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Собор славных и всехвальных 12-ти Апостолов

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
В Капернауме, где Господь исцелил болящего 

отрока, в этом же Капернауме, который называл-
ся городом Господа Иисуса Христа, Он избрал 
Своих Апостолов. Сегодня мы творим память 
Собора 12-ти Апостолов.

Не захотел Бог пугать людей, делать странные 
и страшные видения, устраивать невероятные 
чудеса, собирать толпы людей на стадионы. Ста-
дионы были в Древней Греции задолго до Христа, 
театры и амфитеатры были и во времена Христа. 
Колизей, в котором происходили сражения на 
кораблях и всякие другие постановки, вполне 
подходил для хороших представлений в совре-
менном стиле, когда гремит музыка и выходит 
проповедник и начинает кричать, дергаться, и 
так заводит всех людей, чтобы они сами начали 
руками дергать и двигаться. Это считается про-
поведью. Господь мог тогда еще, в древности, так 
же сделать, мог устроить световые и шумовые эф-
фекты. Не захотел Господь этого! Что Он сделал? 
Избрал д в е н а д ц а т ь  Апостолов.

Что такое апостол? Апосте%лло (греческое сло-
во) – «посылать». Апостолы – значит посланники, 
те, которых Господь послал. Что делать? Самое 
важное – проповедовать о том, что Бог пришел на 
Землю. Как проповедовать? Говорить от человека 
к человеку, лицом к лицу, как и мы сейчас гово-
рим в церкви. Мы не выходим на стадион, хотя 
многие желали бы, и нас обвиняют: «Почему вы 
не выходите?! Почему вы не используете мощней-
шие средства массовой информации? Почему вы 
этого не делаете?» Посмотришь, как делают те, кто 
приезжают к нам с Запада, – страшно становится. 
Господь так никогда не делал. Он говорил спо-
койно, тихо, просто: от сердца к сердцу, от души 
к душе. И Апостолов послал тоже говорить просто 
людям о том, что Господь пришел на Землю.

И заметьте, вот еще что важно и что я имен-
но сегодня хотел сказать. В отличие от многих 
сект, от многих странных религий, когда чело-
век растворяется в общей секте, в общей массе 
людей (тоталитарная секта), в отличие от таких 
вещей, ч т о  делает Господь – никогда Он н е 
п о д а в л я е т  личность человека, никогда Он 
не заставляет человека исчезнуть в свете, и лу-
чах, и величии Божием. Наоборот, чем ближе 
к Богу человек, тем он больше р а с ц в е т а е т, 
тем он больше личность свою проявляет. Как 

это ни странно и ни поразительно, а именно так 
в православном христианстве, именно так 
Господь говорил с учениками. 

Заметьте, что у нас в Церкви есть четыре 
Евангелия четырех евангелистов: Матфея, Мар-
ка, Луки и Иоанна. З а ч е м? Неужели нельзя 
было сделать еще в древности хороший сборный 
текст. Синтетический. Отбросить лишние детали 
и сделать одно единственное повествование. Над-
писать: Евангелие сразу от Матфея, Марка, Луки, 
Иоанна, под редакцией такого-то, или общей 
редакции. Сделать одну книгу. Зачем четыре кни-
ги? Вы об этом думали когда-нибудь? А Бог так  
т р е п е т н о  относится к личности человеческой, 
к свободе человека; Он дорожит и любуется, как 
редким цветком, каждым человеком. Матфей-
евангелист – он неповторим, его стиль такой. 
Марк – совсем другой. Лука – врач, историк, 
грек, художник, и Иоанн Богослов – совершенно 
разные личности. Четыре столпа, четыре автора, 
четыре стиля, четыре богооткровенных Еванге-
лия, – но каждый в полном расцвете своей лич-
ности и своих сил. И даже в некоторых деталях 
есть неточности, – и это не поправлено!

Иоанн Златоуст в более позднее время в Ли-
тургии сделал вставку в древний текст. Вставку 
сделал, я уже рассказывал об этом, неловкую. 
Не в смысле содержания, а в смысле литератур-
ного стиля. И вот так Церковь бережно относится, 
и так Бог научил относиться  к человеку, что эта 
вставка до сего дня так и повторяется. Ни один 
редактор и корректор в типографии и издатель-
стве не пропустил бы такого предложения, какое 
Церковь 1600 лет произносит. Почему? А это так 
Иоанн Златоуст захотел, и он вот так написал, – 
и мы храним этот текст бережно.

И вот двенадцать Апостолов, Собор которых 
мы сегодня празднуем, каждый неповторимый, 
каждый из них уникальный, удивительный и пре-
красный. Кто они были? Те, кто шел и говорил, 
учил и проповедовал о Церкви, о спасении, о Хри-
сте, чтоб мы спаслись. И их слова, и их проповедь 
обошла всю вселенную, все страны, все города. 
Мы бережно читаем их письма, их послания, их 
деяния, всё, что они делали для того, чтобы рас-
сказать нам и утвердить веру нашу, то, что Сын 
Божий, Бог пришел на Землю и спас людей, и 
каждого человека. И не только к Апостолам, ко 
всем нам так Бог относится, к каждому из нас. 
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Почему мы молимся? Никто 
об этом не думал? В нашей 
стране, где нас всех заставляют 
делать всегда насильно то, что 
мы не хотим делать, никому и 
в голову не приходит давать та-
кую свободу человеку. «Масса», 
«толпа», «давайте делать это», 
«давайте то» – в приказном 
порядке. Бог так никогда не 
делает, никогда никого насиль-
но не заставляет. Он каждому 
человеку дает полноту свободы 
и выбора личности. Заметьте, в 
сектах личность погибает, она 
затаптывается, она уничтожает-
ся, – в Православной вере рас-
цветает во всей полноте. И я хочу сказать страш-
ные слова: Бог так ценит свободу человека, что 
Он даже тогда, когда мог бы помочь, – Он может 
не помочь, если человек этого сам не захочет.

Один неверующий человек сказал про свою 
жену: она Бога «уговаривает». Молится – Бога 
«уговаривает». Так вот что нужно Богу? Бога 
уговаривать-то не надо, надо Ему только гово-
рить. А что Ему говорить? «Да будет воля Твоя, 
Господи. Как Ты захочешь. Пусть, я с этим со-
гласен». Господь говорит: «Я тебя хочу спасти. 
Но ты-то хочешь? Хочешь ли ты быть спасен?» 
Мы говорим: «Да, Господи, спаси меня! Господи, 
помилуй! Господи, благослови!» Бог всё время 
запрашивает согласие. Согласен? – Согласен. 
Не согласен? – Не согласен.

Вот в чем наша молитва. Вот почему мы 
должны к Нему обращаться, почему должны Его 
тревожить и беспокоить, чтобы Он знал, что Он не 
нарушает нашу свободу и волю, и свободу нашего 
человеческого выбора. И тогда расцветает человек 
и приносит самую большую пользу всем, кто во-
круг него: Богу и людям. И как Апостолы, которые 
просветили всю вселенную, каждый человек ста-
новится носителем Божественного света, красоты. 
И каждый человек становится свидетелем, и тоже 
проповедником, и отчасти апостолом, т.е. тем, кто 
послан всем говорить о Боге, чтобы все были спа-
сены. Вот какой сегодня день, великий и дивный.

И сегодня вспоминается тот самый Каперна-
ум, который Бог привел меня видеть весной этого 
года. Чудное, прекрасное место на берегу Гали-
лейского озера. Большой был город, громадная 
синагога, – ничего не осталось. Там нет сейчас 
ни одного жителя, – пустой берег, заросший 

травой. Там стоит монастырь 
12-ти Апостолов – белый храм 
с красными шарообразными 
куполами, там дивная акусти-
ка. И там один игумен служит: 
один подвизается, убирается, 
бетон размешивает. И уже по-
строил большой длинный стол 
для гостей-путешественников, 
которые приедут, потрапезни-
чают, и снова уедут. Из всей 
Палестины, где я был, это са-
мое дивное место. Там душа 
радуется, там хочется остаться 
навсегда, там хочется жить, ибо 
это город благословленный, ме-
сто благословленное Господом. 

Там Он жил, там Он говорил, там Он Апостолов 
призвал. Но город настолько был грешен, что 
Господь сказал про него так: И ты, Капернаум, 
до неба вознесшийся, до ада низвергнешься 
(Мф 11, 23). И вот на другом берегу озера город 
Тверия или Тиверия (Тивериада древняя) – ни-
чем не примечательный древний город, один из 
крупнейших городов Израиля. Он процветает. 
А здесь – ни одной души нет. Когда Господа 
отвергли, не приняли Его, не захотели принять 
Его как Сына Божия, как Спасителя мира, – ни-
чего от города не осталось, пусто, пустое место. 
И всё равно благодать Божия там есть оттого, что 
там Господь ходил Своими ножками, ученики там 
были, и там они рыбу ловили. И чудо там произо-
шло, когда сотник поверил и сказал: «Скажи, и 
исцелеет отрок мой» (Мф 8, 8).

Молитвами святых двенадцати Апостолов, 
Господи, научи нас ценить свою свободу, свою 
личность, научи нас воле Божией предавать себя, 
чтобы Бог каждого из нас развил и дал личности 
во всей полноте расцвести и расправиться. И 
апостольскими учениями, их молитвами, их про-
поведью во всей полноте совершить нашу душу и 
личность, и на земле полностью сделать всё, что 
нам необходимо, и, не уставая, говорить: «Господи, 
да будет воля Твоя! Господи, спаси меня. Господи, 
я не против, чтоб Ты меня спас. Господи, я согла-
сен, я хочу!» Вот для чего нужна молитва наша.

Святые Апостолы, помогите нам нашу жизнь 
совершить, и спастись, и быть там вместе с вами, 
где есть наше и с т и н н о е  Отечество – Царство 
Небесное. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
13 июля 1997 года
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Мученик Никита Сухарев
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В 1939 году в городе 
Орехово-Зуево Мос-
ковской области был 
закрыт последний из 
служивших еще тог-
да в районе храмов – 
Рождества Богороди-
цы. Однако верующие 
в городе не согласились 
с этим. По советским 
законам хлопотать об 
открытии храма могла 
только зарегистриро-
ванная властями двад-
цатка. Часть людей к 
этому времени уже выбыла из состава двадцатки, 
другая – проявила равнодушие к судьбе храма, 
а иные оказались и малодушны. Учитывая это, 
в мае 1940 года прихожане переизбрали членов 
двадцатки, выбрав старостой Дмитрия Ивановича 
Волкова (память мученика Димитрия (Волкова) 
празднуется 19 февраля/4 марта). Одним из чле-
нов двадцатки стал Никита Андреевич Сухарев.

Пока верующие занимались поисками свя-
щенника, власти под разными предлогами стали 
отказывать им в разрешении на открытие храма, 
указывая, что сначала должен быть сделан ре-
монт, а затем только зарегистрирован священник. 
Прихожане собрали три тысячи рублей, из них 
уплатили за бездействующий храм все налоги и 
сделали ремонт; после этого Дмитрий Волков и 
Никита Сухарев пришли на прием к председа-
телю горсовета с просьбой об открытии храма, 
но тот ответил, что ничем помочь им не может, 
так как на митингах рабочие местных фабрик 
требуют закрытия храма. Такой же ответ был по-
лучен и от чиновников Мособлисполкома. Члены 
двадцатки приняли решение продолжать хлопоты 
и обратиться с жалобой в Верховный Совет.

15 мая 1941 года Дмитрий Иванович и Никита 
Андреевич отправились в приемную Верховного 
Совета с жалобой на действия местных властей 
и с просьбой открыть храм. Но ответа на свою 
жалобу верующие не дождались. Добиваясь пре-
кращения активной деятельности двадцатки, 
местный отдел НКВД завербовал в секретные 
осведомители одного из членов двадцатки, предпо-
лагая с помощью провокаций и лжесвидетельств 
воспрепятствовать открытию храма. Осведоми-

тель донес, что руко-
водящую роль в хло-
потах по открытию 
храма играет Никита 
Андреевич Сухарев, 
который, исходя из 
своих глубоких рели-
гиозных убеждений, 
ходатайствует за его 
открытие. О старосте 
Дмитрии Ивановиче 
были собраны све-
дения, что он «ведет 
активную борьбу за 

сколачивание церков-

ного актива и открытие бездействующей церкви 

в городе Орехово-Зуево. Является ходоком и 

пишет заявления руководителям партии и пра-

вительства... призывает верующих к активным 

массовым действиям за открытие церкви…»

22 июня 1941 года, в день начала Великой 
Отечественной войны, руководство Московского 
НКВД постановило арестовать ходоков; на сле-
дующий день староста храма Дмитрий Иванович 
Волков и член церковной двадцатки Никита 
Андреевич Сухарев были арестованы.

Мученик Никита родился в 1876 году в де-
ревне Починки Егорьевского уезда Рязанской 
губернии в семье крестьян Андрея Кузьмича и 
Анисии Алексеевны Сухаревых. Никита окон-
чил сельскую школу и работал ткачом на одной 
из орехово-зуевских фабрик. Ко времени ареста 
Никита Андреевич по преклонности лет был на 
пенсии; он был допрошен в ту же ночь, что и 
староста – 24 июня.

– Что желаете заявить следствию по поводу 
вашего ареста? – спросил его следователь. 

– Хочу заявить, – сказал Никита Андреевич, – 
что, возможно, я арестован за хранение церков-
ной литературы, за то, что состоял в церковной 
общине и принимал активное участие в открытии 
церкви в городе Орехово-Зуево. 

– Вы арестованы за активную контрреволю-
ционную деятельность. Признаете себя в этом 
виновным? 

– Я контрреволюционных действий не со-
вершал. 

– А распространение среди окружающих вас 
лиц клеветнических антисоветских измышлений, 
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направленных на опорочивание советской дейст-
вительности? Разве это не контрреволюционные 
преступления? 

– Я этого никогда не говорил. 
– Объясните тогда, почему люди из ваше-

го окружения, будучи допрошены в качестве 
свидетелей, показали, что вы личность, антисо-
ветски настроенная и ведущая антисоветскую 
агитацию? 

– Я не знаю, почему так про меня показы-
вают, так как я антисоветскими разговорами не 
занимался.

2 июля 1941 года следователь снова допросил 
Никиту Андреевича.

– Вы в Москву ездили хлопотать об открытии 
церкви? 

– Да, ездил два раза. 
– Вы лично церковный налог с населения 

собирали? 
– Нет, церковный налог я не собирал, а сами 

верующие приходили и приносили деньги. 
– Но вы высказывали при этом контррево-

люционные мысли и агитировали за открытие 
церкви? 

– Контрреволюционных действий не было. 
Только говорил, что в Писании сказано, что на-
станет время, когда пойдет сын на отца и дочь 
на мать.

7 июля 1941 года Никите Андреевичу было 
предъявлено обвинение в контрреволюционной 
деятельности.

– Признаете себя виновным по существу 
предъявленного обвинения? – спросил его сле-
дователь. 

– Нет, не признаю. Я только выражал свое не-
довольство невозможностью открыть церковь. 

– Следствие еще раз предлагает продумать 
свое поведение и на последующих допросах при-
ступить к даче правдивых показаний, – заявил 
в завершение допроса следователь.

В июле 1941 года немецкие войска стали стре-
мительно продвигаться к Москве, и город был 
объявлен на военном положении. Следователи, 
ведшие дела арестованных, отбыли в глубокий 
тыл, в город Омск, туда же этапом вслед за ними 
были отправлены и подследственные. Сотруд-
ники НКВД за хлопотами эвакуации не успели 
допросить в качестве свидетелей секретных 
осведомителей, и дело оказалось лишенным пока-
заний свидетелей. Дмитрий Иванович и Никита 
Андреевич были заключены в омскую тюрьму, и 
с 3 сентября 1941 года круглосуточные изнури-

тельные допросы возобновились, но виновным 
в антисоветской деятельности Никита Сухарев 
себя так и не признал.

4 сентября 1941 года следствие было законче-
но, и следователь в обвинительном заключении 
написал: «Учитывая, что в контрреволюционной 
деятельности Сухарев и Волков изобличаются 
оперативными материалами, которые не мо-
гут быть использованы в судебном заседании, 
следственное дело целесообразно направить на 
рассмотрение Особого Совещания при НКВД 
СССР».

27 декабря 1941 года Особое Совещание при 
НКВД приговорило Дмитрия Ивановича Волко-
ва и Никиту Андреевича Сухарева к пяти годам 
ссылки в Омскую область. Несмотря на приговор 
к ссылке, они, однако, не были освобождены из 
тюрьмы. Преклонный возраст, едва переносимые 
условия этапа, изнурительные круглосуточные 
допросы, содержание в тюрьме на голодном 
пайке, да еще во время войны, когда и солдаты 
не получали в достатке продуктов, быстро при-
близили их смерть. Церковный староста Дмитрий 
Иванович Волков скончался 4 марта 1942 года в 
омской тюрьме № 1 и был погребен в безвестной 
могиле. Член церковной двадцатки Никита Ан-
дреевич Сухарев скончался через четыре месяца 
в той же тюрьме, 4 июля 1942 года, и также был 
погребен в безвестной могиле.

 www.fond.ru, новомученики.рф.
 Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и ис-

поведников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 398–408.

По благословению 
прот. Сергия Правдолюбова

В конце октября – начале ноября 2015 года
собирается паломническая группа

с несколькими священниками 

на Святую Землю 
и в Иорданию.

Длительность поездки около 12 дней. 
Группа от 20 до 30 чел.

Точные даты поездки и программа будут 
составляться в августе, когда будут выкупаться 

авиабилеты и формироваться группа. 
После августа группа будет закрыта, и заявки 

от желающих приниматься не будут.
Все вопросы по телефону +7 916 696 88 21

Татьяна Николаевна Хозяйчикова
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Равноапостольный великий князь Владимир

  28
 июля

Князь Владимир задумался о своей жизни, 
у него было всё благополучно, он ходил, завоевы-
вал земли, у него было всё обустроено хорошо, 
но его волновал вопрос: «Правильно ли я живу и 
правильно ли я верую?» И он послал посольства 
в разные страны, и описывается, как он послал: 
к мусульманам (тогда в Болгарии было много му-
сульман, это были болгарские мусульмане), в Гер-
манию (как там католики молятся), к иудеям... Эту 
книжку надо читать! Это, можно сказать, детская 
книжка для взрослых. Захватывает поразительно! 
Яркий авторский стиль. Какие обороты, какая чис-
тота взгляда! Как он всё просто объясняет и расска-
зывает – автор этой «Повести временных лет». (…) 

Веры, которые испытывал князь Владимир, 
не понравились ему. Мусульманство из-за обре-
зывания, и что свинину есть нельзя, и ни в коем 
случае пить спиртное нельзя. (…) Посмотрели 
послы на службу на Западе, и она показалась им 
скучной и неинтересной. А ведь тогда еще не было 
протестантства, был католицизм, но всё равно 
им показалось как-то уныло и скучно. По поводу 
иудейской веры начали им рассказывать. Доволь-
но подробно рассказывали. Владимир говорит: 
«Всё хорошо, одно только не пойму. С вами Бог 
заключил договор, обещал вам помогать, а вы так 
Его разгневали, что Он город у вас отнял и всех вас 
в рассеяние пустил. Вы хотите, чтобы нас тоже в рас-
сеяние пустили? Не хочу такой веры, как у вас».

К сожалению, мы наблюдали и наблюдаем, что 
рассеяние русских также произошло в ХХ веке, 
не менее масшабно, чем и еврейского народа. Это 
рассеяние было сильное, так что гордиться нам 
особо нечем. Но, тем не менее, тысячу лет пока 
еще держалась православная вера в нашей стране 
без рассеяния, а более или менее благополучно.

И потом послал князь Владимир послов в Кон-
стантинополь, а до этого, как некоторые в интер-
нете говорят, он взял и крестился. Не надо так 
говорить! Он далеко не сразу крестился. Вот тут 
несколько страниц в этой книге пересказывают 
Библию, то есть православные греки ему объясня-
ли всю историю Православия, смысл пришествия 
Господа, что Он для нас сделал. И основы Богосло-
вия здесь все помещены. Это такое оглашение, кото-
рому позавидуешь, – как они много с ним говорили. 
И он принял в сердце это, но еще не крестился.

Но один из важных моментов, который все отме-
чают, и некоторые иронически, а на самом деле это 

имеет очень большое значение. Необходимо прочи-
тать, потому что сам дух и сам ритм слов очень ва-
жен: «По поводу разных вер сказали бояре и старцы 
Владимиру: «Знай, князь, что своего никто не бранит, 
но хвалит. Если хочешь поистине всё разузнать, то 
ведь имеешь у себя мужей: послав их, разузнай, у кого 
какая служба и кто как служит Богу»». Заметьте, 
не вера и Богословие, а какая служба. Это не князь 
Владимир сказал, а бояре и старцы. Интересное 
отношение к этому вопросу: догматика – да, веро-
вание – да, а какая у них служба, – это очень важно. 
Это очень серьезное имеет значение.

«И понравилась речь их князю и всем людям; 
избрали мужей славных и умных, числом десять, и 
сказали им: «Идите сперва к болгарам и испытайте 
веру их»». Потом Владимир сказал: «Идите еще 
к немцам, высмотрите и у них всё, а оттуда идите 
в Греческую землю». 

«И придя к ним (к болгарам), видели их сквер-
ные дела и поклонение в мечети, и вернулись в землю 
свою. (…) Они же пришли к немцам, увидели службу 
их церковную, а затем пришли в Царьград и явились 
к цесарю (царю). Цесарь же спросил их: «Зачем 
пришли?»». Как мне нравится! Просто, четко, без 
всяких дипломатических витийных слов. «Они 
же рассказали ему всё. Услышав это, цесарь обрадо-
вался и в тот же день оказал им почести великие». 
Почему? Потому что русские ходили на Констан-
тинополь не раз – это была военная угроза, кото-
рую, можно сказать, надо было нейтрализовать. 
«На следующий же день послал к патриарху, так 
говоря ему: «Пришли русские разузнать о вере нашей, 
приготовь церковь и клир и сам оденься в святитель-
ские ризы, чтобы видели они славу Богу нашему»». 
К сожалению, сейчас это не все понимают. И счи-
тается анахронизмом у некоторых людей, особенно 
у молодых, вот эти святительские одежды. А зря, 
потому что это, действительно, не преходящее. 
«Услышав об этом, патриарх повелел созвать клир, 
сотворил по обычаю праздничную службу, и кадила 
взожгли, и устроили пение и хоры». Если вспомнить, 
в штате Святой Софии было около 299 дьяконов. 
Хор был не как у нас, у русских, – гармоничное 
звучание и пение, как концертное. Это было муже-
ственное унисонное пение, которого сейчас остатки 
мы слышим на святой горе Афон, у греков. Оно 
было очень торжественное, но не аккордное.

«И пошел с русскими в церковь, и поставили их 
на лучшем месте, показав им церковную красоту, 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награждение 
протоиерея Николая Кабанова

31 мая, в день Святой Троицы, нашего хра-
мового праздника, настоятель прот. Сергий 
Правдолюбов вручил прот. Николаю Кабанову 
награду – юбилейную медаль Русской Право-
славной Церкви «В память 200-летия победы 
в Отечественной войне 1812 года» и Патриаршую 
грамоту. Эта медаль учреждена по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Данной медалью по представлению 
епархиальных архиереев могут награждаться как 
представители церкви, так и государственные и 
общественные деятели, деятели науки и культуры, 
лица, внесшие значительный вклад в увековечива-
ние памяти Отечественной войны 1812 года.

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Июль
Пётр и Павел пост закрыли,
День убавили на час,
Но денёк ещё как длинен,
Светом радует он нас.
 Как орга%н звучит природа,
 Плодородием полна.
 Берега реки лаская,
 Плещет тёплая волна.
Сенокос кипит в разгаре,
И коса всё жик да жик.
Знать, ещё не перевёлся
На родной земле мужик.
 Ко святым идем с поклоном,
 Крест несём по мере сил.
 В это время князь Владимир
 Русь крещеньем освятил.
И теперь уж не язычник,
А крещёный человек
На огромных встал просторах
И стоит какой уж век.

Владимир Борисович Морозов

пение и службу архиерейскую, предстояние дья-
конов и рассказав им о служении Богу своему. (...) 
И спросил Владимир: «Где примем крещение?» Они же 
сказали: «Где тебе любо»». Вот над этими словами 
многие иронично улыбаются: «А, русские… вот такие 
эмоции… так им понравилось…» Это говорят те, кто 
никогда не участвовал в Богослужении во всей 
полноте. Вот это очень важные слова, которые нуж-
но непременно учесть и понять: «… и не знаем, как 
и рассказать об этом». Потому что рассказать об 
этом н е в о з м о ж н о. Если бы Богослужение и 
весь порядок службы был бы земного устроения, то 
можно было бы рассказать. В этом вся особенность. 
Нужно отчетливо и ответственно понимать: мы не 
можем передать то, что происходит во время служ-
бы, не только Константинопольской, когда были 
послы Владимировы, а и нашей с вами службы. 

Есть выступление одного корреспондента, кото-
рый вел передачу «Церковь и мир», он сказал очень 
интересные слова, что телевидение не может пере-
дать полноту церковного восприятия, мы видим 
только внешнее. Вот вышел крестный ход, идут 
вокруг храма Христа Спасителя. Но это внешнее. 
А внутреннее не может передать телевидение. (...) 
И он сказал, что для привыкания к церковному луч-
ше слушать радио, чем смотреть телевидение.  (…)

И радио тоже не может в полноте передать. Пере-
дать это просто невозможно, потому что передается 
только внешнее и земное. А духовное по существу – 
это инобытие, иное пространство действует, и поэто-
му передать это невозможно. (…) Это необъяснимое, 
не словесно выражаемое, неартикулируемое (как 
модно сейчас говорить), и оно уловлено в «Повести 

временных лет»: «… не знаем, где мы стояли, на небе 
или на земле». Это не политика, не дипломатия, это 
ощущение, которое Бог им послал. И больше того, 
они сказали вещие слова, что без этого не можем жить. 
Б е з  э т о г о  н е  м о ж е м  ж и т ь! И русский 
простой православный народ в о с п р и н я л  это.

Прот. Сергий Правдолюбов
Из беседы о равноап. князе Владимире,  

26 мая 2015 года.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Концерт посвКонцерт посвяященныйщенный 70- 70-летию Победылетию Победы

В субботу 6 июня 
в Центре социального 
обслуживания (ЦСО) 
«Раменки» состоялся 
концерт любитель-
ского мужского хора 
прихожан нашего 
храма. Концерт был 
посвящен 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Прозвучали народные 
песни и песни воен-
ных лет.

ВесеннВесенняя яя встреча авторов.встреча авторов. 8- 8-е Голенищевское чаепитиее Голенищевское чаепитие

24 мая, в День Славян-
ской письменности и куль-
туры, состоялась Весенняя 
встреча авторов нашего 
Приходского листка. Благода-
рим нашего уважаемого автора 
Альберта Анатольевича Ивано-
ва, что он нашел возможность 
принять участие в обсуждении 
нашего издания и высказал 
предложение посвятить ряд 
публикаций важному вопросу: 
«Наше поведение в храме».
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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На На ээттююды в Троицкоеды в Троицкое--Голенищево Голенищево 

В субботу 6 июня к нам, в Троицкое-Голе-
нищево приезжали на пленэр учащиеся художес-
твенного отделения Детской школы искусств 
г. Королева вместе с педагогом Людмилой Михай-
ловной Делинг. Именно в этой Королевской шко-
ле юных художников успешно учится Алексей 
(12-летний сын протодиакона Бориса Поварова).

31 мая, в День Святой Троицы, после крест-
ного хода у нас на приходе состоялась Троицкая 
благотворительная ярмарка (14-я). По традиции 
ярмарка была в основном кулинарная. Благодарим 
всех потрудившихся и всех жертвователей! Всеоб-
щими трудами и пожертвованиями стали возмож-
ными важные и необходимые покупки для приюта 
«Исток» в Смоленской области: покрышки для 
«Газели», обогреватели воды и душевая кабина.

ТроицкаТроицкаяя благотворительна благотворительная яя ярмаркармарка (14-я) (14-я)
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

В Лавре у преподобного Сергия

 В сентябре 2014 года мы ездили с сыном 
Андреем (тогда ему было 3 года) в Лавру к пре-
подобному Сергию.

Дорога и туда, и обратно была тяжелой: 
в Мытищах в пробке, в общей сложности, мы 
простояли более трех часов. В самой Лавре, как 
обычно, было всё хорошо, легко и гостеприимно. 
Несмотря на наличие больших очередей, Господь 
дал приложиться к мощам Преподобного и во-
обще душеполезно попутешествовать.

На обратном пути Андрей совсем устал, хны-
кал, жаловался на трудную дорогу. Но самое 
удивительное случилось на другой день, в вос-
кресенье, когда из дома мы шли на Литургию, уже 
в наш храм.

Я спросил у Андрея:
– Ну, как тебе вчерашняя поездка? Понрави-

лось? Не зря мы поехали? Как тебе было у Пре-
подобного? – на что тут же, без паузы, получил 
от него ответ:

– Он мне сказал: «Приезжай еще, внучек!»
Я даже немного растерялся, но потом спро-

сил:
– Это кто тебе сказал?
– Преподобный Сергий.
Нужно сказать, что до этого Андрей знал 

только Господа, Пресвятую Богородицу и Святи-
теля Николая, которого уважает и побаивается. 
О наличии преподобного Сергия в его трехлетней 
жизни он впервые узнал из моих рассказов по 
дороге в Лавру.

– И когда он тебе так сказал? Когда мы 
к мощам прикладывались?

– Нет.
– А когда?
– Когда мы уходили.
– А мы далеко ушли?
– Нет. За ворота вышли.
– А преподобный Сергий высокий или 

низкий?
Андрей, не задумываясь и без паузы:
– Высокий
– А во что он был одет?
– Не знаю.
– Ну, хотя бы цвет одежды какой?
– Не знаю.
– А в руках он что держал?
Снова без паузы:
– Хлеб…

Вот так мой сын, одному ему постижимым 
образом, в свой первый приезд в Сергиев Посад 
общался с преподобным Сергием Радонежским. 
Он и сейчас довольно охотно рассказывает эту 
историю во всех запомнившихся ему подробностях 
его трехлетнего возраста. Может, всего два месяца 
прошло, а может, что и через тридцать лет будет 
помнить эту встречу с теми же подробностями…

  
Другой случай произошёл тоже в Лавре уже 

давно, порядка восьми-девяти лет назад. Я любил, 
да и сейчас люблю ездить в Лавру. Так получи-
лось, что у меня с армии к ней особое отношение. 
Так или иначе, дорога в Сергиев Посад началась 
в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, 
где я однажды был с бойцами в командировке, 
но это было уже совсем давно.

А в эту поездку в Лавре я застал ремонт 
в Серапионовой палатке: при мне перестилали 
пол, делали другие ремонтные, восстановитель-
ные и иные работы. Приехал в Сергиев Посад 
на электричке, билет взял туда и обратно. Так 
случилось, что в тот день Господь во второй 
раз сподобил меня посетить в Троицком соборе 
место, где была келия преподобного Сергия, 
приложиться к хранящимся там Святыням и во 
второй раз испытать то оглушающее ощущение 
недоосознания, где ты сейчас находишься. Там 
же мне предложили принять посильное участие 
в этом ремонте, – на что я, особо не задумываясь, 
выгреб из карманов и отдал всё, что у меня было – 
билет на электричку был, а на метро по Москве – 
проездной. И пошел на вечернюю службу.

Всенощная в тот день была в Успенском 
Соборе. Пока стоял на Всенощной, почувствовал, 
что стал донимать голод, и тут я вдруг понял: 
денег-то даже на пирожок не осталось. Когда 
понимаешь, что концу голода ты уже не хозяин, – 
он становится еще сильнее.

Началось помазание. За помазывающим ар-
химандритом стояла женщина и держала под-
нос с порезанным на куски хлебом, раздавая их, 
как это принято, подходящим после помазания. 
Грех, конечно, на службе думать о еде, но я про 
себя тут же отметил, что куски хлеба порезаны 
довольно крупно, – а значит, хоть малая пища 
(о телесной пище мысли, конечно), да будет. 
Но была суббота, народу на службе много, целый 
храм, – и куски хлеба на подносе стремительно 
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таяли, чему способствовали не-
которые малосознательные ста-
рушки из очереди, просив допол-
нительно по нескольку кусочков. 
В какой-то момент я вдруг 
почувствовал, что хлеба мне точ-
но не хватит (и не могу, к стыду 
сказать, что стойко в душе пере-
жил это внезапно возникшее 
жизненное испытание). И дей-
ствительно, ровно на идущем 
впереди меня человеке хлеб 
закончился. На черном подносе 
остались лишь крошки, сквозь 
которые просвечивало его дно.

И вдруг женщина – помню 
только, что ей на вид было око-
ло шестидесяти лет– подняла 
взгляд, посмотрела пристально 
мне в глаза, улыбнулась и сказала:

– Ну что, в крошках самая благодать. Будешь 
брать?

Ну, раз предлагают – нужно брать, конечно. 
И голод – не тетка, да и крошки-то сами по себе 
из того же хлеба ведь состоят.

– Буду, – подставил я ладони, сложенные 
ковшиком.

Она несколькими быстрыми и уверенными 
движениями руки смела крошки в кучку, кото-
рая вдруг получилась неожиданно большой, и 
аккуратно всё это высыпала в мои ладони. Когда 
я наклонился губами к крошкам (как их еще есть 
из ладоней будешь?), то вдруг увидел, что среди 
крошек лежало четыре (!!!) больших, ровно от-
резанных, не ломаных, в размер обычных на раз-
даче, куска хлеба.

Ощущение было оглушающим. Я стоял в 
храме, ел эти крошки и хлеб, а голод уже куда-то 
уходил только от их вида. Откуда взялись эти 
четыре куска? – на подносе их точно не было, дно 
светилось через крошки.

Когда я доел хлеб, голод не то что пропал – 
я словно полноценно пообедал с первым, вторым 
и компотом, разве что чувства переедания не 
было. До самого дома есть не хотелось…

Прошло несколько лет, пять, может больше. 
Я снова стоял на Всенощной в Лавре в Успенском 
Соборе на помазании. Кто был – тот знает: там 
помазывают сразу несколько архимандритов и 
мне всегда очень нравится тот порядок, с которым 
они всё это проводят. И вдруг я обратил вни-
мание, что хлеб раздает иеромонах, и возле 

остальных архимандритов тоже стоят только 
мужчины – иеромонахи. Мужской монастырь.

В течение последующих, наверное, еще трех 
лет, я каждый раз, уже сознательно, смотрел кто 
раздает хлеб. Всегда это были иеромонахи, никог-
да у подноса не стояло женщин.

В этом, 2014-м, году, летом, на службе в Успен-
ском соборе я подошел к иеромонаху, раздававше-
му хлеб на том же самом месте, и рассказал эту 
историю, на что он мне подтвердил: хлеб раздают 
здесь исключительно монахи и никогда женщины 
к этой обязанности не привлекаются…

Вячеслав Миленин

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

К дню нашего храмового праздника Святой 
Троицы у нас на приходе впервые вышел отдель-
ный диск в формате МП3 с проповедями про-
тоиерея Сергия Правдолюбова, записанными 
в 1995 году! Теперь проповеди, звучавшие в на-
шем храме ровно 20 лет тому назад и записанные 
тогда на кассетный диктофон, доступны всем слу-

шателям! Сердеч-
но благодарим всех 
потрудившихся! 
Надеемся первый 
опыт оцифровки за-
писей с аудиокассет 
будет продолжен, и 
выйдут новые диски 
МП3 с проповедя-
ми и беседами про-
тоиерея Сергия.
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Начало пути и 
история православия на Алтае

Летом 2014 года мы с подругами совершили 
путешествие по Горному Алтаю от паломниче-
ской службы «Радонеж». Сначала мы приехали 
в столицу Алтайского края Бар-
наул, где посетили Знаменский 
монастырь и Свято-Никольский 
храм. А дальше наш путь проле-
гал по Горному Алтаю, который 
начался для нас с города Бийска, 
расположенного вблизи слияния 
алтайских рек Бии и Катуни 
в одну из главных рек Сибири – 
Обь.

Бийск – уютный зелёный 
город, в нём семь действующих 
православных храмов. В старой 
части города расположен вели-
чественный Успенский кафе-
дральный собор, построенный 
в русско-византийском стиле 
в 1897–1903 гг.

Замечательная экскурсия у 
нас была на Архиерейском подворье с посеще-
нием храма свт. Димитрия Ростовского, в крипте 
которого в 2000-е годы  была устроена крестильня 
с купелью в виде креста. В одном из корпусов 
Архиерейского подворья усердием и энтузиазмом 
бийского краеведа и историка Павла Сергеевича 
создан музей истории Алтай-
ской духовной миссии, которая 
до революции располагалась на 
этом подворье. Под впечатлени-
ем от этого музея мне захотелось 
больше узнать об истории право-
славного Алтая.

Слово «Алтай» происходит 
от тюркского «алтан» – золотой, 
значит богатый. Первые люди 
на территории Алтая появились 
более миллиона лет назад. Алтай 
издавна являлся своеобразным 
стыком цивилизаций. Вокруг Ал-
тая сформировались многие на-
роды и культуры. С III по I века 
до н.э. на Алтае существовал 
племенной союз хунну – предков 
гуннов, впоследствии покорив-

ших многие европейские народы. В I веке до н.э. 
Алтай населяли скифские племена, перекочевав-
шие в европейскую часть России. В VI–X веках 
Алтай входил в состав тюркской империи, а 
в XII–XIII веках был частью огромной империи 

Чингисхана. В XVI веке в за-
падной Монголии образовалось 
Джунгарское ханство. Воин-
ственные джунгары совершали 
набеги на Алтай и облагали тя-
жёлой данью алтайцев.

Более 250 лет назад алтай-
цы обратились за помощью к 
России. Для защиты местно-
го населения от воинственных 
кочевников-джунгар был по-
строен ряд крепостей, охраняе-
мых казаками. С этого времени 
началось освоение Алтая русски-
ми. На Алтае были обнаружены 
месторождения медных и сере-
бряных руд. Уральский завод-
чик Акинфий Демидов основал 
горнозаводскую промышлен-

ность. Построил Колыванский завод, на котором 
выплавляли ценные металлы. Из алтайского 
серебра при императрице Елизавете Петровне 
была изготовлена рака св. Александра Невского 
весом 1,5 тонны.

Древняя религия алтайцев – шаманизм. 
А поскольку Алтай в своё время 
входил в состав различных им-
перий, есть исповедание лама-
изма, буддизма и мусульманства. 
Православие на Алтай пришло с 
первыми русскими поселенцами. 
Первые церкви были постро-
ены в Белоярской крепости и на 
Колыванском заводе.

Православие на алтайской 
земле распространялось и 
утверждалось благодаря дея-
тельности православных миссио-
неров. В 1830 году преподобным 
Макарием (Глухарёвым) была 
основана Алтайская духовная 
миссия для проповеди Евангелия 
среди коренного алтайского насе-
ления. Преподобный Макарий – 

Алтай православный. Часть I
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учёный архимандрит, один из 
самых выдающихся миссио-
неров Русской Православной 
церкви, возглавлял Алтайскую 
миссию с 1830 по 1844 год,
 которая начинала свою деятель-
ность в селении Улала (сейчас г. 
Горно-Алтайск). Впоследствии 
центром Алтайской духовной 
миссии стал г. Бийск.

Духовно-просветительская 
деятельность Алтайской миссии 
была обширна. Православные 
монахи и священники устраи-
вали миссионерские станы, от-
крывали церкви и монастыри, 
обучали основам христианской 
веры, учили и лечили алтайцев 
и их детей, обучали огородниче-
ству и ремёслам, обустраивали 
школы, знакомили с русской 
культурой и содействовали ста-
новлению национальной куль-
туры. Были крещены тысячи 
язычников. Миссионеров назы-
вали «Апостолами Алтая».

Особое место в ряду алтай-
ских миссионеров занимает ми-
трополит Макарий (Невский), 
который возглавлял духовную 
миссию с 1883 по 1891 год. Свою 
миссионерскую деятельность 
иеромонах Макарий (Невский) 
начал в1855 году при поступ-
лении на службу в Алтайскую 
Духовную миссию. А в 1861 году 
был назначен в Чемальский 
миссионерский стан. За вре-
мя миссионерского служения 
иеромонах Макарий, в совер-
шенстве изучив алтайский 
язык, деятельно распространял 
православную веру в Чемале 
и его окрестностях. В любую 
погоду на лодке или лошади 
он объезжал поселения алтай-
цев с проповедями о едином 
Боге, о сотворении мира, дела-
ми подтверждая превосходство 
христианской веры над языче-
ством. Иеромонах Макарий ле-
чил местных жителей, помогал 

строить жильё, привлекая для 
этого новокрещёных, уча их на 
деле оказывать христианскую 
помощь ближнему. 

Особое значение святитель 
Макарий придавал просве-
тительской деятельности. Он 
организовал миссионерские 
школы в Чемале и Улале, в ко-
торых обучал детей алтайцев. 
Составил первый «Алтайский 
букварь» и первую граммати-
ку алтайского языка, которые 
были изданы в С.-Петербурге 
в 1867–1869 годах. Перевёл на 
алтайский язык ряд богослу-
жебных книг. При попечении 
свт. Макария при старом Че-
мальском стане был устроен 
приют для сирот инородцев и 
создана Чемальская женская 
община.

За свою плодотворную 
миссионерскую деятельность 
о. Макарий в 1884 году возве-
дён в сан епископа Бийского, а 
затем в сан епископа Томского. 
В 1912 году в сане митропо-
лита Московского и Коломен-
ского Макарий назначается свя-
щенноархимандритом Троице-
Сергиевой Лавры. 

После 1917 года в сане 
митрополита Алтайского 
Макарий был направлен в 
Николо-Угрешский монастырь, 
где и скончался в 1926 году. 
А с 1957 года его святые остан-
ки покоятся в крипте Успен-
ского собора Троице-Сергиевой 
Лавры. В 2000 году Русской 
Православной Церковью препо-
добный Макарий (Глухарёв) и 
святитель Макарий (Невский) 
прославлены в лике святых.

В Бийске на площади Ар-
хиерейского подворья установ-
лен прекрасный памятник про-
светителю Алтая святителю 
Макарию (Невскому).

(Продолжение следует).
Елена Ивановна Самохина
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Помощь блаженной Матроны

Георгий Иванов: Подготовка материалов для 
прославления Матроны Анемнясевской велась 
несколько лет. Протоиереем Сергием Правдолю-
бовым была написана служба, а нашей прихожан-
кой Иоанной Селивановой – акафист будущей 
Святой. 22 мая 1999 года по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия II в Никольском 
храме города Касимова должно было совершить-
ся прославление Матроны в лике местночтимых 
святых.

Недели за три до этого срока в Москву с пред-
ложением напечатать отдельными брошюрами 
житие и акафист Святой приехал о. Андрей, 
благочинный г. Касимова. Деньги в епархии были 
собраны. Заниматься этим благословили меня. 
Неделя ушла на допечатную подготовку, я уже 
был готов передать материалы в типографию, но 
что-то меня остановило. Возникло ощущение, что 
так я это дело провалю. Попытался разобраться. 
В качестве печати сомнений не было – с типогра-
фией мы успешно работали несколько лет. Тогда 
в чём дело? Тут я вспомнил, какое количество 
срочных заказов они приняли за последнее время, 
и понял, что брошюры нам могут напечатать уже 
после прославления Святой.

Открыто обсудить сроки выполнения заказа я 
не мог. Знал, что меня уговорят. Это были мои дру-
зья, бывшие коллеги по институту, с которыми мы 
вместе отлаживали это производство. Мне дадут 
любые гарантии, следуя экономическому макси-
мализму того времени – берем все заказы, а потом 
думаем, как их выполнить. Если 
не уложатся в срок, извинятся. 
Допустим, я смогу объяснить 
что-то отцу Андрею. Но что я 
скажу блаженной Матроне?

Пришлось действовать тай-
но. Я не заявил заказ, а отнес 
его в другую типографию. Она 
находилась в том же здании. 
Коллектив только начинал свою 
деятельность, но уже несколько 
раз выручал нашу типографию 
после того, как та имела непри-
ятные разговоры с заказчиками. 
Мощности их были загружены 
не полностью, и точно в назна-
ченный срок о. Андрей забрал 
на складе брошюры. И акафист 

блаженной Матроне в Никольском храме в день 
её прославления читался всенародно, ибо всякий 
желающий имел возможность купить печатный 
текст.   

Откровенно говоря, я надеялся, что эта исто-
рия не всплывёт. Затеряется в производственной 
суматохе будней. Но вышло по-другому. Вскоре 
директор новой типографии вскользь похвастал 
этим заказом перед руководством нашей. Это 
был первый выполненный им полный цикл – от 
привлечения заказчика до отгрузки готовой про-
дукции. Дальше произошло то, что с позиции эко-
номической целесообразности объяснить трудно. 
Заместитель директора нашей типографии в эмо-
циональной форме обвинила меня в предательстве, 
предложив дальше пользоваться услугами тех, кто 
отпечатал мне материалы по блаженной Матро-
не. Объяснений у меня не приняли, руководство 
единодушно расторгло взаимовыгодный договор. 
Я был вынужден сменить типографию, потеряв 
скидки и хорошие условия кредитования.

Прошло два года. Мы только вернулись из 
Касимова, где опять насыщенно провели летний 
отпуск. Святые умеют благодарить. А люди, 
работающие в одной отрасли, время от времени 
встречаются. До этого заместитель директора со 
мной не здоровалась, а тут вдруг спросила, по-
чему я так давно не размещал у них заказы? Я не 
стал возвращаться к истории вопроса, а пообещал 
сделать это при первой необходимости. В ответ 
мне гарантировали прежние финансовые льготы. 

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!   29
 июля
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Поздравляем Алексея По-
варова (12 лет) (среднего сына 
протодиакона Бориса и матушки 
Елены), чьи живописные работы
приняли участие в двух конкурсах 
и получили высокую оценку.

1 июня, в День защиты детей, 
в МГУ в магазине «Аргумент» 
прошел финал конкурса рисунка 
«Я люблю МГУ» (в категориях 0+ 
и 16+). Авторов наиболее инте-
ресных работ позвали на мини-
праздник. Жюри столкнулось 
со сложным выбором, но спра-
вилось! В категории 0+ первое 
место занял Алексей Поваров 
(12 лет). Все участники конкур-
са были награждены памятными 
подарками, а победители получи-
ли даже денежные сертификаты, 
которые они имели возможность сразу же отова-
рить в магазине канцтоваров, учебной литературы 
и подарков «Аргумент». 

15 мая в Центральном музее Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе состоялось 
награждение участников и открытие выставки 
IV Международного конкурса детского художес-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

твенного творчества «Этот 
день Победы». Работу Алек-
сея Поварова «Освобожде-
ние Берлина» можно было 
увидеть на этой выставке.

Учредителем и организа-
тором конкурса стали неком-
мерческий Фонд содействия 
развитию национальной 
культуры и искусства Рос-
сии, ВТОО Союз художни-
ков России, журнал «Рус-
ская галерея – ХХI век» и из-
дательский Дом «Панорама».

На конкурс было пред-
ставлено 867 работ (гра-
фика, живопись, плакат, 
скульптура) учащихся более 
60 учебных заведений Рос-
сии и стран ближнего за-

рубежья. Оценивало творчество ребят высоко-
профессиональное жюри во главе с народным 
художником России, проф. Н. И. Боровским. 

Все работы участников конкурса изданы в 
специальном номере журнала «Русская галерея – 
ХХI век». Экспозиция работ победителей и участни-
ков конкурса пройдет в Государственной Думе РФ.

А еще через месяц директор другой типографии 
предупредил меня, что решил сменить сферу дея-
тельности и полиграфией больше не заниматься.

Ольга Силаева: После службы Елена помогала 
убираться в Тихоновском приделе. К прикрытой 
решётчатой двери подошла заплаканная женщи-
на, стала просить пропустить её к святой Матроне 
Анемнясевской. Елена открыла дверь. Подойдя 
к иконе Блаженной Матроны, женщина упала 
перед ней на колени и зарыдала. «Наверное, беда 
непоправимая», – подумала Елена.

– У вас что-то случилось? – Не выдержала 
она. – Может, помощь нужна?

– Он выздоровел… мальчик наш попра-
вился, – вытирая слёзы, шептала женщина. – 
Понимаете, врачи ничего не могли сделать, гово-
рили – безнадёжный… я пришла к Матронушке, 
заказала молебен… и, понимаете, он поправился… 
врачи не верят своим глазам. Слава Богу! Пришла 
вот святую Матронушку благодарить за её молит-
вы. Простите мои слёзы, не могу сдержаться, ведь 
мы уже не надеялись…

* * *
– Вот. Это для святой блаженной Матроны, – 

мужчина поставил на прилавок две картонные 
коробки.

– Что это? – спросила Лидия, продавец в 
свечной лавке.

– Бабочки. 
– Зачем же так много?
По взволнованному состоянию мужчины 

Лидия поняла, что с ним произошло что-то 
необыкновенное.

– Помните, я вчера приходил, спрашивал, 
кому помолиться, если на работе очень серьёзные 
проблемы? Положение у меня было совершенно 
катастрофическое, и я был в отчаянии! Вы от-
правили меня к иконе святой Матроны, которая 
с бабочками, сказали, что бабочек приносят 
в благодарность за исполненные просьбы. До 
сих пор не могу поверить, что моё безвыходное 
положение вообще могло разрешиться. А тут всё 
произошло так быстро!.. Вот я и принёс бабочек. 
Я бы ещё купил, но в магазине больше не было.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                       ИЮЛЬ – 2015 г.

1 Ср Боголюбской иконы Божией Матери.
 8 ч. Утреня вседневная. Божеств. Литургия.
2 Чт Апостола Иуды, брата Господня. 
 Свт. Иова, патр. Московского и всея России.  
 Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхай- 
 ского и Сан-Францисского. 
 8 ч. Утреня со славословием. Божеств. Литургия.
3 Пт 8 ч. Утреня вседневная. Божеств. Литургия. 
4 Сб Обре%тение мощей прп. Максима Грека.
 8 ч. Утреня со славословием. 
 Божественная Литургия. Панихида. 

День тезоименитства иерея Максима 

Крижевкого.
 17 ч. Всенощное бдение.
5 Вс Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития у Креста. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Всенощное бдение.
6 Пн Владимирской иконы Божией Матери.
 Собор Владимирских святых.
 8 ч. Божественная Литургия.
 17 ч. Всенощное бдение. 
7 Вт Рождество честного славного Пророка, 
 Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
 8 ч. Божественная Литургия. 
8 Ср 8 ч. Утреня вседневная. Божеств. Литургия.
9 Чт Тихвинской иконы Божией Матери.
 8 ч. Утреня вседневная. Божеств. Литургия. 
10 Пт 8 ч. Утреня вседневная. Божеств. Литургия.
11 Сб Иконы Божией Матери «Троеручица».
 Прпп. Сергия и Германа Валаамских. 
 8 ч. Утреня вседневная. 
 Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение.
12 Вс Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. 
 Первоверховных апостолов Петра и Павла. 
 9 ч. Божественная Литургия.
 Молебен с водосвятием. Лития у Креста. 
 Окончание Петровского поста.
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
13 Пн Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
 8 ч. Утреня вседневная. Божеств. Литургия.
15 Ср Положение честной ризы Пресвятой 
 Богородицы во Влахерне.
 8 ч. Утреня вседневная. Божеств. Литургия.
16 Чт Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Мос-
 ковского и всея России, чудотворца.
 8 ч. Утреня со славословием. Божеств. Литургия.

День тезоименитства 

диакона Анатолия Правдолюбова.

17 Пт Свт. Андрея, архиеп. Критского.
 Прп. Андрея Рублева, иконописца.
 Свв. Царственных страстотерпцев.
 8 ч. Утреня полиелейная. Божеств. Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 
18 Сб Прп. Сергия Радонежского. 
 Прп. Афанасия Афонского.
 Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары.
 8 ч. Божественная Литургия. Панихида. 

День тезоименитства настоятеля

протоиерея Сергия Правдолюбова.
 17 ч. Всенощное бдение.
19 Вс Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. 
 Собор Радонежских святых.
 Собор Тверских святых.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития у Креста. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
20 Пн 17 ч. Всенощное бдение с акафистом. 
21 Вт Казанской иконы Божией Матери.
 8 ч. Божественная Литургия. 
23 Чт Положение честной ризы Господа нашего  
 Иисуса Христа в Москве. 
 Прп. Антония Печерского, Киевского.
 8 ч. Утреня вседневная. Божеств. Литургия. 
24 Пт Равноап. вел. княгини Российской Ольги, 
 во Святом Крещении Елены.
 8 ч. Утреня со славословием. Божеств. Литургия. 

День тезоименитства нашего уважаемого 

ктитора Ольги Игоревны Симоновой.
25 Сб Иконы Божией Матери «Троеручица».
 8 ч. Утреня вседневная. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
26 Вс Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 
 Память свв. отцов шести Вселенских Соборов. 
 Собор Архангела Гавриила.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития у Креста. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
27 Пн 17 ч. Всенощное бдение.
28 Вт Св. Равноапостольного князя Владимира.
 Собор Киевских святых.
 8 ч. Божественная Литургия. 

День тезоименитства иерея Владимира 

Мандзюк-Ильницкого.
 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 
29 Ср Св. Блаженной Матроны Анемнясевской, исп.
 8 ч. Божественная Литургия. 
31 Пт 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 


