлении святого цареви�
ча Димитрия и перенесении его мощей в столицу.

В Смутное время самозванец Лжедимитрий II,
захватив митрополита Филарета в плен, нарек его
«Патриархом Московским». Но Филарет, будучи
мудрым человеком, не восстал против правящего
Патриарха и смиренно продолжал оставаться мит�
рополитом. Дальнейшая часть его жизни в годы
Смуты прошла в различных арестах и заключениях.

К 1613 году его сына избирают царём, но лишь
к 1 июня 1619 года митрополит Филарет был
освобождён в соответствии с условиями Деулин�
ского соглашения 1618 года. 14 июня близ Моск�
вы состоялась долгожданная торжественная и
трогательная встреча с сыном.

Почти сразу же по прибытии митрополита
Филарета, а именно 24 июня совершилось избра�
ние и наречение его в Патриарха Московского и
всея Русии. Соборное определение о причинах
избрания его на этот Престол характеризует Фила�
рета как «...мужа во учениих божественных апостол
и отец зело изящна, и в чистоте жития и благих
нрав известна»; «по плоти той царев отец, и сего
ради да будет царствию помогатель и строитель,
и сирым заступник и обидимым предстатель».

Великий ГосҐдарь и Святейший Патриарх Филарет
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Патриарх Филарет сделался ближайшим совет�
ником и фактическим соправителем царя Михаи�
ла Феодоровича Романова. Умудренный большим
жизненным опытом, Первосвятитель хорошо знал
систему государственного управления и помогал
юному и неопытному государю, своему сыну.
Забота о торговле и купечестве, строительстве,
книгопечатании, решении национальных вопросов
в многонациональной России и вопросов нрав�
ственности в пошатнувшейся в своих устоях во
время Смуты стране, забота о внешней политике –
таков перечень государственных дел Патриарха
Филарета. В последние годы жизни Филарет обра�
тил внимание на необходимость учреждения отечес�
твенной системы религиозного образования.

Впервые в русской истории Патриарх носил
титул «Великий Государь, Святейший Патриарх».
Фактически именно при Патриархе Филарете
оформилось то соотношение власти царя и Патри�
арха, которое впоследствии стало воспринимать�
ся как идеальное для Православной державы
правление «Премудрой Двоицы». Годы его патри�
аршества ознаменовались рядом значительных
церковных и государственных реформ.

Известно, что Патриарх Филарет проявлял осо�
бый интерес к нашему Троицкому�Голенищеву.
Впервые деревянный храм во имя Святой Трои�
цы упоминается в 1627 году. К этому времени село
уже называлось Троицкое�Голенищево: «…Вели�
кого государя святейшего Патриарха Филарета
Никитича Московского и всея Русии вотчина
Троице�Голенищево, а в селе церковь Живоначаль�
ной Троицы, да придел Леонтия Ростовского,
деревяныя клецки, а в церкви образы, и свечи, и
книги, и на колокольне колокола, и всякое церков�
ное строение государево патриаршее…»1 В одной
из писцовых книг говорится, что здесь Патриарх
Филарет находит приятие и утешение. Вполне
вероятно, что этот Храм Живоначальной Троицы
и был плодом желания и трудов Патриарха. Он, как
и некогда митрополит Киприан, сделал Голенище�
во своей загородной резиденцией и часто проводил
здесь свой летний отдых. Уже тогда Филарет хотел
поставить вместо деревянной церкви каменную.
Но не успел. И только после его смерти в Голени�
щеве была отстроена каменная церковь, которую
с некоторыми изменениями мы имеем и сейчас.

Деятельность Патриарха Филарета Романова
сложно оценить. Сложно потому, что не знаешь
с чего начать – настолько это был разносторонний
человек. Этакий гений своего времени! Родившись
боярином и, в силу гордости Бориса Годунова,

лишившись всего, что он имел, был возвращён
Господом к власти, но не к государственной, а к цер�
ковной. Ибо и в притче говорится: «Всякому иму�
щему дастся и приумножится, а у неимущего отни�
мется и то, что имеет». Он сполна получил сии
милости Божии, которые умножились на сыне его
Михаиле Романове. Патриарх Филарет, помня вре�
мена своего плена, пребывал до конца жизни во сми�
рении и трудах на благо Церкви и державы. Думаю,
что не должно быть сомнений в том, что Филарет
был преданным православию человеком. Что же
касается летописей, то они отзываются исключи�
тельно благоговейно, говоря о нём как о мученике:
«Много пострада от царя Бориса и заточен бысть».

Патриарх Филарет скончался 1 октября 1633 года.
Михаил Шестопалов,

алтарник храма, аспирант МГПУ.
При написании статьи были использованы материалы сайтов:

www.patriarchia.ru, www.pravoslavie.ru, rusbatya.ru.
1 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и

селах XVI–XVII столетия. М., 1886. Вып. III. Загородская десятина
Московского уезда. С. 301.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

И еще хочется сказать, что не у всех есть возмож�
ность посещать концерты в консерватории, филар�
монии, у многих родителей маленькие дети или мно�
го детей, может быть, нет бабушек или нянь, кто мог
бы их водить, а у нас здесь, при храме, каждый Ве�
ликий праздник отмечается с детьми в Воскресной
школе. И пусть эти небольшие праздники и спектак�
ли оставят в сердцах, в душе, в памяти эти светлые
мгновения, которые в будущем разовьются и не по�
гаснут. Хотелось, чтобы по возможности печатались
небольшие программки и раздавались перед началом
концерта, как было перед спектаклем «Два клёна»,
чтобы взрослые и дети запоминали произведения и
имена композиторов, музыкантов и исполнителей.
Может, в Воскресной школе на уроке рисования про�
вести занятие по оформлению афишек и программок
праздников Воскресной школы. Уже много было
праздников, спектаклей, которые проводились Вос�
кресной школой. Может быть, организовать музей
или вести летопись, где собирались бы эти афишки,
программки, рисунки по оформлению праздников,
проводимых Воскресной школой, поездок детей
по святым местам – фотографии и впечатления.

Господи! Слава Тебе за всё, что мы имеем здесь
и сейчас! Благодарность всем�всем!

Христос Воскресе!
Валентина Михайловна Юдина

(Окончание. Начало на с. 10).
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Метеоры

Прошлым летом мне довелось побывать в Гре�
ции, сначала на философском конгрессе в Афинах,
а затем на севере Греции на полуострове Халки�
дики. Православие в Греции является государствен�
ной религией, поэтому даже в отеле на берегу
Эгейского моря были не только иконы, но и от�
дельная часовенка, в которой можно было помо�
литься и поставить свечу. Во время отдыха нам
была предложена экскурсия в Метеоры. Об этом
чуде света я узнала только в Греции и с удоволь�
ствием записалась на экскурсию.

Выехали мы рано утром, так как нам нужно
было пересечь всю Фессалийскую долину – место
подвигов Геракла, Лариссу – родину Александра
Македонского, прежде чем добраться до Метеор.
Метеоры в переводе с древнегреческого означает
«небесные», «парящие в воздухе». Они относятся
к числу тех удивительных мест, где небесная
благодать непостижимо сочетается с красотой
творения, а богатство земных даров с высотой
подвижнического духа.

Святая Метеора — горная страна, второй (после
Святой Горы Афонской) центр православного
монашества в Греции. Монастырский комплекс
был возведен на сталагмитовых скалах высотой
600 метров с XI по XV вв. Скалы эти образовались

примерно 60 миллионов лет тому назад и служили
каменистым дном моря, которое покрывало Фес�
салийскую долину. Первые монахи появились
в этих местах еще в IX веке и вели суровую и
простую жизнь вдали от мирских искушений.
Жили они в пустотах и трещинах местных скал.
Жили уединенно, собираясь для совместного
богослужения и трапезы только по воскресным
дням и праздникам. Когда в XIII веке начались
нашествия в Грецию крестоносцев и завоевателей
с соседних государств, отвесные скалы Метеоры
стали надежной защитой монахам.

По преданию, монах Афанасий, пришедший
с Афона, впервые предложил монахам жить келей�
но и возвести для этого монастыри на скалах. Пер�
вый такой монастырь «Преображения Господня»
или «Великий Метеор» был основан в 1334 году.
Строительство монастырей продолжалось в тече�
ние длительного времени, и до конца XV века
было возведено 24 монастыря, среди которых не
было ни одного женского.

При взгляде на сохранившиеся 6 монастырей
(два из них женских – монастырь Св. Варвары и
монастырь Св. Стефана) понимаешь, что подобное
чудо могло быть сотворено только с Божьей помо�
щью и только людьми, вера которых способна
двигать горы. Вплоть до XX века подняться в эти
монастыри можно было лишь с помощью веревоч�
ной лестницы или устройства, состоявшего из сети
и каната, которое поднималось во%ротом, закреп�
ленным на вершине скалы. Но для того, чтобы
воспользоваться им, надо было иметь крепость
духа. Монахи специально меняли старые веревки
на новые лишь после очередного обрыва, мотивируя
это волей Божией. На скалах монахи разводили
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огороды, там же находилось место их упокоения.
Для сбора воды строились специальные сооруже�
ния. Так в сохранившемся монастыре Св. Варлаа�
ма находится бочка, сделанная без единого гвоздя,
в которую монахи собирали до 12 000 декалитров
воды. Примерно сто лет тому назад были созда�
ны ступени, по которым можно подняться на вер�
шины скал.

Посещали мы Метеоры в день Успения Божией
Матери, который в Греции отмечается 15 августа.
Поэтому нам не удалось побывать в самом стро�
гом по уставу монастыре Св. Троицы. Настоятель
этого монастыря (а он служит там один) поднял
флаг, запрещающий посещение монастыря тури�
стами в этот день. Гид говорил нам, что настоятель
этого храма не допускает каких�либо денежных
операций на территории монастыря.

Поэтому мы направились в монастырь Св. Вар�
лаама. Этот монастырь был возведен в XV веке
схимником Варлаамом. Первоначально он воздвиг
несколько келий и церковь, посвященную Трем
Святителям. Но после его смерти там никто не оби�
тал, и только в 1518 году два брата Нектарий и
Феофан, до этого прожившие 7 лет на столпе Пред�
течи в Преображенском монастыре (Великий Ме�
теор), поднялись на скалу с целью восстановить
церковь. Церковь была восстановлена, а затем
в 1542 году была построена монашеской общиной
новая, просторная церковь с двумя куполами,
воздвигнутая по подобию Афон�
ских церквей, посвященная Всем
Святым, ставшая кафоликоном
(главным соборным храмом)
монастыря.

Церковь Всех Святых была
расписана известным греческим
иконописцем Франко Кателано
(XVI в.) Фрески изображают
основные моменты жизни
Иисуса Христа и Девы Марии.
В монастыре хранится Еванге�
лие императора Константина
Багрянородного и дивная икона
«Богородица Посредница» ра�
боты Франко Кателано. Эпитет
«Посредница» указывает на то,
что Мария, будучи матерью
Бога, ходатайствует за каждого
верующего и молится за спасе�
ние всего человечества. Богома�
терь изображается со склонен�
ной головой и обращенными ко

Христу руками, в которые вложен свиток с запи�
санным текстом диалогом между ними:

Богородица: Приими прошение Матери Твоей,
о Божественное и Сострадающее Слово.

Христос: Что же Ты просишь, Мать?
Богородица: Спасения для смертных.
Христос: Они разгневали Меня.
Богородица: Будь милостив, Сын Мой.
Христос: Но они не покаялись.
Богородица: Приими их такими, какие они

есть.
Христос: Они будут спасены.
Богородица: Благодарю, Бог Мой.
Перед этой иконой наш гид размеренно и

благоговейно прочитал «Отче наш» на греческом
языке. Нам он предложил сделать это на русском
языке, но наше прочтение было столь нестройным
и торопливым, что он предложил нам помолиться
еще раз и попросить мира для всех людей земли.
Что мы и сделали, уже гораздо проникновеннее.
Чувство благоговения и неземной красоты охваты�
вало в этом храме Всех Святых. Кроме того, меня
лично поразило то, что у во%рота, закрепленного на
деревянной галерее монастыря на вершине скалы,
висела икона Спасителя, рядом с которой под стек�
лом стоял бюст Сократа – знак уважения филосо�
фу, который в языческие времена первым в Греции
поведал о бессмертии души и едином Боге.

Любовь Евгеньевна Яковлева
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МҐзыкальный концерт

В воскресенье 11 мая наши прихожане могли
присутствовать на концерте студентов музыкально�
педагогического института имени Ипполитова�
Иванова, прошедшем в здании Воскресной школы.
Хотя концерт задумывался как Пасхальный, но
часть произведений в нём была посвящена друго�
му значимому событию – 69�й годовщине Победы.

Открыло концерт гениальное произведение
Сергея Рахманинова – сюита «Светлый празд�
ник», исполненная в четыре руки Анной Тиминой
и Александрой Сидоровой. В её мелодии явствен�
но слышится ликующий звон церковных колоко�
лов и радостное звучание пасхального тропаря:
«Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ…» Затем прозвучали прекрасно подобран�
ные классические произведения Чайковского,
Скрябина, Баха, Грига, Шопена, исполненные на

фортепиано. В этот раз слушателей порадовали
звучание скрипки и нежное пение флейты. Труд�
но отметить особенно какого�то одного исполни�
теля. Было видно, что студентки серьёзно готови�
лись к концерту, и каждая максимально хорошо
сыграла свои произведения.

Инструментальные номера сменялись вокаль�
ными выступлениями. Сольно пела уже знакомая
слушателям по предыдущим концертам студент�
ка второго курса факультета академического пе�
ния Елена Князева. Ей прекрасно аккомпанирова�
ла Ольга Иванова. Другие студентки пели дуэтом,
трио и даже квартетом.

В части, посвященной Дню Победы, прихожа�
не, затаив дыхание, слушали «Хоральную прелю�
дию» Баха, исполненную Анастасией Буйлиной.
Никого из собравшихся не оставила равнодушным

задушевно исполненная студент�
ками песня военных лет «Огонёк»,
где солировала Ксения Гусева.

Закончился концерт почти
праздничным салютом. Мария
Мясоедова и Александра Сидоро�
ва исполнили на фортепиано галоп
«Шампанское» Ханса Кристиана
Лумбье. Игра сопровождалась
лопаньем воздушных шаров.

Благодарим организатора кон�
церта – преподавателя музыкально�
педагогического института и нашу
прихожанку Нонну Мироновну
Кучерскую за подаренную радость.

Елена Иванова
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Копилка дҐховности

Слово «спасибо» – это уже давно устоявшее�
ся сокращение от фразы «Спаси Бог». Наше «спа�
сибо» Клуба любителей христианского просве�
щения адресовано нашим преподавателям и
педагогам, духовным наставникам – религиоведу
Ольге Борисовне Лихониной и иерею Алексию
Меркишину в знак благодарности за их труд.

На занятиях Клуба царит атмосфера уюта и доб�
роты. Мы готовы вам говорить «Спасибо» и расска�
зывать, какие замечательные мы посещаем занятия
духовного просвещения (это настоящий кладезь
знаний!), и какие чудесные нам достались педагоги.

Необыкновенным вниманием и профессиона�
лизмом, а также просто человечностью и обая�
нием удивляют наши педагоги личной миссией.
Личная миссия – уникальное задание, которое
дается для помощи другим.

Задача Клуба – способствование возрожде�
нию православной духовности и достижение
образовательных, культурно�просветительских,
социальных, общественных благ.

Сегодня человек дезориентирован в поисках
истинного смысла своей жизни. Наши педагоги
помогают нам в поисках мировоззрения, которое от�
ветило бы на приоритетные вопросы бытия. Право�
славие дает ответ о цели земной жизни, предлагая
путь, следуя которому, человек может обрести истин�
ное счастье, или, говоря церковным языком, радость.

Наш Клуб для тех, кто ищет ответы на живо�
трепещущие вопросы. Разные люди посещают
занятия Клуба, разного духовного и интеллекту�
ального уровня, воцерковленные и впервые пере�
ступившие порог храма.

Наши педагоги стремятся показать и донести
до слушателей клуба всю красоту, глубину и

самобытность православного вероучения, разбить
миф об архаичности христианской веры, открыть
возможность в сегодняшний век исполнять запо�
веди Божии, предписания Церкви Христовой.

Слушатели клуба выражают свою искреннюю
благодарность педагогам нашего духовного про�
свещения. Да хранит вас Господь!

Светлана Яшуничкина

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

10 мая, в суб�
боту вечером, по
дороге в храм на
службу, на 85�м
году жизни пре�
ставилась ко
Господу наша
постоянная при�
хожанка (с пер�
вого молебна у
стен храма) Ма�
рия Дмитриевна
Филатова.

Нам всем па�
мятна эта привет�
ливая, скромная
женщина, нерав�
нодушная к жиз�

ни прихода. Это она сподобилась (в 80 с лишним
лет!) выстоять многие часы в очереди к Поясу
Пресвятой Богородицы (о чем она написала в
Приходской листок). Выражаем искренние собо�
лезнования близким. Будем молиться о упокоении
души рабы Божией Марии.

40�й день  –  18 июня
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1 Вс Неделя 7�я по Пасхе, святых отцов I Вселенс�
кого собора. Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

2 Пн Свт. Алексия, митрополита Московского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

3 Вт Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Равноап. царя Константина и матери его царицы
Елены. Блгв.кн. Константина (Ярослава) и чад его
Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.
Собор Карельских святых. Собор Симбирс�
ких святых. Собор Уфимских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

5 Чт Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (перенесено с субботы 7 июня).
Собор Ростово�Ярославских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

6 Пт Отдание праздника Вознесения Господня.
Блж. Ксении Петербургской.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Заупокойная утреня Троицкой
Родительской субботы.

7 Сб Троицкая Родительская Суббота.
Свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского.
8 ч. Часы, кафизма. Литургия. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

8 Вс ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия. Вечерня с чтением
коленопреклонных молитв. Крестный ход.

9 Пн День Святаго Духа.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

10 Вт 18 ч. Беседа 7�я о Житии преп. Сергия Радо�
нежского – прот. Сергий.

Среда и пятница с к о р о м н ы е.
11 Ср Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.

Прав. Иоанна Русского, исп. (с понед. 9 июня).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

12 Чт Прп. Исаакия исп., игумена Далматской обители.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

13 Пт Ап. От 70�ти Ерма.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

14 Сб Отдание праздника Пятидесятницы.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

15 Вс Неделя 1�я по Пятидесятнице, Всех святых.
Глас 8�й. Икон Божией Матери: «Умягчение злых
сердец», «Нерушимая стена» и Киево�Братской.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
ЗАГОВЕНИЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

С понедельника 16 июня – начало Петрова поста.
17 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
18 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
19 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
20 Пт Прп. Варлаама Хутынского.

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

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

22 Вс Неделя 2�я по Пятидесятнице, Всех святых,
в земле Русской просиявших. Глас 1�й.
Прп. Кирилла, игумена Белоезерского.
Прав. Алексия Московского.
Собор Рязанских святых. Собор Сибирских
святых (с понед. 23 июня).
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 Апп. Варфоломея и Варнавы.
Иконы Божией Матери «Достойно есть».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
18 ч. Беседа 8�я о Житии преп. Сергия Радо�
нежского – прот. Сергий.

25 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
26 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
27 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

17 ч. Всенощное бдение.
28 Сб Свт. Ионы, митр. Московского и всея

России, чудотворца. Престольный Праздник.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.

29 Вс Неделя 3�я по Пятидесятнице. Глас 2�й.
Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Всех
преподобных отцов Вологодских. Собор Нов�
городских святых. Собор Белорусских святых.
Собор Псковских святых. Собор Санкт�
Петербургских святых.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.


