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ПРИХОДСКОЙ  ЛИСТОК  ЦЕРКВИ  ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ  ТРОИЦЫ

решили для себя в эти июльские дни десятки
тысяч наших сограждан. Среди участников
Крестного хода были клирики и прихожане

Троице�Голенищева. Что побудило их принять
участие в праздничном шествии,

посвященном 700�летию преподобного
Сергия Радонежского,

что открыли они для себя во время пути,
читайте в этом номере.
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ! ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Преображение Господне сегодня отмечает

и празднует святая Церковь. Метамо%рфосис –
образ, вид другой стал, изменился. Зачем? Гос&
подь Иисус Христос ходил среди людей, сре&
ди жителей Святой Земли, как простой чело&
век, в простой одежде, в простой обуви. Он
был необычен. – Почему? Потому что Он о
чём&то странном говорил? Непонятном? Он
творил чудеса, но другим ничем не отличался
от людей. На иконах изображают Его в длин&
ных красивых одеждах, плащ красный, – но
так все ходили в то время.

Зачем Господь  т а к  благоволил прийти?
Он же мог прийти в сиянии, с громом и мол&
нией, светом и блеском, чтобы всех ужаснуть,
чтоб всем сказать: «Это Я, Сын Божий, вас
пришел спасти!» И все люди бы на Земле вос&
кликнули: «Как хорошо! Ты пришел нас спа&
сти. Спаси нас всех! Ты Самый  могуществен&
ный, сильный, блестящий и Самый лучший из
всех, кого мы знали. Спаси всех нас!» – и весь
земной шар сразу бы спасся. Господь этого не
захотел. Почему? Никогда ни в чём насилия,
силы не применял Господь. Он всегда хотел,
чтобы сердце человека говорило в Нём. От серд&
ца к сердцу, от простого выбора: с Богом ли или
не с Богом, – каждый свободно, в Божественной
свободе решил, хочет он быть с Богом или не хо&
чет. И эта свобода распространяется даже до сего
дня.

И тогда, когда Он ходил по Земле, только не&
которые, совсем немного людей: Апостолы, кото&
рых Он избрал в ученики, женщины, будущие
мироносицы, – всматривались, вслушивались.
Марфа и Мария, сестры Лазаря, которые знали
тайну Воскресения (Господь им всё уже сказал),
и они верили в это. Их не смущала простая одеж&
да и простой вид Господа Иисуса Христа. Но сво&
бода и вера иногда колеблются, и тогда хочется
в чём&то ещё убедиться, в чём&то, чтобы вера была
у к р е п л е н а.

И перед Своими страданиями Господь взял
трёх Своих учеников. Заметьте, опять не публично,
не всех учеников, не окрестные селения пошли
вместе с Ним. Не пришел Он на античный стадион,
как принято сейчас у западных христиан, Он взял
только трёх учеников. И поднимались они на гору,
и вечер был уже поздний. Гора полукруглая, «как

стог сена, только очень больших размеров» – так
назвал ее наш русский паломник XII века. Порос&
шая лесом гора. На автобусе или на машине надо
ехать полчаса, чтобы добраться до вершины, а
пешком подниматься довольно долго.

Зачем на гору пошёл Господь? Евангелист
Матфей говорит: помолиться. Подальше от людей,
в тишину, там, где Бог ближе. Но Господу не надо
было этого, Он Сам был  е д и н о с у щ е н  Отцу.
Но Своим человечеством, Своим человеческим
существом, земным, Он хотел нам пример пока&
зать, как с Богом надо общаться. И уходил, под&
нимался на гору, как Он и в пустыню уходил, как
Он и в Гефсимании от учеников уходил молить&
ся, в одиночестве. И только трёх человек взял
с Собой: Петра, Иакова и Иоанна. Трёх самых
великих Апостолов, близких Ему по любви, по силе.
Сыновья громовы – назвал Он Иакова и Иоанна
Зеведеевых (см. Мк 3, 17). И Петр – камень, скала,

на котором Церковь Он Свою  у т в е р д и л,  Господь
наш (см. Мф 16, 18).

И вечер спустился, и ночь наступила на горе
Фавор, а Господь пребывал в молитве, стоя на вер&
ху горы. Ученики, утомлённые, заснули. Как часто
это было, и в Гефсимании это было: люди слабые,
усталые – Господь молится, а они спят. Сколько
молился Господь, никто не знает и нигде не напи&
сано. Есть церковное предание, что рассвет прибли&
жался. Прежде чем солнце воссияло, совершилось
П р е о б р а ж е н и е.

И это не нечто особенное для Господа, – в с е г д а
свет от Него исходил и исходит. Да, Божество не
может не сиять и не светиться. Но ради нас этот
свет Господь как бы закрывает, не даёт нам видеть.
Люди, которые живут, не видят свечения вокруг
каждого человека, а за день, за два до смерти —
начинают видеть; бесов и Ангелов не видят, — за
день, за два до смерти начинают видеть. Господь
щадит нас и скрывает от нас тот мир, и защищает
нас тем, что мы этого не видим. Если бы мы виде&
ли, мы бы вообще спать не могли. Ни жить, ни есть,
ничего, только вокруг бы это видели, и было бы нам
очень тяжело и трудно. И Господь благоволил не
показывать ничего  с е й ч а с. На Иордане, вспом&
ните, на Богоявление: и расступились небеса, раз�
верзлись, разошлись, и Дух Святый в виде голубя
оттуда снизошёл (см. Мф 3, 16). И нас Господь
щадит и пока ничего такого не показывает. Слава
Тебе, Господи, слава Тебе! Страшно…

Но здесь Господь благоволил, чтобы взгляд
Апостолов, обычный, как бы некая завеса отошла, –
это защитное свойство «не видеть этого света»
стало отступать. И мы помним слова в богослуже&
нии: Сияние Божественного шума (Канон, Песнь 7,
тропарь 2). Шум был некий на горе Фавор, и свет
стал изливаться  в и д и м о  уже. На всю гору, на
деревья, на небо и вокруг всей Святой Земли отпе&
чатлевался свет фаворский, не тварный, не нашей
земной физики, а  Б о ж е с т в е н н ы й  свет, про&
низывающий всё вокруг. И просветились одежды
Его как свет. И Сам Он, как солнце, сиял прежде
обычного солнца. И конечно, ужаснулись и просну&
лись в страхе ученики, и видят это странное явле&
ние. Как пишут на всех иконах с древности: попа&
дали на землю. А когда человек сильно волнуется,
у него с ноги обувь слетает. Вот если машина наез&
жает на человека, то у него с ноги обязательно обувь
слетает. И вы видите, на иконе изображается: соско&
чила сандалия, была привязана – слетела с ноги
у одного из Апостолов. Почему? Да потому, что
страшно! До ужаса! Что происходит! Сияние, неве&

роятное, сильное, светлое, идет от Господа Иисуса
Христа на горе Фаворской.

И они вдруг увидели – странно и страшно –
двух людей, которых все древние иудеи знали и
почитали: Моисей и Илия с двух сторон стоят
и беседуют с Господом Иисусом Христом об окон&
чании Его земного служения и Его страданиях и
смерти в Иерусалиме. Два свидетеля, великих про&
рока – боговидец Моисей и Илия, который тоже
с Богом беседовал и Бога видел, – стоят и беседу&
ют. Тут такой страх и ужас напал на Апостолов.
И в то же время Божественный свет, говорят об
этом преподобные отцы, настолько для человека,
настолько… Нет слова такого, даже не могу выра&
зить, как действует благодать и свет Божества на
человека. Н е и з р е ч е н н о   и   н е с л о в е с н о.
Но  т а к  хорошо, что апостол Петр, стоя здесь на
горе, не помня себя – мы замечаем эти слова
из Евангелия: он не знал, что говорил (см. Мк 9, 6).
В отличие от западных профессоров, ученых,
рационалистов, которые знают, что говорят. Они
могут любую лекцию прочитать сразу на горе
Фавор, современные ученые, западные, протестанты.
А апостол Петр, восточный человек, первоверхов&
ный Апостол, не знал, что сказать, но хотел что&то
сказать. А что он сказал? Можно сказать, глупость
сказал. Но  к а к у ю  сказал! Ту, которую мы
читаем с благоговением, перечитываем каждый
год. Господи, сказал он, как хорошо нам здесь быть
(он выразил  э т и  слова!), давайте сделаем здесь
три кущи, т.е. три шалаша, убежища, укрытия, что&
бы здесь нам быть всегда: Тебе одну, Моисею одну
и Илии одну (см. Мф 17, 4). А о себе и ещё о двух
Апостолах он забыл. Он бы мог сказать: ещё надо
три кущи ставить, т.е. шесть кущ. Забыл, он не
помнил, и в Евангелии написано: не знал, что
говорил. Вот вам состояние апостола Петра – не
знал, что говорил. И не бойтесь, когда вы не знае&
те, что говорить, – это так по&апостольски бывает.
Нечего нам преклоняться перед западной логикой,
последовательностью и точностью мысли. Вот вам
апостол Петр: не знаю, что говорил.

И Господь ничего не сказал. Облако в это
время нашло на гору и загородило Господа. И, как
все с трепетом говорят, явление Троицы Святой
было здесь. Ибо голос раздался из облака, голос
Отца – Богоотца: Сей есть Сын Мой возлюбленный,
Того послушайте (см. Мф 17, 5). Бог Отец сказал!
А в облаке – Дух Святой присутствовал. Троицы
явление на Фаворе бысть.

До сего дня поднимаешься на Фавор и стоишь
с трепетом там, на этом месте, и благочестивые

Преображение Господне (Мф 17, 1-9)

  19
 августа

На фото: Преображение Господне; Византия.
Греция; XIV в.; памятник: Византийский менологий

(Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.;
местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская

Библиотека (Bodleian Library)
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

СвященномҐченик Александр Сахаров

  7
 августа

Священномученик Алек&
сандр родился в 1873 году в
Санкт&Петербурге в семье пол&
кового священника протоиерея
Николая Сахарова. После окон&
чания Санкт&Петербургской Ду&
ховной академии Александр
Николаевич был рукоположен в
сан священника. Был возведен в
сан протоиерея. В начале двад&
цатых годов он служил в храме
Михаила Архангела в Санкт&
Петербурге.

В 1924 году безбожные влас&
ти в Петербурге развернули уси&
ленную борьбу с православными,
заключая их в тюрьмы и концла&
геря. Для того чтобы быть арес&
тованным, достаточно было до&
носа, который почти всегда сле&
довал в то время от обновленцев, внимательно на&
блюдавших за всеми сколько&нибудь ревностными
священниками.

В январе 1924 года в ОГПУ поступил донос,
в котором говорилось, что протоиерей Александр
будто бы проповедовал с амвона, чтобы верующие
не шли за этим правительством, так как советская
власть временна, и что со смертью Ленина народ
избавился от одного из антихристов.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В начале февраля 1924
года протоиерей Александр
был арестован. На допросах
он не признал себя винов&
ным, сказав: «Проповеди я
говорил почти на каждой
службе, но только на еван&
гельские темы, не затраги&
вая политических вопросов
и общественных деятелей.
Может быть, кому&либо из
слушателей в моих пропо&
ведях действительно пока&
залось что&либо антисовет&
ским, но я вас уверяю, что
этого не было никогда».

26 сентября 1924 года
Особое Совещание при
Коллегии ОГПУ пригово&
рило отца Александра к

трем годам заключения в Соловецком концлаге&
ре. 22 октября он был отправлен в концлагерь,
откуда ему уже не суждено было вернуться. Про&
тоиерей Александр Сахаров скончался в Соловец&
ком концлагере 7 августа 1927 года и погребен в
безвестной могиле.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и
подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столе&
тия» Жизнеописания и материалы к ним. Книга 6. Тверь: «Булат».
2002. С. 139.

монашки, совершенно в украинском стиле (не знаю,
кто уж они по национальности), там которые
живут, сделали три такие шалашика: это для Мои&
сея, это для Илии, а этот — для Спасителя. Так они
там и стоят, приготовленные, т.е. живите здесь,
оставайтесь. Смотришь – душа радуется. Думаешь,
ну зачем, Господь Сам всё это отменил, – но нет,
они всё&таки сделали на всякий случай: пускай,
они могут там остановиться. И до сего дня там
облако бывает, на Фаворе, в этот день Преображе&
ния. И там люди особенно молятся и радуются.

И вот облако нашло и потом стало уходить.
Что было дальше? И увидели они, что Господь
Иисус Христос  о д и н: уже нет ни Илии, ни Мо&
исея. И свет пропал, кончился – кончился для глаз
Апостолов, кончился для горы Фавор. Всё напи&
талось, всё пропиталось,  н а с ы т и л о с ь  этим
СВЕТОМ. Земля вся, космос был напоён, но он
всегда напояется, он всегда просвещается. Но Апо&
столы видели это только в эти несколько минут, –
п р е о б р а ж е н и е  было открыто их глазам.

Свет и сейчас идёт, и сейчас он радует и весе&
лит всех людей, и благодать Божия изливается на
весь мир и космос весь. На всенощной мы молим&
ся, батюшка читает такие слова по&гречески: поми�
луй нас и космос Твой, и спаси души наша, яко Благ
и Человеколюбец. Всё вокруг просвещается и освя&
щается светом Божества. Мы им движемся, и
живём, и существуем. Только глаза наши не видят,
и нашему сердцу и глазу не полезно даже увидеть:
возгордимся сразу, что мы, как Апостолы на горе
Фавор, всё видим и слышим. Конечно, только
большие испытания, большие подвиги, сугубые
подвижнические молитвы и пост дают монахам –
монахам, ушедшим от мира, – видеть свет Божества,
как это не раз было описано у преподобных отцов.

И остались они на горе одни, без Моисея
и Илии, и пошли спускаться медленно с горы
(довольно долгий спуск), и Господь сказал им:
Никому не говорите о том, что вы видели, до того
дня, когда Я, сказал Господь, из мертвых воскресну
(см. Мф 17, 9). Они ничего не поняли, что это та&
кое «из мертвых воскресну». От них было это еще
скрыто, не поняли, что говорил Господь. И лишь
потом только, после распятия, страдания, смерти,
и Креста, и Гроба они вспомнили, и это  у к р е&
п и л о  их веру в эту самую страшную минуту –
Пятницу Великую и Субботу, когда они видели,
в каком уничижении и страдании Господь конча&
ет земное служение Своё здесь. И Преображение
их укрепило сильно и мощно. И это случилось не&
задолго до того, как они пошли в Иерусалим, дош&

ли до Иерихона и стали подниматься в Иерусалим
по дороге, – за неделю, за две до Страстной сед&
мицы это было, т.е. до того времени, когда Господь
страдал.

 А в этот день мы празднуем потому, что на
горе Фавор в этот день был освящён храм в древ&
ности, и решили в этот день праздновать, минуя
все временны%е циклы, минуя всё преходящее, всё
временно%е. Некоторые ученые смеются: «Почему
такое? У православных более или менее всё хро&
нологически связано, а Преображение поперёк –
совсем в другом месте? С какой стати 19 августа?
Тут Успение скоро, оно никакого отношения не
имеет к страданиям и воскресению Господа». А вот
тут&то уместно вспомнить опять восточный харак&
тер, восточный стиль и восточное Православие.
Специально взяли и так сделали для того, чтобы
вне времени праздновать Преображение, вне цикла
времени. Мы с вами здесь живём во времени, но
Литургия Божественная служится у нас в алтаре
вне времени, вне дневного и ночного круга, –
в вечности, и из вечности идут слова и служится
Литургия Божественная. Так и Преображение
Господне 6 августа (по старому стилю) – вне вся&
ких цифр, вне хронологий, вне всяких причин и
следствий. Специально, чтобы мы как бы вскину&
ли голову свою и сказали: Господи, хорошо нам
быть с Тобой не только на горе Фавор, но в лю&
бом храме Твоём православном, в котором Ты
есть, и Ты приходишь к нам в свете Своего Боже&
ства, невидимом и не всеми ощущаемом до време&
ни, и это хорошо. Не оставь нас и дальше в вечно&
сти. А мы здесь приучаемся к вечности нарушени&
ем хронологий, нарушением логики, нарушением
связи речи. Тот же апостол Петр говорит прекрас&
ные слова, дивные, которые так удивительны и
на которые мы все обращаем внимание, вот так
взял и сказал. И мы здесь, на Земле, приобщаемся
к тому Божественному свету, который будет в веч&
ности нам светить и нас всех согревать и спасать.

Господи, помилуй и прости нам все наши пре&
грешения, и сподоби светло праздновать день Тво&
его Преображения. Сияние Божественного шума,
и свет Божества Твоего да знаменуется, т.е. запе&
чатлевается, как печать, не только лишь на горе
Фавор, не только на деревьях, на скалах, на земле,
но и на всём мире, и на нас с вами. Да знаменуется
на нас свет Лица Твоего, Господи, во все дни жизни
нашей, и особенно в Преображение Господне, в день
великий и светлый! Аминь.

Протоиерей Сергий Правдолюбов
19 августа 1999 года

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!
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(Фото может быть
больше)

В нынешнем году исполняется
110 лет со дня кончины русского пи&
сателя Антона Павловича Чехова. По
приглашению Дома&музея А.П. Чехо&
ва клирик нашего храма с группой
певчих и прихожан совершили пани&
хиду на могиле писателя, на Новоде&
вичьем кладбище. Регентовал клиро&
сом Флор Гришков. Молились также
и на могилах потомков А.П. Чехова.
Панихиды на могиле писателя слу&
жатся ежегодно 15 июля в день его
преставления. Наш приход впервые
был приглашен на богослужение па&
мяти Чехова.

110 лет со дня кончины Антона Павловича Чехова
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Семисотлетие преподобного Сергия Радонежского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25&летие священнической хиротонии

  13
 августа

16 июля из Покровского Хотькова монасты�
ря, где пребывают мощи преподобных Кирилла
и Марии — родителей преподобного Сергия, про�
шёл многотысячный крестный ход на Благове�
щенское поле Сергиева Посада.

Так начались основные общецерковные тор�
жества, посвящённые празднованию 700�летия со
дня рождения преподобного Сергия Радонежско�
го. Шествие предварил молебен в Никольском со�
боре Покровской обители. Богослужение и крес�
тный ход возглавил Святейший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Кирилл. Святейший прошёл
во главе народа весь труднейший многокиломет�
ровый путь под палящим солнцем, после чего со�
вершил молебен на Благовещенском поле.

В крестном ходе и последующем ночном бо�
гослужении участвовали клирик нашего храма
иерей Максим Крижевский и наши прихожане.
Были они и среди волонтёров. Предлагаем ваше�
му вниманию рассказы тех, кто прошёл этот путь.

 Анна Голикова. В прошедшем месяце Гос&
подь сподобил меня принять участие в одном из
самых знаменательных событий не только на&
шей страны, но всего православного мира –
праздновании 700&летия преподобного Сергия,
Радонежского чудотворца. Получив благослове&
ние отца Владимира, еще в июне я записалась в
ряды добровольцев (или волонтёров) праздника.

Если спросить, почему я это сделала, вряд ли
смогу объяснить. Это всё равно, что ответить на
вопрос: почему ты не прошла мимо сбитого ма&
шиной прохожего? Или почему с радостью по&
ехала на праздник близкого человека, чтобы
помочь его организовать? Тем более такой Праз&
дник! Такого человека!!! А как иначе? 

За два дня до начала празднования всем волон&
тёрам необходимо было приехать в Сергиев Посад
для регистрации, размещения в лагере и инструк&
тажа. Отдельное приглашение от организаторов
получили волонтёры сочинской олимпиады. Те&
перь понимаешь, что олимпиада была подготов&
кой к большому празднику преподобного Сергия. 

Вечером 14 июля, после встречи&инструктажа
с представителями администрации города, мини&
стерств обороны, внутренних дел, МЧС и органи&
заторами волонтёрского движения, нас пригласи&

ли в лавру, где в Троиц&
ком соборе перед ракой с
мощами преподобного
благочинный  лавры ар&
химандрит Павел отслу&
жил молебен. После мо&
лебна все волонтёры
смогли приложиться к
честным мощам. Причём
стекло, защищающее свя&
тыню, открыли так, что
стало возможно целовать
саму главу святого. Затем
семинаристы провели для
всех желающих увлека&
тельную экскурсию по
обители. По возвращении
в лагерь нас ждал импро&
визированный концерт
под гитару, устроенный
военнослужащими, обес&
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13 августа исполняется 25 лет со дня священ�
нической хиротонии нашего настоятеля, отца
Сергия Правдолюбова.

Задумалась, что, наверное, следует написать
более официально — «протоиерея Сергия», — но
слово «отец» именно здесь незаменимо. Четверть
века батюшка Сергий возрастал в действии бла&
годати священства как тайносовершитель и пас&
тырь, а здесь, в Голенищеве, сложилась наша цер&
ковная семья, для которой он — отец.

В моём дневнике за 1991 год в день Медового
Спаса краткая запись: «Вчера была годовщина хи&
ротонии о. Сергия и 50 лет расстрела о. Николая,
брата дедова. О нём и молились». Я удивилась, что
запись эта такая короткая, я ожидала найти много
слов — слишком важно, слишком глубоко в память
врезался тот день, когда перед панихидой, под яр&
ким солнцем, батюшка рассказал нам о своем дво&
юродном деде, ещё не прославленном во святых в
ту пору, о его судьбе, о том, как мать благословила
его на служение после ссылки — фактически на му&
ченичество. Тогда, именно в тот день, я впервые
ощутила и поняла, что 20&й век и 1&й различаются
лишь внешне, что не только «Христос вчера и днесь

и вовеки Тойже», но и святость, и мученичество, и
жизнь христианина — те же и то же. И это знание
связано у меня навсегда с датой хиротонии нашего
отца Сергия и именем его сродника&священному&
ченика.

И, наверное, это и есть самое важное, что су&
мел передать многим и многим из нас отец Сер&
гий за эти 25 лет священства.

Практически вся эта четверть века протекла в
Троицком&Голенищеве, в храме, который при&
шлось отвоевывать, поднимать из разрухи, благо&
украшать. Многократно важнее, что созидался
приход, община. Искушения этого созидания
были неизмеримо больше любых чисто матери&
альных трудностей, которых всегда хватало. А те&
перь мы не нарадуемся на изобилие и разнообра&
зие приходской жизни, ощущаем братскую любовь
и удивляемся, как хорошо нам с нашими пасты&
рями — священниками нашего храма, такими раз&
ными и такими хорошими, во едином духе, «голе&
нищевском»!

Дерзну сказать, что в храме нашем ясно ощу&
щается «богослужебная школа», в том значении,
в каком говорят о научной школе — направлении
движения науки. В глубоком, осмысленном пони&
мании богослужения возрастают на наших глазах
священнослужители, алтарники, да и сами прихо&
жане. Когда я говорю об этом православным дру&
зьям из других приходов — меня понимают. Всё
это — плод от отца Сергия.

Не одна я могу сказать, что отец Сергий оста&
ется главным «моим университетом» в миропони&
мании. Я написала и составила много книг о вере
и Церкви, и по справедливости на каждой из них,
даже над теми, которых батюшка не читал, могло
бы быть надписано и его имя.

А о самой главной науке, о науке духовной
жизни, здесь сказать невозможно. Я только знаю,
что даже очень слабый ученик может в этой «шко&
ле» отца Сергия получить очень и очень много, и
если мы не всё усваиваем — не его вина.

А в связи с памятной датой я всё же отвечу
«свой урок», с ней связанный: Христос вчера и
днесь и вовеки Тойже, и святость, и мученичество,
и жизнь христианина — едины во все времена.

Подай, Господи, дорогому нашему настоятелю
и пастырю, отцу Сергию здравие и благоденствие
на многая лета!

Елена Тростникова
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«Христос Воскресе!» – приветствуют ходоки

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о земле Русской,
о мире, укреплении братской любви и спасении всякой души православной!

Благословение
владыки Игнатия Автомобильная звонница Последний километр крестного пути Юный паломник

Команда волонтеров

Патриарх Кирилл приветствует паломников и волонтеровПоказался Сергиев ПосадХотьково. Начало пути
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печивающими быт палаточного
городка. 

Стоит отметить, что, несмот&
ря на полевые условия, в лаге&
ре были сделаны умывальники,
душевые и даже бани, работали
полевые кухни, было организо&
вано постоянное обеспечение
питьевой водой. Рассчитан го&
родок был на 10 тысяч человек.
Военнослужащие с особым
вниманием выполняли свои
послушания. Их вежливость,
учтивость и желание помочь
ощущались нами, гражданскими, во все дни. 

На следующий день, 15 июля, всех волонтёров
распределили по участкам и разбили на группы.
После нескольких часов обучения нас расставили
на свои места, а вечером выдали форму. Было оп&
ределено несколько направлений работы: крест&
ный ход, регистрация паломников, экологический
патруль, паломнический городок, и самое почет&
ное – работа на территории лавры. Мне поручи&
ли помогать в городке, а именно – работать на од&
ном из контрольно&пропускных пунктов (КПП).
В наши обязанности входили: встреча паломни&
ков, помощь в регистрации, информирование...
Вечером нас ждал еще один подарок: в лагерь при&
ехал владыка Игнатий, епископ Выборгский и
Приозерский, председатель Синодального отдела
по делам молодежи. Епископ Игнатий сказал на&
путственное слово и благословил всех на труды.

Я дерзнула подойти к владыке за личным благо&
словением, поскольку уже три года он регулярно
приезжает служить в наш храм, и передать поклон
из Троицкого&Голенищева. «О! Все свои собра&
лись!» – воскликнул он. 

День 16 июля выдался очень жарким. Но в
5 утра в лагере уже началась жизнь. Все шумели,
бегали и суетились. Первыми на работу уехали во&
лонтёры крестного хода, за ними заняли позиции
регистраторы... В городок постоянно приходили
последние сводки из Хотькова, по пути следования
хода. Мы ждали очень важных гостей – паломников.

Около 17 часов из&за угла появился кортеж
машин сопровождения, потом авто&звонница, а
следом – поток хоругвеносцев, дьяконов, священ&
ства... Мимо нас прошли блаженнейшие владыки,
монахини, пятигорские казаки с огромной Ивер&
ской иконой Божией Матери. Все шли на поле,

где был построен временный алтарь&сце&
на, и должен был состояться молебен.
Они проходили и приветствовали нас.
Мы отвечали: «С Праздником! Спаси
Господь! Христос Воскресе!» Неожидан&
но среди по&пасхальному радостной тол&
пы появилась фигура, с любовью на всех
смотрящая, улыбающаяся и всех благо&
словляющая – святейший патриарх Мос&
ковский и всея Руси Кирилл. Он шел
вместе со всеми, просто, как обычный
монах...

После молебна люди стали растекать&
ся: кто&то спешил в Лавру, кто&то на поезд,
домой, а кто&то в паломнический городок.
Мы встречали последних. Обязательным
для заселения являлось наличие карточ&
ки паломника и бумажного браслета,
который мой отряд «КПП&шников» дол&
жен был надеть на каждого паломника.

К сожалению, из&за распростра&
нённых заблуждений, многие
паломники отказывались наде&
вать эти браслеты. Некоторых
из них удалось уговорить, пока&
зывая такой же браслет на сво&
ей руке, и демонстрируя их на
просвет, убеждая, что внутри нет
никаких чипов. И всё же при&
шлось видеть, как группы па&
ломников во главе со своим свя&
щенником разворачивались и
уходили в сторону вокзала.
Даже дежурный священник,
протоиерей Илия, не смог оста&
новить этих людей. Они уезжа&
ли домой, лишая себя участия в
совместной молитве на празд&
ничной литургии!

После встречи с владыкой Игнатием меня не
оставляла мысль: неужели никто, кроме меня, из
наших, голенищевских, не приедет на праздник? Но
в день святых царственных страстотерпцев я встре&
тила отца Максима, который, как и многие священ&
ники московской епархии, приехал исповедовать
паломников. А в другие дни повстречались, нако&
нец, и наши прихожане.   

Вечером 16 июля лагерь наполнился воинства&
ми разных родов: министерскими, волонтёрскими
и духовными! Где&то паломники пели акафисты,
где&то волонтёры&миссионеры проводили беседы
на духовные темы. Волонтёры, закончившие де&
журство, разбившись на группы, читали вечернее
правило. Их лица были обращены в сторону ко&
локольни Свято&Троицкой лавры, которая была
видна из любого уголка нашего лагеря. Здесь ца&
рили молитва и благодать.

17 июля на поле были отслужены две Боже&
ственные Литургии: одна в полночь, другая в
9 утра. Молитвы у «полевого» алтаря не смолкали
до следующей ночи: молебны с акафистами смени&
ла Малая вечерня, затем Всенощное бдение. Днём,
перед обедом, свободных волонтёров собрали у шта&
ба: в лагерь прибывал святейший патриарх Москов&
ский и всея Руси Кирилл. На площади городка со&
брались и паломники: хоругвеносцы, представители
разных епархий, участники велопробега, посвящен&
ного 700&летию преподобного Сергия, «георгиевцы»,
казачество и многие другие. Святейший обратился
к волонтёрам со словами благодарности и общим
благословением. А в конце нас ждал особый пода&
рок – общее, со святейшим владыкой, фото. 

 В день преподобного Сергия, 18 июля, над
городом нависли серые тучи, и лишь изредка по&
являлось ласковое солнце. Должно быть, так пре&
подобный батюшка позаботился о всех людях,
приехавших к нему на праздник, чтобы им не жар&
ко было молиться на площади Свято&Троицкой
Сергиевой лавры.

С утра из лагеря начали разъезжаться автобу&
сы в разные уголки нашей святой Руси: в россий&
ские, белорусские и украинские епархии. Самое
теплое общение у меня лично было с паломника&
ми из пятигорской епархии, Дагестана и Ингуше&
тии. За все праздничные дни мне встретились пра&
вославные из Москвы, Петербурга, Нижнего Нов&
города, Ярославля, Пензы, Волгограда, Череповца.
Были паломники из Ставрополья, Башкирии,
Краснодарского края. С Украины, из Белоруссии
и даже Сербии...

Вечером было объявлено окончание праздно&
вания. Организаторы поблагодарили всех волон&
тёров, наградили их патриаршими грамотами, вру&
чили памятные сувениры и устроили концерт. Для
нас пел хор Троице&Сергивой лавры. А после было
чаепитие...

Утро 19 июля было немного печальным. Мы
отправляли последние автобусы с паломниками.
Праздник, который устроил нам преподобный ба&
тюшка Сергий, заканчивался. В полдень в город&
ке был отслужен благодарственный молебен, на
котором присутствовали волонтёры и трудивши&
еся с нами солдаты.  

Подводя итог, хочу сказать, что праздник этот
делали всем миром! Здесь трудились люди разных
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возрастов (младшему волонтёру было 9 лет, а мно&
гие уже достигли пенсионного возраста), мужчины
и женщины, со всех уголков России и из других
стран. Православные, мусульмане и называющие
себя «неверующими», воцерковленные и только
крещенные, всех социальных слоев и различных
профессий... Мы все трудились во славу Божию!
Все мы были как одна большая семья, пребывали
в единомыслии. В честь памяти святого игумена
земли Русской, преподобного отца нашего Сергия,
Радонежского чудотворца. Преподобный Сергий
вновь сумел собрать и объединить всех. 

Елена Викторовна Тростникова. Было пре&
красно. Тяжело, конечно. Я совершенно не соби&
ралась идти и с трудом отбивалась от предложе&
ний подруг, зная свою немощь. Но потом поехала
— вместе с Людмилой Павловной Медведевой, с
которой мы вместе ведем занятия Кружка люби&
телей богослужения. Ближе к середине крестного
хода встретились с нашими друзьями — голени&
щевскими прихожанами из Королёва, но после
привала потеряли друг друга.

Увы, мы не смогли ни пробиться к начально&
му молебну, ни успеть на завершающий. Но нас
это, несмотря на изнурение, не смутило.

Весь крестный ход люди пели — где слажен&
но, где нет. Иисусову молитву, «Богородице
Дево», молитву Господню, Символ веры, тропарь
Преподобному, канты. И припевы акафиста, кото&
рый читали где миряне, где священники.

Когда еще в начале хода в Хотькове мы впервые
столкнулись с тем, что человек вынес из своего дво&

ра для нас канистру холодной воды, это воспринято
было совершенно по&евангельски: «И кто напоит
одного из малых сих только чашею холодной воды,
во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет на&
грады своей». Потом эта милость повторялась и по&
вторялась, а в Сергиевом Посаде уже выходило
множество людей, которые поливали желающих из
садовых шлангов (а желающими были все!). Это
была подлинная милость. И ещё люди с обочин так
радостно кричали нам: «С праздником!»

Кроме смысла «труда и подвига», я увидела в
этом шествии задачу — показать Преподобному,
Игумену земли Русской, «стадо, яже собрал еси,
мудре». Мы идём к нему, а он и Господь видят нас,
а мы видим, как велико это стадо. Думаю, людс&
кая широкая река простиралась километра на
3&4 в длину (если это 30 тысяч человек, то, может
быть, и больше). Начала хода я не могла увидеть
даже на самых просматриваемых участках пути, и
даже когда шла в середине.

Помню чьё&то восклицание: «Это не толпа! —
Это Святая Русь!» Все концы этой Святой Руси,
епархии и храмы. Мы, москвичи, были очень ма&
лой частью этой людской реки, текущей в едином
порыве.

Поражали воображение люди, которым было
намного тяжелее идти, чем нам. Высокий слепой
человек с женой и ребенком. Очень грузная жен&
щина с абсолютно опухшими ногами — в самом
начале хода, может быть, она из Хотькова дальше
и не пошла, а поехала, не знаю. Но вот взрослый че&
ловек менее метра ростом, с горбом, прошёл, без

всякой компании, оди&
ноко — весь ход; когда
после Хотькова я увиде&
ла его уже в Сергиевом,
на дальних ещё подсту&
пах к завершению хода
— он был целиком скрыт
зонтиком от солнца, но
было видно, какой бо&
лью дается ему каждый
шаг. И он упорно шёл
вперед. Это настоящий
подвиг, какой мне даже
не вообразить; это как
мне самой пройти кило&
метров 100. А ещё «зака&
ленные в боях» бабуш&
ки, ловко управляющие&
ся лыжными палками. И
те дети, которые не в ко&

лясках, а уже на своих двоих. И те, кто вез детей в
колясках и нес на руках. Запомнился подросток
или юноша, старший брат близнецов лет четырёх
– в конце пути, когда коляска уже «стоит на при&
коле», а братик и сестричка утомлены и возбужде&
ны одновременно, он с долей таинственности зовет
их: «Идите, я расскажу вам одну историю!..» — при&
обнимает (все сидят на траве) и начинает что&то
рассказывать...

Слава Богу, что привел потрудиться в этом без
преувеличения общенародном шествии к Игуме&
ну земли Русской.

Людмила Павловна Медведева. Моя дочь
Анна уже который год жаждет покорить сияю&
щую вершину – био&
фак МГУ. Четыре лет&
ние биологические экс&
педиции (еще в школь&
ные годы) и два года
работы в одной из фа&
культетских лаборато&
рий не разочаровали, а
только укрепили ее же&
лание учиться именно
здесь.

И тут вдруг обнару&
жилось, что дочь моя –
девушка весьма совре&
менная: молодежь, ока&
зывается, повернулась
лицом к биологии, так
что конкурс на биофак
МГУ стал просто зашка&
ливать. Годы, когда все

хотели быть юристами или экономистами, мино&
вали, и даже в психологи народ уже не ломится:
при имеющихся по окончании школы результатах
ЕГЭ могла бы моя Аня уже сейчас учиться на 2&м
курсе психфака МГУ...

Кстати, Тимирязевская сельхозакадемия уло&
вила общественный интерес, растущий в геомет&
рической прогрессии, и два года назад там набра&
ли одну группу биологов, год назад – уже две груп&
пы, в этом году – четыре...

Но моя дочь стремится в МГУ. И я ее пони&
маю: сама здесь филфак закончила.

В день ЕГЭ по математике я приехала в Лав&
ру и, пока длился Анин экзамен, молилась в Тро&
ицком соборе вместе с монахами и будущими ре&
гентами, непрерывно поющими у раки Преподоб&
ного молебны с акафистом. Вспомнилось, как мно&
го лет назад, в 1986 году, встречала Пасху на этом
самом месте – глядя на место упокоения препо&
добного Сергия и опираясь на столп, с которого
взирает на молящихся преподобный Серафим...

Через несколько дней поняла: надо съездить к
родителям Преподобного, в Хотьково. В Покров&
ском монастыре, у раки с мощами преподобных
Кирилла и Марии, выложены на аналое листочки
с молитвой и книжечка со службой и акафистом.
По ней я и читала – про себя, чтобы не мешать ма&
тушкам, паломникам и экскурсантам – пока дочь
писала ЕГЭ по химии.

ЕГЭ по русскому языку и по биологии Аня
решила заново не сдавать – и так уже очень высо&
кие баллы. Но Московскому Государственному
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НАШИ БЛИЖНИЕДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

О том, как бывает общение
между умершими и живыми,

и как они могут способствовать тому,
что можно ещё сделать доброго на земле.
Леонид был инициатором издания Соловец&

ких рассказов моего отца в 1999 году. Почти весь
тираж был отправлен на Соловки, осталось совсем
немного книг. И мы решили, что надо непременно
сделать второе издание этих рассказов, но никаких
практических шагов к этому сделать не успели.

Через восемь лет, в 2007 году,
на осеннюю Казанскую, 4 ноября,
в Воскресенье, ко мне подошел Ле&
онид и рассказал удивительную
вещь.

В это утро во сне Леонид уви&
дел отца Анатолия. Он стоял в на�
шем храме в Царских вратах. Он
был весь полупрозрачный, как стек�
ло, но не застывшее, а дышащее и
подвижное, в очень красивом обла�
чении священника. И когда он по�
явился, то с собой принес свет, всё
вокруг осветилось и наполнилось
этой световой энергией.  В это вре�
мя в храме было очень много наро�
да, закончился отпуст, и настоя�
тель, то есть прот. Сергий, начал
давать крест. Все стали подхо�
дить к кресту. А о. Анатолий не
шел, а как будто медленно и плав�

но плыл сквозь людей к
Леониду, подплыл вплот�
ную и не дал ему двигать�
ся к кресту, как�то неви�
димо, но крепко удержи�
вая его около себя. И до�
вольно строго, но с невы�
разимой любовью стал
ему говорить: «Не подой�
дешь к Кресту! Не подой�
дешь, пока не закончишь
мою книжку! Сколько ду�
ховно голодных душ ждет
духовной пищи, сколько
страждет и ищет, а Вы
ничего не делаете! Хва�
тит тянуть и ничего не
делать!»

Леонид начал как�то пытаться объяснять все
причины, которые задерживали и его, и о. Сергия
(то есть меня), но он не довольствовался объясне�
ниями и по�прежнему удерживал его около себя и
не давал двигаться к кресту. Наконец, подержав
какое�то время, о. Анатолий отпустил его, оста�
вив в некотором страхе и трепетности, и Леонид
пошел ко кресту. Так закончилось это видение.

Всё это Леонид рассказал мне уже в уголке хра&
ма, когда я всех приложил ко кресту. А подходя ко

кресту, он попросил его выслушать
и сказал, что ему надо сказать не&
что важное для меня. Я тоже уст&
рашился этому рассказу и попро&
сил Леонида записать всё, что ему
запомнилось в этом видении.

Макет второго издания Соло&
вецких рассказов быстро был за&
вершен, книга напечатана и нашла
своих читателей. Но кроме  книги
рассказов был получен мощный
импульс к работе над сохранивши&
мися проповедями отца Анатолия,
многие из которых были впервые
изданы на страницах «Киприанов&
ского Источника».

Протоиерей Сергий Правдолюбов
10 мая 2014 года,

в день Бутовского праздника
Новомучеников,

в Субботу Жен�Мироносиц.

Памяти нашего прихожанина Леонида Заволоки

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

21 июня на
84&м году жизни
преставилась ко
Господу наша дав&
няя постоянная
прихожанка Зина�
ида Сергеевна
Пронина. Мы все
помним эту спо&
койную доброже&
лательную женщи&
ну, удивительно
радушную и хлебо&
сольную. Она ра&

ботала на Мосфильме и, выйдя на пенсию, продол&
жала приезжать на службы в Троицкое&Голенище&
во из Солнцева, потому что очень любила наш
храм и приход. В последние годы ей было сложно
добираться, но она находила возможность при&
ехать в родной храм. И всегда старалась привезти
домашние гостинцы, чтобы угостить батюшек и
прихожан – вкуснейшие блины и пирожки.

Выражаем искренние соболезнования ее род&
ным и близким.

Будем молиться о упокоении души рабы Бо&
жией Зинаиды.

Отпевание состоялось в понедельник 23 июня.
40�й день  –  30 июля.

Университету этого мало: абитуриентам предлага&
ется еще «внутренний» экзамен, по избранной
специальности.

Биологию в МГУ сдавали 12 июля – на память
апостолов Петра и Павла. Молитвенников за мою
дочь в тот день было много. Как говорит Аня, она
просто чувствовала, что может ответить на все
вопросы. Разумение открылось.

И стало ясно: мне опять надо к Преподобно&
му. Не просто в третий раз за лето приехать на
электричке – когда&то ездила ведь почти каждую
неделю... Надо идти. С праздничным крестным
ходом.

Елена Викторовна Тростникова, с которой мы
прошли весь путь от Покровского Хотькова мона&
стыря до Сергиева Посада, вместе с людским пото&
ком обойдя Лавру вокруг, – уже рассказала о сво&
их впечатлениях, и мои впечатления очень похожи.

Добавлю лишь несколько штрихов.
Город Хотьково, что вырос вокруг Покровско&

го монастыря, удивил своей теплотой. Удивили
названия улиц, мимо которых несколько километ&

ров тек людской поток: Солнечная, Светлая, Весен&
няя, Вишневая, Земляничная... И вдруг – Славян&
ская! Из сердца рвались слова: Помоги, помоги нам,
отче Сергие! Моли Бога о нас! Не о поссоривших&
ся Иване Ивановиче с Иваном Никифоровичем
(как со скорбью писал русский украинец Гоголь),
не о переставших понимать друг друга матушке
России с ненькой Україной – о нас всех, о Святой
Руси, о любимой, единственной и единой!

И радостно было видеть, что идут Крестным
ходом мужи&братия, и много их: и старые, и юные,
и те, кто в самом расцвете сил. Какая радость для
жен, дев, матерей – тихонько отойти в тень, подра&
жая Приснодеве Богородице... Мироносицы могут
стать, наконец, помощницами – есть кому помогать.

Память запечатлела множество сюжетов: вы&
сокий отец семейства, за которого держится жена
и сынок; мальчишка, шагающий наперегонки с
бабушками; молодые ребята в военной форме,
фиксирующие – для друзей, для кого же еще! –
моменты крестного хода; рабочие, дружелюбно
глядящие на людской поток, и хозяева домов, из
канистр и шлангов льющие прохладу; юноша&во&
лонтер, уже в Сергиевом Посаде кричащий в ме&
гафон: «Осталось немного! А 700&летие не каждый
день бывает!» – и священник, на каждом километ&
ре пути трижды возглашающий: «Христос воскре&
се!» – так чтобы идущие могли радостно подтвер&
дить себе и всему миру: «Воистину воскресе!»; и
православные байкеры на мотоциклах; и Патри&
арх, прошедший все 20 километров по 30&градус&
ной жаре, отслуживший молебен и улетевший с
Благовещенского поля на вертолете...

В Москве мы были в 11 часов вечера. Телесное
изнеможение – да, так это называется.

И ощущение благодати.
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1 Пт Прп. Серафима Саровского.
Собор Курских святых.
8 ч. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

2 Сб Св. пророка Божия Илии (IX в. До Р. Х.).
8 ч. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

3 Вс Неделя 8&я по Пятидесятнице. Глас 7&й.
Собор Смоленских святых.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

5 Вт Почаевской иконы Божией Матери.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины
(перенесено с понедельника 4 августа).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

6 Ср Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

9 Сб Великомученика и целителя Пантелеимона.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

10 Вс Неделя 9&я по Пятидесятнице. Глас 8&й.
Смоленской иконы Пресвятой Богородицы.
Собор Тамбовских святых.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

13 Ср Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского.
Сщмч. Николая Елатомского, Соловецкого.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение с выносом Креста.

Заговенье на Успенский пост.
14 Чт Происхождение (изнесение) Честны%х Древ

Животворящего Креста Господня.
8 ч. Божественная Литургия. Молебен с водо&
святием. Освящение меда. Панихида.
Н а ч а л о   У с п е н с к о г о   п о с т а.

16 Сб Прп. Антония Римлянина, Новгор. чудотворца.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

17 Вс Неделя 10&я по Пятидесятнице. Глас 1&й.
Семи отроков иже во Ефесе.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

18 Пн 17 ч. Всенощное бдение.
19 Вт ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

9 ч. Божественная Литургия.
17 ч. Великая Вечерня.

20 Ср Попразднство Преображения Господня.
Свт. Митрофана, еп. Воронежского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

21 Чт Прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

22 Пт Апостола Матфия. Собор Соловецких святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

23 Сб Блж. Лаврентия Калужского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

24 Вс Неделя 11&я по Пятидесятнице. Глас 2&й.
Мч. архидиакона Евпла.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида. Крестины.
17 ч. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

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

27 Ср Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Прп. Феодосия Печерского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

28 Чт УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Вечерня с Акафистом Успению Пресвя&
той Богородицы.

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

30 Сб Прп. Алипия, иконописца Печерского.
8 ч. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

31 Вс Неделя 12&я по Пятидесятнице. Глас 3&й.
Иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица».
Мчч. Флора и Лавра. Прп. Иоанна Рыльского.
Собор Кемеровских святых.
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 Успению Пресвятой Богородицы.

Каждую субботу в 15 ч.  священник проводит огласительные беседы
с готовящимися ко Святому Крещению.


