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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ
  10

 января

Кто ближе всех по плоти Господу Иисусу Христу 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня Святая Церковь чтит тех, кто ближе 

всех по плоти на Земле Господу Иисусу Христу: 
Иосифа Обручника, который сподобился своими 
руками помогать и служить Пречистому Бого-
младенцу в пещере, в большой суете, в хлопотах 
и, конечно, в очень большой, я бы сказал, растерян-
ности. Он обязан был помогать своей обрученной – 
Приснодеве Марии, и он, конечно, сердился и 
недоумевал: как возможно так родить в пещере? 
И какой был ужас для него, когда никто не принял 
их в дом свой. И он должен был хотя бы немного 
организовать и воды, и тепла, и прочее, и прочее… 
Мы забываем об этом, нам кажется, что это уже 
настолько светло и прекрасно, что земное мы забы-
ваем. И этот Иосиф, бедный, сколько хлопот пред-
принял в Рождество Христово! Поэтому мы чтим 
его, и в этот день особенно. В Западной Европе его 
очень высоко чтут, у нас мало, о нем не думают. Там 
больше думают о том, как ему пришлось не только 
помогать рождению Богомладенца, Господа Иисуса 
Христа, но еще и путешествовать в Египет, ехать 
неизвестно куда и как, – и всё тоже на его плечах.

Иаков, брат Божий, почему сегодня вспоми-
нается? Он единственный из сыновей Иосифа, 
который не отверг Иисуса-Отрока, и Ему покро-
вительствовал, и разделил с Ним землю свою. 
Остальные все отказались. И он с Ним так близ-
ко был душой, что его и назвали – Иаков, брат 
Господень. Он не отказался от того, чтобы быть 
Младенцу и Отроку Иисусу, действительно, 
братом в полном смысле слова, чтобы разделить 
с Ним землю свою и защищать Его от нападок дру-
гих, тех, которые не хотели и не понимали Его.

Давид, царь, – поэт, псалмопевец, боговдохно-
венный певец. Как он удивительным своим про-
роческим даром прозревал, воспевал и говорил нам 
о рождении Господа, о Его страданиях и смерти 
страшной на Кресте, – это всё воспел пророчески 
царь Давид. И Господь никогда не стеснялся на-
зывать Себя сын Давидов, т.е. Я происхожу из рода 
Давидова, как и полагалось Мессии произойти. 
Так и духовная сила, и духовное значение этого 
псалмопевца-пророка очень имеет большое значе-
ние для всех людей и для всех нас царь и пророк 
Давид. Его же икону мы поставили только что, перед 
Рождеством, на самый верх нашего иконостаса.

И сегодня, казалось бы, что еще уместно 
вспомнить. Кто ж еще ближе всех к Господу, – 

в это воскресенье очень жалко ведь расставаться 
с праздником Рождества Христова. Еще день-два, 
и всё кончится – уже отдание Рождества Христова. 
Кого же вспомнить? А Пречистую Богородицу 
можно вспомнить? А в календаре не написано. 
Только во второй день был Собор Пресвятой 
Богородицы, а сейчас Она опять м о л ч и т.  Иакова 
вспомнили, Давида вспомнили, Иосифа вспом-
нили, – а Богородица где? Молчит, – не надо Ее 
поминать. «Не надо опять обо Мне», – как могла 
бы Она нам сказать. Удивительное, поразительное 
с м и р е н и е  – всегда молчаливый дух, уходящий 
в сторону, когда говорят о Ней. И говорит: «Не 
надо. Прославьте Иакова, Давида, Иосифа и мла-
денцев, пострадавших в Вифлееме, а обо Мне опять 
не надо». И это поражает, и радует, и удивляет.

Мы относимся к Пресвятой Богородице, как 
к какой-то, я бы сказал, недоступной богине. 
Н и к о г д а  Она такой не была и не есть. Никогда 
Она так не возвышалась, как Ее возвысили не-
которые христиане, что даже отрезали Ее от рода 
человеческого: мы грешные, а Она святая всегда 
была, и Бог изъял Ее от греха первородного. 
Мы такого даже не говорим, мы трепещем и дума-
ем: «Что ж такое, почему такая красота и сила Ее». 
И о Ней хотя бы несколько слов надо сказать. 

Богоотроковица Мариам. Мы когда смотрим 
на икону Рождества Христова, то видим, что 
Богородица сидит в ц а р с к о й  о д е ж д е, 
красной, как полагается изображать царей – 
пурпур, багряный цвет, мантия. И Ей не меньше 
там тридцати пяти или сорока лет, на иконе 
Рождества Христова. А сколько Ей было лет, 
когда Она родила Младенца? Мало кто об этом 
говорил, но уже поздние источники говорят: или 
шестнадцать, или четырнадцать. На Востоке рано 
взрослеют маленькие отроковицы. Но как это 
могло быть, что так произошло? Вы знаете, ведь 
Пресвятая Богородица еще не вступила в возраст 
такой, когда начинаются уже «страсти». Она была 
еще как самый чистый росточек и как дикий пре-
красный бутон цветка, который только раскрыва-
ется. Она и была чистая, Господь сохранил Ее. Но 
в каком возрасте! Сидит в пещере, можно сказать, 
Б о г о о т р о к о в и ц а , сама маленькая, сама еще 
совсем юная, и кормит грудью Сына Своего, Пре-
чистого Богомладенца. Это поразительно! Вот эта 
святость Ее, и чистота, и красота – она просто 
поразительна. Мы об этом мало думаем. 
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И, когда вспоминаешь поездку на Святую 
Гору Афон, возникает такой вопрос: «А почему 
Богородица Афон так любит?» Вот собрались там 
монахи, – что Ей до этого? А с другой стороны, – 
почему аскет-подвижник, сидящий в пустыне 
несколько десятков лет, встает вдруг на молитву 
и говорит: «Пречистая, Преблагословенная, При-
снодева, Матерь Божия, до Рождества и по Рожде-
стве Д е в а !» – и не устает об этом говорить. Зачем 
об этом-то говорить? Разве это надо прославлять? 
А он понял сам: вот он сколько лет занимался 
подвигами, боролся со страстями, – по статисти-
ке, почти тридцать лет борется монах, прежде чем 
получить благодатные дары от Бога. Почти трид-
цать лет сражается, как воин. Вот он посражался 
со своими грехами, и что он увидал: что он, трид-
цать лет в борьбе закаленный с грехами и стра-
стями, вдруг видит, что без всякой борьбы к т о 
обладает высшим даром д е в с т в е н н о с т и  и 
к р а с о т ы. Кто это? Это есть Пречистая, Пре-
благословенная Богородица, Владычица. Она без 
тридцатилетних подвигов, без сражения, с самого 
начала душу Свою к Богу устремила. Конечно, 
Он Ей помогал, способствовал, но и Она стреми-
лась к этому. И Она, улыбаясь, смотрит на этого 
в о и н а,  седого старого аскета, и говорит: «Что 
ж ты так тридцать-то лет мучился? Посмотри-ка, 
видишь, как Господь дает такую благодать людям, 
и Я тебе обязательно помогу». И он, убеленный 
сединами, благодарит Пречистую Богородицу 
больше всех. Он знает, что такое борьба с грехами 
и что такое п р е ч и с т а я  к р а с о т а,  пречистая 
сила девственности и красоты Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы – Богоотроковицы 
Марии. И он воспевает Ее без конца. 

Так, как монахи поют о Богородице, никто 
не может пропеть. Мы не можем, монахи только 
могут, – это особое пение, особая связь, особая 
равность. И главное что – о п ы т н о е  пережива-
ние, что есть чистота и девство и святость, и что 
есть грех и бездна греха.

Поэтому сегодня, говоря об Иакове, и о Да-
виде царе, и об Иосифе, в молчании вспомним 
самую дивную – Пресвятую, Пречистую, Пребла-
гословенную, Славную Владычицу нашу, При-
снодеву и Богородицу. Не перестают христиане 
во все века славить, воспевать, чтить, радоваться, 
и чем человек ближе к Богу, тем он больше по-
читает Пресвятую Богородицу. Чем больше тру-
дился человек с грехами своими, тем он больше 
понимает, коль велика святость. И Богородицу 
не случайно называют: Честнейшая херувим и 

славнейшая без сравнения серафим, – даже так. 
И это так и есть, Церковь не отвергла это, – поет и 
считает так. Эта тайна открылась только великим 
аскетам-подвижникам – великая тайна чистоты 
Пресвятой Богородицы и Ее земного подвига.

И еще раз напоминаю: совсем в юном возрасте 
родила Пречистая Богородица Господа Иисуса 
Христа. Конечно, Иосиф суетился и заботился: 
неопытный человек, в таком юном возрасте и 
с Младенцем на руках. Великая, дивная красота 
и смысл радости – Бог соединился с человеком. 
И д о с т о й н а я  нашлась, выросла, была в храм 
приведена и сподобилась стать Пречистой Матерью 
Господа нашего Иисуса Христа. Если бы этого не 
было, мы не могли бы жить, давно бы не было бы 
человечества уже: всё бы истощилось, всё бы ис-
портилось, взорвалось и сгорело бы вместе с Землей. 
Пока еще есть из-за Пречистой Владычицы Богоро-
дицы и Ее молитв к Своему Божественному Сыну.

И еще раз напоминаю, что Она не недоступная 
богиня, которую никто не может ни видеть, ни об-
щаться с ней, – Она гораздо ближе к нам, чем мы 
думаем. Совсем близко, любит и жалеет всех нас 
и всё прекрасно понимает. И поэтому, Пречистая 
Богородица, после Рождества Пречистого Сына 
Твоего мы чтим Те б я,  благодарим за молчание, 
за то, что Ты не хотела и не хочешь, чтобы Тебя 
вперед выставляли, но мы это чувствуем, раду-
емся, кланяемся, благодарим и просим Твоего 
Покрова, как Ты Афон сохраняешь, и наш приход, 
наш храм и всех православных людей, любящих 
Твоего Божественного Сына, Господа Иисуса 
Христа, и Тебя, Пречистая Богородица. Сохраняй 
нас молитвами Твоими. Мы Тебя любим и можем 
сказать: хоть немножечко, очень-очень мало, – мы 
же не аскеты и подвижники, – но немножечко-
немножечко понимаем, радуемся и благодарим. 
Пресвятая Богородица, не оставляй нас! Пре-
святая Богородица, спаси нас! Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
11 января 2004 года. 

Редакция 11 декабря 2015 года.

АНОНС!

К 25-летию возобновле-
ния Богослужений в нашем 
храме выпущен новый диск 
в формате MP3 с пропове-
дями настоятеля протоиерея 
Сергия Правдолюбова. Спе-
шите приобрести уникальную 
запись 1997–1998 годов!!!
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Мученик Иоанн Малышев
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Мученик Иоанн родился в 1891 году в селе 
Острово* Богород ского уезда Московской 
губернии в семье крестьянина Василия Ма лышева. 
Образование он получил в сельской школе. С на-
чалом Первой мировой войны Иван был мобили-
зован в армию, где слу жил по 1917 год рядовым. 
В 1918 году он был мобилизован в Красную 
армию и до 1921 года служил фуражиром.

В двадцатых годах Иван Васильевич вместе 
с семьей переехал в Москву и поселился на 
Николо-Ямской улице рядом с храмом пре-
подобного Сергия Радонежского в Рогожской 
слободе, прихо жанином которого он и стал, со 
временем всё активнее участвуя в жизни при-
хода. Работал он электриком на заводе «Серп и 
Молот», расположенном неподалеку от храма. 
Иван Васильевич выполнял в храме все работы, 
касающиеся электричества, к праздникам уби-
рал вместе с прихожанами храм, устраивал гир-
лянды из электри ческих лампочек вокруг икон, 
ходил во время Богослужения с тарелкой для 
пожертвований. В декабре 1937 года он стал чле-
ном двадцатки, и если и раньше много времени 
отдавал церкви, то те перь он проводил здесь всё 
свободное время.

Весной 1938 года сотрудники НКВД прово-
дили последние операции, касающиеся массовых 
арестов духовенства и верующих в соответствии с 
распоряжением Сталина и советского правитель-
ства. Собрав сведения о наиболее активных 
церковных людях, жи вущих в районе, они при-
няли решение об аресте Ивана Василье вича, и 
26 апреля 1938 года он был арестован и заключен 
в Бутыр скую тюрьму в Москве. Допросы про-
должались в течение месяца, но, несмотря на все 
усилия следователей, им не удалось склонить 
его к лжесвидетельству. К этому времени многие 
сотрудники НКВД были сами арестованы за не-
законное ведение следствия, и теперь надо было 
более убедительно обосновывать арест рядового 
электрика. Во время обыска у Ивана Васильевича 
были найдены граммофон и двадцать дореволю-
ционных пластинок с церковны ми песнопениями 
и государственным гимном «Боже, Царя хра ни». 
Это сочли достаточным для обвинения.

27 мая 1938 года следователь допросил Ивана 
Васильевича. Выяснив, что он принимал самое 

активное участие в жизни при хода и не собира-
ется отрекаться от этого, следователь спросил, 
где он приобрел пластинки, на что тот ответил, 
что на Кузнецком мос ту у случайного прохожего, 
вместе с граммофоном. Узнав, что Иван Василье-
вич проигрывал пластинки, которые следователь 
сразу квалифицировал как контрреволюционные, 
он спросил его:

– Следствие располагает данными о том, что 
вы, будучи враж дебно настроенным к советской 
власти, систематически вели сре ди окружающего 
населения контрреволюционную фашистскую 
агитацию. Вы это подтверждаете?

– Нет, я это не подтверждаю.
– Признаете ли вы себя виновным по суще-

ству предъявленно го вам обвинения по статье?
– Я признаю себя виновным только в том, 

что хранил и проиг рывал контрреволюционные 
церковно-монархические граммо фонные пла-
стинки.

В тот же день следствие было закончено. 
27 июля 1938 года Особое Совещание при НКВД 
СССР приговорило Ивана Василь евича к пяти 
годам заключения в исправительно-трудовой 
лагерь. Отбывал наказание он на Колыме в 
Северо-Восточном ИТЛ, где работал на лагпункте * Ныне Павлово-Посадский район Московской области.
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

По благословению митрополита Калужского 
и Боровского Климента 10 декабря 2015 года в 
актовом зале Миссионерско-просветительского 
центра Рождества Пресвятой Богородицы 
Свято-Пафнутьева Боровского монастыря 
состоялась презентация книги «Священно-
исповедник Сергий (Правдолюбов). Проповеди 
1926–1947 гг.»

18 декабря этого года исполнится 65 лет со 
дня кончины священноисповедника Сергия 
Правдолюбова. Место его последнего служения – 
г. Касимов, Троицкая церковь. Там сейчас 

находятся его святые мощи. Икона священно-
исповедника Сергия Правдолюбова есть в Бори-
соглебском храме г. Боровска. 

Книга «Священноисповедник Сергий (Прав-
долюбов). Проповеди 1926–1947 гг.» является 
результатом многолетних трудов нескольких 
человек, которые смогли сохранить, довести до 
публикации семьдесят проповедей, чудом со-
хранившихся на бумаге, на магнитофонной ленте 
и на дисках удивительного наследия Священно-
исповедника. 

Презентация книги проповедей сщисп. Сергия

Презентацию книги проводил внук Священ-
ноисповедника – протоиерей Сергий Правдолю-
бов, родившийся 1 ноября того же года, в который 
скончался Священноисповедник. В настоящее 
время протоиерей Сергий Правдолюбов – член 
Синодальной Богослужебной комиссии Русской 
Православной Церкви, профессор, доктор богос-
ловия, автор 500 научных трудов и публикаций. 
В мероприятии приняли участие директора об-
разовательных организаций Боровского района, 
учителя, преподающие «Основы православной 
культуры», библиотекари, а также педагоги вос-
кресных школ.

прииска «Фролыч» (по названию одноименного 
ручья, ныне Сусуманский район Магаданской 
области). От непосильной работы и бесчело-
вечных условий содер жания зимой 1940 года 
он тяжело заболел. Врач в стационаре лагпун-
кта определил у него острое воспаление почек, 
порок сердца, водянку живота и отек легких. Иван 
Васильевич Малышев скон чался в праздник Кре-
щения Господня на рассвете, 19 января 1940 года, 
и был погребен в безвестной могиле.

Имя мученика Иоанна было включено в Собор 
новомучеников и исповедников Российских опре-
делением Священного Синода от 7 мая 2003 года.

(Фотографию нашла исследовательница истории 
храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой 
Горе, она же и установила, что мч. Иоанн короткое 
время был прихожанином этого храма. Уже написана 
икона мч. Иоанна, и ко дню его памяти эта икона будет 
в Покровском храме).

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и 
исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 94–95.
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Чудо в Крещенский Сочельник
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Тихвинская чудотворная икона 
села Кашкаранцы

Божиим провидением в Тихвинском храме 
поморского северного села Кашкаранцы после 
пожара 1885 года сохранились лишь две ико-
ны – Тихвинской Божией Матери и святителя 
Николая Чудотворца. Спустя три года через 
этот Свой образ, храмовую икону Тихвинскую, 
Царица Небесная явила великое чудо спасения 
села от страшной катастрофы...

Катастрофа 1888 года
Зимой 1888 года, 5 января, в Крещенский 

сочельник, около трех часов ночи жители села 
Кашкаранцы были разбужены странным и пу-
гающим гулом, надвигавшимся со стороны моря, 
сила которого угрожающе нарастала. Когда же гул 
перерос в страшный грохот, похожий на пушечную 
канонаду, и жители села с факелами высыпали 
из домов, то им открылась ужасающая картина. 
Со стороны моря на Кашкаранский берег надвига-
лись горы льда небывалого размера. Ледяные мас-
сы «возвышались горными уступами на 5, и даже 
8 сажен высоты», что в переводе на современную 
метрическую систему составляет 10,5 и 17 метров 
соответственно. Для примера, стандартная высота 
пятиэтажного дома – 11–12 метров.

Самым странным при этом являлось то, что 
не было никаких объективных причин для дви-
жения льда на берег, равно как и появления гор 
столь фантастической высоты. Впоследствии 
изучавшие этот факт научные исследователи 
так и не нашли сколько-нибудь вразумительного 
объяснения причин этого небывалого явления. 
Стояла спокойная зимняя погода «при тихом 
северо-западном ветре».

Таким образом, как сообщали очевид-
цы этих событий в статье Архангельских 
губернских ведомостей, опубликованной 
под заголовком «Катастрофа в селе Каш-
каранцах Кольского уезда», всем стало 
понятно, что «Кашкаранцы постигло не-
бывалое до сих пор бедствие». Это, что 
касается научной, мирской оценки фан-
тастического природного явления. Что 
же относительно духовной, мистической 
подоплеки происходившего, то налицо 
некий небывалый всплеск извечного и 
жестокого противостояния между бла-
годатной силой христианских святынь 

и мрачной злобой сил тьмы, безраздельно владев-
шей этими землями с незапамятных времен.

В эту ночь, накануне великого Церковного 
праздника Крещения Господня, вся древняя 
нечисть этих берегов, колдовское воинство ло-
парской богини Лоухи, решили дать бой Каш-
каранским святыням. Смести с лица земли не-
навистное селение, основавшееся вокруг мощей 
Трех преподобных иноков1.

Как только жители села осмыслили весь ужас 
происходящего, было решено срочно послать 
в Варзугу2 за священником. В это время на-
стоятелем церквей обоих сел – Варзуги и Каш-
каранцев – являлся иерей Михаил Истомин. 
К слову сказать, могила его жены, матушки Анны 
Истоминой, – единственная, сохранившаяся до 
наших дней из всех многочисленных могил, что 
были рядом с Варзугской Успенской церковью.

«Привыкшие к борьбе с морской стихией 
поморы вздумали было отстаивать свои род-
ные очаги, – продолжает корреспондент, – но 
борьба с такой всесокрушающей силой природы 
оказалась совершенно безуспешной». Попытки 
ставить упоры из бревен и тому подобное, лишь 
выявляли страшную силу движущихся ледяных 
громад, ломавших бревна, как спички. К этому 
времени ледяные массы уже успели превратить 
в деревянную пыль 41 карбас жителей села и два 
торговых судна (клипер и раншину).

Чудо в Крещенский сочельник
К моменту прибытия в Кашкаранцы отца 

Михаила Истомина жители села пребывали в 
состоянии полного смятения и ужаса. Ледяные 
горы успели поглотить 27 амбаров со всеми 

1 
2 
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

съестными припасами и рыболов-
ными снастями, 11 бань и 6 дворов 
с хлевами. Лед приступил уже к 
уничтожению жилищ поморов – 
два ближайших к морю дома вместе 
со скотными дворами преврати-
лись в труху. Ледяные громады уже 
нависали над церковью.

Священник обратился к народу, 
призвав всех собраться в церкви и 
всем миром вознести молитву ко 
Господу о спасении Кашкаранцев. 
Все село устремилось в храм, где 
начался небывалый молебен. Люди 
молились так, как никогда в жизни 
еще не молились – всем сердцем и 
со слезами. Из Тихвинской церкви 
жители вышли крестным ходом 
с иконами, крестами и хоругвями. 
Впереди несли главную надежду 
и святыню села – Тихвинскую икону Божьей 
Матери – давнюю заступницу Кашкаранцев и 
всего Русского Севера.

И вот люди встали перед ледяными громада-
ми. Икону впереди держали два помора – старо-
ста села и дьячок церкви. Священник запел, и 
люди горячо подхватили самую любимую на-
родную песнь-молитву православных христиан ко 
Пресвятой Богородице: «Царице моя Преблагая, 
надеждо моя Богородице...»

Рокочущая, страшная и неумолимая ледяная 
стихия приблизилась вплотную к стоящим на-
смерть в своей вере людям. Кто-то стал отодвигать 
назад детишек, пряча их поглубже в толпу. Люди 
смыкали ряды и пели. Казалось, еще мгновение – и 
ледяные глыбы обрушатся со страшной высоты и 
раздавят наивных смельчаков... И тут вдруг что-
то произошло, что-то изменилось. Люди не сразу 
даже поняли что. А это просто наступила тишина – 
лед встал. Он даже двинулся назад, как бы пятясь, 
отступая от необоримой силы христианской веры, 
и, наконец, окончательно затих.

Какое-то время люди стояли, замерев и затаив 
дыхание. Прислушивались, боялись поверить, 
что это наваждение, весь кошмар этой ночи за-
кончился, что их молитва услышана, и Господь 
сохранил родные Кашкаранцы заступничеством 
Божьей Матери Тихвинской. И тут небывалая 
радость охватила всех, люди обнимались и плака-
ли. Кто-то бросился обнимать священника, кто-то 
еще недоверчиво глядел на застывшие, уходящие 
в небеса ледяные громады...

Отец Михаил подошел к 
иконе, земно поклонился Цари-
це Небесной и отошел в сторону, 
смахивая слезы. За ним с молит-
вой опускались на колени все 
жители села. И долго еще стоя-
ли с Иконой два помора, пока 
каждый из сельчан не подошел 
к чудотворному образу, целуя 
его и благодаря Божью Матерь 
Тихвинскую – Заступницу и 
Спасительницу этого древнего 
села, что на Терском берегу, на 
Кашкаранском наволоке.

Когда, наконец, окончательно 
рассвело, стало возможным рас-
смотреть весь масштаб небывало-
го природного катаклизма, слу-
чившегося в Кашкаранцах в ночь 
с 4-го на 5-е января 1888 года. 

Ночное ледяное наступление шло на село с моря 
фронтом шириной около километра. От моря, 
от полосы границы максимального морского воз-
действия на берег волнами и приливами, ледяные 
горы сумели продвинуться в направлении села 
на 150 метров. Вся эта огромная площадь была 
занята «сплошной массой льда, возвышающейся 
ледяными горными уступами на 5 и даже 8 сажен 
в вышину». Что составляло, как мы уже писали, 
10,5 и 17 метров соответственно.

Как сообщали в Архангельских губернских 
ведомостях очевидцы, «движения льда в таком 
громадном количестве и с такими ужасными 
последствиями не помнит никто из старожилов 
всего Терского берега, так что описанное бедствие 
в полном смысле – явление совершенно небы-
валое». И в памяти жителей села «небывалость 
этого явления» навсегда оказалась связанной 
с чувством благодарности к Божьей Матери 
Тихвинской и верой в Ее неизменное заступни-
чество за село Кашкаранцы.

Епископ Митрофан (Баданин)
(Фрагмент из книги «Кашкаранские святыни 

Терского берега» 
из серии «Святыни Кольского Севера»).

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Mitrofan_Badanin/
Mitrofan_Kashkaranskie_svyatyni/index.html#30

1 Три преподобных инока – преподобные Астерий (Аксий), 
Авксентий и Тарасий, Соловецкие иноки, над могилой которых 
в с. Кашкаранцы была воздвигнута церковь Тихвинской Иконы 
Божьей Матери.

2 Варзуга – некогда крупнейшее село Терского (южного) берега 
Кольского полуострова, в 39 км от села Кашкаранцы.
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Имже образом желает елень на источники водныя...
В начале Великого Поста одна наша прихо-

жанка поделилась со мной своим открытием на 
первой неделе поста. 

Вдруг, именно в этом году, на великопостных 
службах первой седмицы ей стало понятно, что, по 
большей части, тексты, прочитываемые в храме за 
Богослужением, не что иное, как Псалтирь. И если 
раньше ей казалось, что великопостные службы – 
это службы, тексты которых содержатся в особых 
книгах, которые ни на одну полку дома не влезут, 
то именно в этом году, с удивлением для себя, она 
услышала чтение знакомых текстов за Богослуже-
нием. В дальнейшем разговоре она пояснила, что 
стала читать дома Книгу псалмов, и к Великому 
посту прочитала ее не один раз, а на службе вдруг 
стала узнавать тексты из Псалтири. 

Оказалось, что не только великопостные 
тексты, а все службы суточного круга состоят из 
псалмов Давида, и только изменяемые части – 
канон, стихиры, тропари и кондаки святым, 
меняются изо дня в день. То есть ВСЁ Богослу-
жение в основе своей – это Псалтирь. Насколько 
же меняется восприятие службы, когда ты знаешь 
и понимаешь, ЧТО читают в храме! 

Действительно, в древности, еще до того как 
сложились последования служб суточного круга, 
всё молитвенное правило состояло из чтения 
Псалтири. Читал ли ее монах один в своей келье 
или они собирались в небольшом храме – звучали 
псалмы Давида. 

В наше время ежедневно в монастырях со-
вершаются все службы суточного круга по уставу, 
и вместе с ними параллельно «учиненным» мо-
нахом или послушником идет т.н. неусыпающее 
чтение Псалтири, т.е. чтение, которое не преры-
вается круглосуточно.

А почему же именно Псалтирь?
Автором большинства псалмов, песней, явля-

ется царь Давид – знаменитый царь иудейский, 
прославившийся своим Богопочитанием. Само 
слово «Псалтирь» есть название струнного ин-
струмента древних иудеев. В текстах царя Давида 
есть пояснение, что он может быть даже десяти-
струнным, т.е. это был струнный инструмент для 
музыкального аккомпанемента песнопевцу. 

Царь Давид с юности в совершенстве владел 
этим инструментом, о чем подробно сообщается 
в книге Царств (см. 1 Цар 16, 14-19), и трогательные 
надписания над каждым псалмом сообщают нам те 

или иные подробности возникновения этих песно-
пений: здесь Давид скрывается от царя Саула, или 
переживает трагедию взаимоотношений со своим 
возлюбленным сыном Авессаломом, другая песнь 
посвящена историческому событию израильского 
народа, победе над филистимлянами например, и т.д.

 Таким образом, все псалмы написаны не про-
сто под впечатлением жизненных событий, а это 
тексты молитвенного переживания царя Давида. 
Что бы ни происходило, все тексты обращены 
к Богу. В них есть всё: и плач царя о грехах своих, 
и вопль о помощи в страшную минуту, и восхва-
ление милости и благоутробия Божия. 

Поразительное миросозерцание древнего чело-
века, описываемое в 103-м псалме, еще до всяких 
научных «открытий», удивительным образом ри-
сует нам картину всего мироздания: потрясающая 
гармония бытия человека и всего живого на земле в 
симфонии с Божьим промыслом о своем творении: 
«…одеяйся светом, яко ризою, простираяй небо яко 
кожу, покрываяй водами превыспренняя Своя, по-
лагаяй облаки на восхождение Свое, ходяй на крилу 
ветреню, – как неповторимо псалмопевец воспева-
ет Бога, словно видит Его своими глазами: – …от 
запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего 
убоятся…» Величие Божие, описываемое в тексте 
не только этого псалма, но и многих других, нельзя 
объяснить ни поэтическим, ни художественным 
дарованием царя Давида. Это Богодухновенная 
книга, и песнотворец Давид сподобился записать 
откровение Божие, которое Сам Господь посылал 
Своему верному рабу. «…Призираяй на землю, и 
творяй ю трястися, прикасаяйся горам, и дымят-
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ся…» – как поэтично и в то же время искренне 
описывает Давид взаимодействие Бога с тварным 
миром во всех его проявлениях: вот жаждущие 
онагри (разновидность диких ослов, обитающих 
в пустынях) ждут дождя, зайцы, прячущиеся 
в камнях от хищников, возвышающееся гнездо 
аиста над ветвями деревьев – всю тварь земную 
вплетает песнотворец в воспевание Славы Божией!

Всё, что описывает в своих псалмах царь Давид, 
не способен человеческий язык описать и выра-
зить лучше. Нет такого человека, да и не будет, 
скорее всего, который смог бы превзойти Великого 
Псалмопевца в поэтических образах, а главное – в 
молитвенном обращении к Богу, содержащемся 
в Псалтири. И что удивительнее всего: перевод этих 
псалмов, что на греческий, что на славянский язык, – 
не уничтожил одухотворенность этих текстов. 

Невероятным образом переводчикам, даже 
если не в полноте, но всё же удалось сохранить 
благодать Божию, скрывающуюся в строках 
псалмов. Мы не знаем, как в действительности 
должны звучать и исполняться эти псалмы, но 
с Божьей помощью, которую мы просим в мо-
литвах перед началом чтения Псалтири, даже 
наш славянский перевод текста псалмов спосо-
бен изъять наши сердца и души из чудовищной 
«вавилонской» суеты современного мира и 
перенести нас туда, где в сопровождении деся-
тиструнного псалтиря воспевает песнь Божию 
царь Давид. «Имже образом 
желает елень на источники 
водныя, сице желает душа 
моя к тебе, Боже…» – как 
удивительно точно сравни-
вает желание дикого зверя 
утолить жажду, мучащую его, 
то ли от долгого бегства ради 
сохранения жизни, то ли от 
страшного зноя, с желанием 
души человеческой быть со 
своим Творцом. Через не одну 
тысячу лет звучат эти слова в 
устах Свв. Отцов и великих 
подвижников древности, в 
устах прп. Серафима Саров-
ского и старца Силуана, в его 
«Скучании о Боге», в устах 
наших подвижников XIX и 
страшного XX века. А также 
в устах монахов и монахинь, 
чтецов и чтиц во всех храмах 
Святой Церкви Христовой 

за ежедневным «неусыпающим» правилом или 
Богослужением. 

Кроме самих текстов псалмов по каждой 
кафизме следуют молитвы, написанные уже 
в более позднее время монахами и подвижниками, 
которые и сформировали Псалтирь в том виде, в 
котором мы употребляем ее за Богослужением. 
Эти молитвы столь же Богодухновенны, что и 
тексты псалмов, и их прочтение не менее важно, 
но, к сожалению, во время службы они не звучат. 
Только при домашнем или келейном чтении есть 
возможность соприкоснуться с тем молитвенным 
и духовным опытом монахов и пустынников, 
который сподвиг этих людей, вдохновленных 
чтением Псалтири, написать столь глубокие и 
дивные молитвы.   

У каждого из нас есть возможность попасть 
в круг чтения Псалтири всей Церкви, пусть не 
каждый день, неделю или месяц, а в случайно 
образовавшийся промежуток между нашими не-
отложными делами, вечером ли, днем, а лучше 
всего ночью – в безмятежной тишине взять в руки 
Псалтирь, возжечь лампаду перед иконой и в жи-
вом, теплом, трепетном свете восковой свечи вместе 
с царем Давидом воспеть Божию Славу. Да, это не 
просто, да, безусловно, необходимо вчитываться и 
заставлять себя понять, что иной раз хочет сказать 
псалмопевец. Но уже с первого раза можно ощутить 
действие Благодати Божией, сладостным теплом 

возникающее в серд-
це. И совсем скоро вы 
заметите, что служба 
в церкви стала яснее, 
понятнее и ближе. Наши 
предки учились читать 
по этой удивительной 
книге, оттого и знание, 
а следовательно, и уча-
стие в службе было 
совершенно иным. Всё 
Богослужение, точно 
цветным бисером, укра-
шено текстами, цитата-
ми, отрывками и фраза-
ми из псалмов.

Дай Бог, чтобы и мы 
в следующем Великом 
Посту смогли услышать 
знакомые тексты Псал-
тири!

Диакон Анатолий 
Правдолюбов
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Поведение в храме

Многие из нас уже давно ведут церковную 
жизнь, регулярно посещают храм, исповедуются, 
причащаются; знают церковные правила – писан-
ные и неписанные, и очень охотно этим правилам
учат других, зачастую против их желания. Но 
достигнув такого церковного «профессионализ-
ма», мы часто забываем очень важные вещи. 

Чувство благоговения… Давайте вспомним, 
как мы заходили в храм и какие чувства у нас 
были, когда мы только начинали посещать цер-
ковь, когда мы ещё не были воцерковленными. 
Мы обдумывали каждое наше действие, причём 
не только потому, что боялись получить выговор, а 
потому что испытывали благоговение. Что же ста-
ло теперь со многими из нас? Мы, как и прежде, 
трижды кланяемся храму, перед тем как в него 
зайти, кладём поклон внутри храма, а дальше… 
дальше чувствуем себя очень уверенно, а точнее, 
неблагоговейно. Идёт Богослужение. Нам захоте-
лось – пошли к иконе прикладываться, которая 
в другом конце храма, отвлекли этим молящихся. 
В этом – не только неблагоговение, но и элементар-
ный эгоизм. Поэтому хождение по храму во время 
службы является грехом, который, кстати, всегда 
называется на общей исповеди. Но мы, особенно 
старожилы храма, почему-то про это забываем. 
Забываем, что храм – это дом Божий, и делаем то, 
что вздумается. А ведь именно с нас должны брать 
пример те, кто только начинает церковную жизнь. 
Чему они от нас научатся? Разговорам и гулянию 
по храму. Это неправильно. Это у иудеев считает-
ся, что если ты близок Богу, то можешь вести себя 
в синагоге очень свободно. Но мы – не иудеи, и в 
православном храме главное – 
благоговение, страх Божий и 
забота о том, чтобы не поме-
шать молитве других. Поэто-
му ходить во время службы 
по храму разрешается только 
священнослужителям и цер-
ковнослужителям. Можем ли 
мы представить какого-либо 
святого, который расхаживает 
по храму, разговаривает со 
встретившимися знакомыми? 
Нет… Но ведь для нас имен-
но святые должны быть при-
мером. Давайте вспоминать 
об этом каждый раз, когда 

появится желание достигнуть дальней иконы во 
время скучной для нас части Богослужения. 

Вот некоторые правила поведения за Богос-
лужением.

Чтобы приложиться к иконам и поставить 
свечи, нужно приходить в храм заранее и, когда 
чтец начнёт читать часы, уже не ходить, а молить-
ся соборно. Выбери себе удобное место и не сходи 
с него. Если надо исповедаться, причаститься или 
помазаться, встань в соответствующую очередь, 
а после сего – вернись на прежнее место и стой 
до самого отпуста. Уходить с Богослужения без 
крайней необходимости или неотложных обстоя-
тельств – грех перед Богом. Особенно старайся 
не выходить из храма во время Литургии, по 
крайней мере до пения «Отче наш...» Богослу-
жение – это пир у Господа. Представь, будет ли 
приятно хозяину дома, к которому пришли гости, 
если они уйдут раньше окончания праздника? 

Если опоздал – не протискивайся к своему ме-
сту, а встань, где получится. Не передавай свечи и 
не ходи от иконы к иконе. Ты думаешь, что тебя 
никто не замечает, а на самом деле ты отвлекаешь 
многих... Опоздал – дождись конца службы, и 
тогда приложишься. Ты же согрешил опозданием, 
вот и задержись в храме после службы.

Не разговаривай на службе; помни, что за раз-
говоры в храме посылаются скорби. И старайся не 
приветствовать никого. Если увидел знакомого, 
кивни ему, и довольно. А рукопожатия и цело-
вания отвлекают других от молитвы. 

Стоя на службе, не подпевай хору, кроме тех 
песнопений, которые, по традиции, поёт весь 
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храм. Подумай, что рядом с тобой может стоять 
человек, который хочет слушать хор, а не твоё пе-
ние, даже если у тебя есть слух, и ты знаешь пес-
нопения. У тебя, как говорят, душа поёт, но у ря-
дом стоящего от твоего пения может возникнуть 
искушение, и он не сможет из-за этого молиться. 
Именно поэтому славословить вслух разрешается 
только священнослужителям, певцам и чтецам, а 
остальные должны делать это молча.

Родители, придя в храм с детьми, должны на-
блюдать за их поведением и не допускать, чтобы они 
отвлекали молящихся, шалили, смеялись. Плачу-
щего ребенка нужно постараться успокоить; если это 
не удается, следует выйти с ребенком из храма.

Часто, к сожалению, стоя на службе, мы не 
понимаем того, что поёт хор или читает чтец. Что 
делать в этом случае? Можно ли в такие момен-
ты молиться о чём-то своём? Храм – это место 
соборной молитвы, т.е. все прихожане должны 
молиться единодушно и единой молитвой. Когда 
мы понимаем содержание песнопений и чтений, 
когда мы понимаем прошения на ектениях и воз-
гласы священника, конечно, мы молимся вместе 
со всеми об одном и том же. Но когда непонятно, 
нужно молиться не о чём-то отвлечённом, а творить 
Иисусову молитву. В большинстве церковных 
молитв, неважно, поются они или читаются, мы 
просим Бога об одном – о помиловании. Поэтому, 
произнося мысленно «Господи, Иисусе Христе, 
помилуй мя, грешного», мы участвуем в тех же 
соборных молитвах, которые поёт хор или читает 
чтец. Иногда приходится видеть, как некоторые 
прихожане во время Богослужения читают какие-
то посторонние молитвы, например каноны или 
Последование ко святому Причащению. Это совер-
шенно недопустимо и опасно. Св. Отцы говорили, 
что ничего не может быть важнее соборной, а тем 
более Литургийной молитвы, а посему подобные 
наши самоделания чреваты повреждением ума. 
Правило ко Причащению читается заранее, и если 
нет возможности прочитать его целиком накануне, 
то можно начать готовиться раньше, читая, напри-
мер, по канону в день. Исповедь перед Причастием 
тоже должна быть подготовленной, ЧТОБЫ НЕ 
ОТНИМАТЬ ЛИШНЕЕ ВРЕМЯ У СВЯЩЕН-
НИКА И НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬ других своими 
пространными и сумбурными рассказами, вклю-
чающими ненужные подробности и оставляющими 
без внимания суть греха. Исповедоваться нужно во 
время Всенощного бдения. А пропускать Литургию, 
стоя на Исповеди и отрывая при этом священника 
от его святого служения в Алтаре, недопустимо. 

Поэтому тот, кто собирается причаститься, обяза-
тельно должен быть накануне на Всенощном бде-
нии, а если это не получается, то следует отложить 
Причащение. Исключение делается в этом случае 
только для больных и немощных. 

Перед причащением мирян на некоторое время 
закрываются Царские врата, и перед ними ставится 
горящая свеча. В Алтаре в это время происходит важ-
ное и страшное действие: причащаются священники 
и готовятся причащать мирян. Свеча напоминает 
нам о внимании и благоговении, с которым нужно 
стоять в это время. А у нас, наоборот, храм ста-
новится подобен встревоженному улию, начинается 
шум и движение. Но ведь служба не кончилась… 
Поэтому нужно, оставаясь на своём месте, слушать 
молитвы или поучения, которые обычно читаются 
в этот момент, или творить Иисусову молитву. 

Несколько слов об одежде… Часто приходится, 
к сожалению, видеть в храме людей, стоящих за 
воскресным праздничным Богослужением в не-
опрятной, повседневной одежде. Храм – это не толь-
ко дом молитвы, но и место особого присутствия 
Божия, а Воскресенье – это малая Пасха; и подобно 
тому как, собираясь в гости, мы стараемся выгля-
деть достойно, так и, приходя в церковь, следует 
помнить, к Кому мы приходим и Кто взирает на 
нас. Человек, который внимательно смотрит за со-
стоянием своей души, обязательно заметит, что и от 
одежды зависит его поведение, мысли, пожелания. 
Поэтому одежда в храме не должна быть броской, 
но и, приходя на праздник, не следует надевать 
то, в чём мы работаем или гуляем. Праздник есть 
праздник, и одеваться нужно соответственно.

Входя в храм, все житейские попечения мы 
должны оставлять за его порогом. Здесь всё дру-
гое, не мирское, а значит и мысли должны быть 
о небесном. Нужно возлюбить ближних своих, 
а в храме это значит – стараться не мешать им 
молиться своими разговорами и хождениями. 
Уходя из храма, чтобы не лишиться благодатного 
настроения, которого мы по милости Божией удо-
стоились, Церковь заповедует нам расходиться в 
благоговейном молчании, с благодарением Госпо-
ду, сподобившему нас присутствовать в храме, и 
молиться, чтобы Господь даровал до конца нашей 
жизни всегда посещать Его святой дом, участво-
вать в соборной молитве и св. Таинствах.

Материал подготовлен О. Мухиным 
на основе наследия Оптинских старцев,

статей митр. Лимассольского Афанасия, арх. Сергия 
Спасского и проповедей митр. Сурожского Антония.

http://www.p-blagovest.ru/chtenie/povedenie-v-hrame/
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Есть такая богослужебная особенность: 
в литургическое чинопоследование включается 
тот псалом, который своей тематикой отражает 
сущность данного чинопоследования, либо в нём 
имеется необходимая фраза, освещающая смысл 
чинопоследования. Так в Чин освящения иконы, 
на которой изображён святой угодник Божий, 
вошёл псалом, в котором имеется такой стих: 
«Мне же зело честни друзи Божии» (Пс 138, 17). 
Святые подвижники являются продолжателями 
трудов Апостолов, которым Христос Спаситель 
сказал: «Вы друзи Мои есте» (Ин 15, 14).

В Чинопоследование шестого часа входит 
псалом 90. В этом псалме говорится о человеке, 
живущем помощью «Вышняго», водворившегося 
«в крове Бога Небеснаго» (Пс 90, 1). Он получает 
Божию помощь «от вещи во тме преходящия, 
от сряща и беса полуденнаго» (Пс 90, 6). 

Вещь, ходящая во тьме – это, читаем в толко-
вании греческого монаха Евфимия (Зигабена), 
есть «тать... поджигатель домов. Темная вещь 
есть... демон страсти и тому подобное»1. Срящ – 
«нападение; припадок, случай, несчастие, зараза». 
Срящ «есть всё, случающееся неожиданно, не 
по произволу... приключение»2. Бес полуден-

1 Евфимий (Зигабен) монах. Толковая Псалтирь. М., 1993. 
С. 86–87.

2 Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. 
М., 1993. С. 656.

О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ

О девяностом псалме

ный – «зараза, опустошающая в полдень... бешен-
ство, бываемое в полдень»3. Монах Евфимий 
(Зигабен) даёт разные толкования этого понятия: 
полуденным бесом «называют демона лености и 
беспечности, располагающего людей особенно 
в полуденное время лежать... называют демона 
гнусных и плотских помыслов... демона невоздер-
жания: так как все таковые демоны воюют против 
людей в полуденное время, когда насытится и 
обременится яствами чрево»4.

Согласно древней системы измерения вре-
мени день состоял из двенадцати дневных часов 
(Ин 11, 9), причём, в любое время года5. После 
восхода солнца начинался день, т.е. первый час. 
Время шестого часа было полднем и чинопос-
ледование шестого часа творилось в полдень. 
Поэтому литургическое последование шестого 
часа включает девяностый псалом, молитвенно 
ограждающий верующего от напастей беса по-
луденного.

Архимандрит Макарий 
(Веретенников),

Троице-Сергиева Лавра

3 Там же. С. 65.
4 Евфимий (Зигабен) монах. Толковая Псалтирь. М., 1993. 

С. 87.
5 Подробнее об этом см.: Макарий архимандрит. Время и 

Богослужение// Альфа и Омега. М., 2010. № 2 (58). С. 329–337; 
Как в древности измеряли время// Регентское дело. Духовно-
музыкальный журнал. 2010. № 3. С. 76–78.

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рождественский праздник 
в Воскресной школе!

в воскресенье

10 января в 14:00 
в здании Воскресной школы 

спектакль «Морозко» 
с участием детей, 

родителей и преподавателей!

Дорогие прихожане, для вас
в воскресенье

17 января в 12:30
в здании Воскресной школы состоится 

Рождественский концерт 
студентов 

Государственного 
музыкально-педагогического института 

им. М. М. Ипполитова-Иванова.
 Класс Нонны Мироновны Кучерской.

В программе фортепианная музыка и
вокальные произведения различных авторов.

Приглашаются все желающие!!!

Каждую субботу в 13 ч. на Потылихе 
в часовне св. равноап. Марии Магдалины 

проходят молебны с Акафистом.

Каждую субботу в 15 ч. в здании Воскресной школы 
(на 1-м этаже) священник проводит огласительные 

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.
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ШАТРОВЫЕ ХРАМЫ

Надвратный храм прп. Евфимия Суздальского 

Надвратный шатровый храм 
святого преподобного Евфимия Суздальского 

в Вознесенском Печерском монастыре
В 1640–1650 годы архитектор нашего храма 

Антипа Константинов участвовал в постройке 
ансамбля Вознесенского Печерского монастыря 
в Нижнем Новгороде. Этот древний монастырь 
пришлось в это время строить на новом месте 
из-за оползня, разрушившего прежние построй-
ки. Судьба Антипы Константинова с этим мона-
стырем связана неразрывно: в этом монастыре 
был похоронен его отчим, Лаврентий Возоулин, 
совместно с которым был построен Михайло-
Архангельский собор Нижегородского кремля 
(рассказ об этом храме был помещён в мартов-
ском номере «Киприановского источника» за этот 
год). Известно также, что Антипа Константинов 
удалился в монастырь на покой, строил уже 
больным, и в 50-е годы XVII века умер. Могила 
его утрачена – возможно, и он был похоронен в 
том монастыре.

Антипа Константинов много строил в Москве 
и других городах, имел очень высокое звание 
«царского подмастерья» (звание «мастера» тог-
да давали только иностранным архитекторам). 
И в 1645 году, «на вершине своего творчества», 
зодчий Антипа Константинов строит два храма 
– наш, Троице-Голенищевский, и Евфимиевский 
в Печерском Вознесенском монастыре в Нижнем 
Новгороде. 

Несмотря на то что на сайте монастыря 
надвратный храм святого Евфимия охарактери-
зован как «построенный по образцу Михайло-
Архангельского собора Нижегородского кремля», 
хотя, действительно, эти храмы очень похожи 
внешне, по конструкции они совершенно раз-
личны. У меня не было возможности побывать 
в Евфимиевском храме, но, рассматривая выло-
женный на сайте монастыря «виртуальный тур», 
можно заметить, что храм построен по другому 
принципу: отсутствует карниз под шатром, а 
тромпы* укреплены железными тягами. Именно 
эта конструкция применена Антипой Констан-
тиновым при строительстве приделов в нашем 
Троице-Голенищевском храме. 

Антипа Константинов построил в монастыре 
архиерейский корпус, пятиглавый Вознесенский 
собор и, в 1648 году, ещё одну шатровую церковь 
с большой трапезной – Успенскую, которая стала 
последней постройкой архитектора. 

Текст и фото Наталии Комовской.

* Тромпы – (франц. 
trompe, от древневерх-
ненемецкого trumba 
— труба), треугольные 
нишеобразные своды, 
применяемые в каче-
стве переходных кон-
струкций от квадрат-
ного в плане нижнего 
помещения к круглому 
или многоугольному в 
плане верхнему поме-
щению, к куполу или 
его барабану.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Уже третий год, по воскресеньям, примерно 
с 14-00 до 16-40, пока дети занимаются в Вос-
кресной школе, в Свято-Тихоновском приделе 
нашего храма проходят беседы для взрослых. 
Ведут их две наши прихожанки.

Почему женщины учат в храме?
Беседы начались с благословения настоятеля. 

Сначала они назывались заседаниями «Кружка лю-
бителей Православного Богослужения». Однако, 
накопив некоторый опыт, кружок сменил название, 
и теперь наши встречи именуются иначе: «Беседы 
о языке и смысле Православного Богослужения».

Одна из ведущих – это я, Людмила Павловна 
Медведева, по образованию филолог-русист, вы-
пускник МГУ, справщик (редактор) богослужеб-
ных книг с 30-летним стажем. В 1997–2009 годах 
мне даже довелось руководить Отделом бого-
служебных книг в Издательстве Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви. 
Когда же появилась возможность передать руль 
управления молодому кормщику в священном 
сане, я дописала и защитила диссертацию по исто-
рии церковного книгоиздания в XX веке, а потом 
переключилась, по слову Святейшего Патриарха, 
на «популяризацию» богослужебных текстов.

Вторая ведущая, Елена Викторовна Тростни-
кова, – тоже университетский филолог-русист, 
тоже работала в главном церковном Издатель-
стве, только направление у нее другое: она много 
лет занимается «детской» аудиторией. Самая 
первая ее книга, вышедшая в 1998 году и выдер-
жавшая не одно издание, называется так: «Научи 
нас, Господи, молиться».

Поскольку у каждой из нас сил немного, мы 
трудимся в связке, подстраховывая друг друга.

Наши учебники
Чтобы досконально разобраться в Право-

славном Богослужении, надо знать все те богос-
лужебные книги, по которым поют Богу, моля 
о помощи, члены Православной Церкви: Патри-
арх и епископы, священники и диаконы, певцы 
и чтецы, монахи и миряне.

 Поэтому наши «учебные пособия» – это богос-
лужебные книги Издательства Московской Патри-
архии, в котором сами ведущие трудились много 
лет, а также литургические брошюры, издаваемые 
«творческой группой Георгия Иванова» у нас на 
приходе и широко известные по всей Руси Вели-
кой, и не только. Сверх того, для каждой беседы 

Беседы о Богослужении

готовится «раздаточный материал» – набранные 
церковнославянским шрифтом и распечатанные 
на принтере листочки с текстами. Такие листочки 
получают все участники беседы; некоторые делают 
на них пометки и забирают с собой.

Расписание уроков
Каждая воскресная встреча делится на три части, 

в соответствии с богослужебными кругами Право-
славной Церкви – дневным, седмичным, годовым.

Первая часть отводится дневному кругу, и 
в этом «учебном году» мы «проходим» Литургию 
св. Иоанна Златоуста. Оттолкнувшись в сентябре 
от первого диаконского возгласа, мы медленно 
плывем по тексту главной церковной службы, 
рассматриваем особенности ее языка, вникаем 
в таинственный смысл священнодействий.

Гласы для вопиющих
Вторая треть беседы посвящена осмогласию. 

Мы читаем, разбираем и даже поем кусочки 
из Октоиха, звучащие в Церкви по воскресеньям. 
За октябрь и ноябрь, последовательно сменяя друг 
друга, перед нами прошли все восемь гласов – 
и мы на беседах «прошли» воскресный тропарь и 
кондак из каждого гласа. Когда же, по церковному 
Уставу, вновь зазвучал 1-й глас, наше внимание 
переключилось на стихиры-догматики.

Осмогласие заставляет обращаться не только 
к Октоиху. Так, изучая 3-й и 4-й тропарные гласы, 
мы не забыли про песнопения из благодарственного 
молебна: раз в месяц такой молебен служится у нас 
в храме со всенародным пением, и каждый раз все 
желающие петь получают листочек с церковносла-
вянским текстом. А глас 7-й, весьма редко звучащий 
в храме, потребовал уделить внимание тропарю и 
кондаку Преображения Господня, ведь в августе, 
когда бывает этот праздник, учебных занятий нет.

Праздники всегда с нами
Третья часть каждой нашей воскресной беседы 

посвящается годовому кругу, то есть песнопениям 
Минеи и Триоди, и прежде всего – ближайшему 
празднику из числа двунадесятых. Кроме того, 
мы говорим о святых и иконах Божией Матери, 
память которых совпала с текущим воскресеньем: 
читаем и комментируем посвященные им песнопе-
ния, и даже используем «наглядный материал».

К примеру, 15 ноября речь шла об Одигитрии 
Шуйской-Смоленской. Мы разбирались, как 
возник такой тип икон Божией Матери, каким 
образом они приходили на Русь, чем знаменита 
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Смоленская икона, когда прославилась икона 
Шуйская и почему именно в 1924 году в ее честь 
была составлена служба, которая в 1980 году уди-
вительным образом вошла в наши Минеи.

Вчитываясь в Псалтирь
Новшество этого «учебного года» – занятия по 

вечерам в будни: по просьбам наших прихожан, 
мы теперь встречаемся один-два раза в месяц, 
примерно с 19-00 до 20-40, всё в том же Свято-
Тихоновском приделе. На будничных вечерних 
встречах тема другая – это псалмы, которые наи-
более часто звучат в церкви за Богослужением.

Оказалось, что многие наши прихожане и дома 
читают Псалтирь, но не всё им понятно в этой ве-
ликой книге. За четыре беседы мы рассмотрели 
общую историю Псалтири и тщательно разобрали 
псалмы 33-й, 50-й и 90-й. День вечерних встреч 
каждый раз подбирается заново, исходя из воз-
можностей ведущих и наших собеседников.

Что и когда
Темы бесед – и воскресных дневных, и 

будничных вечерних – определяются заранее. 
Всем заинтересованным стоит присматриваться 
к вывешенным объявлениям (таких мест в нашем 
храме несколько).

Впрочем, к запланированному всегда добав-
ляется и нечто неожиданное, поскольку круги 
церковного Богослужения, воспринимаемые в 
стремительном потоке «быстротекущей жизни», 
всегда требуют расстановки дополнительных ак-
центов. Да и сами беседы нередко затягиваются – 
так много хочется сказать, спросить, услышать.

На волнах Радонежских
Еще одна примечательная новость: начиная 

с 23 октября 2015 года, каждую пятницу вечером, 
на радио «Радонеж» выходит передача «Учебни-
ки поэтического богословия». Главный редактор, 
Николай Владимирович Бульчук, беседует со 
мной о богослужебных книгах Русской Право-
славной Церкви.

Формат выпусков еще не устоялся, многое 
в них пока далеко от совершенства, но обратите 
внимание на время передач: ведь это – прайм-тайм 
(prime-time, то есть «наилучшее время»). Передачи 
свои «Радонеж» повторяет на следующий день, 
так что можно услышать нас и в субботу. А те, кто 
слушает радио по интернету, в любое время могут 
найти архив всех бесед по адресу: http://radonezh.ru/ 
      Взрослые дети

Иногда нас спрашивают: на кого рассчитаны 
беседы, или – кто приходит в нашу «учебную 
аудиторию»?

Начиная осенью 2013 года свою работу, мы 
хотели помочь родителям, которые, отдавая своих 
чад в руки педагогов, могли бы полтора-два часа 
не просто сидеть в сторонке, а сами в это время 
чему-то учиться. Однако состав аудитории ока-
зался несколько иным.

Как правило, это люди, вполне состоявшиеся в 
обычной жизни. Они имеют специальное образо-
вание и немалого достигли на светской работе; они 
воспитывают детей, внуков, племянников, крест-
ников; они любят Бога и сотворенный Им мир; они 
интересуются жизнью Православной Церкви и 
историей России. Житейский опыт у них разный, 
и церковный опыт тоже, но это ВЗРОСЛЫЕ люди, 
которые поняли: начинать надо с себя. Если сам не 
разбираешься – как вести тех, кто идет по жизни за 
тобой, как отвечать на вопросы детей (маленьких 
и больших), родственников (близких и дальних), 
друзей, приятелей, сослуживцев, соседей...

Всё непросто
Настоящие взрослые – люди терпеливые. Опыт 

научил их, что получить всё и сразу нельзя. Рядом 
другие люди, они тоже пытаются разобраться, а уро-
вень у всех разный, вопросы разные, и кто сможет 
быстро, кратко и доступно всем всё объяснить?

Младенец – кричит, взрослый – слушает.
Православная Церковь, день за днем, неделя за 

неделей, год за годом, вот уже сотни лет преподает 
миру Слово Божие. И постепенно вникая в цер-
ковное Богослужение, мы начинаем понемногу по-
нимать, зачем и почему оно так сложно устроено.

Заменяют ли наши беседы священническую 
проповедь? – Нет.

«Жатвы много, а делателей мало». И пока не 
подтянулись, не пришли на поле битвы главные 
силы, – мы, как сестры милосердия, поддержива-
ем дух алчущих и жаждущих правды Божией.

Людмила Павловна Медведева

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Храмовый комплекс в Ессентуках

В мае 2015 года мне посчастливилось 
отдохнуть в одном из санаториев г. Ессентуки. 
Из всех курортных городов Кавказских Ми-
неральных Вод – Ессентуки самый уютный 
и спокойный город. 

Изначально Ессентуки были казачьей 
станицей, основанной в 1825 году генералом 
А. П. Ермоловым, как один из пограничных 
постов, охраняющих территорию Российской 
империи от горцев. До настоящего времени 
существует Свято-Никольский храм, заложенный 
казаками в 1827 году.

Расцвет города-курорта пришёлся на се-
редину ХIХ века, после открытия источников 
целебных минеральных вод московским док-
тором Ф. Гаазом и петербургским профессором 
А. П. Нелюбиным. Самые известные в настоящее 
время источники Ессентуки 4 и 17. В Ессентуках 
сохранилось очень много зданий, построенных 
в конце ХIХ – начале ХХ века. Это питьевые 
галереи, особняки, санатории, дачи, Николаевские 
ванны (1913 г.), памятник архитектуры – грязе-
лечебница им. Н. А. Семашко, построенная по 
проекту архитектора Е. Ф. Шреттера в 1915 году, 
и др. Очень интересен деревянный павильон 
«Механотерапия», расположенный в Курорт-
ном парке. Там находится комплекс тренажёров 
для лечебной гимнастики, разработанный швед-
ским врачом Цандером, закупленный в Швеции 
в 1902 году и до настоящего времени находящий-
ся в прекрасном рабочем состоянии.

В Ессентуках, кроме старейшего Свято-
Никольского храма, есть ещё храмы: Иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радости», Жи-
воначальной Троицы и храм Великомученика и 
целителя Пантелеимона. Этот храм был построен 
в 1896 году, а в 1935 году был разрушен до осно-
вания. С 1991 года началось его восстановление, и 
сейчас в этом величественном храме, являющемся 
украшением Ессентуков, проходят регулярные 
Богослужения. На окраине Ессентуков, на горе 
Дубровка, находится женский Свято-Георгиевский 
монастырь, построенный в 1999–2006 годах. 
Очень красив белоснежный храм Георгия Побе-
доносца с высокой колокольней, возвышающийся 
на горе, – и днём, и, ярко освещенный, в вечернее 
время. При монастыре есть богадельня и приют 
для девочек с трудной судьбой.

Неподалёку от Свято-Георгиевского мона-
стыря находится необычный Храмовый Петро-
Павловский православный комплекс. Началось 
всё в 1999 году, когда по благословению ми-
трополита Гедеона в поселке Кирпичный на 
окраине Ессентуков усердием бизнесменов отца 
и сына Алексовых была устроена часовенка во 
имя Святых Апостолов Петра и Павла. Позже 
на этом месте был воздвигнут одноименный 
храм, освящённый в 2004 году, который явился 
центром Храмового комплекса, раскинувшегося 
на несколько гектаров. По предложению епи-
скопа Пятигорского и Черкесского Феофилакта 
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после постройки Петро-Павловского храма на-
чали осваивать близлежащую территорию – пу-
стынную гору, которая казалась похожей на мест-
ность Святой Земли. Было принято решение вос-
создать места, связанные с евангельской историей 
Рождества, Жизни и Воскресения Христова.

Через красивые ажурные металлические во-
рота Храмового комплекса попадаешь на аллею 
с бюстами древнегреческих философов –Гомера, 
Платона, Аристотеля и др., получивших нарав-
не с ветхозаветными пророками наименование 
«христиане до Христа». Эта аллея ведет к храму 
святых апостолов Петра и Павла. Храм не очень 
большой, но очень уютный. Рядом расположена 
часовня в честь Пресвятой Троицы, главная свя-
тыня которой – частичка дуба 
из Мамврикийской дубравы 
на территории Монастыря 
Святой Троицы в Хевроне. 
А дальше находится часовня 
св. Илии Пророка, постро-
енная в 2011 году. Рядом 
Венчальные ворота с иконой 
Рождества Божией Матери и 
тремя колоколами, в которые 
можно звонить всем, привет-
ствуя новобрачных. Поодаль 
в 2012 году возведен храм 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы, выполненный в визан-
тийском стиле с каменной об-
лицовкой. На куполе храма – 
крест с двумя горизонталь-
ными перекладинами, четыре 
конца которых направлены 
на четыре стороны света. На 
территории комплекса устро-
ен каменный вертеп – изобра-
жение Вифлеемской пещеры, 
а также копии Силоамской и 

Овчей купелей. Для воссоздания Гефсиманского 
сада вся территория комплекса, прежде лишённая 
растительности, засажена деревьями, разбиты 
цветники со всевозможными растениями. Среди 
пока ещё небольших деревцев то тут, то там встре-
чаются фигурки домашних и диких животных.

Дальше по каменной лестнице дорога ведёт 
на гору Вознесения. На вершине горы построе-
на каменная часовня Воскресения Спасителя, 
окружённая четырьмя ангелами, на которой 
установлен большой белый камень, символизи-
рующий Землю. На нём в 2014 году воздвигнут 
огромный монумент Христа Воскресшего. Уни-
кальный архитектурный ансамбль вознесся ввысь 
на 22 метра. Идея создания монументального 

образа Спасителя также принад-
лежит епископу Пятигорскому 
и Черкесскому Феофилакту. 
Гигантская скульптура Спаси-
теля создана кисловодскими 
скульпторами братьями Юрием 
и Виктором Жоглиными в тече-
ние двух лет.

 Я не была в Рио-де-Жанейро 
и не видела других подобных ста-
туй Христа Спасителя, но когда 
по лестнице приближаешься 
к монументу, охватывает чувство, 
будто ты подходишь под благо-
словение Самого Спасителя. 
И вообще, находясь на террито-
рии Храмового комплекса, ощу-
щаешь близость Святой Земли. 
Петро-Павловский Храмовый 
комплекс, с монументом Христа 
Воскресшего, в Ессентуках стал 
несомненно одной из святых 
достопримечательностей Север-
ного Кавказа и всей России.

Елена Ивановна Самохина
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Путешествие на Псковскую землю. Часть II
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(Продолжение. Начало см. в КИ № 11 (116) 
2015).

Меж тем, я уже почти сутки находилась 
в дороге, а меня удручал один факт, что до сих 
пор не установлен контакт с группой, я ни с кем 
так и не познакомилась. Многие молодые люди, 
как я поняла, уже не первый раз встречаются 

в таком составе, знают друг друга и на просьбу 
экскурсовода о том, чтобы не обходили внима-
нием новичков не реагировали должным обра-
зом. Но, после того как я не отказалась помочь 
старенькому монаху, у меня в сердце появилась 
твердая уверенность, что «контакт» непременно 
будет установлен в самое ближайшее время. 

Около половины восьмого вечера наш автобус 
подъехал к Спасо-Елизаровскому монастырю, 
здесь мы предполагали остановиться на ночлег 
в монастырском корпусе гостиницы. Я решила 
повторить попытку с источником, взяла пакет 
с вещами и направилась на улицу. Возле входной 
двери сталкиваюсь с митрофорной монахиней. 
Она смотрит на меня, улыбается глазами и спра-
шивает: «Куда собираешься, на вечернюю служ-
бу?» Я отвечаю: «На источник, хочу окунуться». 
«Одна?» «Да, одна». Она предлагает мне не 
ходить на дальний источник, а искупаться в Оль-
гином озере, оно гораздо ближе. Там бьют множе-
ство святых источников, вода чистая, прозрачная. 
Я благодарю за совет, прощаюсь с ней, и в это 
время к нам подходит группа молодых мужчин, 
человек шесть, – это «незнакомцы» из нашего 
автобуса. Монахиня их спрашивает: «Куда соби-
раетесь?» Они отвечают: «Да вот, на источник». 
«Вот и хорошо, идите на Ольгино озеро и возь-
мите девушку с собой, благословляю. С Богом!» 
Думаю про себя: «Контакт, есть контакт…»

Один из шести молодых людей по имени 
Андрей спросил, как меня зовут, прихожанкой 
какого храма я являюсь, как узнала об этой по-
ездке. Так и завязался разговор. 

Вот оно – «Ольгино озеро». Круглое, по краю 
вдалеке обрамленное лесом. Только купаться 
почему-то никто не хочет, вода кажется холод-
ной, уже вечер, солнце опускается за кромку 
деревьев.

Тут приходит женщина средних лет с супру-
гом и удивляется, почему мы стоим, не купаемся, 
а думаем? Рассказывает нам для храбрости, как 
в прошлом году у ее мужа было какое-то вос-
паление десны, зубы болели, ужас как мучился; 
казалось бы, при такой ситуации охлаждение 
ему было противопоказано, а искупался здесь 
в святых источниках и всё прошло. Такой рассказ 
вселил оптимизм в наши сердца, мы вспомнили, 
что нас, вообще-то, благословили купаться, – 
тогда вперед! Андрей решил первым испытать 
воду. Я тоже в свою очередь окунулась. 

На следующий день нам предстояло путе-
шествие на Талабские острова. Сначала катер 
доставил нашу группу на остров Талабск (За-
лит). Побывали в церкви Святителя Николая 
Мирликийского, Чудотворца, где служил старец 
о. Николай Гурьянов. Храм каменный, построен 

в 1792 г. на месте деревянного (XVI в.). Прило-
жились к святыням, чудотворным иконам, среди 
которых особо почитаемая икона Божией Матери 
«Благодатное небо». 

Есть на острове, недалеко от пристани, памят-
ник погибшим воинам – морским пехотинцам, 
героически сражавшимся здесь в годы Великой 
Отечественной войны. 

Затем отправились дальше с целью посетить 
могилу о. Николая Гурьянова и домик, в котором 
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жил и молился батюшка. Мест-
ные жители, завидев большую 
группу паломников, поспешили 
устроить нам импровизирован-
ную ярмарку-продажу. Момен-
тально появились столики с 
местной рыбой разных сортов и 
способов приготовления. Каж-
дый покупал, что ему пригля-
нулось. Самый высокий муж-
чина нашей группы, «балагур» 
и «заводила», а также по совме-
стительству знаток рыбы, как 
я потом поняла, говорит жен-
щине почтенного возраста, по-
казывая на полиэтиленовый 
мешочек с сушеной мелкой 
рыбкой: «Бабуль, почем эта «невеселая компа-
ния?»» – «Сто рублей, сынок». Закупив местной 
рыбы, начинаем тут же пробовать ее и двигаться 
дальше. Держим курс вглубь острова! 

Вот и домик батюшки Николая, а напротив, 
через дорогу, вход на кладбище. Подходим к 
месту упокоения старца, – оно находится в непо-
средственной близости от центральных ворот, – 
пропели за упокой души о. Николая, помоли-
лись. Еще нам рассказали, что на этом кладбище 
похоронены местночтимые святые, не канони-
зированные Русской Православной Церковью; 
прошли, посмотрели.

Оставив свой объемный пакет с вещами, 
едой и водой на лавочке при входе на кладбище, 
я поспешила познакомиться с домиком батюшки. 
С внешней стороны он деревянный, маленький, 
выкрашенный зеленой краской. Удивляемся, что 
внутри тоже всё маленькое и очень скромное: 
крошечная прихожая, затем кухонька и комнатка. 
В красном углу старинные иконы, немного книг, 
личные вещи о. Николая; его кровать располо-
жена справа возле входной двери. У окна столик, 
на котором под стеклом хранятся множество 
святынь. Мы стали прикладываться к ним, 
я ощутила тонкий, очень приятный и необычный 
аромат, я даже удивилась, что такого раньше не 
встречала, он не был сладким, «восточным». 

При выходе из комнаты один мужчина из на-
шей группы, стоявший впереди меня, увидел на 
стене перед кроватью зимнюю скуфейку и паль-
то батюшки Николая и спрашивает мужчину-
смотрителя дома: «Можно примерить шапочку?» 
Смотритель снимает ее с гвоздя и полагает ску-
фью на голову просящего, затем с моего мол-

чаливого согласия и на меня, 
т.к. стоим мы друг за другом. 
А дальше и все, кто стояли, про-
сят повторить то же самое. 

Выхожу очень довольная и 
направляюсь к воротам клад-
бища, чтобы забрать на лавочке 
свой пакет с вещами. Перехожу 
дорогу и рядом с воротами на 
траве вижу знакомую пустую 
упаковку от нарезки сыра, на 
которой наклеен ценник 75 руб. 
Думаю: «Надо же, сыр прямо как 
у меня, даже с таким же ценни-
ком. Видимо, кто-то по такой же 
цене купил, когда мы останав-
ливались на бензозаправке. Но 

почему она здесь валяется?» Смотрю на лавочку, 
но на ней не нахожу своего пакета. Так это же и 
есть мой сыр, я только успела съесть несколько ку-
сочков. Всё ясно, здесь орудовали местные собаки, 
довольно бесцеремонные, островные, потому как 
содержимое моего пакета было разбросано в не-
котором радиусе. Пришлось сначала искать, затем 
собирать и отмывать от песка. Думаю про себя, 
что за примерку благодатной шапочки о. Николая 
пришлось заплатить небольшим неудобством, но 
нисколько не расстраиваюсь по этому поводу. 

Узнав, что на острове, в свое время по бла-
гословению батюшки Николая, сохранилась и 
работает пекарня, отправились туда, чтобы по-
пробовать местного хлеба и за полчаса выполнить 
дневную норму по продаже. Рыба, купленная ра-
нее, и свежеиспеченный хлеб были очень кстати, 
т.к. к этому времени все уже порядком проголо-
дались, поэтому мы сделали привал. 

(Продолжение следует).
Наталья Рахмачева, сентябрь 2015 г.
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Доктора Айболита принесла Павлику в ново-
годнем подарке с конфетами соседская девочка 
Катя.

– Это тебе игрушка с нашей ёлки! – сказала 
она. – Тот самый Доктор, который в Лимпопо 
ездил.

Доктор Айболит решительно ничего не пом-
нил про Лимпопо, но рассуждать об этом было 
некогда. Он попал на новую ёлку, а значит, нужно 
проверить здоровье всех её жителей и заняться 
лечением больных.

Первым делом – Стеклянной Сосульки!
Её историю он слышал от синиц (в доме Кати 

часто открывали форточку), поэтому сразу по-
спешил к пострадавшей.

Сосулька недоверчиво посмотрела на Айбо-
лита и нехотя повернулась трещиной, которую 
прятала в ветках.

– Ну-ну, веселее! – ласково сказал Доктор, 
достал из чемоданчика кисточку, окунул в клей 
и аккуратно замазал чёрный изгиб на стекле.

– Да будет вам известно, душенька, что на 
некоторых вазах трещинки делают специально. 
Это называется «кракелюр». Такой, знаете ли, 
узор из трещинок для красоты…

– Для красоты? – переспросила Сосулька и 
сразу повеселела.

– Да-да!
Айболит ушёл, легко перепрыгнув с одной 

веточки на другую, а Сосулька всё повторяла 
странное слово и улыбалась.

Серебряную Фею с пружинками-завитушками 
на голове Доктор похвалил за чистоплотность. 
Даже с лупой он не смог отыскать на ней ни 
пылинки.

«Вас можно ставить в пример! – похвалил 
Айболит, но, узнав, что Фея не занимается 
физкультурой, возмутился: – Ай-ай-ай!» Он 
попросил её сжать и разжать кулачки, пощупал 
бицепсы и строго сказал:

– У вас очень слабые руки. Для хранитель-
ницы Волшебной палочки, голубушка, это недо-
пустимо.

Доктор вынул из чемоданчика гантели:
– Вот – лучшее лекарство! Принимайте два 

раза в день! – а Волшебную палочку для надёж-
ности закрепил пластырем.

Айболит проверял, крепко ли привязаны 
нитки, подкрашивал фломастерами тех, у кого 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Доктор Айболит

стёрлась краска, вычищал пушистой метёлкой 
пыль, а ещё раздавал шоколадки всем, кто сме-
ётся, и свистульки тем, кто грустит.

Он обходил ёлку, напевая какую-то песенку, 
и игрушки говорили друг другу:

– Какой весельчак!
Так, с песенкой, Доктор проверил все фона-

рики у Гирлянды: какие-то подкрутил, какие-то 
почистил. Нашёл на ленточках Дождика мор-
щинки и осторожно разгладил их крошечным 
утюжком. Выпрямил лучик Снежинки, расчесал 
бороду Деду Морозу, вытряхнув из неё старые 
конфетти.

У Картонного Домика еле-еле держалась 
труба. Ох и трудно было подклеить её изнутри! 
Но у Доктора получилось.

До позднего вечера ходил Айболит по ёлке, 
весело поблёскивая очками.

– Как бодро он шагает! – удивлялись игруш-
ки. – Как будто не устаёт.

А Доктор Айболит очень-очень устал в тот 
самый первый день. Но он не мог присесть 
отдохнуть, чтобы… не расплакаться. И, чтобы 
не расплакаться, громко распевал песенки.

И улыбался, чтобы никто не видел, как ему 
тяжело.

«Когда очень-очень грустно, нужно улыбать-
ся! Несмотря ни на что – улыбаться!» – этим 
лекарством Доктор Айболит вылечил десятки 
игрушек.

«Не показывай, что тебе грустно; грусть оби-
дится и уйдёт», – всегда говорил он.

Но его грусть была какая-то необидчивая и 
не уходила.

Кто мог подумать, что он окажется на 
новой ёлке? Когда Катя положила его в пакетик 
с конфетами, Доктор Айболит не ожидал, что его 
унесут так далеко!

От друзей, от любимого стеклянного пуделя 
Джетро и поролоновой обезьянки, которая не 
висит на нитке, а держится за ветку лапами…

Кто будет заставлять их по утрам заниматься 
физкультурой, чтобы они оставались такими же 
весёлыми и здоровыми?

От этих мыслей на глазах у Доктора Ай-
болита выступили слёзы. «Вот когда-нибудь 
хозяева откроют форточку, прилетят синицы, 
сядут на подоконник, я их позову и улечу. А что? 
Я лёгкий! Синицам ничего не стоит взять в клюв 
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мою нитку и отнести обратно: в Катино окно 
на пятом этаже!»

Он посмотрел на свой чемоданчик с красным 
крестом и вытер мокрые глаза.

– Всё как нужно, – сказал себе Доктор Ай-
болит. – На моей ёлке игрушки не болели. Они 
почти все молодые. И нитки там привязаны 
крепко. И комнаты проветриваются два раза в 
день при любой погоде. А здесь столько больных 
и старых…

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Он вспомнил потёртые стены Картонного 
Домика, слабые руки Феи, Сосульку с трещиной 
и прошептал:

– Конечно, я нужен здесь. Я ведь доктор.
Он положил чемоданчик под голову и 

уснул.
Да, это был настоящий Доктор!

(Из книги Елены Ракитиной 
«Приключения новогодних игрушек»). 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Декабрь
Во святых святое место
Деву в Храме привели,
Тем Христа предвозвещают
Нам Рожденье эти дни.
 Праздник радостный и светлый,
 Деву славят все уста,
 А к столу благословляют
 Послабление поста.
На дорогах неуютно –
Холод, снег и гололед.
Будь, водитель, осторожен
Не спеши, смотри вперёд.
 Хлопья снега лес пригнули,
 Ветки елей до земли.
 Иней искристым узором
 Разукрасил всё вдали.
День промчался полустанком
У вагонного окна.
Чёрной ратью ночь крадется, –
В декабре её пора.
 Снег сугробы наметает.
 Сколько в белом торжества!
 По посту идем неспешно
 В ожиданьи Рождества.

Владимир Борисович Морозов

*   *   *
 Зане – зима! Заколкой ледяной
 Застыла улица, заметены туманы.
 И блеск фонарный кажется звездой,
 Забредшей в ловчие морозные капканы.
Зудящий звон стеклярусных ветвей
Гудит басисто, бубенцы полощет.
Как конькобежец, вьюга средь аллей
Зеркальный пол резьбой волнистой морщит.
 Правописанья тянется урок.
 Мир чист и бел, засахарен до крошки.
 Кресты церквей за цветовой порог
 Восходят с куполами понемножку.

Шар снегирей, как солнечный зрачок
Перегорает к вечеру неспешно.
В ответ замерзшему молчанию сверчок
Теплом лампадным населит скворечню.

*   *   *
Посугробный опять поединок,
Перевёрнутых чашек овал,
Снегопад хороводами льдинок
Пустошь улиц, сияя, убрал.
 Кучерявая стружка позёмки,
 Бег смягчая, скользит под ногой.
 Седина – обжиг памяти звонкий,
 Птица белая жизни иной.
Вновь слеза примерзает к полозьям,
Те шершавой грозят колеёй.
Низких туч полузрелые гроздья
Наметают гряду за грядой.
 С дудкой ветра попляшут вращаясь,
 День и ночь, ночь и день, фонари.
 Свете Тихий, едва раскрываясь,
 Снова прячет вериги свои.

*   *   *
Сласти слаще – сны и дрёмы,
Свет Звезды, что греет ночь,
В снег спешащие балконы,
Ангел жаждущий помочь.
 Мы на кухне нашей тесной,
 Где нет печки и сверчка,
 Ждем Рождественский отвесный
 Свет небесного сачка.
К веткам ёлки дождь подколот,
И гирляндами цветёт,
В дом Вселенский входит холод, 
Если Бог тебя не ждет.
 Если пастухи в тумане
 Вслед за пеньем не бегут.
 И волхвы, придя с дарами,
 Ироду поклон несут.

Татьяна Никольская
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                      ЯНВАРЬ – 2016 г.

1 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
2 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
3 Вс Нед. 31-я по Пятидесятнице, перед Рождеством
 Христовым, святых отец. Глас 6-й. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
5 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Утреня.
6 Ср Рождественский сочельник. 
 На%вечерие Рождества Христова.
 8 ч. Великие Царские Часы. Изобразительны. 
 9:30 ч. Великая вечерня. Литургия свт. Василия 
 Великого. Вынос свечи. Славление. 
 17 ч. Великое Повечерие. Лития. Утреня.
7 Чт РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Ночью: 12 ч. ночи. Великое Повечерие. Лития. 
 Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
Днем: 10 ч. Поздняя Литургия. Требы не совершаются.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном и Утреня. 
8 Пт Попразднство Рождества Христова. 
 СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
 25 лет первого молебна у стен храма!!!
 8:30 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
9 Сб Суббота по Рождестве Христовом.
 Апостола первомученика и архидиакона Стефана.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
10 Вс Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве  
 Христовом. Глас 7-й. Правв. Иосифа Обручника,
 Давида царя и Иакова, брата Господня. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
12 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
 18:30. Беседа прот. Сергия о вере. 
13 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
14 Чт Обре%зание Господне. Свт. Василия Великого. 
 8:30 ч. Часы. Литургия свт. Василия Великого. 
 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 
15 Пт Прп. Серафима, Саровского чудотворца.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.

16 Сб 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
17 Вс Неделя 33-я по Пятидесятнице, перед Богояв- 
 лением. Глас 8-й. Собор 70-ти апостолов.
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Иоанна Златоустого.
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Иоанна Златоустого.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
18 Пн Крещенский сочельник. 
 На%вечерие Богоявления. День постный.
 8 ч. Царские Часы. Изобразительны. Вечерня.  
 Литургия свт. Василия Великого. Вынос свечи.
 Славление. 
 Около 12:30 — Великое Освящение воды. 
 17 ч. Великое Повечерие. Лития. Утреня. 
 Раздача воды до позднего вечера.
19 Вт СВЯТОЕ  БОГОЯВЛЕНИЕ или 
 КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕ.
 7 ч. – Ранняя Литургия свт. Василия Великого.
 Около 9 ч. – Великое Освящение воды.
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
 Около 12:30 — Великое Освящение воды. 
20 Ср Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
21 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
22 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
23 Сб  8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
24 Вс Нед. 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Гл. 1-й.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен без водосвятия. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
25 Пн 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
26 Вт 18:30. Беседа прот. Сергия о вере.
27 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
28 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
29 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
30 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
31 Вс  Неделя 35-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.


