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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
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Что же означает вера

Слово после Пасхальной великой вечерни 
в Храме Христа Спасителя 5 мая 2013 года.

Всех вас сердечно приветствую с великим 
мироспасительным праздником Пасхи Божией! 
Христос Воскресе!

Эти замечательные слова, в 
которых выражается сама суть 
нашей веры, передавались из по-
коления в поколение на протяже-
нии двух тысячелетий. И верим: 
при любых обстоятельствах они 
будут передаваться следующим 
поколениям до тех пор, пока су-
ществует род человеческий.

В сегодняшнем Евангелии, 
как уже было сказано, мы вспо-
минали вместе с евангелистом 
неверие Фомы (Ин 20, 19–25). 
Фома был одним из тех, кто нахо-
дился рядом с Господом, – он был 
свидетелем Его чудес, он слышал 
Его слова, он знал о воскресении Лазаря, он имел 
опыт общения со Спасителем, Который совершал 
чудеса, неведомые ранее людям. Но когда апо-
столы сказали ему, что Господь Иисус Христос 
явился после Воскресения, Фома ответил: «Не 
поверю, пока сам не увижу, пока не осяжу своими 
пальцами Его тела».

Слово «не верю», а иногда «ни при каких об-
стоятельствах не поверю», «ни при каких чудесах 
не поверю», сопровождает всю христианскую 
историю, сопровождает историю рода челове-
ческого. И, может быть, сегодня следует пораз-
мышлять о том, что же означает вера, что это за 
феномен. Почему одни верят, а другие не верят? 
Что же, Господь одним что-то дает, а другим не 
дает? Или Он дает всем, а одни умеют увидеть, 
а другие нет?

Из слова Божия знаем, что Бог дает всем лю-
дям нечто, что может помочь им поверить. Как 
свидетельствует слово Божие, Господь дождит 
на праведных и на грешных (см. Мф 5, 45). Как 
солнце сияет для всех, так и Бог Свою энергию 
передает всему творению, а значит, и всем людям. 
Нет ни одного, кого бы не касалась эта Боже-
ственная энергия.

Но почему одни, соприкасаясь с этой Боже-
ственной энергией, воспламеняются верой, а дру-
гие остаются безразличными? Некоторые утверж-

дают, что вера – это убеждения людей. Так можно 
утверждать лишь отчасти. Замечательные слова 
принадлежат святителю Филарету, митрополиту 
Московскому, мощи которого покоятся в этом 

кафедральном соборе: «Вера 
начинается в уме, хотя принад-
лежит сердцу». Действительно, 
убеждения, рациональные рас-
суждения могут помочь чело-
веку открыть Божественное 
присутствие. Но вера живет в 
сердце человека, в его душе, 
и даже когда рационально ве-
рующий человек сталкивается 
с фактами, которые не может 
объяснить или которые люди 
неверующие используют для 
доказательства своего неверия, 
вера от этого не страдает.

А почему так? А потому 
что, помимо знаний и убеж-

дений, люди переживают, опытно переживают 
свою веру. Эта энергия, которая излучается на всё 
творение, – она ведь работает, она же действует, 
она же приводит к жизни какие-то механизмы. 
Каждый священник, который исповедует людей, 
хранит в своей памяти десятки, а иногда сотни 
историй, которыми с нами делятся люди, говоря: 
это было чудо. А что это значит? А это значит, что 
логически объяснить происшедшее с человеком 
невозможно. И верующий человек понимает: то, 
что с ним произошло, не случайность, не стечение 
обстоятельств – это вторжение Бога в его жизнь, 
это та самая Божественная энергия прикосну-
лась и претворила болезнь в здравие, несчастье 
в благополучие, оградила человека от напасти и 
скорбей.

А иногда Бог помогает даже в бытовых во-
просах. Спросите у тех, кто ночами стоит, чтобы 
приложиться к раке святой праведной Матроны 
Московской, – они что, идут туда с просьбой от-
ветить на какие-то глубокие мировоззренческие 
вопросы? Да иногда идут с самыми что ни есть 
бытовыми проблемами! Стоят ночь, прикасаются 
к гробнице, а потом возвращаются и говорят: по-
могла, помогла святая! А святая не могла помочь 
своей силой – по ее молитвам Божественная бла-
годать прикоснулась к этим людям, и по их вере, 
через терпение и молитву они получили ответ.
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Если вспомнить нашу историю, историю 
нашей страны в XX веке, то ведь это сплошное 
Божие чудо. После революции была поставлена 
задача уничтожить всякую религиозность, и эта 
задача решалась не на уровне философского 
дискурса, не путем убеждений, не путем разви-
тия образования. Иногда неверующие говорили: 
«Нужно помочь этому забитому, отсталому наро-
ду получить образование, приобщить к европей-
ским знаниям, – тогда вся эта вера улетучится». 
Это делали, но видели, что ничто не получается; 
и тогда вся мощь государства была брошена на то, 
чтобы уничтожить веру. Наш город Москва явля-
ется памятником этой страшной борьбы. Сотни 
храмов были не закрыты, не переоборудованы под 
общественные нужды, а уничтожены. Всё было 
взорвано, теперь на этих местах стоят другие зда-
ния. Чудом в стране нашей сохранились какие-то 
церковные строения.

Для чего это делалось? А для того чтобы с 
корнем вырвать всякую религиозность. И каза-
лось, что достигнуто всё, что никакой веры не 
осталось. Преследовали за одно только хранение 
Библии или, как это было в моей семье, в семье 
моих родителей, за то, что у отца в конспекте 
лекций, которые он слушал в Богословском ин-
ституте в Ленинграде, слово «Бог» было написано 
с большой буквы. Этого хватило, чтобы следо-
ватели, производившие арест, сказали: «Больше 
ничего искать не надо – он «Бог» с большой 
буквы писал».

И ведь это происходило по всей стране. Каза-
лось, что всё закончено – «Бог» с большой буквы 
не пишется, и вообще это слово не произносится; 
на всю страну осталось несколько десятков храмов, 
непонятно по какой причине, – либо в глухой де-
ревне, либо там, где иностранцам надо было что-то 
показать. И что же? А вера жила в народе. И уже 
из истории Великой Отечественной войны мы 
знаем, как эта вера действовала в сердцах и наших 
военачальников, и генералов, и офицеров, и солдат, 
которые зашивали крестики в гимнастерки, текст 
90-го псалма «Живый в помощи» – в пояски. Подни-
мались, шли в атаку, не боясь врага, – и ведь щадил 
Господь людей за их веру! Как говорят, на войне 
не было неверующих. И я помню по собственному 
опыту послевоенный Ленинград с переполненными 
храмами: тысячи и тысячи людей хранили веру, 
благодарили Бога за жизнь, молились о своих уби-
тых мужьях, братьях и сестрах…

Что это такое? Это реальный опыт пережива-
ния Божественного присутствия. Это никакая не 

логика, не философия, не рассуждение – разум 
здесь ни при чем. Люди чувствовали Бога рядом, 
молились Ему, и в ответ получали просимое, – 
как и сегодня, в этих тысячах личных историй, 
которые хранятся в Церкви, в памяти духовен-
ства, мы слышим от нашего народа о великих 
Божиих чудесах, совершаемых в их жизни. Вот 
на чем основывается вера.

А что же происходит с теми, кто не верит? 
Они не связывают с Богом то, что происходит 
в жизни, для них Бог просто отсутствует. Хотя 
таких людей очень мало. Иногда даже хулители 
имени Божиего подозрительно интересуются ве-
рой и религией, и уже в моем личном опыте есть 
несколько случаев, когда вчерашние хулители 
становились людьми верующими.

Поэтому, когда социологическая статистика 
говорит нам о цифрах, она говорит о чем-то очень 
поверхностном. Невозможно измерить глубину 
народной веры ни по посещению храмов, ни по 
количеству куличей и крашеных яиц. Невозмож-
но, потому что человек, который еще вчера не 
мог назвать себя верующим, вдруг во мгновение 
прозревает и видит руку Божию в своей жизни, 
в жизни своего народа, в нашей истории и в со-
временности.

А что же Церковь? Она неспособна по опреде-
лению возбудить веру в человеке. Она лишь может 
помочь на пути к вере, потому что сам акт веры – 
это личный акт каждого вместе с благодатью 
Божией, это личный ответ каждого человека на 
Божественную благодать. А Церковь должна про-
поведовать, по слову апостола Павла, настаивать 
во времени и не во времени (2 Тим 4, 2). Она долж-
на говорить об этом великом вселенском опыте 
переживания Божиего присутствия. Она должна 
говорить смело и радостно, особенно когда мы, со-
бираясь во множестве наших храмов, переживаем 
великие события евангельской истории, ярчайшим 
из которых является Воскресение Христово.

И, поздравляя всех вас, мои дорогие братья 
и сестры, с этим праздником, я от всего сердца 
желаю каждому хранить веру, несмотря ни на 
какие внешние обстоятельства, и найти веру тем, 
кто опять-таки по каким-то обстоятельствам ее 
еще не нашел. Найти веру значит увидеть Бога, 
значит обрести дар Его благодати, значит обрести 
возможность жить с Ним. А жизнь с Богом – это 
и есть спасение.

Воистину Воскресе Христос! Аминь.
Святейший Патриарх Кирилл

http://www.patriarchia.ru/db/text/2953415.html#
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В 4-ю Неделю по Пасхе
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О исцелении расслабленного (Ин 5, 1–15)
и воскрешении ап. Петром 

праведной Тавифы (Деян 9, 32–42)
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
В глубокой древности в каждое воскресенье 

после Пасхи вспоминалось то или иное событие 
в жизни Господа Иисуса Христа, как Господь что 
делал и что совершал. Первое 
воскресенье – это явление для 
Фомы, то есть Господь пришел 
и сказал Фоме: «Вот возьми 
руку свою и посмотри на Мои 
раны и в руках, и в ребре…» 
И Фома смотрел, видел и пове-
рил. Следующее воскресенье – 
Мироносицы-жены. Особенное 
воспоминание, какое-то осо-
бенное почитание, ибо они так 
много послужили Господу и так 
Ему помогали. И проповедова-
ли о Воскресении Его всем жи-
вущим в Иерусалиме и во всей 
Палестине. Потом, конечно, 
многие из них ходили в другие 
страны и проповедовали, и тоже 
многие были равноапостольные, 
как и Мария Магдалина. И вот 
это воскресенье, которое сейчас 
наступает, – Неделя о рассла-
бленном. Мы читали только что 
Евангелие, которое вы слышали 
много раз на водосвятном молебне. Только на 
молебне самое начало читается, а вот сегодня во 
всей полноте это Евангелие вспоминается.

Овчие ворота и купель (и сейчас ее остатки 
есть в Иерусалиме), и там было множество боль-
ных, которые ждали, когда можно исцелиться. 
И вот раз в году, только лишь р а з  в  г о д у 
невидимо приходил Ангел и возмущал воду, 
то есть вода начинала вся плескаться и как бы 
двигаться, не то что бы кипела, а ветер как будто по 
ней шел, и она вся начинала трястись: волны та-
кие и шум. И тот, кто первый успевал увидеть это 
явление, прыгал в эту воду и, чем бы он ни болел, 
обязательно исцелялся. Этого ждали множество 
больных, ждали, ждали… когда это случится.

Но Господь пришел туда, когда Ангела не 
было, Ангел не сходил… Больные лежат едва-
едва на каменистых уступах, где ближе к воде, 

и ждут, когда Ангел придет. И там один лежал 
человек – 38 лет расслабленный! Парализован-
ный (паралитико%с по-гречески), едва мог двигать-
ся, едва мог говорить. И он, конечно, не успевал 
слезть, когда другие исцелялись. Пока он только 
доберется до воды, – а уже на второго человека 
не распространялось исцеление, только на одно-

го. И Господь посмотрел на него и сжалился над 
ним. Какая сила веры! Сколько лет он здесь ждет 
вот этого чуда, не уходит никуда и хочет исце-
литься. И Господь сказал: «Хочешь цел быти?» 
По-русски мы бы сказали: «Хочешь быть здоро-
вым?» А по-славянски: хочешь ц е л  быти. 

Я уже об этом слове говорил и еще раз 
повторю. Ц е л и т е л ь  Пантелеимон, святой 
великомученик и целитель. Ц е л о с т н о с т ь 
в организме дает возможность человеку жить. 
Если что-то одно не работает, или одно отклю-
чается, или одно больше другого (как раковые 
клетки, когда начинают они быстро-быстро расти, 
не подчиняясь общему закону организма), то 
это становится нарушением целостности и гар-
монии, – и человек погибает.

«Хочешь ли цел быти?» – то есть в цельно-
сти, во здравии. «Да, только я не имею человека, 
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который мог бы меня подтолкнуть, когда Ангел 
приходит». И тогда Господь сказал: «Всё, вставай! 
Исцеляйся! Я тебя исцелю!» И он исцелился. Мы 
это сегодня вспоминаем и это Евангелие читаем. 
И водосвятные молебны когда служим, тоже 
нужно вспоминать именно то, что Господь его 
исцелил, этого человека. И Господь может в  л ю -
б о е  в р е м я,  л ю б о г о  ч е л о в е к а  исцелить! 
Если мы скажем: «Господи, вот столько лет я хочу 
и прошу…» – Господь может это сделать.

Мы и воду святую пьем для того, чтобы нам 
быть цельными, целостными, чтобы и не болеть, 
чтобы быть исцеленными. А монахи древние 
написали чудное песнопение: «Душу мою, Господи, 
омраченную всяческими грехами, исцели». «Душа 
моя больше требует исцеления, чем тело», – 
сегодня тоже об этом пелось в песнопении, 
что грехи наши нам не дают жить цельно и 
гармонично.

И последнее, что сегодня мы вспоминаем и 
слышим (особенно в Святой Земле это праздну-
ется, в одном из храмов Русской миссии), – это 
святая праведная Тавифа. Как ее апостол Петр 
воскресил умершую. Умерла она, все плакали. 
Отроковица, которая была такая добрая, ласко-
вая, своими руками сделала много всяких руко-
делий: вышивала, ткала. И умерла она, и апостол 
Петр сказал: «Восстани!» И встала Тавифа.

И вот сейчас в Святой Земле, в Иоппии 
бывшей, на краю Яффы, недалеко от Тель-Авива 
(он туда дальше, севернее), стоит храм, и там 
Тавифа празднуется, и ей канон написан. И пе-
щерка, в которую можно залезть и посмотреть, 
где ее гробница была и где Петр ее воскресил. 
Это место сейчас принадлежит Русской мис-
сии, у которой большая громадная территория. 
Множество там земли, всяких растений и дере-
вьев. Людей только нет, некому ремонтировать. 
С большим трудом в этой миссии подвизаются 
несколько наших русских монахинь. У них в этот 
день праздник в честь святой праведной Тави-
фы, которую апостол Петр воскресил. Вот такие 
сегодня воспоминания совершаются в церкви.

Но в среду, после этого воскресенья о рас-
слабленном и о Тавифе, бывает Преполовение 
Пятидесятницы. Непонятный, таинственный 
праздник. Почему половину между Пасхой и 
Троицей нужно так торжественно праздновать? 
А по церковному чину очень сильно празднуется. 
Даже есть попразднство Преполовения – целую 
неделю. Это очень высокий уровень праздника. 
И вот в среду вода освящается особенно сильно.

Вся эта неделя как бы с водой связана. 
И сегодня особенное Евангелие и в среду, – как 
бы некое и з о б и л и е  в о д ы  и святости освя-
щения. И поэтому именно сегодня, у кого что 
болит, просите у Бога, чтобы Он помог вам, как 
расслабленному, и даже от самой смерти избавил, 
как апостол Петр совершил, и чтобы ваши грехи 
и ваши болезни тоже Господь исцелил. Ибо после 
Его пришествия не раз в год Ангел исцеляет, – 
а  п о  в е р е  человека – в любой день, в любое 
мгновение, в любой час, в любом месте, не только 
в купели Силоамской, а на любом пространстве 
Земли Господь может исцелить, если нам это 
будет полезно и если мы будем сильно об этом 
просить. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
18 мая 1997 года

Редакция 19 апреля 2016 года

Егор Терентьевич Кузьмин,
Простой советский гражданин,
Земли сибирской верный сын,
Простой крестьянский пахарь…

 Ему теперь уж не пахать,
 Не сеять и не убирать, –
 Ушел он землю защищать
 И на чужбине смерть принять...

Ушел, чтобы зерном в ней стать,
Медовым хлебом прорастать
И внукам в летний день шептать:
«Люби свою Отчизну-Мать…

 Не позволяй ее топтать,
 За Правду можно умирать,
 За Правду нужно умирать!
 И с Правдой сможем мы восстать…»

    Олег Кузьмин
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Мученик Никифор Зайцев

  21
 мая

Мученик Никифор ро-
дился 23 марта 1884 года в де-
ревне Пупки Рузского уезда 
Московской губернии в семье 
крестьян Петра Константино-
вича и Марфы Созонтовны 
Зайцевых. Никифор окончил 
сельскую школу, с детства тя-
нулся к просвещению и был 
человеком весьма начитан-
ным; будучи трудолюбивым, 
он имел и крепкое хозяйство, 
что при советской власти на-
влекло на него многие беды.

Во время Первой мировой 
войны Никифор был призван 
в армию, но, как человек зре-
лого возраста, из запасных, он 
был послан служить в обозе. 
Вернувшись домой, он снова 
занялся крестьянским хозяйством. Верующий че-
ловек и постоянный прихожанин храма, он состоял 
членом церковной двадцатки и пел на клиросе, 
был неизменным участником крестных ходов и 
молебнов, призывал и односельчан молиться 
Богу и ходить в церковь, не обращая внимания на 
гонения. Знавшие Никифора Петровича свиде-
тельствовали о нем, что он был человеком глубоко 
церковным и безупречной нравственности, про-
тивником пьянства и безотказным помощником. 
Во время массовой коллективизации он, хотя и не 
был согласен с тем, как она проводилась, все же 
вступил в колхоз. Он привык в своем хозяйстве к 
размеренной работе, рассчитанной на длинный кре-
стьянский день, и был несогласен с требованиями 
чрезвычайщины, когда многое начинает делаться, 
при невозможности быстрого исполнения, напоказ. 
Бывало, председатель колхоза начнет подгонять, 
говорить, что надо быстрей работать, и даже по-
кажет, как это, например, быстрей надо жать, но 
Никифор Петрович, как человек многоопытный и 
в то время уже немолодой, степенно на это ответит: 
«Ты сейчас только поработал, а мне целый день 
работать, и я так не смогу». В колхозе он никогда не 
начинал работать не помолившись, что, естествен-
но, не нравилось партийному начальству.

Наступили гонения 1937 года, когда снова, как 
в 1930 году, стали уничтожаться крестьяне и ис-
пользовался любой повод для их ареста и осужде-

ния. Никифор Петрович был 
человеком верующим – и это 
было вполне достаточно для 
ареста; 23 сентября 1937 года 
он был арестован и заключен 
в тюрьму в Волоколамске.

В качестве свидетелей 
были допрошены председа-
тель и секретарь сельсовета и 
один из колхозников. Они по-
казали, что Никифор Зайцев, 
заговаривая о расстреле Ту-

хачевского и других, гово-

рил, что зря расстреливают: 

«Смотрите, какое время – 

брат брата расстреливает». 

Когда летом 1937 года на 

собрании говорилось о людях, 

мешающих работе в колхозе, 

«Зайцев поднялся и крикнул: 

“Грабят наяву, всё забирают, а еще доказывают...” 

хлопнул дверью и ушел». «Зайцев против подписки 

на займы... Зайцев ярый религиозник, все время 

хлопочет о ремонте церкви, у себя дома в дни 

религиозных празднеств устраивает молебны и пес-

нопения... во время религиозного праздника Пасхи 

уговаривал колхозников устроить шествие с иконами, 

говоря им, что якобы новая конституция разрешает 

делать это. В этом году при обсуждении вопроса об 

антирелигиозной пропаганде Зайцев заявил: “Святое 

Писание – это истинная правда, а всё остальное – 

антихристово вранье”. Зайцев поет на клиросе 

в церкви». «В своем доме Зайцев устроил целый 

иконостас и каждый вечер устраивает песнопение 

перед иконами, причем поет настолько громко, что 

его слышит вся улица. На колхозной работе Зайцев 

показал себя лодырем, редко выходит на работу, а 

когда выходит, так больше молитвы поет». «Зайцев 

является ярым церковником и первым ходатаем по 

церковным делам... Колхозникам говорит, что нужно 

верить только Евангелию, а всё, мол, остальное, в 

том числе и колхозы, – это “антихристовы дела”. 

На госзаймы Зайцев никогда не подписывается, за-

являя, что он против помощи антихристу. Зайцев 

государственные поставки называет грабиловкой».

Следователь, вызвав Никифора Петровича 
на допрос, заявил:

– Следствие располагает данными, что вы 
имеете тесную связь со служителем религиозного 
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культа... который часто посещает ваш дом; при 
встречах с ним ведете разговоры на политические 
темы. Дайте показания по этому вопросу.

– Да, действительно, священник посещает 
мой дом – приходит в религиозные праздники 
с молебном, после молебна я устраивал для него 
чай… Вёл я со священником разговоры, как об-
стоит дело у нас с уборкой урожая. Разговоров на 
политические темы я с ним никогда не вёл.

– Следствию известно, что вы среди одно-
сельчан занимаетесь контрреволюционной и 
антисоветской агитацией. Следствие предлагает 
дать показания по этому вопросу.

– Контрреволюционной и антисоветской аги-
тацией я никогда не занимался.

– Следствию известно, что вы в июне 1937 года 
при проработке постановления правительства 
«О льготах колхозникам по зернопоставкам» вы-
ступили среди колхозников с гнусной контррево-
люционной клеветой на партию и правительство 
и утверждали, что это постановление является 
обманом колхозников. Дайте показания по этому 
вопросу.

– Таких слов я не говорил; это про меня ска-
зали потому, что сейчас в Советском Союзе боль-
шинство людей клеветники, которые клевещут 
из-за пустяков на людей. По моим убеждениям 
такое зло развелось потому, что не стало христи-
анской веры, молодежь не воспитывается в духе 
христианского учения о морали.

– Следствию известно, что в своих разговорах 
с колхозниками вы поддерживали известных контрре-
волюционеров. Дайте показания по этому вопросу.

– Мои личные убеждения по этому вопросу 
таковы: эти люди были умными людьми, но они 
сделали дурно, что вместо пропаганды своих 
идей пошли на измену. Если бы они не изменили, 
а пропагандировали свои идеи, я приветствовал 
бы их. Я не согласен также с тем, что их расстре-
ляли, и считаю это жестокой карой.

– Следствие располагает данными, что вы 
выступаете против колхозов и называете их анти-
христовым предприятием. Дайте показания по 
этому вопросу.

– Колхозы вещь хорошая, но народ не под-
готовлен к общественной работе, и потому 
в колхозах нет согласованности в работе. Я еще 
в период коллективизации предлагал не торо-
питься с созданием колхозов, а сперва создать 
показательные колхозы, чтобы люди убедились в 
их преимуществах, и потом уже строить колхозы 
в массовом порядке.

– Следствие располагает данными, что вы 
выступаете против государственных поста-
вок, называя их грабиловкой. Дайте показания 
по этому вопросу.

– Нет, я против государственных поставок не 
выступал.

– Следствие располагает данными, что вы вы-
ступаете против государственных займов. Дайте 
показания по этому вопросу.

– Нет, против государственных займов я 
не выступал.

– Следствию известно, что вы ходатай-
ствовали о разрешении священнику хождения 
с иконами по домам граждан в дни религиозного 
праздника Пасхи и подговаривали на это колхоз-
ников. Дайте показания по этому вопросу.

– Мне священник объяснил, что сейчас 
в конституции сказано, что мы имеем право 
устраивать шествие с иконами без всяких раз-
решений местной власти... Священник ходил 
по деревне с Евангелием и крестом. Священник 
мне показал книгу и говорит: «Вот я на всякий 
случай в кармане ношу конституцию, чтобы 
при придирках сельсовета показать им ту графу, 
в которой разрешается совершать эти обряды».

– Кто еще кроме вас придерживается ваших 
взглядов в вашем селе?

– Моих взглядов придерживается моя жена 
Мария Игнатьевна. У меня дома часто бывает 
священник, и мы с ним ведем разговоры на рели-
гиозные темы. Я сам состоял членом церковного 
совета и пел на клиросе.

– На какие темы вы вели разговоры со свя-
щенником?

– Мы разговоры вели только на религиозные 
темы.

На этом следствие было закончено, и Ники-
фора Петровича перевели в Таганскую тюрьму 
в Москве. 11 ноября 1937 года тройка НКВД 
приговорила его к восьми годам заключения 
в исправительно-трудовом лагере, и он был 
отправлен на Беломорско-Балтийский канал на 
станцию Медвежьегорск. После того как работы 
здесь стали сворачиваться, Никифор Петрович 
был отправлен в Каргопольлаг в Архангельской 
области, куда он прибыл 28 июля 1941 года. 
В лагере ему пришлось плести рыболовные сети.

Никифор Петрович Зайцев скончался 21 мая 
1942 года в Каргопольлаге и был погребен в без-
вестной могиле.

Игумен Дамаскин (Орловский)«Жития новомучеников и 

исповедников Российских ХХ века. Май». Тверь. 2007. С. 52–56. 



8 КипрЭановскЭй источникъ  № 5 (122), 2016

29 марта 2016 года Свя-
тейший Патриарх Мос-
сковский и всея Руси Ки-
рилл посетил Московскую 
городскую Думу. Этот ви-
зит стал первым посеще-
нием Законодательного 
собрания города Москвы 
Предстоятелем Русской 
Православной Церкви. 
Святейший Патриарх 
Кирилл обратился со сло-
вом к присутствующим, а 
затем ответил на вопросы 
депутатов. 

 (…) Как я себе представляю, работа законо-
дателей имеет огромное, если хотите, духовное 
значение для народа, потому что, издавая за-
кон, вы не ограничиваетесь лишь формальным 
результатом – документом, который напечатан, 
распространен и по которому строится жизнь. Вы 
производите определенное движение в умах и в 
сердцах людей. Поэтому от качества вашей рабо-
ты, от того, насколько она связана с подлинными 
желаниями и намерениями избирателей, от того, 
насколько результаты вашей работы отвечают 
проблемам, а иногда страданиям людей, зависит 
очень многое. (…)

Помимо образования и политического опыта, 
у каждого из вас должно быть доброе сердце. А это 
понятие духовное, и никаким образованием, ника-
ким опытом, никакой политической конъюнкту-
рой сделать человека добрым невозможно. (…)

А вот о чем я написал, готовясь к встрече, – 
о сочетании традиции и инновации. Очень 
часто наш общественный дискурс препарирует 
общество совершенно примитивно – мол, есть 
консерваторы, традиционалисты, а есть люди про-
двинутые, радикальные, устремляющиеся в буду-
щее. Эта дихотомия очень вредна и даже опасна, 
потому что одно не может быть без другого. 
Если мы отбрасываем традицию, мы принимаем 
на себя колоссальные риски, которые приводят 
в конце концов к слому всей народной жизни, 
к страданиям людей. Традицию нельзя ломать 
через колено лишь потому, что это традиция.

Мы знаем, как много замечательных памят-
ников архитектуры исчезло в результате того, что 
происходило в Москве в 50-е и 60-е годы. Вспо-

минаю свое первое посеще-
ние Москвы в 1955 году. (…) 
То, что происходило в го-
роде, понял даже я, будучи 
10-летним ребенком: сно-
сились здания. В районе 
Арбата экскурсовод рас-
сказывал: «Вы не представ-
ляете, какой будет Москва. 
Всё здесь будет снесено 
и построен прекрасный, 
светлый проспект, кото-
рый будет рассекать весь 
город». Мы ехали с мамой, 
и я спросил: «Мама, а как 

же эти дома?» – «Да, сыночек, их, наверное, сне-
сут». И действительно, всё снесли и построили 
проспект Калинина, который москвичи назвали 
«вставной челюстью» Москвы.

Вот новация, верно? Но это новация, которая 
полностью разрушила традицию. А если бы те 
замечательные здания сохранились? Это был бы 
дивный исторический центр Москвы – с ресто-
ранчиками, магазинчиками, прекрасными двори-
ками, где отдыхали бы люди… Но, как говорится, 
в истории нет сослагательного наклонения. 
А такие радикальные действия происходят, когда 
люди не понимают ценность традиции. (…)

В этом смысле Москва – это город, который, 
конечно, был изничтожен. У нас была бы совер-
шенно другая столица, если бы мы берегли тра-
дицию, если бы старое не становилось синонимом 
ненужного. (…)

Как же найти середину? Я глубоко убежден 
в том, что в традиции, в старом не всё, конечно, 
является ценным и нужным, таким, что следует 
взять в будущее. Но есть ценности непреходящие, и, 
в первую очередь, это нравственные ценности. (…)

Вот представьте себе замечательные особня-
ки – кстати, некоторые из них были в стиле мо-
сковского барокко. Ныне они уничтожены – что-
то осталось, но ведь не так, как в западных столи-
цах. Вы ходите по Вене, и вы понимаете историю 
народа, историю искусства. Вам сразу понятно, 
почему Моцарт так писал музыку. Да потому 
что вот он, Моцарт, в виде зданий, выполненных 
в стиле барокко, вот она, музыка Моцарта! Или, 
созерцая романские или готические соборы, вы 
понимаете, что это целая эпоха со своей фило-

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

Слово Св. Патриарха к депутатам Мосгордумы
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софией, со своей жизнью. А потом что было? 
А потом пришли ренессанс, барокко – это целая 
история философии, история жизни. А если всё 
уничтожить? Вот мы попытались это сделать в 
определенный момент нашей истории в XX веке – 
последствия тяжелейшие.

Почему я говорю обо всем этом? Я говорю: 
берегите старую Москву, пожалуйста! Никакие 
утилитарные цели не должны подтолкнуть к 
тому, чтобы разрушались старинные сооружения, 
здания, памятники, потому что в Москве очень 
мало всего осталось. Мы любим Москву, но, как 
сказал мне один просвещенный европеец, «ну да, 
Кремль, несколько кварталов, а дальше-то что?» 
Вот так своими руками мы уничтожили нашу 
историческую столицу.

Сейчас мы, конечно, будем строить красивые 
дома. Вот и у вас напротив небоскреб построили. 
Но ни один человек не приедет в 
Москву, чтобы посмотреть на этот 
небоскреб. Никому в голову не при-
дет из Австралии ехать в Москву, 
чтобы посмотреть на это чудо, по-
тому что в других местах небоскре-
бы лучше. Они поедут в Сингапур, 
Гонконг, Дубай и там будут смотреть 
небоскребы.

Поэтому всякого рода перестройки 
могут иметь опасные последствия для 
исторической части Москвы. (…)

Теперь хотел бы сказать несколь-
ко слов о переименовании объектов 
в городе Москве. Я отношусь к числу 
тех, кто считает, что к 
переименованию нужно 
относиться очень осто-
рожно. Переименова-
ние – дело всегда непро-
стое. Некоторые просто 
привыкают к каким-то 
именам. Кроме того, 
этот процесс связан 
с материальными затра-
тами, и массовые переи-
менования всегда будо-
ражат людей и создают 
лишнее напряжение в 
обществе.

Но вот о чем мне 
все-таки хотелось бы 
сказать. Нельзя, чтобы 
в городе, в его топони-

мике сохранялись имена преступников и тер-
рористов. Я имею в виду Войкова. Совершенно 
непрофессионально был проведен этот опрос. Ни-
кто ничего не мог отследить – кто, сколько раз и 
какие кнопки нажимал. Даже если бы такой опрос 
прошел и пятьдесят с чем-то процентов сказали 
«да не трогайте, привыкли мы, не беспокойте»? 
Но если место названо в честь того, кого можно 
прямо назвать убийцей и террористом, то что 
это будет означать для молодых людей, которые 
узнают о жизни этого человека? А его имя уве-
ковечено в названии станции метро и еще где-то. 
Вот такие имена нужно убирать.

Я против сноса памятников. Все это должно 
делаться разумно. Но нельзя в угоду совершен-
но бесчувственному, утилитарному отношению 
людей к этой теме не идти на шаги, имеющие 
очень большое нравственное значение. Не надо 

повторять то, что сейчас делается 
в соседней стране. Но разумное 
изменение названий – это то, 
что формирует нравственное со-
стояние общества и, если хотите, 
формирует национальную идею. 
Это не значит, что все относя-
щееся к советской эпохе нужно 
переименовывать, как опять-таки 
соседи делают, ведь имена тех, кто 
служил Отечеству, кто работал 
на страну, вне зависимости от 
политической системы, нужно 
сохранять. Это достойные люди, 
мы знаем многих военачальников, 

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
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академиков, писателей, простых рабочих, и упаси 
Бог касаться их памяти. Но это не значит, что со 
словами «не трогайте эпоху» можно сохранять 
имена тех, кто запятнал себя невинной кровью.

Хотел бы сказать еще несколько слов о такой 
важной ценности, как семья, брак, молодежь. 
Сегодня очень много, как теперь говорят, вызовов 
бросается самой идее жизни двух людей во еди-
ной плоти, тому, что мы называем таинством бра-
ка. Это, действительно, тайна – как два человека, 
которые никогда друг друга не знали, встречаясь, 
чувствуют такое влечение друг к другу, которое 
вытесняет все; как два еще совсем недавно не 
знавших друг друга человека становятся действи-
тельно единой плотью, единым духом. Вообще 
о теме любви много пишется и говорится. Но если 
взглянуть на это с философской точки зрения, то 
что происходит в сознании человека? Апостол 
Павел в послании к Коринфянам произносит 
замечательные слова: «Любовь не завидует, не 
гордится, не мыслит зла» (см. 1 Кор 13, 4–5). (…)

Современная цивилизация делает всё для 
того, чтобы человек утратил способность любить 
другого, – такова вся эта светская философия, 
поставляющая самого себя в центр жизни. Я уже 
имел возможность сказать на эту тему в пропо-
веди – какой шум поднялся! Может быть, кто-то 
из вас следил за реакцией на мою проповедь в день 
Торжества Православия. А ведь я сказал простую 
вещь, не ставя под сомнение права человека, – 
я лишь сказал, что если человека сделать абсолют-
ным мерилом истины, то истины не будет. Потому 
что сколько голов, столько и умов. И если, кроме 
собственных прав, у человека нет иных идеалов, 
то использовать их он будет в первую очередь для 
того, чтобы самого себя удовлетворять. В контексте 
такой философии – фи-
лософии, как я ее назвал, 
человекобожничества, 
когда человек делается 
богом, – никакой любви 
быть не может. Любовь 
может быть только там, 
где сердце открывается 
другому. А без любви 
мы все умрем, – но ведь 
любовь уходит из жиз-
ни. Еще совсем недавно 
жизнь без разводов была 
абсолютной нормой. 
И не буду современную 
статистику приводить – 

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

вы лучше меня знаете. Что с человеком происхо-
дит? Почему в какой-то момент времени он вдруг 
теряет способность удерживать в своем сердце 
другого в качестве центра жизни?

Что же можно сделать в рамках государствен-
ной политики? Очень многое! Нужно думать 
о нравственном воспитании молодежи. Нужно 
защищать всеми силами брак и семью. Нужно, 
чтобы на эти ценности вновь стали работать наш 
кинематограф, наше телевидение. (…)

Наша культура, наше искусство должны 
снова вернуться к идеалу семейных ценностей. 
У нас есть прекрасные мастера – и режиссеры и 
актеры замечательные, – так что можно делать 
прекрасные фильмы, которые будут захватывать 
человека и являть ему идеал. Если всем этим 
заниматься не будем, то и семьи не будет. А если 
семьи не будет – любви не будет. Тогда человек 
превратится в одинокое страшное существо, 
которое теряет разум всякий раз, когда ему что-то 
не понравится.

Мы с вами говорим сейчас о вещах нравствен-
ных, сущностных, мировоззренческих. Но ведь 
одновременно мы говорим и о законодательстве, 
и законы должны иметь в виду эту стратегиче-
скую линию развития человеческой цивилиза-
ции. Конечно, городская Дума ориентирована 
в первую очередь на то, о чем мы говорили: 
ЖКХ, тарифы и так далее. Это всё очень важно, 
поскольку относится к параметрам, определяю-
щим качество человеческой жизни, но никогда 
нельзя терять из виду главное – стратегическую 
линию развития человеческой личности и чело-
веческой цивилизации.

На этом закончу, и готов побеседовать с вами, 
ответить на вопросы. Благодарю за внимание.
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(Из ответов Святейшего Патриарха Кирилла 
на вопросы во время встречи в Московской 

городской Думе 29 марта 2016 года).
– (Вопрос): Ваше Святейшество! Уже много 

говорилось и еще много, наверное, будет сказано 
о Вашей исторической встрече с Папой Фран-
циском. Но вот о чем хотелось спросить именно 
сегодня. Совместная Декларация содержит по-
ложение, посвященное теме семьи, ее христи-
анскому пониманию. И вопрос: почему, на Ваш 
взгляд, сегодня это очень важно, и почему это 
было записано именно в Декларации, и в чем 
необходимость как раз появления темы семьи 
в таком важном документе?

– (Ответ): Спасибо. Я попытался в заверше-
ние своего выступления коснуться темы семьи. 
То, что сегодня происходит в мире, особенно в 
западных странах, можно назвать «тяжелейшим 
кризисом в семейных отношениях». Во-первых, 
потому что западное общество в какой-то момент 
времени решило, разрушая всю нравственную 
традицию предыдущих поколений, предыдущей 
всей истории, что брак – это вовсе не союз муж-
чины и женщины, что брак – это абсолютно не со-
вместная жизнь с соответствующими обязатель-
ствами, и что вообще многие сейчас считают, что 
брак – у с т а р е в ш а я  форма общения людей. 
И различного рода новации сейчас предлагаются. 
Вот почему в Декларации эта тема была отмечена. 
Потому что у нас есть проблемы, но на Западе эти 
проблемы еще более острые. И я думаю, что Папа 
Франциск прекрасно понимает, что с кризисом 
семьи на Западе связывается кризис человече-
ской личности.

Христианство проповедует любовь как выс-
шую ценность. И именно в семье эта ценность 
и реализуется в первую очередь. Не только, но 
в семье – в первую очередь. Семья – это школа 
любви. А почему семья – школа любви? А потому 
что в семье ведь не только радости, но и скорби. 
И в семье ведь не только благодатный розовый 
цвет в отношениях, но бывает иногда и иной цвет. 
И отношения супругов проходят через кризис. 
И что это означает? Это означает, что желая спа-
сти семью и семейные отношения, люди могут 
идти на т а к и е  жертвы, на какие они не пойдут 
ни при каких условиях в иных ситуациях.

Каждый, наверное, кто живет семейной жизнью, 
знает, что многое приходится прощать и, наверное, 
на горло своей собственной песни наступать. Для 
совместной жизни требуется находить такие выхо-

ды из сложных положений, которые большинство 
людей не стали бы искать в системе иных отноше-
ний: со знакомыми, с друзьями. Как иногда разру-
шаются такие отношения: кто-то в гневе говорит: 
«Да пошел ты подальше… Больше с тобой жить и 
общаться не хочу», – и расходятся люди. В семье 
так не скажешь, если есть дети, есть ответственность 
за будущее. Значит, вот э т а  жертва, на которую 
каждый идет, является – в антологическом смысле, 
существенным образом – важным фактором воз-
растания человеческой личности. Человек растет, 
когда он преодолевает эти трудности. Поэтому 
б е з  семьи чаще всего ущербно развитие чело-
века, а уж не говоря о воспитании детей. Это 
действительно ш к о л а  л ю б в и.

Вот в христианской традиции мы называем се-
мью «малой Церковью». Все навыки человеческой 
жизни, человеческого общения, любви, сострада-
ния, взаимной поддержки, солидарности – всё 
это воспитывается в семье. Уберите семью (по-
смотрите на современную школу, которая вообще 
не воспитывает) и задайте вопрос тогда: «А где и 
как всё это будет формироваться?» Значит, речь 
идет о том, что если демонтируется семья, чело-
вечество программирует – как я сегодня вскользь 
это сказал – совершенно другого человека. Это 
будет д р у г о й  человек! Я лично убежден: это 
будет с т р а ш н ы й  человек. А страшные люди 
не могут создавать доброго общества, ни какого 
справедливого общества, где те же самые челове-
ческие права будут поддерживаться. Злые люди 
н е  с п о с о б н ы  на общежитие. Значит, челове-
ческая цивилизация не способна на существова-
ние, если будет уничтожен институт семьи.

Я получаю какую-то постоянно и статистиче-
скую картину, и информацию, и мой римский со-
беседник, конечно, то же самое. И вот было при-
нято решение: очень громко сказать, обратившись 
ко всему миру, защищая институт семьи. Потому 
что помимо бездумного отношения к теме семьи, 
прочитывается некая с т р а т е г и я,  которая под-
держивается мощными финансовыми силами, на-
правленная на разрушение семейных отношений. 
А если какие-то злые люди объединяются для 
того, чтобы создавать стратегию, разрушающую 
семью, – как мы говорили в советское время, 
л ю д и  д о б р о й  в о л и  должны объединиться 
для того, чтобы семью спасать.

Вот такой призыв и был обращен к миру со 
страниц этой Декларации.

http://www.patriarchia.ru/db/text/4416252.html

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Великая СВеликая Суубботаббота
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Пасха, Господня ПасхаПасха, Господня Пасха
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Гостеприимство Святителя Николая

ПАЛОМНИЧЕСТВО
  22
 мая

Это было 25 сентября 2013 года, 
в среду.

Узкими улочками утреннего юж-
ного приморского города мы шли 
к Святителю Николаю. Прилетев 
накануне уже поздно вечером из Рима 
и отмотав, перед этим, по «вечному 
городу», под незримым путеводи-
тельством Святых Первоверховных 
апостолов Петра и Павла, не один 
десяток километров, – по потёмкам 
в Бари мы уже никуда не пошли. 

За несколько лет до этого я задал-
ся целью свозить маму в две палом-
нические поездки: к Святителю 
Николаю и в Святую Землю. Как 
всегда, на пути предприятий такого 
рода, возникает – и у нас возникало – 
какое-то количество препятствий. Но 
если не останавливаться на них, а идти вперёд – 
препятствия эти, может и выглядят непреодоли-
мыми, а перешагиваются легко. Главное не оста-
новиться перед ними, идти. Святая Земля была 
ещё впереди, а сейчас мы уже третий день были 
в стране, собравшей  на своей земле великое мно-
жество, Господним промыслом сохранившихся 
за тысячелетия, христианских святынь.

Бари встречал нас летним, синим, лазурным 
небом, нешумной суетой куда-то идущих по сво-
им ежедневным делам людей, приветливо киваю-
щими кустами иссопа на стенах старой крепости, 
запахами моря и мокрых камней мостовых улиц. 
Несмотря на ранний час, базилика Святителя 
была уже открыта (иногда мне кажется, что для 
путников, идущих к нему душой и верой, она 
открыта всегда). С колотящимся сердцем и одно-

временным оглушающим недопониманием где 
находимся, мы вошли через чёрную правую дверь 
внутрь и спустились в крипту.

Внизу людей было совсем немного, если не 
сказать, почти не было – четыре или пять жен-
щин в платочках, которые сразу выдавали в них 
наших соотечественниц. И действительно, одна 
паломница, на русском языке, по русской кни-
ге, читала акафист перед гробницей Святителя, 
остальные молились о чём-то своём, не нарушая 
благоговейной и благодатной тишины, царившей 
в неярко освещённой крипте.

Кованые железные решётчатые двери перед 
гробницей были закрыты на замок. Вскоре 
выяснилось (это сообщили как раз присутство-
вавшие русские женщины), что к мощам Свя-
тителя можно приложиться по четвергам, когда 
в крипте служится русским батюшкой православ-
ная Литургия. А сегодня была только среда.

–  Приходите завтра – всё будет открываться, 
сами приложитесь, иконочки приложите, – нам и 
супружеской паре молодых людей говорила одна 
из женщин, с ее слов, жившая здесь уже неделю, – 
а пока на подворье наше сходите.

Но у нас не было здесь «завтра». Наш паром 
в Патры уходил поздно вечером сегодня, и сердце 
начинал грызть разлагающий червячок мнимой 
незавершённости. Мол, доехать – доехали, а вот 
на Литургии русской не были и непосредствен-
но к гробнице с мощами не приложились! Хотя, 
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конечно, всё это неправильно 
и грех роптания – мы ведь здесь, 
у Святителя Николая, рядом 
с ним! А ещё – ОЧЕНЬ НЕ 
ХОТЕЛОСЬ никуда уходить. 
Если бы у нас был ещё день – 
конечно, мы обязательно посе-
тили бы наше подворье. А сей-
час словно кто-то за душу, как 
за галстук, держал: «Не уходи!»

Супружеская пара, ещё раз 
позвав нас с собой, пошла на 
подворье, а мы остались. До-
тянувшись через решётку, я 
положил имеющиеся у меня 
иконочки Святителя Николая 
и большой, старинный, брон-
зовый, выкупленный в Кра-
кове, православный крест на 
мраморную плиту гробницы, – 
только прикоснувшись к ней, 
из-за закрытых дверей, пальцами. В крипту 
стали собираться люди, уже явно местные, всё 
здесь знающие и уверенно себя чувствующие, 
в основном – женщины. Встав у правой решёт-
чатой двери, я в молитве вспоминал всё, о чём 
должно было бы покаяться и попросить в этом 
месте нынешнего пребывания нашего любимого 
русского – пусть кто-то и скажет, что это не-
правильно с позиции национальности – святого. 
Закончив, я обратился к Святителю в мыслях 
с примерно такими словами:

«Святителю отче Николае! Благодарю тебя 
за то, что ты дал нам приехать 
к тебе! Ты знаешь наш путь, наше 
время – и что мы, к сожалению, 
не узнали про четверг. Не по-
лучается у нас по-другому, а так 
душа просит приложиться к тво-
им чудотворным мощам. Сделай 
для нас чудо, после стольких 
вёрст дороги нам остался только 
один шаг, который останавлива-
ет эта решётка! Открой ее – мы 
ведь совсем немного просим!»

Секунду спустя сзади по-
слышались уверенные шаги, ко 
мне кто-то подошел, и мужской 
голос за моей спиной произнес 
несколько слов. Я не знаю, на 
каком языке они были сказаны – 
итальянском или английском – 

и, тем более, не возьмусь их 
воспроизвести на языке ори-
гинала. Но я точно знал, что 
они означали.

– Подвиньтесь, пожалуй-
ста, – сделайте шаг в сторону.

Я повернулся – сзади меня 
стоял католический священ-
ник с ключами в руках. На-
верное, на моем лице была 
написана высшая степень 
неподдельного изумления. 
Ещё не веря до конца, что 
дверь сейчас и вправду могут 
открыть, глядя на ключи, я 
сделал шаг вправо-назад.

Священник шагнул вперёд, 
вставил ключ в замок, повер-
нул его и распахнул передо 
мной двустворчатую дверь из 
кованой решётки, об открытии 

которой я просил Святителя менее минуты назад.
– Мы можем пойти приложиться? – показав 

рукой, спросил я.
– Нет, – улыбнувшись, покачал головой 

священник и начал быстро готовить помещение 
к ранней мессе.

Уйдя в дальний край крипты, мы ждали 
окончания мессы. Когда служба была завершена, 
ворота закрыли не сразу – и все желающие, при-
сутствовавшие в крипте, смогли приложиться к 
гробнице Святителя Николая. После чего дверь 
перед ней тотчас снова закрылась…

ПАЛОМНИЧЕСТВО
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Потом был день – разведка порта, покупка 
икон, масла и мира в магазинчике, расположен-
ном справа от входа в базилику. Все иконочки, 
уже снова через решётку, мы также приложили 
к мощам Святителя. Когда я считал, сколько нуж-
но купить пузырёчков с миром, – мне словно кто-
то сказал (а кто в Бари еще может напомнить?) 
посчитать ещё одного известного мне человека, 
которому я сейчас должен взять и отвезти миро. 
Но отдать его ей у меня пока не получилось. 
Так пузырёчек и стоит, ждёт своего дня – видно, 
просто не пришло его время. Потом снова порт, 
досмотр и посадка на корабль – уже под угольно 
чёрным небом и яркими звездами Адриатики. 
Паром от города Святителя Николая, Мир 
Ликийских Чудотворца, уходил в ночь, а мы зна-
ли, что в пути с ним ничего не случится…

* * * 
Пообещав написать об этой истории, однаж-

ды, как обычно, я пришел в наш храм. И, подой-
дя к иконе Святителя Николая, вдруг увидел 
появившуюся в ней, стоящую на тонкой высокой 
подножке, звёздочку-мощевик с частицей мощей 
Святого Чудотворца. И словно он приблизился, 
протянул через семнадцать веков разницы вре-
мён наших земных жизней и тысячи километров 
до далёкого, всегда тёплого, Бари, руку и благо-
словил… Строго, и в то же время с только ему 
присущим добрым отеческим теплом в глубине 
узнаваемых в любой темноте глаз, взглянув 
со своей иконы...  

ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

22 мая, на праздник Святителя Николая, 
Мирликийского Чудотворца, я пошла на раннюю 
Литургию, это был рабочий день. Но сначала 
решила зайти в цветочный магазин и купила 
один цветок. 

Раннее солнечное майское утро, народа на 
улице еще мало, настроение у меня было радост-
ное, приподнятое. Я пошла через калитку, потому 
что в этот день ворота храма были на ремонте. 
В руке я торжественно и бережно держала белую 
лилию, время от времени кидая взгляд на нее, 
любовалась, как хороша, свежа! Поравнявшись 
с жилыми домами, расположенными рядом 
с храмом, я увидела двух молодых людей, кото-
рые шли мне навстречу. Один из них, тот, что 

Цветок для Святителя Николая

посмелее, улыбнулся мне и спросил: «Девушка, 
а это Вы ему несете?», показывая на своего дру-
га. Я ответила: «Нет, это Святителю Николаю!» 
Молодые люди явно не ожидали от меня такого 
нестандартного ответа, стали расспрашивать. 
Я говорю им, что сегодня большой праздник – 
свт. Николая Чудотворца, разве вы его не знаете? 
Его же весь мир знает! Так, что с праздником вас! 

Что было дальше, рассказала мне наша при-
хожанка – почтенного возраста женщина, которая 
шла следом за мной. Молодые люди, увидев ее, 
уважительно и со знанием дела приветствовали: 
«С праздником Николая Чудотворца, бабушка!» 

Наталья Рахмачева,
ноябрь 2015 года

Святитель Николай – первый святой, которого 
узнал мой сын. Не помню, кому принадлежат слова 
о том, что до революции в России не было города, в 
котором не было бы храма, посвященного Святите-
лю Николаю. И не было дома, в котором бы не было 
его иконы. Будучи урождённым, более чем тысячу 
семьсот лет назад, греком, прожившим и служившим 
Господу и своей пастве в Мирах Ликийских, рас-
положенных на территории современной Турции, 
пребывающий в наши дни в итальянском Бари – он 
является любимым и, наверное, самым почитаемым 
русским святым. На дорожных указателях в Бари, 
на пути в его Базилику, написано на итальянском и 
РУССКОМ языках! Второй язык – не английский, 
не латинский – русский! Мы чтим Святителя Ни-
колая, обращаемся  к нему за помощью и обретаем 
её – и верующие, и не очень, любим его –  большие 
и малые… За то, что он у нас есть и что он такой 
надёжный, и в погибели смертной не оставляет, 
и детей Дедом Морозом не забудет… Пусть не 
всегда у нас получается, пусть иногда забываемся 
в житейской суете, но мы искренне его любим. 
Как говорит нам Господь: «Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою» 
(Ин 13, 34–35). Если бы мы любили друг друга, как 
любим Святителя Николая у нас в стране – навер-
ное, над ней ночью стояло бы сияние от света этой 
любви. Иногда, возможно, заметное и днём…

Вячеслав Миленин
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Плющиха

Военное и послевоенное детство моё и моей 
младшей сестры Самохиной Елены Ивановны, 
прихожанки храма Живоначальной Троицы 
в Троице-Голенищеве, прошло на Плющихе 
в доме № 30. Под этим номером значились три 
одноэтажных и два двухэтажных деревянных 
дома, окружавших четырёхэтажный дом из 
красного кирпича постройки 1913 года, в ком-
мунальной квартире которого проживала моя 
семья. Внешний облик улицы с тех пор сильно 
изменился. Исчезли за ненужностью дровяной 
склад на углу Плющихи и Ружейного переулка и 
керосинная лавка на углу Плющихи и 6-го Рос-
товского переулка. Вместо одноэтажных домов по 
правой стороне улицы стоит длинный многоэтаж-
ный жёлтый дом, построенный для советской 
партийной элиты. Сзади него притулился чудом 
уцелевший наш четырёхэтажный дом, окрашен-
ный светлой краской. Я и сестра Лена давно не 
живём в нём. Но иногда приходим на любимую 
нашу улицу, во дворе садимся на лавочку око-
ло нашего дома и вспоминаем нашу Плющиху 
с булыжной мостовой, с трамваями № 42, 31, 30. 
Они шли с Филей по Бородинскому мосту через 
Плющиху на Крымский мост и дальше по Садо-
вому кольцу. Наши мальчишки любили кататься 
на подножках трамвая и сзади на «колбасе». 
Весной шустрые мутные ручьи весело стекали 
по обочинам мостовой и пропадали в стоках, 
покрытых чугунными решётками. Это было очень 
увлекательно наблюдать за плывущей щепкой, 

изображавшей кораблик, который отправился 
в дальнее путешествие.

 – Ах, ручей, чей ты, чей?
 – Я от солнца и лучей.
    Я бегу, я смеюсь,
    Я с другим ручьём сольюсь. 
Эту песенку мы хором весной пели на уроке 

пения в школе № 47, которая находилась рядом 
в Неопалимовском переулке. 

В памяти остались окна со стёклами, за-
клеенными крест-на-крест полосками газетной 
бумаги, воздушная тревога, бегающие по чёрному 
небу лучи прожекторов, тусклый свет в подвале 
бомбоубежища с рядами деревянных лавок. 
Во дворе был вырыт окоп. Когда немцев отогнали 
от Москвы, окоп засыпали мусором и сравняли 
с землёй. В начале войны, когда бомбили Москву, 
между нашим домом и полукруглым одиннад-
цатиэтажным Домом Архитектора на высоком 
берегу Москвы реки упала бомба. В жилые дома 
не попала, но взрыв был такой силы, что наш дом 
треснул. Если смотреть на здание со стороны чёр-
ного входа ближе к левому подъезду, до сих пор 
видна вертикальная трещина, пронизывающая 
все четыре этажа. Это память о войне. 

Вспоминаю плывущие по улице аэростаты 
в сопровождении девушек в военной форме. Ко-
лонны пленных немцев. Салюты за каждый взятый 
город с крыши Дома Архитектора. Этот полукру-
глый дом в одиннадцать этажей был в то время 
самым высоким в нашей округе. Если пройти через 
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прямоугольную арку этого дома, то попадаешь 
к полуразрушенному храму, который притягивал 
меня ликами святых на обнажённой стене алтарной 
части. Как-то массивная двух-
створчатая дверь церкви была 
приоткрыта, я заглянула внутрь. 
Там жили люди в маленьких 
комнатушках за фанерными пе-
регородками. Как мне сказали, 
это были беженцы из разорён-
ных войной городов и деревень. 
По преданию местных старожи-
лов, архитектор, строивший дом 
полукруглым, чтобы сохранить 
древний храм, сгинул в сталин-
ских лагерях, а дом так и стали 
называть Домом Архитектора. 

В 1947 году наш двор изрыли 
траншеями. Проводили саратов-
ский газ. Через эти канавы было 
очень интересно прыгать. Каково 
же было моё удивление, когда в стенках канавы я 
обнаружила торчащие черепа и человеческие кости. 
Позже я узнала, что полуразрушенный храм – это 
церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на 
Бережках, построенная в 1412 году и принадлежа-
щая подворью Ростовского митрополита. Во время 
эпидемии чумы в Москве в 1771 году старообряд-
цы добровольно очищали город от трупов и хоро-
нили возле церквей. За этот подвиг Екатерина II 
пожаловала старообрядческим общинам земли на 
кладбищах для строительства храмов, например, 
на Рогожской и Преображенской заставах. Так 
что Дом Архитектора и наш дом стоят на старом 
чумном кладбище. На месте древнего храма, раз-
рушенного в 1960 году, в скверике напротив Дома 
Архитектора добрые люди поставили памятный 
знак – небольшой необработанный гранитный 
камень с выцарапанной надписью, что здесь был 
храм Благовещения Пресвятой Богородицы. 
С этого места было очень здорово зимой скатываться 
на санках прямо на проезжую часть набережной.

Вспоминаю магазины. Булочную на углу 
Плющихи и Вражского переулка, хлебные кар-
точки и почти ушедший из русского языка слово 
«довесок» – маленький квадратик чёрного или 
серого хлеба для точного взвешивания положен-
ных по карточке граммов. Этот довесок по пути 
к дому немедленно съедался. У входа в булочную 
стоял дяденька и продавал кругленькие розовые 
конфетки, начинённые повидлом. Очень вкусные. 
Стоили 3 рубля за две штуки. 

На углу Плющихи (дом № 26) и 6-го Ростов-
ского переулка был продуктовый магазин «Ливерс» 
по фамилии его дореволюционного владельца, о чём 

помнили бабушки и закрепили за 
магазином это название. Шумливая 
тётя Лиза во дворе первая узнавала, 
что в Ливерс привезли муку или в 
Ливерсе «выбросили» мыло, или 
в Ливерсе «дают» подсолнечное 
масло. В то время слова «выбросил» 
и «дают» имели другое, не прямое 
значение, а послевоенное, вернее, 
после отмены карточек. И народ бе-
жал занимать очередь. Находились 
любители переписывать очередни-
ков чернильным карандашом на 
руке. Я протягиваю ладошку, смо-
чив её слюной, и мне пишут номер, 
а за мной пишут номер на маминой 
руке. Это значит, мы получим два 
пакета муки и к ним положенные 

два кусочка дрожжей, а завтра будут дома блины 
или жареные пирожки с капустой или картошкой. 
И ещё останется пакет муки на праздник. 

На углу Плющихи и Долгого переулка, ныне 
улица Бурденко, был молочный магазин. В голод-
ные военные и послевоенные годы там продавали 
без карточек «суфле». Мама мне давала бидончик 
и денежку, и я шла за этим сладковатого вкуса на-
питком голубовато-белого цвета. Может быть, это 
было соевое молоко или очень разведённая водой 
американская сгущёнка. Не знаю. Стакан суфле и 
кусок хлеба было вполне вкусно и сытно. 

Аптека на правой стороне улицы (дом № 34) – 
любимое место нашей детворы. Мы покупали там 
квадратики американской глюкозы и гематоген, 
похожий на ириски. В школе обязательно давали 
завтрак – бублик и две круглые конфетки, как 
у того дяденьки. Чтобы разнообразить меню, 
бублик сдавливала крышкой от парты. Из буб-
лика получался пряник. 

По субботам мама водила меня и Лену в Ви-
ноградовские бани, которые скрывались в глу-
бине Вражского переулка ближе к Москве-реке. 
К каждому билету полагался маленький квадра-
тик хозяйственного мыла. Запомнились оцинко-
ванные шайки (слово тоже исчезло из русского 
языка, есть омоним), мраморные лавки, много 
пара, очень горячая вода в кранах и через пар ту-
склый свет от электрических лампочек. По пути 
в баню мы проходили мимо высокой каменной 
стены, подпирающей возвышение, на котором 
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находилось изуродованное здание какой-то фабри-
ки. Как оказалось, это был Крестовоздвиженский 
храм постройки 1701 года, в котором венчался 
А. П. Чехов с О. Л. Книппер. Сейчас это дейст-
вующий, прекрасно восстановленный  храм. 

В памяти остался Усачёвский рынок, «Уса-
чёвка», и ряды бабушек, продававших старинные 
вещи и книги из какой-то другой, мне не понят-
ной жизни.

С 1946 года жизнь стала постепенно улуч-
шаться. В кинотеатре «Кадр» шли фильмы 
«Волга-Волга», «Цирк», «Два бойца», «Чапаев». 
Я не верила, что любимый народный герой уто-
нул в реке Урал, и шла смотреть который раз 
фильм в надежде на чудесное спасение Чапаева. 
Появились трофейные фильмы: «Девушка моей 
мечты», «Сестра его дворецкого», «Петерс», «Тар-
зан», мультфильмы Диснея и другие. 

В гастрономе на Смоленской площади открыл-
ся коммерческий магазин. В его витринах было 
много сказочных продуктов, на которые можно 
было смотреть бесплатно. В 1947 году отменили 
карточки. Со временем в молочном магазине 
появились разнообразные продукты: в бутылках 
с широким горлом кофейное и шоколадное молоко, 
кефир, ряженка, ацидофилин. В витринах продо-
вольственных магазинов появились чёрная и крас-
ная икра в белых овальных тазиках. Этот продукт 
стал вполне доступен по праздникам и выходным 
дням. Трамваи украшала реклама «Пейте пиво 
с крабами». Баночки этого сахалинского деликатеса 
стоили недорого. Открылся Успенский храм Ново-
девичьего монастыря. На Пасху мама давала нам 
с сестрой узелок из марли с куличом и яйцами, 
окрашенными луковой шелухой. Соседка по двору, 
тётя Муся, собирала детвору, и мы отправлялись 
святить эти пасхальные дары. В мона-
стырь шли пешком мимо клуба «Кау-
чук» архитектора Мельникова, мимо 
«Девички» (сквера Девичьего поля) 
по Большой Пироговской улице.

В проезде Девичьего поля 
расположена военная Академия 
им. М. В. Фрунзе, построенная неза-
долго до войны (1932–1937 гг.), на 
широких гранитных парапетах кото-
рой мы любили бегать и играть.

Под стеклом моего письменного 
стола лежит репродукция с карти-
ны Поленова «Московский дво-
рик». Таким же был дворик моего 
детства на Плющихе с дровяными 

сараями и лужайкой, на которой росли шам-
пиньоны. И был дворник дядя Миша, который 
зимой исправно чистил дорожки от снега фанер-
ной лопатой, а летом поливал двор из длинного 
шланга, окатывая весёлую детвору сверкающими 
на солнце струями воды в жаркий полдень.

Ушли в прошлое дома и люди – старая москов-
ская интеллигенция, издавна селившаяся здесь. 
На Плющихе в доме № 9 одно время жил Лев 
Толстой, в доме № 11 один флигель вплоть до ре-
волюции принадлежал семье Аксаковых. В одном 
из домов № 36 жил поэт Афанасий Фет. Рядом, 
в Неопалимовском переулке, напротив моей шко-
лы, был одноэтажный флигель актёра Щепкина. 
Одноэтажный дом с мезонином и окнами на улицу 
в нашем дворе до революции принадлежал На-
талии Сергеевне Шервуд, внучке В. О. Шервуда, 
выдающегося архитектора, автора здания Истори-
ческого музея, комплекса Шамординского монасты-
ря и других архитектурных шедевров. С её внуками 
мы играли во дворе в лапту, штандор и казаки-
разбойники. Где-то неподалёку в Ростовских пере-
улках в двадцатых годах жили поэты Марина Цве-
таева и Владислав Ходасевич. В школе № 47 учился 
актёр Владлен Давыдов и Лёля Колесова – герой 
Советского Союза. Помню черноглазого мальчика 
немного старше меня Борю Покровского из сосед-
него двора № 32. Говорили, что его папа работает в 
Большом театре. В школе № 34 на Плющихе в одном 
классе с моей подружкой училась будущая актриса 
Светлана Немоляева. Список можно продолжить.

Мне жаль старинные красивые особняки, раз-
рушенные невежественными людьми. В начале 50-х 
годов сломали здание поликлиники (Плющиха, 29). 
Это был дом похожий на средневековый рыцарский 
замок. Внутри расписные потолки, лепнина, чугун-

НАША МАЛАЯ РОДИНА
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ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

«Звонильная» неделя
Выйдя на пенсию в 1996 году, я, что называ-

ется, осталась «не у дел» с маленькой пенсией и 
большими житейскими проблемами 90-х годов. 
По совету нашей прихожанки Нины Ивановны 
Кузнецовой, учительницы английского языка, 
я устроилась на работу воспитателем группы про-
длённого дня в школу № 1214, что на Мосфиль-
мовской улице. Работа эта весьма трудоёмкая, но 
интересная и благодарная. В те годы родители 
были загружены работой, стараясь обеспечить 
материальное положение семей. И очень многие 
дети оставались в школе на целый день. Я, как 
могла, в своей группе пыталась восполнить недо-
стающие домашние занятия. Кроме выполнения 
домашних заданий мы с детьми много читали, 
смотрели диафильмы, ставили спектакли. Нака-
нуне больших православных праздников я читала 
детям соответствующие главы из детского Еванге-
лия и объясняла смысл Евангельских событий.

19 апреля 1998 года праздновалось Святое 
Христово Воскресение. А в следующую Светлую 
неделю благословляется всем звонить на коло-
кольне нашего храма. Мы с нашей прихожанкой 
Ларисой Фёдоровной Шумской, другой воспи-
тательницей продлёнки, подумали, что неплохо 
было бы устроить детям праздник. Я обратилась 
к нашему настоятелю батюшке Сергию с просьбой 
благословить нас и наших школьников подняться 
на колокольню и позволить им немного позвонить 
в колокола. Батюшка благословил с условием 
строгого соблюдения правил безопасности.

И вот мы с Ларисой Фёдоровной в сопро-
вождении двух мам привели группу младших 

школьников, приблизительно 20 человек, в 
наш храм. Сначала мы ознакомили детей с на-
шим храмом, ведь многие здесь никогда ещё не 
были, объяснили правила поведения в храме и, 
особенно, при подъёме на колокольню. Потом 
стали пускать школьников на колокольню, при 
этом внизу и наверху находились взрослые, а 
группы детей по пять человек при подъёме и 
спуске сопровождала я или Лариса Фёдоровна. 
На колокольне был отец дьякон Борис, он объ-
яснял детям устройство колоколов и показывал 
технику звона. Каждый ребёнок мог позвонить в 
малые колокола, и весёлый трезвон разносился 
по округе. Восторг детей от сопричастия к празд-
ничному пасхальному перезвону, от обзора с 
высоты малой Родины был неописуем. Когда мы 
возвращались в школу, на лицах ребят светилась 
пасхальная радость.

 Я давно уже не работаю в школе, но традиция 
приводить школьников на колокольню в «зво-
нильную» неделю продолжалась почти пятнад-
цать лет. Организовывали эти походы уже другие 
учителя школы № 1214. А на колокольне ребятам 
показывали искусство колокольного звона наш 
прекрасный звонарь Фёдор и алтарник Флор – 
ученик нашей школы. 

Надеюсь, что ребята, которые раз испытав 
радость соприкосновения с Великим праздником 
Воскресения Христова, хотя бы через колоколь-
ный перезвон, в будущем сами приведут своих 
детей в храм и поднимутся с ними на колокольню 
в «звонильную» неделю.

Елена Ивановна Самохина

НАША МАЛАЯ РОДИНА

ное фасонное литьё украшали лестничные перила. 
Вместо этого дома теперь стоит безликая пятиэ-
тажка. В ней книжный магазин. Совсем недавно 
сломали красивый старинный особняк в Земледель-
ческом переулке, в котором размещался Дом Пио-
неров. Это был родной дом окружающей детворы, 
занятой в различных кружках. На его месте теперь 
расположился четырёхэтажный элитный дом 
новых хозяев жизни. Жителей снесённых домов 
большей частью переселили в западный район сто-
лицы, в то числе и на Мосфильмовскую улицу. 

Современно звучат слова Игоря Северянина: 
«…Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…». 
Но Плющиха осталась. Пусть другая, отгороженная 

от суеты Садового кольца большим домом, но всё 
ещё со следами истории, которые трудно стереть.

Историческая справка: История Плющихи 
начинается с XV века. Первоначально она назы-
валась Саввинской по расположенному в конце 
улицы Саввинскому монастырю. Затем – Смо-
ленской, так как одно время по ней шёл путь через 
Крымский брод на Смоленск. С конца XVII века 
Плющиха получает своё название по кабаку Плю-
щева, находившемуся в начале улицы. Однако 
мне больше нравится «Плющиха» из словаря 
В. Даля – первый весенний дань 1 марта «Евдокия-
плющиха», когда тают снега и плющит капель. 

Галина Ивановна Морозова
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(Художественный руководитель и 
хормейстер: Николай Макаров; 

концертмейстер: Арсений Строковский).
23 марта 2016 года в Доме культуры МГУ 

имени М. В. Ломоносова состоялся вечер хоро-
вой музыки, где несколько любительских кол-
лективов Москвы и области имели возможность 
познакомиться с творчеством друг друга. Всего 
на вечере выступило семь хоровых коллективов. 
Четыре хоровых коллектива были от высших 
учебных заведений (МИФИ, Педагогический 
университет, Финансовый университет и еще 
какой-то), два – народных хора («Ковчег» и 
«Модерато»). Большинство участников хоровых 
коллективов – молодежь. Каждому хору было 
выделено на выступление 15 минут. Исполня-
лось много сложных произведений на латыни, 
итальянском, французском и других языках, была 
даже либерийская народная песня (Либерия – 
маленькая африканская страна). 

Программа выступления нашего хора была, 
наверное, самая простая из всех хоров. Произ-
ведения, прозвучавшие в исполнении нашего 
хора: 1. Приветствие – «Бог Создатель»; 2. «Отче 
наш» Н. Кедрова; 3. Петровский Кант «Радуйся, 
Росско земле», обработка для хора Т. Мынбаева; 
4. «Золотаюшка» («Соперники»), музыка Г. По-
номаренко, стихи М. Исаковского; 5. «Маруся», 
музыка А. Зацепина, стихи Л. Дербенева; 6. «Вася-
Василёк», музыка 
А. Новикова, стихи 
С. Алымова. Не-
смотря на простоту 
репертуара, пение 
нашего хора зрите-
ли встретили тепло, 
а после концерта 
несколько человек 
поблагодарили нас 
за участие в вечере. 

На следующий 
день после концер-
та один любитель и 
участник хорового 
пения написал ста-
тью о прошедшем 
вечере. О выступле-
нии нашего хора он 
говорит приблизи-

тельно так: «Николай Макаров (руководитель на-
шего хора) весьма раззадорил зал своим мужским 
хором. Разумеется, тут не было виртуозных произ-
ведений. Но зато сколь органичен был репертуар! 
Зал завёлся и простил хору все погрешности. Оста-
ётся пожелать коллективу нарастить техническую 
мускулатуру не в ущерб шарму». Не знаю, о каком 
«шарме» говорит автор статьи, думаю, дело просто 
в том, что все участники нашего хора – право-
славные церковные люди со здоровой психикой, 
хорошим чувством юмора, с радостным взглядом 
на жизнь и другими качествами, которые воспи-
тывает в нас Православная вера.

 Пользуясь случаем, приглашаю мужчин – 
прихожан в наш хор. Участие в хоровом пении 
дает участникам много ценного. Например, спо-
собствует преодолению эгоизма, обращенности на 
себя. Многие сферы современной жизни развивают 
в людях эгоизм; стремление к успеху, не считаясь 
с окружающими людьми; превозношение над дру-
гими. Так вот, участие в хоре – учит обратному, 
учит радоваться успехам других, учит слушать дру-
гих, дает чувство единства и радость от этого един-
ства. Причем единства в главных вещах, а не в том, 
что мы кого-то победили, например, забив больше 
голов и т.п., что бывает в командных видах спорта. 
Можно сказать, что хор – это воспитатель соборно-
сти, и в этом огромное значение хорового пения!

Иерей Алексий Меркишин

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Выступление нашего мужского хора в ДК МГУ
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Завтра мне исполняется шестьдесят пять лет. 
Если, как говорится, доживу, и Бог благословит. 
Справедливая оговорка. Оттого что каждый год, 
приближаясь к очередной дате, чувствую ослаб-
ление сил. Особенно это заметно в последний 
месяц перед днём рождения, будто какой-то 
рубеж проходишь. А потом ничего, снова, вроде 
как, восстанавливаются силы.

Шестьдесят пять. Много это или мало. На-
верное, не мало. Потому что ноги под грузом 
прожитых лет уже не могут легко и скоро нести, 
как бывало в молодости. А дороги, да и планы 
на будущее стали короче. Обычно всего на два 
дня – на сегодня и завтра.

Вот я и планирую. Во-первых, сходить вече-
ром на Всенощную,  подготовиться к исповеди и 
Таинству Причастия. Во-вторых, после службы 
мы собираемся в тесном кругу близких сотруд-
ниц отметить мой юбилей. Надо подумать об 
угощении. Предупредила, чтобы не готовили 
подарков. Потому что всё нужное уже приобре-
тено, а чего хотелось бы... так ведь все мирские 
желания теперь, в основном, замыкаются на детях 
и внуках. Одна просьба: «Настави их, Господи, на 
истинный путь Твоих заповедей и разум просвети 
светом Христовым во спасение души и исцеление 
тела». Приедут поздравить – вот мне и подарок.

День пролетел в хлопотах, вечер – в молитвах. 
Солнечное утро обещало чудесный день. Впро-

чем, в мае все дни кажутся чудесными.  Только что 
буйно отцвела черёмуха, дурманящая своим горь-
ким ароматом, заклубились белым цветом вишни 
и яблони, золотыми полянами цветут одуванчики. 
Это ли не подарок ко Дню рождения?! И не где-то 
за городом, а совсем недалеко от центра Москвы. 
Замечательный у нас район! 

К тому же милостью Божией живу я недалеко 
от храма. Нужно только пройти тропинкой через 
овраг, густо заросший деревьями и кустарником, 
одетыми сейчас в нежную зелень – благодатное 
место для многочисленной пернатой живности. 
В это время у них самая пора. Скворцы, зоря-
ночки, пеночки щебечут на все лады. С середины 
мая, именно в эти дни, о которых я рассказываю, 
начинают своё разливистое пение соловьи.

Вот среди этой благодати пролегает мой 
путь в храм. Хоть и стараюсь сосредоточиться 
на молитве, но сердце тает, и выступают слёзы 
умиления.

 Я родилась в день весеннего празднования 
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». 
А сегодня он совпал ещё и с празднованием 
Преполовения Пятидесятницы, то есть поло-
вины Пятидесятницы, соединяющей Пасху и 
праздник сошествия Святого Духа. Вот это стало 
для меня подарком – нечаянной радостью. 
Служба – торжественная, радостная, с пасхаль-
ными песнопениями. Батюшка служит вдох-
новенно. После исповеди и причастия Святых 
Христовых Тайн душа исполнилась тихой бла-
годарности к Господу за Его милость ко мне, 
грешной. Ведь через Таинства мы приобщаемся 
к Царству Небесному. 

Праздничную службу завершал Крестный 
ход. С пением тропаря «Преполовившуся праздни-
ку» вышли из храма. Это ли не подарок – полу-
чить возможность принести малую жертву своей 
любви и благодарности за каждый прожитый 
день своей жизни! И как не чувствовать любви 
к Творцу, когда в этом чудесном солнечном дне 
всё вокруг говорит о Его живой любви к нам!

Впереди хоругви, святыни, среди которых 
икона Божией Матери «Нечаянная Радость». 
С молитвами и песнопениями процессия двига-
лась вокруг храма, останавливаясь для освящения. 
У восточной стороны слушали чтение Святого 
Евангелия. Снова освящение, и собравшиеся, как 
дети, радуются, улыбаются, подставляя лицо под 
брызги. Святая вода – символ благодати Святого 
Духа.  «Жаждущую душу мою благочестия напой 
водами» – поём мы в тропаре Праздника.  

Неожиданно ко мне подошла Галина, кото-
рая несла образ «Нечаянной Радости». «Ольга, 
хочешь понести икону? Ведь у тебя сегодня день 
рождения…» – «Ах, Галина! Спаси тебя, Госпо-
ди!» Милые мои подруги, шепнувшие Галине 
обо мне, и вас благодарю! Вот уж радость неча-
янная! Не смела и думать об этом. Тихо ойкнула 
в душе и восприняла, как подарок от Божией 
Матери!

И ещё радость – малое освящение воды, 
положенное в день Преполовения. «Яко всем 
Спасе возопил еси: жаждай да грядет ко Мне и 
да пиет, источниче жизни нашея, Христе Боже, 
слава Тебе». И мы были теми предстоящими, 
которым «глаголал еси, Христе Боже: приидите 
и почерпите воду безсмертия» (из кондака Пре-
половения Пятидесятницы). 

ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

День нечаянных радостей
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Я не смогла удержать слёз радости, любви и 
благодарности за эту воду бессмертия, которой 
нас кропили прямо сейчас.

А в храме готовилось отпевание. Три дня 
назад отошла ко Господу наша постоянная при-
хожанка, восьмидесятипятилетняя раба Божия 
Мария. Совсем недавно, всего несколько дней 
назад она ещё была в храме на праздновании 
дня Победы, весёлая и жизнерадостная сидела 
за праздничным столом, пела песни военных лет. 
Светлый человек. Она не представляла жизни 
без Бога, любила Его всем сердцем, потому редко 
пропускала службы. И умерла по дороге в храм – 
вдруг остановилось сердце. Один миг, и нет 
человека. Скорбное событие, которого никому 
не избежать. Только для верующих в Господа 
Иисуса Христа, Источника вечной жизни, это – 
не смерть, а переход в иной мир, в жизнь вечную.

Проводить в последний путь Марию, старей-
шую нашу прихожанку, приехал Настоятель.  

Печален чин отпевания. Только печаль эта 
особая, не пугающе-унылая, но вселяющая на-
дежду. А сегодня, в праздник Преполовения, 
даже во время отпевания поются радостные 
Пасхальные песнопения, дарующие упование на 
бессмертие, укрепляющие веру в воскрешение.  

Солнечный лучик, просочившийся через 
стекло высокого окна шатровой церкви, медленно 
скользил по полу в центре главного храма рядом 
с лежащей во гробе усопшей. При пении пасхаль-
ной стихиры «Воскресения день...»  лучик оказался 
на лице покойницы и осветил его.

Кто знает, что видела в этот момент душа 
новопреставленной… 

Я смотрела на ясное, просветлённое лицо 
Марии, и мне казалось, что ей ТАМ хорошо, 
покойно, будто и нет смерти, а переход в мир 
иной, сопровождаемый молитвой близких, может 
быть светлым и радостным, таким, как сегод-
ня. Это понимание стало для меня ещё одним 
подарком, укрепляющим веру в Жизнь Вечную. 
И возникло ощущение, будто её живая душа 
рядом с нами, и тоже молится за нас…  

Проводили усопшую рабу Божию Марию.  
Всех пригласили в трапезную для поминове-

ния. Мы с подругами присоединились. Мои уго-
щения растворились на столе среди праздничных 
и поминальных блюд. Пришёл и отец Сергий. 
Для меня всегда большая радость сидеть с батюш-
кой за одним столом, и большое удовольствие 
слушать его, особенно когда он начинает всем нам 
что-то рассказывать. Вот и сегодня снова получи-

ла я такую непредвиденную радость трапезничать 
с любимым батюшкой.

Помянули новопреставленную Марию.
Неожиданно отец Сергий объявил, что сегодня 

у труженицы нашего храма Ольги шестидесяти-
пятилетний юбилей, сказал слова поздравления. 
Все присутствующие пропели мне «Многая лета». 
Ну, разве могла я когда-нибудь рассчитывать 
на такой праздник?!

После трапезы подхожу к батюшке за бла-
гословением. «На что просите благословить?» 
– «Благословите на следующий год жизни, ба-
тюшка». – «Вот это правильно, вот это хорошо!» 
И отец Сергий от души широко благословил меня.

Читала у святых отцов, что священническое 
благословение низводит на человека благодатную 
силу Божию. Наверное, поэтому снова ощутила 
я неземную радость. 

Домой не шла, а летела, будто на крыльях. 
В оставленном дома мобильнике меня ждали 

поздравления от детей и внуков и сообщение, 
что все приедут поздравить в субботу. Надеются 
на пироги.

Ольга Силаева 
июнь 2014 года

ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

Вышли и продаются в нашей книжной лавке 
три книги новой серии издательства «Никея» «Дет-
ство с Богом»: «Чудеса Христовы», «Рождество 
Христово» и «Воскресение Христово». Автор 
текстов — наша прихожанка Елена Викторовна 
Тростникова. Книги призваны помочь родителям 
решить труднейшую задачу: рассказать о Боге и 
вере, и прежде всего о Божией любви, малень-
ким детям от двух лет. Красивые выразительные 
картинки художницы Ольги Подивиловой точно 
повторяют текст, в то же время дают возможность 
обсудить с ребенком как все сюжеты книг, так и 
их детали. Книги предназначены прежде всего 
именно для совместного семейного чтения. В это 
совместное переживание евангельских сюжетов 
желательно включать и старших детей, способных 
к самостоятельному чтению книг (для них текст 
окажется также интересным и информативным). 
Вторая половина каждой книги серии адресована 
именно взрослым и поясняет, как лучше всего орга-
низовать чтение книги, как говорить с ребенком на 
затронутые в ней темы, какие вопросы могут воз-
никнуть и как на них отвечать. Таких подробных 
рекомендаций по раскрытию евангельских сюже-
тов для самых маленьких до сих пор не было.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                     МАЙ – 2016 г.

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

проходят молебны с Акафистом.

1 Вс ПАСХА ХРИСТОВА. 
 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
 00:00. Крестный ход и Пасхальная заутреня. 
 Сразу после Заутрени Пасхальные часы и 
 Божественная Литургия. 
 10 ч. Поздняя Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня первого дня Пасхи с Великим про-
 кимном и чтением Евангелия лицом к народу. 

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА – СПЛОШНАЯ.
2 Пн Светлый Понедельник. 
 8 ч. Пасхальная Утреня. 
 Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
3 Вт Светлый Вторник. Иверской иконы Божией  
 Матери (переходящее празднование).   
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
4 Ср Светлая Среда. 
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
5 Чт Светлый Четверг. 
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
6 Пт Светлая Пятница. Иконы Божией Матери  
 «Живоносный Источник».
 Вмч. Георгия Победоносца (303).  
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.  
 17 ч. Вечерня и Утреня.
7 Сб Светлая Суббота. 
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.  
 17 ч. Всенощное бдение. 
8 Вс Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
  Апостола и евангелиста Марка (63).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
9 Пн 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 Благодарственный молебен. Лития. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. Поминовение усопших.
10  Вт Р А Д О Н И Ц А. Поминовение усопших. 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
11 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
12 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
13 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
14 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 

15 Вс Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
 Блгвв. кнн. Российских  Бориса и Глеба.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
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 13 ч. Крестины.
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
17 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18:30. Беседа прот. Сергия о вере. 
18 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
19 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
20 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Сб Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
22 Вс Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
 Перенесение мощей святителя и чудотворца 
 Николая из Мир Ликийских в Бар (1087). 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном и Акафист
 свт. Николаю Мирликийскому. 
24 Вт Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей
 Словенских. День тезоименитства Святейшего 
 Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
25 Ср Преполовение Пятидесятницы.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Крестный ход. 
26 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
27 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
28 Сб Блгв. царевича Димитрия, Угличского и 
 Московского (1591).
 Собор новомучеников, в Бутове пострадавших. 
В Бутово: Начало Богослужения в 9 ч.
В Троицком-Голенищеве:
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение.
29 Вс Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
31 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18:30. Беседа прот. Сергия о вере. 


