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молите Бога о нас!молите Бога о нас!
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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ
  27

марта

Григорий Палама

В неделю 2-ю Великого поста.
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Еще одна седмица Великого поста прошла, и се-

годня Церковь Святая вспоминает одного из самых 
великих святителей и подвижников – Григория
Паламу, который множество трудов 
предпринял, чтобы защитить древнее 
Православное учение от надвигающе-
гося западного рационалистического 
воззрения на всё духовное, защи-
тить от так называемой эпохи В о з -
р о ж д е н и я, от новой европейской 
скептической мысли. И Святитель 
много пострадал, и много боролся, 
говоря о свете, о нетварности света, 
который является п о д в и ж н и к а м 
в е л и к и м, просвещает и наполняет 
их, снова уходит и снова приходит неизреченным 
Божественным действием. И когда мы с вами 
вспоминаем этого человека и учение о свете, то 
страшно становится, – как далеко мы отошли от 
древнего Православного Б о г о о б щ е н и я.

Преподобный Серафим Саровский говорил: 
«Не смущайтесь, когда читаете в книге Деяний 
Апостолов: и Дух сказал: «Пойди в такой-то го-
род и там проповедай». Нам кажется это очень 
странным, как это так мог Дух сказать? А это 
так просто, и это было на самом деле. В этом нет 
ничего сложного». Так и здесь, когда Бог обща-
ется с человеком, когда путем молитв и подвига 
посылает ему общение в виде света Своего, не 
тварного, не земного, не физического (в рамках 
этой природы и этого закона), – Божественного 
света. Нам кажется странным, нам кажется таким 
далеким, – а Господь всегда, вчера и сегодня, и во-
веки Один и Тот же.

И нам хотя бы, как написано в Евангелии, 
вот на это надеяться: Всякий, кто призовет имя 
Господне, тот спасется (Рим 10, 13). Настанут 
такие времена, когда, как сказано «если кто при-
зовет имя Господне, тот спасется»: Господи, 
спаси меня, – спасется; Господи, помилуй меня, – 
спасется. Уже не до подвигов, не до молитв, не 
до поста, – хотя бы так! Это очень для меня 
прискорбно: как медленно, как трудно люди по-
нимают необходимость молитв, общения с Богом, 
постоянного хождения в церковь.

Несколько примеров об этом. «Батюшка, зем-
лю дайте». – «Какую землю?» – «Я сама не знаю, 

какую. Земля нужна». – «Может, вы перепутали? 
Может, вам песок дать? Может, стекло или ка-
мень?» – «Нет, говорят, землю».  «А зачем вам 
земля?» – говорю. «Да вот у меня мать умерла, 
мы сжигать ее будем, нам земля нужна. Без земли 

не сжигают. Когда за ней прийти?» 
Говорю: «Около двенадцати». – «Ну, 
я сейчас пойду домой, потом за зем-
лей приду». Зачем ей земля? Я ее 
так и спросил: «Зачем вам земля? 
Что это за язычество такое? Что вам 
даст эта земля? Что есть она, что 
нет, – это ничего не даст. Ваша мать 
в церковь ходила?»  «Да нет, не ходи-
ла». – «А зачем ей земля?» – «А так 
положено». «Никем, – говорю, – не 
положено и не взято». Она обижает-

ся: «А я вот хочу. Она крещеная». «Ну так что ж, 
что она крещеная? Она ведь в церкви не была». 

Как сегодня в Евангелии было сказано: 
Я Пастырь добрый и знаю Моих овец, а овцы знают 
Меня (см. Ин 10, 14). А если ни разу в церковь 
человек не заходил, – как же Бог его будет знать? 
Ни разу молитвы не сотворил, – как Бог с ним 
будет иметь общение? А землю дай! Какую зем-
лю? Чистое язычество. Стопроцентное язычество. 
Неразбавленное язычество. «Я землю вам дам, но 
какая польза вашей матери? – говорю. – И вас я 
первый раз вижу. Четыре года церковь открыта, 
а вас я ни разу не видел. Где вы живете?» – «Я 
здесь рядом с церковью живу!» Она за землей 
пришла, а что дальше, – она не знает.

Или «да» – или «нет»! Или с Богом – или без 
Бога! Как во сне люди живут до сих пор. Раньше 
была отговорка: время было такое. Теперь нет 
такой отговорки: уже нет «такого» времени. А ей 
только землю дай.

Или вот вчера тоже. К колдуну Лонго ушел, 
у него подвизался: шептал, колдовал, такие 
творил дела, – целых два года. Потом ему ста-
ло страшно, у него голова закружилась, и он в 
церковь пришел: «Батюшка, причастите меня». 
Кого причастить?! Он ушел от Церкви и стал 
колдовать с колдуном. А потом вдруг страшно 
стало. Как же можно делать такие вещи? Как 
можно так относиться? Я говорю: «Идите к мо-
нахам. Пускай монахи с вами трудятся, –  что 
вы там с Лонго натворили». И Чумака смотрят 
(Кашпировский уже перестал себя показывать, он 
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там, в Думе, всех уже вдохновляет), и спокойно 
идут в церковь. С п о к о й н о!  Что ж такое за 
язычество? И поминая Григория Паламу с его 
фразами: света явление, фаворский нетварный 
свет, Богообщение, монашеский подвиг, – как 
скорбно и как тяжело это переживать.

Хотя бы призывайте имя Господне, хотя бы 
так спасайтесь – молитву творите: Господи, по-
моги мне, Господи, спаси! Узнайте, Кто такой 
Господь, и откуда Он, и что Он с нами сделал. 
М о л и т в у  Богу приносите. Вы не можете длин-
ные молитвы читать – краткие молитвы читайте. 
Когда я был еще семинаристом, то старый-старый 
батюшка, который был духовником императора и 
императрицы, – отец Константин Быстреевский 
(покойный давно уже) ко всей молодежи неустан-
но говорил одно и то же слово, причем показывал 
руку: вот эту руку императрица целовала, – так 
трогательно было на него смотреть. Такой он 
был тогда молодой придворный священник. 
И вдруг одну мысль всё время повторял: «Я про-
шу вас только об одном: исполните слово Господа 
Иисуса Христа». «Какое слово?» – говорят ему. 
«Ученики спросили Господа: как молиться? А Он 
сказал: молитесь так: «Отче наш, Иже еси на Небе-
сех…» И старый священник сказал: «Хотя бы один 
раз в день прочтите эту молитву с о з н а т е л ь -
н о, а не бормоча длинными словами и многими 
молитвами. Хотя бы один раз в день прочтите!» 
И он об этом твердил так, что надоел всем до не-
возможности. Он твердил, твердил, твердил, так 
и умер, твердя это. Зато мы все запомнили эти 
слова мудрого священника. И я хочу, чтобы эти 
слова и вы тоже помнили: «Отче наш» – прочи-
тать сознательно хотя бы один раз в день. 

Пост двигается, идут дни. Молимся и просим: 
Господи, помоги нам пост провести. Радуют ве-
рующие, спрашивают: «А можно что-то такое там, 
в еде…» И такая строгость чувствуется, и как ра-
достно, что есть люди, которые постятся, которые 
молятся. И дай Бог вам сил пост этот провести до 
конца, в строгости и во всей полноте постовского 
устава и в молитве. Но хочу вас предостеречь – в 
м е р у, чтобы не падали. Некоторые постятся – 
чувствуют, что через меру, но всё равно постятся. 
Некоторые даже вот упали недавно совсем, на 
улице голова закружилась. Поэтому меру нужно 
обязательно помнить, но в то же время, как пре-
красен пост, чтобы его можно было бы провести 
до конца. Трудно, изнемогаем, но в следующую 
субботу выносится Крест, торжественно, посре-
ди храма, и поют: Спаси, Господи, люди Твоя, и 

благослови достояние Твое, – и  н о в ы е  с и л ы 
подает Крест. Посреди всего храма возлагается, и 
вся неделя называется Крестопоклонной. И хотя 
она строже еще, чем эта неделя, но новые силы 
Господь посылает всем тем, кто подвизается.

Еще раз повторю, что ни язычество, ни какая-
то там земля (за землей кто-то пришел), –  нико-
му это ничего не даст. Молитва, кем-то прочитан-
ная, или земля, кем-то данная, не спасут человека, 
если он всю жизнь в церковь не ходил. И не 
обольщайтесь, и не думайте: «А, Господь всё про-
стит. Ну, это Бог простит», – с такой легкостью, 
как будто он личный секретарь Самого Бога. 
«А, Он всё простит, Он у нас всё прощает, – я Его 
знаю». Это просто оттого, что с т р а х а  Б о ж и я 
нет, что не знают люди того, как страшно впасть 
в руки Бога Живаго (Евр 10, 31), как написано 
в Священном Писании.

И время давно кончилось, когда было время 
«такое». «Ах, время было такое, когда нельзя 
было в церковь сходить». Время всегда о д и -
н а к о в о е. Труднее ли, больше или меньше, а 
всё равно м о ж н о  было во все времена ходить 
в церковь. Хоть тайно, в какую-то другую, даль-
нюю, церковь, – но люди ходили. И нет никакого 
оправдания тем, кто дома отсиживается. А теперь, 
когда церковь открыта и всё близко, не ходят – 
это очень странно.

Молитвами святителя Григория Паламы, 
архиепископа Фессалоникийского, который 
сегодня вспоминается Церковью как некое упо-
вание, некая радость, некое утверждение, некото-
рая надежда и некоторая отчасти устрашающая 
память для нас. Ибо его предшественник и тоже 
великий подвижник и созерцатель Божествен-
ного света – святой Симеон Новый Богослов 
говорил, что кто не увидит света Божественного 
в этой жизни, то он и в той жизни не увидит, 
так и останется во тьме и Бога не увидит. Но 
эти слова, сильные, ревностные, горящие Духом, 
не подтверждает Церковь вся, потому что  к т о 
т о г д а  с п а с е т с я ?! – Никто. Единицы. Два-
три человека спасутся. И говорит нам Священное 
Писание: Аще кто призовет имя Господне, спасет-
ся. Призовите!  И призывайте. И веру свою хра-
ните, не языческую, а православную, в общении 
и полноте, в молитве, в полном единстве с Цер-
ковью, в ее жизни, в ее памятях и воспоминаниях 
святых во всем Великом посту. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
19 марта 1995 года

(Редакция 16 февраля 2016 года).
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Священномученик Константин 
родился 31 мая 1877 года в Москве 
в семье Михаила Пятикрестовского. 
Свою фамилию Пятикрестовские 
получили от прадеда Степана (Сте-
фана), первого священника в их роду. 
Он был крестьянином, уроженцем 
погоста Пяти Крестов под Коломной 
(на этом месте сейчас построен посе-
лок Цемгигант). По преданию, кресты 
были поставлены в память пяти 
братьев, погибших в Куликовской 
битве. При поступлении в Коло-
менское Духовное училище Степана 
спросили: «Чей ты? Откуда?» Он 
отвечал, что Яковлев, а живет в Пяти 
Крестах. Поскольку в тот год уже двое 
Яковлевых были зачислены в учи-
лище, решили назвать Степана Пятикрестовским.

Отец Стефан имел пятерых сыновей, трое из 
которых – Сергей, Василий и Михаил – стали свя-
щенниками. Отец Сергий служил в церкви Рож-
дества Богородицы в Путинках, отец Василий – 
в церкви Рождества Богородицы на Кулишках, 
отец Михаил – в церкви Космы и Дамиана на По-
кровке, сначала диаконом, а с 5 января 1902 года 
священником. Он отличался особым усердием в 
служении. В голодные 1918–1919 годы (до самой 
кончины, последовавшей 6 сентября 1919 года) ба-
тюшка неукоснительно служил по воскресеньям и 
праздникам, исполняя обязанности и священника, 
и диакона, и псаломщика, и даже звонаря. В том же 
духе ревности по Бозе он воспитывал и своих де-
тей. У него было три сына, Александр, Константин 
и Иван, и три дочери – Евгения, Наталья и Мария. 
Александр1 и Иван учились в Московской Духов-
ной академии, а Константин, окончив 11 июня 
1897 года курс Московской Духовной семинарии 
по 2-му разряду, образование не продолжил.

8 октября 1897 года он поступил учителем 
в Георгиевскую двухклассную церковноприход-
скую школу и служил там до принятия священ-
ного сана.

1  После окончания академии Александр был рукоположен 
во священный сан и служил в церкви Спаса Нерукотворного в 
женском Спасском (позже Скорбященском) монастыре. Отец 
Александр был автором нескольких книг. В 1922 году он имел сан 
протоиерея и был преподавателем пастырско-богословских курсов. 
В 1935 году арестован и осужден на пять лет концлагеря. Сослан 
в деревню Алгайск Пировского района Красноярского края. 7 мая 
1938 года расстрелян.
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Сщмч. Константин Пятикрестовский

11 июля 1899 года Высоко-
преосвященнейшим Владимиром 
(Богоявленским), митрополитом 
Московским, Константин Михай-
лович был определен во священ-
ника к Михайло-Архангельскому 
храму села Коробчеево Коломен-
ского уезда Московской епархии.

10 сентября 1899 года он женил-
ся на Людмиле Сергеевне, старшей 
дочери отца Сергия Митропольско-
го, священника Никольского храма 
на Болвановке (близ Таганской 
площади). Людмила Сергеевна 
окончила Мариинское епархиаль-
ное училище и два года препода-
вала в Московском приюте имени 
Тарлецкой в Сыромятниках.

Вскоре Константин Михайлович был рукопо-
ложен во диакона. А спустя месяц в Елоховском 
Богоявленском соборе Преосвященным Парфе-
нием (Левицким), епископом Можайским, была 
совершена иерейская хиротония. Через несколько 
дней молодой священник с супругой выехали на 
приход. Преподавательский опыт отца Констан-
тина пригодился: он сразу же начал занятия по 
Закону Божию в Коробчеевской земской школе.

Отец Константин был усердным и заботли-
вым пастырем. Своей отзывчивостью он снискал 
уважение и известность не только в Короб-
чееве, но и в окрестных деревнях. Жители села 
Троицкое-Кайнарджи приглашали его перейти 
служить в свой храм, а жители села Чанки звали 
настоятелем в свою церковь.

Дом, отведенный священнику Никольской 
церкви для жилья, был плохо утеплен. Зимой 
там было очень холодно, все болели, и матушка 
Людмила с маленьким сыном надолго уезжала 
в Москву под родительский кров. Принятие 
любого предложения перейти на лучшее ме-
сто избавило бы отца Константина от крайней 
неустроенности его личной жизни, обеспечило 
пригодным жильем и достаточными средствами. 
Но он остался на приходе, вверенном ему Богом, 
и облегчения креста своего не искал, безропотно 
терпел все неудобства и трудности. Условия 
же его жизни не улучшались, и на третий год 
служения в Коробчееве он так сильно заболел, что 
8 августа 1902 года ему пришлось уйти за штат.
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27 декабря 1903 года по решению Высоко-
преосвященнейшего Владимира (Богоявленско-
го) священник Константин Пятикрестовский 
был определен к Николаевской церкви в село 
Летово Подольского уезда. Он прослужил там 
около десяти лет. Всё это время он преподавал в 
Летовской школе грамоты, до самого ее закрытия. 
С 1910 года по 30 мая 1911 года отец Констан-
тин состоял членом благочиннического совета, 
а с 30 мая 1911 года по 18 сентября 1913 года был 
духовно-судебным следователем.

В марте 1912 года он выдержал экзамен в Мос-
ковской Духовной семинарии и получил аттестат 
1-го разряда. 18 октября 1913 года Высокопреосвя-
щеннейшим Макарием (Невским), митрополитом 
Московским, священник Константин Пятикре-
стовский был переведен настоятелем в храм Введе-
ния Пресвятой Богородицы в Конюшенной слобо-
де близ Дмитрова (сейчас это окраина Дмитрова, 
именуемая Заречьем). 19 ноября он переехал на 
новое место служения и с первых же дней стал 
законоучителем во Введенской земской школе.

Супруги Пятикрестовские приобрели у вдо-
вы отца Петра Лебедева, прежнего священника 
Введенской церкви, старый дом напротив храма, 
завели крестьянское хозяйство: имели сад, огород, 
держали коз. Жили в непрестанном труде. Семья 
у них росла, родилось четверо сыновей: Кирилл, 
Пантелеимон, Севастьян и Виталий.

Годы, прожитые в Дмитрове, принесли много 
скорбей. В 1915 году скончалась мать отца Кон-
стантина. В 1916 году погибла его сестра Евгения 
Михайловна с мужем, протоиереем Николаем 
Скворцовым, настоятелем Духосошественской 
церкви на Лазаревском кладбище. Их в собствен-
ном доме зарубили топором грабители. В 1919 году 
умерли его отец и тесть. Отец Константин стал 
замкнутым, немногословным. Средоточием жиз-
ни священника остается его служение Богу и лю-
дям. Шла война, жизнь становилась труднее, и он 
чем мог помогал нуждающимся, подчас кормил 
их плодами своих крестьянских трудов.

После революционных перемен, сам терпя 
нужду, батюшка устраивал обнищавших крестьян 
на работу – кого в мастеровые, кого в домработ-
ницы к своим многочисленным родственникам и 
знакомым. Его заботы не остались безответными. 
По мере сил и прихожане старались заботиться 
о своем батюшке. Один из них, Федор Иванович 
Кудрявцев, в 1919–1921 годах, спасаясь от голо-
да, переехал в поселок Белогородню Вольского 
района Саратовской области. Там жилось легче, 

и Федор Иванович стал посылать отцу Констан-
тину посылки с продуктами.

В 1918 году священник Константин Пятикре-
стовский был награжден фиолетовой скуфьей.

В отношениях с людьми отец Константин 
отличался исключительной мягкостью. Но, когда 
вставал вопрос о вере, о православии, оставался 
непреклонным. Он не поддался давлению обнов-
ленческого ВЦУ, сохраняя верность Патриарху 
Тихону и послушание епископу Дмитровскому 
Серафиму (Звездинскому), за что имел от обнов-
ленцев неприятности. В документах живоцерков-
ного Московского Епархиального Управления 
он назван первым среди пяти наиболее твердых 
«тихоновцев» Дмитровского уезда.

26 апреля 1926 года отец Константин был награж-
ден золотым наперсным крестом. 12 мая 1932 года 
в Покровском храме на Красносельской улице Мо-
сквы епископ Подольский Иннокентий (Летяев) 
возвел священника Константина Пятикрестовско-
го в сан протоиерея. К празднику Пасхи 1936 года 
он был награжден палицей. В храме Введения отец 
Константин прослужил двадцать четыре года.

Он был арестован ночью 26 ноября 1937 года. 
Одновременно были арестованы четырнадцать 
священников и диакон Дмитровского собора. 
В тринадцати селах Дмитровского района были 
закрыты церкви. И только Введенскую церковь 
приход отца Константина сумел отстоять, ее так 
и не закрыли.

Протоиерей Константин был заключен в Та-
ганскую тюрьму в Москве. 28 ноября следователь 
допросил священника. 

– Следствию известно, что вы среди населе-
ния выказывали враждебные взгляды в отноше-
нии коммунистов. Подтверждаете ли это? 

– Враждебных взглядов в отношении комму-
нистов я не высказывал. 

– Признаете ли вы себя виновным в том, что сре-
ди населения ведете антисоветскую деятельность?

– Виновным себя в антисоветской агитации 
не признаю. Но я говорил: «Пора большевикам 
понять, что не в попах дело, а в другом. Неужели 
им неясно, что от попов вреда власти не будет». 
В частных беседах я говорил: «Православная вера 
и вообще вера в Бога с арестом священников и за-
крытием церквей не прекратится, не прекратится 
она, эта вера, в силу того, что бессмертна». Кроме 
того, я говорил, что большевики ведут борьбу 
с религией не идеологическую, а путем насилия, 
путем арестов священнослужителей, но путем 
насилия и арестов положение не улучшишь. 
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5 декабря 1937 года Тройка НКВД пригово-
рила Константина Михайловича Пятикрестов-
ского к заключению на 10 лет в исправительно-
трудовой лагерь.

В один из дней, когда матушка Людмила при-
шла с сыном к тюрьме с передачей, ей сказали, 
что ночью «всех попов» увезли. После войны 
вернулся из лагеря бывший соборный диакон и 
рассказывал: «После ареста всех заключенных со-
брали в милиции, явились молодцы с ножницами 
и бритвами и, глумясь, издеваясь, всех обстригли, 
побрили, сорвали со всех рясы. Ни следствия, ни 
суда не было, повезли в Сибирь». Отправили в 
Мариинские лагеря, на лесоповал.

Семья не знала, где находится отец. Но однаж-
ды от него пришло письмо – маленький бумажный 
квадратик: «Дорогая Люда! Пишу из г. Мариинска 
Сиб. распред. лаг. НКВД. Привет моим дорогим 
деткам и внучатам… Если о чем желаешь изве-
стить меня, то пиши по означенному адресу. Если 
отсюда вскоре и возьмут, то твое письмо всё равно 
дойдет до меня чрез Сиб. распред. лаг. НКВД. (…) 
Заключен по 58 статье, пункт 10». 

В ответ на это письмо супруга написала ему, 
но ответа не получила, и следующее письмо 
7 апреля 1938 года написал сын Пантелеимон: 
«Здравствуй, папа! Вот уже четыре с половиной 
месяца, как ты уехал из Дмитрова, а между тем от 
тебя получено только одно письмо из Мариинска. 

Почему ты не пишешь? Не болен ли ты? Очень 
ждем от тебя письма. Напиши, как здоровье, где 
в настоящий момент находишься, что делаешь? 
Сообщи – получил ли ты письмо от мамы, а также 
деньги и посылку? Пиши чаще. Мы все живы и 
здоровы. Желаем тебе бодрости, здоровья и спо-
койствия. Может быть, тебе необходимо что-либо 
из одежды, обуви, продуктов питания – напиши, 
и мы немедленно тебе вышлем». 

На обороте этого письма один из заключен-
ных написал ответ и выслал жене священника: 
«Дорогая матушка! Хочу Вам сказать и не утаить 
от Вас, я такой же, как Ваш муж. Не пугайтесь, 
он помер... Мне Вас жаль, что вы ему всё пишете 
и пишете, наконец, вижу, сынок Пантюша пишет. 
Ваши письма два еще у меня... Мы поплакали 
горько, я решил потрудиться и ответить. Вот 
моя покорнейшая просьба: больше не пишите 
и не ищите его, он почил милостью Божией, а о 
посылках Вы сверьтесь на почте». 

Протоиерей Константин Пятикрестовский 
умер в больнице Мариинского лагеря 6 марта 
1938 года и был погребен в безвестной могиле. 
6 июля во Введенской церкви Дмитрова состоя-
лось заочное отпевание ее бывшего настоятеля.

Составитель И. Г. Менькова

http://azbyka.ru/otechnik/Zhiti ja_svjatykh/zhiti ja-
novomuchenikov-i-ispovednikov-rossijskih-xx-veka/31

http://www.fond.ru/userfiles/person/251/1293443759.pdf

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

В воскресенье 7 февраля отец 
Настоятель обратился к прихожа-
нам с просьбой помочь оплатить 
типографские расходы на издание 
книжечки о Блаженной Матроне. 
В тот же день нужная сумма была 
собрана, и книгу начали печатать.

А 21 февраля прот. Сергий проде-
монстрировал только что изданный 
буклет и поблагодарил всех, кто по-
мог его издать: «Хочу поблагодарить: 
прошлый раз мы просили денег на 
издание книжечки о Блаженной Ма-
троне, – вот эта книжечка, ее уже из-
дали! Книжечка подробно объясняет 
большую, большую икону с Житием 
блж. Матроны, и некоторые истории из ее жизни 
здесь помещены. Эта икона предназначена для но-
вопостроенного храма блж. Матроны в Анемнясеве. 
И эту икону написал наш нынешний прихожанин 
Сергей Янин, который ее торжественно и привезет 

к освящению храма, – она будет 
храмовой иконой. И вот специ-
ально для летнего торжества были 
напечатаны эти книжечки. И для 
нашего храма есть экземпляры. 

Мы все готовимся к событию 
освящения деревянного храма в 
Анемнясеве, построенного за один 
сезон. Его сейчас будут дооборудо-
вать, чтобы летом можно было бы 
его освятить. Это очень большое 
событие. Мы туда и подсвечники 
посылали, часть икон, какую-то 
небольшую утварь, аналои, – мы 
тоже участвовали в этом событии! 
И я еще раз хочу благодарить за то, 

что вы сделали эту книжечку. Потому что, когда 
приедет множество народу, им так захочется что-
нибудь о блж. Матроне узнать, – а вы денежку 
собрали, и книжечка уже напечатана. Сердечно 
благодарю и кланяюсь. Храни вас всех Господь!»
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только...» 
В воскресенье 14 февраля по окончании 

поздней Литургии отец Настоятель обратился к 
прихожанам-мужчинам с просьбой убрать огром-
ный обледеневший сугроб около ворот храма. 
Снег нужно было отбросить подальше от ограды, 
чтобы, когда начнутся оттепели, вода не разруша-
ла кирпичную кладку. Отец Сергий объяснил, что 
потрудиться для храма в воскресный день – это 
благое дело и в этом исполнение заповеди «день 
седьмой — … Господу Богу твоему» (Исх 20, 10). 
Откликнулись семеро. Возможно, желающих 
было больше, но этим семерым посчастливилось 
получить лопаты и лом. Общими усилиями спра-
вились меньше чем за час.

И на следующий день, на Праздник Сретения 
Господня, в слове после поздней Литургии про-
тоиерей Сергий поблагодарил потрудившихся:

«Тех, кто вчера потрудился, я благодарю от 
всей души за то, что помогли убрать снег от стол-
ба ворот. Иначе снег промочил бы весь кирпич, 
и он бы довольно быстро обрушился. А вчера, 
несмотря на воскресный день, «для Господа Бога 
твоего» взяли и потрудились. И это сделали со-
вершенно в духе старинного Троице-Голенищева. 
Почему-то жители старого Троице-Голенищева 
участвовали во всей жизни прихода. Они сами 
видели, где что покосилось, где что может обва-
литься, где-то надо под-
ремонтировать. Они как 
очень опытные взрос-
лые мужчины сами за 
этим всем смотрели.

А когда наш храм 
находился на грани за-
крытия (есть документ, 
который я сам читал), 
делали такой момент: 
специально выкрады-
вали из храма икону 
какую-нибудь, и потом 
комиссия требовала, 
чтобы это государствен-
ное имущество или воз-
вратить, а если не воз-
вратить, то деньгами 
отдать стоимость этой 
иконы. И, когда люди 
не хотели деньгами от-

давать, храм закрывался по этой причине. И вот 
собрали подписи всех жителей села и сказали: 
«Мы отвечаем за весь храм и за все иконы, и мы 
совместно отдадим стоимость этой иконы, только 
чтобы храм не закрывался», – и подписи всех 
местных жителей. Они все защищали храм! 

А на старых фотографиях видно, какие были 
лица – благочестивые, энергичные, мощные. 
Сейчас бы они на нас посмотрели: «Откуда взя-
лись эти люди? Неужели это русские люди? – 
сказали бы они. – Не может такого быть! Это 
что? Троице-Голенищево? Такие прихожане?! Не 
может такого быть!» Их не надо было заставлять 
снег убрать. Чтобы священник в воскресный день 
в Царских вратах просил это сделать?! Они бы 
сами давно сделали, только бы сказали: «Батюш-
ка, разрешите, у вас там весь столб промокнет». 
А наши даже не думают об этом. Помоги, Господи, 
чтобы мы потихоньку возвращались к старинным 
русским отношениям к храму Божиему. И все 
вместе, в совокупности, отвечали за то, что храм 
есть и будет дальше стоять! А не просто так: 
пришёл-ушёл. 

Еще раз благодарю наших прихожан, которые 
приняли к сердцу слова настоятеля и потру-
дились для Бога: помогли уберечь от быстрого 
разрушения столб ворот нашего храма.

С Праздником! Храни вас Господь!»
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ППуутешествие на Псковсктешествие на Псковскуую землю. Частью землю. Часть  IIIIII

Читайте на сс. 12–13.
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Авторы фото, участники поездки: Елена Усачева, Людмила Дрогайцева, Наталья Закирова.
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ХРАНИТЕЛИ ВЕРЫ

Старый Корабль

Хочу поделиться несколькими мыслями и 
впечатлением от старинного деревянного храма 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1782 г.) 
в селе Маккавееве.

Все мы, так называемые «современники», 
подчас не способны уловить и почувствовать ту 
невероятную глубину и, поистине, самую что ни 
на есть жизнь, скрывающуюся в старых, а воз-
можно, на наш взгляд, дряхлых вещах, которые 
остаются нам в качестве наследия или некоего 
«наследства» от наших предков; того, что оста-
лось от тех людей, что вложили в него души, да 
и всю свою жизнь иной раз. 

На высоком берегу глубокого оврага, в окру-
жении берёз стоит храм. Деревянная обшивка 
его давно уже требует замены, кровля четверика 
течёт кое-где, оставляя белёсые разводы на рос-
писях храма, выполненных на холсте, которым 
обшиты мощные брёвна изнутри. Краска под 
воздействием солнечных лучей, ветра и влаги 
вспучилась, а местами и вовсе облезла, оставляя 
неприглядные следы – «острова» – на общем 
фоне белёных стен. Чёрное железо, которым, по 
бедности, покрыта крыша храма, тоже давно уже 
нуждается в замене, и только шпиль колокольни 
и купол – «чаша» восьмерика – блистают на солн-
це золотым сиянием. Особенно торжественный 
вид они имеют на фоне грозовой тучи, незаметно 
подкравшейся с юго-западной стороны. В такие 
мгновения храм словно оживает, и в лучах солнца 
на фоне свинцовой синевы выглядит стреми-
тельным парусником, уходящим под попутным 
ветром от бушующей стихии… 

Деревянные ступени высокого крыльца храма 
волнообразно стёрты множеством ног верующих 
людей, приходящих сюда не одну сотню лет. 
Тёмный притвор, с неизменным запахом старого 
дерева, бумаги, сухой травы и ещё чего-то, на-
страивает на молитву каждого, кто переступил 
порог храма. Огромные распашные дубовые две-
ри со стеклянными вставками-окошками, через 
которые видно, что именно происходит в храме, 
встречают каждого при входе в храм. И если ты 
опоздал к началу службы, то именно эти окошки 
помогают чуткому прихожанину не нарушить 
стройного течения службы… дождаться того 
момента, когда можно будет войти в храм, не по-
тревожив молящихся звуком захлопывающейся 
двери, с характерным дребезжанием стёкол и 

стальной пружины, призванной охранять покой 
старого храма от сквозняков и непрошеных го-
стей, в виде разнообразных домашних животных, 
которые сопровождают своих хозяев на службу.

Близость к оврагу не оставляет в покое осно-
вание храма, поэтому пол плавным перекатом 
подхватывает каждого вошедшего в храм, чтобы 
перенести его ближе к амвону, который высится 
неприступными ступенями над молящимися. 

Сюда приходило молиться не одно поколе-
ние простых русских людей. Здесь служили мои 
прадед, дед, и дядя, крёстный отец, – протоиерей 
Феодор. Совсем маленьким мальчиком я был 
на его службах. Глядя, как он стоит у престола, 
возвысив взгляд, устремившийся через окно на 
Горнем месте куда-то на Восток, я чувствовал 
незыблемость и непоколебимость иерея Божия, 
который один, предстоя Престолу Божию, точно 
капитан ведёт этот Корабль Спасения, наполнен-
ный людьми, по ему одному известному пути. 
Казалось, что так будет всегда и не может быть 
иначе. Невозможно повлиять или лишить этого 
человека незыблемой твёрдости веры и правды 
Божией, которую источало всё его существо во 
время Богослужения… 

Моего прадеда я видеть не мог. Деда, к ве-
личайшему сожалению, не застал: умер он до-
статочно рано. Скончался и отец Феодор в свои 
55 лет. Их общее время служения составило поч-
ти сто лет из истории этого храма… За эти сто лет 
в нём немного что изменилось: старинное посе-
ребрённое паникадило с настоящими восковыми 
свечами, латунные ажурные подсвечники, резные 
деревянные киоты с позолотой сохранились 
в неизменном виде. 

Перешагнув порог храма, оказываешься 
в XIX веке, – всё здесь осталось с того времени. 
Электричество в храм провели достаточно позд-
но, по сравнению с электрификацией всей страны, 
и на моей памяти осталась картина, как алтарник 
Иван Михайлович во время чтения шестопсал-
мия ставит раздвижную деревянную лестницу, 
чтобы к полиелею зажечь паникадило. В храме их 
три – большое и два малых. Невероятная любовь 
к Богу, службе, храму заставляла этого немолодо-
го уже человека совершать такой труд на каждой 
службе, когда это требовалось уставом. От него 
не было слышно ни слова недовольства, упрёка 
или попыток внести какие-либо «инновацион-
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энергосберегающей лампочки заменил трепетный 
живой свет восковых свечей. Не хватает любви 
двигать деревянную лестницу, менять восковые 

свечи в паникадилах. Не хватает 
любви перебрать и отремонти-
ровать старинный подсвечник – 
зачем, когда есть «Софрино»? Не 
хватает любви протирать лам-
падки и снимать нагар с фитиля. 
Не хватает любви прийти в храм 
Божий в субботу вечером и помо-
литься на службе – приготовить 

себя к Воскресному дню. Слова Спасителя воз-
никают в голове: «…и, по причине умножения без-
закония, во многих охладеет любовь» (Мф 24, 12). 
Любовь к Богу, любовь к людям, вообще Любовь. 
Страшно от этого становится. Почему мы не 
способны так любить? Почему не горят наши 
сердца? Почему нам безразличен храм Божий? 
Почему вид грязной, закапанной воском, негоря-
щей лампады перед иконой во время службы нас 
оставляет равнодушными? Почему нам не достаёт 
любви даже просто передвинуть лестницу? Что за-
полняет наши сердца? Чем мы руководствуемся? 
Что нами движет? Для чего мы живём?...

Плывёт Старый Корабль по волнам берёзово-
го оврага на Восток, пусто в нём… Некому на нём 
плыть, да и зачем? Куда?

Яркий голос молодого свя-
щенника дает возглас к нача-
лу воскресной службы. Перед 
престолом Божиим стоит сын 
о. Феодора. Как и его отец, через 
Восточное окно на Горнем месте 
он видит курс, проложенный 
его прапрадедами, прадедами и 
дедами. Только следовать этому 
курсу некому. Никого нет в храме 
Божием, только удаляющиеся 
прихрамывающие шаги Ивана 
Михайловича слышны…

Что-то происходит со всеми 
нами. Что-то такое, чего никогда 
не происходило с алтарником 
Иваном Михайловичем, чтецом 
Иваном Фёдоровичем, певчим 
правого клироса Николаем Фё-
доровичем, слепым старчиком-
звонарём Андреем Поликарпови-
чем, Марьей Никитичной, Ниной 
Никитичной и ещё множеством 
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ные» предложения с целью заменить восковые 
свечи на электрические лампочки. Человек видел 
своё служение Богу в этом, совершал подвиг, не 
задумываясь даже о малейшей 
поблажке. Невидимая сила люб-
ви к Богу, к храму руководила 
и, слава Богу, руководит этим 
человеком до сих пор. Он хо-
ронил моего деда, о. Анатолия, 
верой и правдой служил алтарю 
вместе с о. Феодором до самых 
последних его дней. Проводил в 
последний путь и о. Феодора, и следом за ним не 
одного прихожанина и прихожанку… 

Опустел храм Божий… Покосились ажурные 
латунные свешницы, посеребрённое паникадило 
почернело, местами скривились на нём, точно 
дивные цветы на тонком стебле, изогнутые вен-
зелем подсвечники. Нет уже сил и у Ивана Ми-
хайловича на каждой службе лазить по лестнице 
к паникадилу. Белый как лунь, с неизменной 
мягкой улыбкой и тихим смиренным взглядом 
идёт он к службе раньше всех… С самого детства 
помню его прихрамывающую походку, картуз и 
синий, затёртый пиджак. Всегда за час до служ-
бы он появлялся на нашей улице, брал ключи 
в доме сторожа и шёл открывать храм. К нему 
присоединялись несколько бабушек – готовить 
храм к службе. Кто-то лампадки 
почистит, оправит, кто-то пол 
протрёт в покойной тишине 
храма… Ровно горят лампадочки 
перед службой: заботливая рука 
с любовью почистит стекло от 
пыли, подольёт масла, снимет 
нагар с фитиля… Заходишь в 
храм к службе и видишь: всё го-
тово, всё находится в трепетном 
ожидании начала Богослужения. 
Какая любовь! Какое отношение 
к своему родному храму!.. 

Не осталось совсем бабу-
шек – поумирали все. Иван Ми-
хайлович, по состоянию здо-
ровья, не может быть уже на 
каждой службе. Некому зажечь 
и почистить лампадочки, про-
тереть пыль, отремонтировать 
латунные подсвечники, зажечь 
паникадило к полиелею… Очер-
ствели сердца людей. Не нужен 
им храм Божий. Чёрный свет А
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Путешествие на Псковскую землю. Часть III
(Продолжение. Начало см. в КИ № 11 (116) 

2015 и № 1 (118) 2016).
Дальше наш путь лежал еще на один остров – 

Верхний (Белов). Воспользовавшись услугами 
катера, мы через некоторое время оказались 
там. Давным-давно, в конце XV века, св. Доси-
фей Верхнеостровский основал здесь мужской 
монастырь в честь Первоверховных апостолов 
Петра и Павла. До наших дней от монастыря со-
хранилась только церковь, которую мы увидели 
и посетили.

На ступенях храма нас встретил местный ба-
тюшка (сейчас не вспомню, как его имя), молодой, 
высокий, крепкий, прямо богатырь (как потом 
выяснилось, в прошлом он занимался вольной 
борьбой). Он очень обрадовался такой большой 
паломнической группе, сказал, что не часто здесь 
удается ему общаться с таким количеством людей 
сразу. Прихожан мало. Правда, в летнее время их 
число увеличивается, приезжают из крупных го-
родов, отдохнуть да и потрудиться. Пригласил и 
нас приехать, если надумаем. Сказал, что ежегод-
но наблюдает одну и ту же картину, как жители 
мегаполисов, пожелавшие остаться здесь хотя бы 
на две недели, через некоторое время становятся 
«нормальными». Не спешат, не суетятся, их био-
ритм замедляется, умиротворяясь от здешней 
тишины, красот, воздуха и благодатного места. 
Люди становятся спокойными и благостными. 

Заходим внутрь храма. Большие окна про-
пускают много солнечного света, поэтому внутри 
он белый, светлый. Иконы украшены живыми 
полевыми и садовыми цветами, вышитыми руш-
никами. Полы деревянные, дощатые, выкрашены 
коричневой краской и покрыты дорожками ручной 
работы местных мастериц. Молимся, прикладыва-
емся к святыням, пишем записки, затем спускаемся 
в подземное помещение под алтарем. По преданию 
здесь покоятся святые мощи Досифея Верхне-
островского. Это совсем маленькое помещение, 
без электрики и окон, со сводчатым, полукруглым 
потолком, здесь можно было находиться только 
малое время с зажженными свечами. 

Одна легенда утверждает, что под церковью 
есть подземный ход, оставшийся еще со времен 
шведского нападения. По нему монахи спаслись, 
когда на остров напали шведы в 1703 году. Выход 
из этого лабиринта, по всей вероятности, должен 
был находиться где-то на Досифеевой Горке. 

Время летит незаметно, когда так интересно, и 
для нашей группы заботливыми руками местных 
матушек уже был приготовлен обед из свежей 
местной рыбы. В летней деревянной трапезной 
нам подали уху, затем второе рыбное блюдо ,и 
травяной чай. Всё было очень вкусно.

Подкрепившись и поблагодарив за угощение, 
отправились на пристань поселка Толба. На бере-
гу Псковского озера нас ожидал катер, который 
доставил нашу группу на большую землю. 

Через некоторое время мы снова оказались 
в Спасо-Елизаровском монастыре. Как только 
мы ступили на территорию обители, у нас спроси-
ли: «Кто хотел бы потрудиться на монастырском 
огороде?» Набралась небольшая группа добро-
вольцев, и я в том числе.

Одна из послушниц предложила нам перео-
деться во что-нибудь попроще, дабы не испачкать 
нашу одежду и обувь во время сельхоз работ, и по-
вела нас в специальную комнату-гардеробную. Там 
в огромном количестве на вешалках, в коробках и 
стеллажах находилась одежда и обувь прошлых 
лет. Облачившись в выбранные нами наряды 
и изрядно натешившись друг на друга, выходим 
на улицу, чтобы сфотографироваться на память 
перед отъездом на огород. Замираем в кадре.

На прополке грядок мне досталась – свеколь-
ная. Она очень сильно заросла сорняками. Через 
некоторое время усердной работы я решила осмо-
треть результаты своего труда. Это была абсолют-
но черная грядка с кое-где виднеющимися кро-
шечными «тремя волосинками» свеклы, а рядом 
стоял контейнер, доверху наполненный травой. 
Я подумала: а, собственно, где же свекла? Какую 
овощную культуру я, вообще, пропалываю? Так 
за работой время незаметно и пролетело. 

После ужина в монастырской трапезной нам 
организовали экскурсию по территории мона-
стыря. Основан он был Евфросином Псковским 
в 1425 г. в честь трех Святителей Вселенских: 
св. Василия Великого, св. Григория Богослова, 
св. Иоанная Златоуста. Спасо-Елиазаровской оби-
тель стала называться в честь основателя, приняв-
шего в схиме свое прежнее мирское имя Елиазар; 
«Спасо» – потому что в монастыре находилась и 
находится до сих пор уникальная, чудотворная 
икона «Спас-Вседержитель» (XIV в.). Еще одной 
святыней монастыря является чудотворный 
список иконы Божией Матери «Цареградская», 
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мы тоже ее увидели и приложи-
лись. Оригинал этой иконы был 
похищен ливонскими рыцарями 
во время очередных нападений на 
монастырь. По преданию, похи-
тители погибли вместе с иконой 
в Псковском озере. 

 В наше время монастырь стал 
восстанавливаться в 2000 году 
под руководством матушки-
игуменьи Елисаветы (Беляевой). 
Будучи еще учителем литерату-
ры и русского языка, она приез-
жала к о. Николаю (Гурьянову) 
на остров Залит. Как только она 
ступила на землю острова, батюшка Николай 
сказал помощнице: «Беги скорее на пристань, 
встречай, к нам матушка-игуменья приехала…»

Вспоминается мне рассказ, как она просила 
молитвенной помощи в организации строитель-
ных работ основателя монастыря – преподобного 
Евфросина Псковского (в схиме Елиазара) и как 
помощь в таких сложных обстоятельствах ей 
была чудесным образом оказана. По сути дела, 
матушке Елисавете – человеку с педагогическим 
образованием пришлось стать прорабом. 

Запомнилось мне, как сестры Дивеевской 
обители – почтенного возраста монахини, жившие 
частным образом после закрытия монастыря, пред-
рекли матушке-игуменье, что ей «не понадобятся 
наручные часы, т.к. она и без них будет везде успе-
вать». Тогда в 90-е годы прошлого века матушка 
Елисавета занималась восстановлением обители и 
по очень важному вопросу поехала к высокому на-
чальству на прием. От этого визита зависело очень 
многое. На ж/д станцию она выехала заблаго-
временно, но в дороге что-то случилось, и ей при-
шлось срочно ловить проходящую машину, чтобы 
успеть на поезд. Времени оставалось в обрез. Она 
помолилась, и на ее просьбу остановилась грузовая 
машина. Водителем оказался бывший гонщик, 
он гнал изо всех сил, но успел к вокзалу только 
в момент указанного в билете времени отправле-
ния. По «неизвестным техническим причинам» 
поезд стоял на перроне, матушка успела в него 
попасть, после этого он отправился. 

Вспоминаю случай, который нам рассказал 
наш экскурсовод по поводу «часов и времени»: 
матушка игуменья с несколькими сестрами поеха-
ла встречать на вокзал высокое духовное лицо, 
сейчас я не вспомню, может быть, даже Патриарха. 
Вышли на перрон, уже поезд вот-вот должен 

подъехать, вдруг вспомнили, что приготовленный 
букет цветов забыли взять. Что делать, срочно 
покупать? Каким образом удалось раздобыть 
букет так быстро, не знаю, не вспомню сейчас, но 
в момент, когда высокий гость выходил из вагона, 
букет был ему преподнесен. 

Еще один длинный июньский день, насы-
щенный разнообразными событиями и впечат-
лениями, заканчивался, завтра нужно было рано 
вставать. Нам предстояло увидеть Изборск и 
Псково-Печерскую Лавру.

(Окончание следует).
Наталья Рахмачева

сентябрь 2015 г.

простых русских людей, чьими ногами вол-
нообразно стёрты ступени Покровской церкви 
села Маккавеева. Чья любовь до блеска чистила 
паникадила, хоругви, лампады в храме. Чья за-
бота натирала полы, украшала цветами иконы к 
празднику. Чьи голоса от всего сердца звучали 
праздничными тропарями, да так, что уши за-
кладывало. Чья молитва впиталась в стены храма 
настолько, что до сих пор охватывает тёплым 
трепетом душу каждого входящего в храм… 

Мы могли научиться у них всему этому, но не 
успели, – все они отошли уже в мир иной. 

Пока у нас есть время, покуда у нас есть силы, 
и милостью Божией ещё жив алтарник Иван 
Михайлович, и мы ещё можем успеть научиться 
у него, хотя бы немного, Любви, последуем его 
примеру и поспешим совершать своё служение 
Богу – каждый на свой Корабль.

Диакон Анатолий Правдолюбов

ХРАНИТЕЛИ ВЕРЫ

(Окончание. Начало на с. 10-11).
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ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

Как это было…
По предложению редакции «Киприановского 

источника» в связи с 25-летием первого молебна 
на снегу у стен нашего храма я хочу поделиться 
своими воспоминаниями о начале нашей приход-
ской жизни в 1991 году. И прежде всего для того, 
чтобы напомнить о тех первых прихожанах, стара-
ниями которых затеплилась жизнь в нашем храме 
Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве. 
Батюшка Сергий Правдолюбов подробно опи-
сал все события 1991 года, связанные с нашим 
храмом, в сборнике рассказов «Что запомнилось 
из прошедшего» (2005 г.), а также в №№ 1 и 2 
«Киприановского источника» за 1996 и 2000 гг.

Наш храм прекрасно виден из моих окон, и я 
всегда любовалась им. Он необыкновенно красив 
в любую погоду, в любое время года и днём, и 
ночью. Я мысленно называ-
ла его «Градом Китежем» и 
мечтала о его возрождении. 
А в то время храм был занят 
складом Гостелерадио. И ког-
да я узнала, что есть община 
энтузиастов, которые хотят 
вернуть храм верующим, 
конечно, присоединилась к 
ним. Осенью 1990 года на расчистке Ионинского 
источника я познакомилась с такими замечатель-
ными людьми, как Искра Андреевна Бочкова, 
Наталия Николаевна Шабалина, Алексей Вале-
рьевич Артемьев и другими.

Первый молебен на снегу у стен храма со-
стоялся 8 января 1991 года. К сожалению, в 

нём я не участвовала, в 
это время мы с дочерью 
проводили зимние кани-
кулы под Москвой. Вер-
нувшись домой, я при-
няла важнейшее для себя 
решение – креститься в 
храме Живоначальной 
Троицы на Воробьёвых 
горах, так как в силу жиз-
ненных обстоятельств не 
была крещёной. Так что 

к празднику Крещения Господня я пришла 
христианкой. Я помню, как мы во главе с ма-
тушкой Маргаритой и в сочельник, и в праздник 
Крещения таскали вёдра с водой и наполняли 
бочку, стоящую у ворот храма. Батюшка Сергий 

освящал воду, и она быстро разбиралась – было 
очень много жаждущих. По совету Искры Ан-
дреевны батюшка Сергий доверил мне хранение 
водосвятной чаши и кропила в крещенскую ночь, 
так как я живу совсем рядом с храмом. Это было 
удивительное чувство, когда я, как дитя, несла 
чашу домой.

А дальше был мой первый осмысленный Ве-
ликий пост, участие в великопостных службах 
в тесном подколокольном 
помещении и, конечно, Пас-
хальная ночь около церков-
ного крыльца с фейерверком, 
ликованием и радостными 
возгласами «Христос Вос-
кресе!» А вокруг были люди, 
которые стали уже близкими 
мне по духу и интересам. Вот 
это духовное единство очень 
помогло нам в деле возрождения нашего храма. 
И я хочу рассказать о некоторых из них.

Искра Андреевна Бочкова, заместитель старо-
сты нашей общины батюшки Сергия, и казначея 
Наталия Николаевна Шабалина очень много 
сделали для восстановления нашего храма. Ини-
циативная, деятельная, безгранично любящая 
Православие и Россию, Искра Андреевна была 
тем двигателем и генератором идей, которые 
по молитвам батюшки Сергия претворялись в 
жизнь. Все хозяйственные заботы и финансовые 
проблемы легли на плечи энергичной Наталии 
Николаевны, которая в настоящее время плодот-
ворно трудится в Сретенском монастыре. Надо 
вспомнить наших первых свечниц и их самоот-
верженную деятельность: Лидию Николаевну 
Трусову, ныне здравству-
ющую и помогающую 
храму, и ушедших от нас 
Мариамну Матвеевну 
Рогожину и Анну Сер-
геевну Копьёву, внучку 
последнего настоятеля 
нашего храма до его за-
крытия в 1935 году. До-
брым словом надо по-
мянуть Зою Николаевну 
(к сожалению, не помню 
фамилии, мы звали её «Зоечка с палочкой») и 
Веру Алексеевну Нилову, которые ходили по 
домам, расположенным в округе, и собирали по-
жертвования на храм. Веру Алексеевну, надеюсь, 
многие помнят, как она много-много лет раз-
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*   *   *
Когда горбушки крыш набухнут,
Орган сосулек зазвучит,
То холода плотины рухнут,
И грач поспешный прилетит.
 Тогда начнет латать окраина
 Снег снова чёрною землёй.
 И вспомнится – Обетование,
 Всегда, как свет над головой.

Татьяна Никольская

ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

давала теплоту причастникам, 
всегда приветливая и готовая 
всем помочь словом, советом.

Очень многие прихожане 
содействовали обустройству 
храма, жертвуя иконы и раз-
личную утварь, ведь всё начи-
налось на пустом месте. Искра 
Андреевна, Наталия Николаев-
на совместно с прекрасным ху-
дожником Алексеем Валерье-
вичем Артемьевым находили в 
запасниках киностудии «Мосфильм», различных 
храмов и монастырей иконы, которые и сейчас 
украшают наш храм. Искра Андреевна и Алексей 
Валерьевич написали для храма иконы святителя 
Киприана и святителя Тихона, раздобыли и от-
реставрировали тябла (поперечные перекладины) 
для устройства иконостаса в Троицком Храме. 
Наталия Николаевна подарила старинный ко-
локол на колокольню и организовала покупку 
других колоколов. Большой вклад внесла семья 
Людмилы и Сергея Вронских – они разрешили 
временно поместить в храме икону святителя 
Николая Мирликийского, что находится на 
гульбище храма, и икону Воскресения Христова 
с праздниками, расположенную с правой стороны 
иконостаса, а их сын Алексей Вронский впослед-
ствии расписал сам иконостас Троицкого храма. 
Мой супруг Сергей Кузьмич вместе с Алексеем 
Валерьевичем сделал выносной фонарь, который 
использовался на крестных ходах много лет.

И я в меру своих сил помогала храму: зараба-
тывала деньги, продавая на работе (НПО «Пла-
стик») православную литературу, иконки, открыт-
ки, которые мне привозила Наталия Николаевна. 
А ещё я совершила неординарный для того време-
ни поступок (сама вспоминаю об этом с удивлени-
ем). Я, старший научный сотрудник, выписала для 
храма со склада нашего предприятия требования 
на полиэтиленовую плёнку, гвозди, телогрейки, 
халаты, сапоги резиновые и пошла подписывать 
их к заместителю Генерального директора по науке 
В. В. Абрамову. И он, весьма изумившись, подпи-
сал все требования, а кладовщицы выдали всё и с 
избытком, «во Славу Божию».

Как я уже сказала, пасхальные службы про-
ходили под колокольней, и это было, по-моему, 
похоже на катакомбные службы первых христиан. 
Но служба на Святую Троицу уже проходила в 
галерее-трапезной, которая была щедро украшена 
берёзками и цветами. Это было очень празднично, 

светло и радостно, что мы уже почти в храме. Но 
сам храм был нам ещё не доступен.

 Летом 1991 года наша община собралась у 
дверей Гостелерадио на Пятницкой улице. В ру-
ках мы держали плакаты с просьбой о передаче 
храма Живоначальной Троицы православным 
верующим. На переговоры в комитет пошла деле-
гация в составе Искры Андреевны, Наталии Ни-
колаевны и меня. По молитвам батюшки Сергия 
к святому преподобному Серафиму Саровскому 
после этих переговоров произошло чудо. На сле-
дующий день мне позвонила Искра Андреевна 
и сказала, что сейчас нам откроют двери храма. 
И вот мы с Искрой Андреевной, Наталией Ни-
колаевной во главе с батюшкой Сергием вошли 
в храм через южные двери. То, что мы увидели, 
ужаснуло нас. Всё пространство храма было за-
валено ящиками, унитазами, какими-то механиз-
мами. На древнем алтаре навалены груды нотных 
книг, папок. Пространство храма было разделено 
на два этажа металлическим помостом на уровне 
оконных проёмов. Мы поднялись на «второй 
этаж» по железной лестнице. Батюшка Сергий 
встал в алтарном проёме, раскинув руки, и запел 
молитвы. Удивительно и прекрасно звучал его 
голос под шатровым куполом. И вскоре весь храм 
был освобождён от склада Гостелерадио и в нём 
начались восстановительные работы, в которых 
приняли участие многие наши прихожане, дари-
тели и благотворители.

 Вообще, в 1991 году восстали к жизни многие 
поруганные храмы нашей Родины, и, по праву, 
этот год назвали «вторым крещением Руси».

Елена Ивановна Самохина,
январь 2016 г.

Каждое воскресенье в 14 ч.
в Тихоновском приделе проходят Беседы для взрослых 

«Язык и смысл Православного Богослужения».

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                      МАРТ – 2016 г.

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.

1 Вт Сщмч. Ермогена, патриарха Московского (1612).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.  
2 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.  
3 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.  
4 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.  
 17 ч. Вечерня и утреня.
5 Сб Вселенская Родительская (мясопустная) суббота.
 8 ч. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
6 Вс Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Гл. 7-й.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины.

Заговенье на мясо.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 

С  7  по  13  марта – седмица сырная (масленица) – 
сплошная (разрешается вкушение молока и яиц).

В среду и пятницу Литургии не положено.
8 Вт Первое и второе обре%тение главы Иоанна Предтечи.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
10 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.  
11 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
12 Сб Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
13 Вс Неделя сыропустная. 
 Воспоминание Адамова изгнания. 
 Прощеное Воскресенье. Глас 8-й. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины.

Заговенье на Великий пост.
 17 ч. Вечерня с Вел. прокимном. Чин прощения. 
14 Пн Начало Великого поста. 
 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие. 
15 Вт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие. 
16 Ср 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие. 

17 Чт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие. 
18 Пт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня. Исповедь. 
19 Сб Вмч. Феодора Тирона (ок. 306).
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
20 Вс Неделя 1-я Великого Поста. 
 Торжество Православия. Глас 1-й.
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
22 Вт 40 мучеников, в Севастийском озере 
 мучившихся (ок. 320). 
 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Повечерие и Утреня. 
23 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров.
24 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня. 
25 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня. Поминовение усопших. 
26 Сб 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 Поминовение усопших. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
27 Вс Неделя 2-я Великого поста. Глас 2-й.
 Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
 7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Вел. прокимном. Праздн. утреня.
28 Пн Мученика Агапия и с ним семи мучеников:
 Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров 
 и двух Дионисиев (303). Престольный праздник.
 8 ч. Часы. Изобразительны. Литургия Прежде-
 освящен ных Даров. Крестный ход. 
29 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня. 
30 Ср Прп. Алексия, человека Божия (411).
 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 18 ч.  С О Б О Р О В А Н И Е.

Собороваться можно только один раз в Великом
посту (или в этот день, или на 6-й седмице)!

31 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня. 

В Великом посту до его окончания 
Бесед Настоятеля о вере 

и Бесед диакона Анатолия о церковной жизни
не будет. 

Наступает время покаяния.


