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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

...И обрящете покой душам вашим
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы торжественно прославляем имя 

Преподобного и богоносного отца нашего Сергия, 
игумена Радонежского, чудотворца. Преподоб-
ный Сергий является величайшим примером 
для всех нас, для Церкви, для народа нашего – 
примером того, как в личности человека могут 
осуществиться Божественные заповеди, как 
человек, обладающий слабостями и болезнями, 
связанный физическим бытием этого мира, 
обретает ангелоподобие.

У каждого верующего человека время от 
времени появляется мысль: возможно ли вообще 
достичь этого Божественного подобия в нашем 
современном мире? Чтение жития Преподобного 
Сергия убеждает каждого, что это был действи-
тельно великий человек. Это был счастливый че-
ловек. Преподобный Сергий никогда не жаловался 
даже на самые стесненные обстоятельства жизни: 
и когда он жил в одиночестве в темном лесу, на-
чиная созидать эту святую обитель; и когда он, не 
понятый братией, должен был удалиться из этой 
обители и жил как бы в изгнании от своих собра-
тьев; и в те времена, когда величайшие опасности 
окружали и Церковь, и страну. Нигде не отмечено, 
что Преподобный был чем-то недоволен, раздра-
жен или гневался, пытаясь человеческими силами 
что-то поправить. Житие свидетельствует нам о 
мудром, духовно сильном, прекрасном человеке — 
действительно, величайший для нас пример.

Что помогает понять тайну такой жизни? 
С чего начинается, чем поддерживается такой 
образ жизни? Замечательные тексты Священного 
Писания мы читаем в связи с памятью препо-
добных отцев. Всем хорошо известны слова из 
Евангелия от Матфея, которые звучали вчера 
на утрене: Придите и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем… А что дальше? …И обря-
щете покой душам вашим (см. Мф 11, 28–29). 
Господь связывает кротость и смирение с внутрен-
ним покоем, но ведь покой и есть синоним чело-
веческого благополучия. Можно быть богатым, 
знатным, обладать властью, можно быть иерархом, 
священником, министром – кем угодно, но если 
нет внутреннего покоя, то нет и благополучия. 
И современная жизнь показывает нам удивитель-
ные примеры того, как люди, достигающие высот 
в политической жизни, становящиеся очень бога-
тыми, сверхбогатыми, не могут найти этого покоя. 

А почему? Да потому что мы живем в мире, где пре-
бывает грех, и в сердцах человеческих возникают 
разные чувства по отношению к другим людям. 

Например, всем хорошо известно чувство 
зависти, которое лишает человека покоя. За-
вистливый человек ищет пути наказать того, кто 
вызывает зависть, чтобы лишить его положения, 
денег, семейного благополучия либо уважения 
со стороны других. Реализация этого стремления 
требует действий: нужно построить некий план, 
может быть, нужно взять кого-то в единомыш-
ленники, нужно организовать целую стратегию 
борьбы. Но где же здесь покой? Му %ка, горе! 
А если что-то срывается, такие люди руки себе 
грызут, от злости слёзы вытирают.

А иногда бывает так, что человек вовсе и не за-
вистливый, а просто жизнь другого человека ему 
не нравится. Ему кажется, что он лучше сделает, 
чем тот. И снова начинается борьба, от скрытых 
интриг переходящая к открытым действиям.

Если с другой стороны посмотреть на обыч-
ный человеческий конфликт – иногда бывает так, 
что кто-то нас обидел, плохо о нас сказал, выразил 
с нами несогласие, даже начал вести против нас 
некую борьбу – что обычно мы делаем? Мы кон-
центрируем свои силы для того, чтобы нанести 
удар такому человеку, чтобы ослабить возможные 
опасные по отношению к нам действия. Мы раз-
мышляем, теряя всякий покой, пытаемся искать 
союзников; порой публично, а в наше время и 
через средства массовой информации озвучиваем 
нашу позицию, включаемся в спор, в конфликт.

Всего этого делать не следует, если мы хотим 
быть счастливыми. Если мы хотим иметь покой, 
нужно научиться наших противников и врагов 
предавать суду Божию. Если мы чувствуем свою 
правоту, то первое, что должно быть присуще 
нам в опасной жизненной ситуации – убежде-
ние в том, что только Бог является подлинным 
судией. Он прозревает глубины человеческого 
духа, и если тот или иной человек действительно 
становится нашим врагом, а мы того не желаем 
и поводов не даем, то нужно крепко молиться за 
этого человека и просить, чтобы свершился суд 
Божий, а не суд человеческий.

Суд Божий настигает людей, свершающих 
злые деяния, так быстро, что мы и представить 
себе не можем. Если же бывает промедление, то 
это для нашего спасения, для нашего смирения, 
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для нашего терпения. Главное же для нас – не 
дрогнуть. Если впадет человек в какое согрешение, 
вы, духовные, исправляйте такового в духе кро-
тости (Гал 6, 1) – только что мы слышали эти 
слова из послания апостола Павла к Галатам.

И, наконец, сегодняшнее Евангельское чтение: 
Блаженны нищие духом (Лк 6, 20) – то есть те, кто 
не своей самостью управляем, но силой Божией; те, 
кто свое собственное «я» уступает Богу, и Бог ста-
новится в центре их жизни. Блаженны те, кто кро-
ток; даже те, кто плачет (см. Мф 5, 4–5, Лк 6, 21). 
Но нигде не сказано, что блажен тот, который 
умеет защищать себя, который умеет наносить 
встречные удары, который умеет прокладывать 
себе путь к жизненному успеху.

Кротость и смирение есть величайшая сила, 
которая помогает не только управлять миром по 
Божию закону, но и помогает человеку обрести 
покой, а вместе с покоем – и здоровье. Отчего 
сегодня более всего болеют люди? От стрессов, 
от нервного перенапряжения. А если посмотреть 
на причину этих стрессов – ни к какому психо-
терапевту идти не надо – источник всего этого 
в грехе человеческом, потому что без греха не было 
бы и болезней. Современный мир, сегодняшнее 
человеческое общество ясно являет нам эту связь – 
между болезнью, неблагополучием и грехом.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

Преподобный Сергий из глубины веков взи-
рает сегодня на нас с икон своим кротким ликом 
и как бы стремится показать нам, как нужно жить. 
Ведь мы приходим в его Лавру, прикладываемся 
к его мощам, ведь мы чувствуем помощь, исходя-
щую от Преподобного, – так давайте поверим и 
тому образу жизни, который он вёл, побеждая 
врагов, усмиряя гордецов и завистников, под-
держивая самых сильных мира сего, став через 
кротость свою и смирение великим духовным 
лидером нашего народа, и не только для поколе-
ния уже отдаленного от нас XIV века, но и для 
мятущегося во грехе поколения века XXI-го.

Церковь является общиной, которая, по при-
меру Спасителя, исцеляет людей. Святые угод-
ники являют пример этой исцеленности, которая 
всякий раз обуславливается победой человека над 
его собственным мятущимся духом. И да поможет 
нам Господь, дабы мы, взирая на кроткие лики 
угодников Божиих, осознали великую и вечную 
правду: Придите ко Мне и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и обрящете покой 
душам вашим (Мф 11, 29). Аминь.

Святейший Патриарх Кирилл
Проповедь 18 июля 2009 года в Успенском соборе 

Троице-Сергиевой лавры в день памяти Преподобного 
Сергия Радонежского. Седмица 6-я по Пятидесятнице.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Благоукрашаем храм вместе!
Благодарим всех прихожан, кто откликнулся на 

призыв Настоятеля – помочь в благоустройстве 
территории храма!

Скорые на слышание и неравнодушные к 
жизни прихода не испугались прийти в первую 
летнюю субботу 4 июня потрудиться. Пришедшие 
не рассуждали о том, хорошо ли они себя чувству-
ют, чтоб заняться физическим трудом на свежем 
воздухе; не принимали во внимание: играют ли их 
дети или внуки на детской площадке; не мудрство-
вали: почему нужно собирать мусор, который 
лично они и их дети не разбрасывали; и даже не 
задумывались, что они устали к концу рабочей 
недели, а дома ждут неотложные домашние дела... 
Они, проявив послушание Настоятелю, просто 
пришли и этим уже принесли свою жертву Богу.

Независимо от того, кто когда присоединялся, 
и женщины, и дети начинали с уборки мусора 
на детской площадке и вокруг нее. Можно было 

выбрать способ и инструмент по возможностям 
и по желанию. Мужчины тем временем на тачках 
отвозили собранные ветки и листву, вырубали 
молодые поросли деревьев и кустарника, под-
возили землю для детской клумбы, косили.

Гроза и кратковременный дождь, к сожалению,  
спугнули некоторых родителей, и они поспешили 
увести детей домой. Но те, кому посчастливилось 
самим сажать цветы, остались очень довольны! 

(Рассуждения нашей 8-летней прихожанки):
– А зачем сажали?
– Это благоукрашают храм и территорию во-

круг храма. (Пауза).
– Значит, я тоже благоукрашала храм?
– Да, конечно. (Пауза).
– А нельзя ли мне записаться в эту группу? 

Чтобы когда они вновь будут что-то сажать, 
позвали бы меня! 

Людмила Зосимова
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Преподобномученик Иона (Санков)

  4
 июля

Преподобномученик Иона 
родился 20 июля 1873 года 
в селе Солчино Зарайского 
уезда Рязанской губернии1 
в благочестивой купеческой 
семье и в крещении был на-
речен Иоанном. Отец его, 
Андрей Никитович Санков, 
занимался хлебной торгов-
лей в Москве. В 1884 году, 
когда Ивану исполнилось 
одиннадцать лет, тяжело за-
болела мать; по совету врачей 
она уехала на родину в село 
Солчино, где у семьи был дом 
и небольшой участок земли, и 
взяла Ивана с собой. Живя в 
Солчино, он успел окончить 
два класса школы; когда мать 
скончалась, он возвратился в 
Москву. В Москве он закон-
чил свое образование и стал 
заниматься вместе с отцом торговлей, но сердце 
благочестивого юноши не было расположено 
ни к земным стяжаниям, ни к жизни семейной. 
Стародавней традицией в семье было, чтобы кто-
либо из детей посвящал свою жизнь служению 
Богу, становясь сугубым молитвенником за всех 
сродников, и Иван пожелал уйти на Афон и там 
принять монашество. Отец с радостью дал на это 
свое родительское благословение.

В 1893 году, когда юноше исполнилось двад-
цать лет, он поступил послушником в Свято-
Пантелеимонов монастырь на Афоне. Здесь, в 
славной и древней обители, и завершилось, по 
его словам, его духовное образование, здесь через 
некоторое время он был пострижен в мантию с 
именем Иона и рукоположен во иеромонаха.

1 марта 1914 года иеромонах Иона был ко-
мандирован на подворье Пантелеимонова мо-
настыря в Константинополе в Турции, где он 
прослужил до начала войны Турции с Россией 
в июле 1914 года, когда все русские подданные 
были из Константинополя высланы. Отец Иона 
выехал вместе со служащими русского консуль-
ства. По прибытии в Россию он был определен 
на подворье Пантелеимонова монастыря в Одес-
се, а после закрытия подворья безбожниками 

1  Ныне Лу хо виц кий рай он Мос ков ской об ла сти.

в 1923 году перешел служить 
в Благовещенскую церковь. 
В 1927 году, когда власти и 
эту церковь закрыли, он стал 
служить в храме Всех святых 
на кладбище, но и этот храм 
вскоре был закрыт.

В 1930 году отец Иона 
получил из родных мест 
письмо, в котором его знако-
мые писали, что у них в селе 
Алпатьево, находящемся в 
нескольких километрах от 
села Солчино, скончался свя-
щенник, и было бы неплохо, 
если бы он переехал к ним. 
Отец Иона тут же собрался и 
отправился на родину и был 
назначен священноначали-
ем в Казанский храм в селе 
Алпатьево, где он и прослу-
жил до ареста.

В конце 1937 года сотрудники НКВД допро-
сили председателей сельсовета и колхоза в Ал-
патьево, как свидетелей по должности, а также и 
штатных свидетелей. Те показали, что в 1937 году 
был поставлен вопрос о закрытии храма и пере-
даче здания под школу. По этому поводу было 
созвано собрание, и священник сообщил о нем 
верующим, которые, явившись на собрание, вос-
препятствовали закрытию храма, едва не доведя 
и само собрание до срыва. Свидетели показали, 
что священник ежедневно беседует с женщинами, 
особенно со вдовами, которые приходят к нему в 
сторожку при церкви, где он живет. Они показали 
также, будто священник говорил про урожай: что 
в прошлом году был плохой урожай, и это было 
для колхозников плохо, а в этом году – хороший 
урожай, и это тоже для колхозников плохо, так 
как все равно весь урожай будет погублен и для 
колхозников ничего не останется. Кто-то спросил 
его, почему он сидит вечерами впотьмах, не зажи-
гает света; отец Иона ответил, что это из-за того, 
что керосина дают только одну бутылку на год. 
И это также было сочтено клеветой – не могло 
так быть, чтобы у советской власти недоставало 
керосина.

Одна из женщин показала, что хотя она сама 
разговоров между священником и верующими не 
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слышала, так как при ее приближении верующие 
тут же прекращали беседу, но, благодаря агитации 
священника, хозяйка дома, где она снимает ком-
нату, заставляет своих детей Богу молиться.

Другая свидетельница показала, будто од-
нажды священник обратился к прихожанам с 
проповедью, в которой ругал местные власти, 
намеревавшиеся закрыть храм, а также призывал 
верующих записываться в двадцатку и таким об-
разом отстоять храм от закрытия; приходил и к 
ней в дом и пытался уговорить ее мужа вступить 
в члены церковного совета. В это время он ругал 
советскую власть, говоря, что надо платить ты-
сячу рублей налога, а народ в церковь не ходит, 
и скоро ее, наверное, закроют – вот тогда народ 
затужит, но только будет поздно: советская власть 
храма уже не откроет. Свидетельница далее по-
казала, что хотя отец Иона и записал ее в члены 
двадцатки, но она в ней не состоит и своей под-
писи не признает, а это священник делает против 
власти, чтобы не закрыли церковь.

24 февраля 1938 года отец Иона был аре-
стован и заключен в тюрьму в городе Коломне. 
Священнику предъявили постановление на арест 
и предложили его подписать, но отец Иона от-
казался подписывать. В тот же день следователь 
его допросил.

– Среди вашей переписки найдена записка 
следующего содержания: «Говорил о предстоя-
щем пришествии антихриста, сперва коллектив-
ного, а затем воплощенного в отдельном лице». 
Скажите, кто это говорил и как понимать содер-
жание вашей записки? – спросил следователь.

– Эта записка написана мной, выписана из 
Библии, но что эти слова значат, разъяснить и я 
не могу – сам заинтересовался этими словами и 
выписал их, – ответил иеромонах.

– Вас обвиняют в контрреволюционной 
агитации среди населения и распространении 
контрреволюционной клеветы о руководителях 
партии и правительства, а также в высказывании 
недовольства против существующего строя.

– Контрреволюционной агитацией и распро-
странением контрреволюционной клеветы против 
существующего строя я не занимался и виновным 
себя не признаю, – ответил священник.

После допросов священника следователь 
снова допросил свидетелей. Один из них пока-
зал, что слышал, как священник разговаривал 
с церковной старостой в присутствии других 
верующих, фамилий которых он не знает. Старо-
ста сказала, что вот скоро выборы, и хорошо бы 

было, чтобы от верующих была кандидатура, но 
отец Иона ее перебил и сказал, что организация 
наша не зарегистрирована и от нас кандидатуры 
не примут. На это староста заметила, что если 
наши люди не будут выбраны, то церковь могут 
закрыть. Свидетель показал, что священник будто 
бы говорил: «Конституция – это только бумага, 
в ней никакого равенства нет. С кого налог берут 
тридцать рублей, а со священника две тысячи, а 
в конституции указано, что все равны, – а тут и 
понимай, кто тут равный. Налог наложили, чтобы 
закрыть церковь. Это вы должны понимать, а раз 
это так, то должны не допустить закрытия церкви 
и собрать деньги».

 После допросов свидетелей следователь сно-
ва приступил к допросу священника, который 
к этому времени уже третий месяц находился 
в тюрьме.

– Признаете ли вы себя виновным в том, что 
среди колхозников села Алпатьева вели контрре-
волюционную агитацию против существующего 
строя, распространяли гнусную контрреволюци-
онную клевету на руководителей партии и пра-
вительства? В июле 1937 года вы организовали 
женщин выступить против закрытия церкви. 
Подтверждаете ли вы это? – спросил его следо-
ватель.

– В предъявленном мне обвинении виновным 
себя не признаю. Не было с моей стороны и ника-
кой агитации среди женщин в июле 1937 года.

7 июня 1938 года тройка НКВД приговори-
ла иеромонаха Иону к расстрелу; после этого 
он был переведен в Таганскую тюрьму в Москве, 
и 13 июня тюремный фотограф снял с него фото-
графию для палача. Иеромонах Иона (Санков) 
был расстрелян 4 июля 1938 года и погребен 
в общей безвестной могиле на полигоне Бутово 
под Москвой.

 Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 393–398.
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Первый молебен у “рех Святителей
ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Для Летописи Трехсвятского храма
В XIV веке недалеко от места слияния двух рек 

Сетуни и Раменки, Митрополитом Киевским, Мос-
ковским и всея Руси Киприаном, была построена 
деревянная церковь в честь Трех Святителей. 

23 ноября 2015 года – был выдан Договор 
о безвозмездном пользовании земельным участ-
ком для возрождения древнего храма по адресу: 
ул. Мосфильмовская, влад. 80.

28 января 2016 года получен Градостроитель-
ный план земельного участка.

20 мая 2016 года, в Пятницу седмицы 3-ейпо 
Пасхе, свв. Жен-Мироносиц, клирик храма Живо-
начальной Троицы в Троицком-Голенищеве 
иерей Владимир Мандзюк-Ильницкий назна-
чен ответственным за организацию прихода 
будущего храма Трех Святителей. В этот день 
в Церковном календаре первой указана память: 
«Воспоминание явления на небе Креста Господня 
в Иерусалиме (351)». На следующий день со-
стоялось всемосковское служение в Бутове в честь 
Новомучеников во главе с Патриархом Кириллом.

В среду 1 июня геодезистами были вынесены 
внешние границы территории под строительство 
храма. В тот же день начаты работы по подготовке 
территории к Первому молебну (скошена трава 
вдоль тропы, ведущей к участку, и на поляне, где 
предположительно состоится Первый молебен).

В понедельник 6 июня – завершена подготов-
ка территории к Первому молебну (расширена 
поляна: вырублен кустарник и скошена трава).

В среду 8 июня днем, между Богослужениями 
(Литургией Отдания Праздника Пасхи и Всенощ-
ным бдением Праздника Вознесения Господня), 
воздвигнут Крест на участке будущего храма Трех 
Святителей.

В пятницу 10 июня утром основание воздвиг-
нутого Креста укреплено – сооружена Голгофа 
(из больших камней, скрепленных раствором 
цемента).

В воскресенье 12 июня, в Неделю 7-ю по Пас-
хе, Святых Отец Перваго Вселенскаго Собора, 
в 16.00 на месте строительства будущего храма 
в честь Трех Святителей Вселенских, Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоуста, состоялся Первый молебен и освящение 
Креста. Соборное служение было совершено всем 
духовенством храма Живоначальной Троицы 
в Троицком-Голенищеве!

Слова на Первом молебне
Иерей Владимир Мандзюк-Ильницкий: Все-

честные отцы, братья и сестры! Господь дал нам 
возможность сегодня совершить Первый молебен. 
Молебен так и называется «Перед началом благо-
го дела». А какое дело может быть более благим, 
когда мы с вами имеем прямое отношение к 
строительству храма. Сколько веков существуют 
храмы, – на каждой Литургии, на каждом Богос-
лужении вспоминаются строители, благоукраси-
тели, жертвователи святаго храма сего.

Может быть, человек умер в одиночестве, 
никто за него никогда не молился, но благодаря 
тому, что еще при жизни он совершал труды на 
благо святого храма, – в храме о нем молятся, и он 
получает заслуженное. Вот мы сегодня еще ниче-
го не построили, сделали самую малость – благое 
намерение, то есть мы помолились, чтобы Господь 
благословил. Потому что, если Господь не бла-
гословляет начинание, – ничего не происходит. 
Человек суетится, томится, тратит жизненную 
энергию – ничего не получается. Но если Господь 
благословил, тогда дело созиждется.

И вот сегодня всех вас еще раз благодарю за 
молитву, которую мы вознесли в память Святых 
Отцев Первого Вселенского собора, и духовно с 
нами не только Святители и Учители Вселенские, 
но и Николай Угодник, Спиридон Тримифунт-
ский, Афанасий Александрийский и прочие, 
которые в этот день почитаются, – они сегодня 
с нами также молились, чтобы Господь принял 
наши самые скромные труды, потому что без воли 
Божией мы ничего не сможем сделать.

Храм не возводят на скорость – чтобы быстро 
построить. Храм – это Церковь Живая людей 
верующих в Господа. И только когда люди хотят, 
чтобы храм был, он будет строиться. Сколько хра-
мов, которые построили быстро, но, к сожалению, 
нет жизни в этом храме, людей нет верующих – 
он не нужен. <…> 

Пока есть храм и люди ходят, молятся – 
Господь освящает. Еще раньше говорили: не стоит 
город без святого, а деревня без праведника. Поэ-
тому, если прекращается молитва, Богослужение, 
Святая Евхаристия, разрушается всё!

Помоги нам, Господи! Сколько сможем, по 
мере наших сил. Это наше с вами самое малое 
участие является тем даром, который нам Господь 
дает, – иметь участие в жизни э т о г о  храма. 
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Святители захотели, чтобы их храм был воздвиг-
нут, иначе ничего бы не произошло. <…>

Протоиерей Сергий Правдолюбов: Дорогие 
прихожане! 25 лет назад мы так же ходили на 
Трехсвятскую горку, и так же электричка шумела – 
25 лет назад! И как же радостно, что сегодня отслу-
жен П е р в ы й  м о л е б е н  на этом святом месте. 
Всех вас от всей души поздравляю, но больше всего 
отца Владимира. И что хочу сказать:  Если не Господь 
созиждет дом, то напрасно трудится зиждущий; 
если не Господь сохранит град, напрасно его стере-
гут (Пс 126, 1). И поэтому сейчас больше всего тре-
буется м о л и т в а.  Молитва и просьба о помощи 
этих Трех Святителей и Киприана митрополита. 

Комментарии после Молебна
Диакон Анатолий Правдолюбов: Одно из 

самых сильных впечатлений от Первого молебна 
на месте будущего храма Трех Святителей близ 
Трехсвятской горки: уединенное, тихое и даже глу-
хое место, отделенное от суеты московской жизни 
овражком, поросшим осинами и диким бурьяном. 
Следы цивилизации едва заметны под сплетши-
мися в единый покров корнями травы – забытое 
некогда людьми место… и вдруг оживленные лица, 
голоса не одного десятка людей, молебен, слова 
поздравлений и какое-то внутреннее чувство уве-
ренности в том, что ТАК и должно быть. Как эти 
люди оказались здесь, в этом месте? Кто и для чего 
их здесь собрал? Какой должен быть предлог или 
цель, чтобы все они отложили свои дела в вос-
кресный выходной день и пришли в дождливую 
погоду, пройдя по узкой глинистой тропинке? Где 
двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я посре-
де их (Мф 18, 20), – говорит Господь наш Иисус 
Христос. Он собрал нас всех в тот день, и невоз-
можно было не ответить на Его приглашение. 
Храм Божий будет стоять на этом месте, и нет, и не 

может быть  такого предлога, по которому нельзя 
было бы прийти на этот молебен, чтобы всем вме-
сте не призвать Его Милость и Помощь ради вели-
чайшего дела на земле – строительства храма. 

Алтарник Михаил Шестопалов: День дей-
ствительно выдался необычным. Небо будто 
сопротивлялось, то пойдёт сильный дождь, то 
солнце выглянет. Алтарникам была дана коман-
да подготовить всё необходимое к молебну, для 
чего мы приехали заранее. Место, где определено 
быть новому храму, сразу не заметишь: идёшь 
по скользкой траве, по вросшим в землю шпа-
лам от старой железной дороги и за небольшим 
кустарником видишь крест. Только стали с ре-
бятами разгружать машины, как пошёл ливень. 
Палатку ставили все вместе, и у каждого в руке 
был свой зонт. Со стороны, наверное, смешно. 
Палатку нужно было закрепить, для этого были 
приготовлены колышки. Кто-то заметил, как 
отец Владимир идёт с топором. Вспомнилась 
картина, где преподобный Сергий Радонежский 
тешет брёвна. Принесли иконы, нужно готовить 
столик для молебна. Дождь прекращается. Мы 
с Юрой Кабановым взялись за кадило. Разжи-
гать уголь в полевых условиях – алтарникам не 
привыкать, но после дождя такое занятие особо 
сложно даётся. Вот уже и все наши батюшки 
собрались. Запомнилось, как прихожане очень 
обрадовались, увидев отца Сергия. На молебне 
сугубо молились Трём Вселенским Святителям и 
митрополиту Киприану. Совпадение или нет, но 
12 июня установлен государственный праздник – 
День России. Как важно не забывать традиции 
нашего Отечества, которые, несомненно, связа-
ны с Православием. Участие в восстановлении 
храма – это шаг не только на пути ко спасению, 
но и большое дело в сохранении традиций. 
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Путешествие на Псковскую землю. Часть IV

(Окончание. Начало см. в КИ № 11 (116)  
2015 и №№ 1 (118) и 3 (120) 2016).

Мы идем по огромной равнине, ее 
называют Изборско-Мальской, под-
ходим к обрыву. Внизу перед нами 
простирается великолепная зеленая 
долина, с зеркалом озерных вод, со-
прикасаясь с небом у горизонта. Боль-
шие белые облака плавно плывут по 
голубому небосводу, подгоняемые 
легким летним ветром. Великолепный 
свежий воздух, напоенный травами и луговыми 
цветами, дарит нежные и приятные ароматы. 
Как видно, эта часть заповедного края совсем не 
населена. Кажется, что, и вовсе, нет этих десяти 
веков, словно на машине времени ты попал в про-
шлое. Пространство настолько велико, царственно 
красиво и безлюдно, что начинаешь представлять 
себе: вот сейчас из того небольшого леса, на краю 
долины появится отряд вооруженных всадников 
во главе с самим Трувором – бесстрашным воином 
и князем. Каменный крест высотой около двух 
метров, расположенный недалеко от того места, 
где мы стоим, напоминает нам, что именно здесь 
располагалось в далеком прошлом Труворово 
городище – первое поселение Изборска. 

Изборск – древний форпост земли Русской, 
сооружение XIV–XVI вв. Поднимаемся на кре-
постные стены и взираем на окрестности. Прохо-
дим длинные коридоры с бойницами, любуемся и 
удивляемся строительному мастерству прошлых 
веков. Заходим в Никольский собор XVI века. 
Спускаемся вниз, к реке, чтобы увидеть чудо – 
12 святых источников-водопадов. Можно набрать 

воды и сфотографироваться. Здесь 
же, у речных мостков, обитают белые 
лебеди.

Дальше наш путь лежал в Псково-
Печерскую Лавру – один из самых 
крупнейших и старейших в России 
монастырей, первоначально рас-
положенный в пещерах. В совет-
ское время по особому Промыслу 
Божиему обители удалось избе-
жать закрытия. Основан монастырь 
в XV веке. На его территории один-
надцать храмов XV–XX вв., старин-

ная звонница, хозяйствен-
ные постройки. Защища-
ет монастырь крепость 
XVI в. с 9-ю крепостными 
башнями и полным ком-
плектом стеновых соору-
жений. В монастыре нахо-
дятся православные святы-
ни нашего Отечества – чу-
дотворные иконы: «Успе-
ния» Божией Матери, 
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

«Умиление» Псково-Печерской 
Божией Матери, «Святителя Нико-
лая, Мирликийского Чудотворца». 
Очень хотелось мне побывать 
в этих местах, увидеть своими гла-
зами обитель, особенно после того 
как прочитала книгу отца Тихона 
Шевкунова «Несвятые святые». 

Посещение Богом зданных 
пещер у нашей группы было 
запланировано на 16 часов. При 
входе в пещеры нас встретил 
экскурсовод – монах, рыжеволосый, 
с бородой, примерно лет 40, окинул 
нас взглядом и спросил: «Откуда 
приехали?» Узнав, что из Москвы, 
говорит: «А из Троице-Голенищева кто-нибудь 
есть?» Я удивленно смотрю на него, вот тебе 
и раз! Отвечаю: «Я!» Он оживился, стал расспраши-
вать: «Как там сейчас храм, кто настоятель?» Оказа-
лось, что 20 лет назад он жил на ул. Пудовкина, учился 
в 74 школе, теперь здесь. Смотрю, некоторые 
молодые люди из нашей группы начинают с ин-
тересом следить за нашим разговором с монахом, 
уточняя, по ходу действия, где же в Москве нахо-
дится такой храм? Думаю: надо же, какие встречи 
бывают!.. Практически на границе с Эстонией 
меня спрашивают про Троице-Голенищево!..

Мы входим в пещеры, в руках каждого из 
нас зажженная свеча из натурального воска, 
под ногами песок, он довольно холодный, это 
чувствуется даже через мои замшевые сапожки 
на тонкой подошве. Идем по тёмным сводчатым 
ходам-тоннелям природного происхождения от-
того и называемым «Богом зданные», –значит 

созданные Богом. Слушаем внимательно, о чем 
рассказывает наш экскурсовод-монах. 

Пещеры Псково-Печерского монастыря – это 
место упокоения многих святых, место пропи-
танное молитвами подвижников. Всего лишь 
час длится пребывание в пещерах, за это время 
успеваешь увидеть гробницы святых старцев 
обители, среди которых: Митрополит Вениамин 
(Федченков), священномученик епископ Георгий 
(Садковский), Валаамские старцы, архимандрит 
Серафим (Розенберг), архимандрит Иоанн (Кре-
стьянкин), схиархимандрит Агапий (Агапов), 
архимандрит Иероним (Тихомиров), схиигумен 
Савва (Остапенко).

Здесь в пещерах покоятся и представители 
дворянских родов, а также воины, защищавшие 
монастырь во время нападений неприятеля. 
Сохранилось множество надгробных плит с над-
писями, среди которых встречаются фамилии: 

Суворовых, Ртищевых, Нащекиных, 
Батурлиных, Мстиславских. Здесь 
погребены предки А. С. Пушкина, 
М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского. 
В пещерах покоятся представители 
древнего рода Симанских, из которых 
произошел Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий I. 

Показывали нам и как упокоены 
здесь обычные монахи монастыря, 
приоткрыв нам дверь одного из поме-
щений верхних гробниц пещер. Зрели-
ще, я вам скажу, не для слабонервных! 
Гробы стоят друг на друге, причем 
нижние уже порядком истлели… но 
никакого неприятного запаха мы не 
ощущаем. Сразу на память приходит 
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отрывок из книги «Несвятые святые» – как экс-
курсию в пещеры устроили для Б. Н. Ельцина. 

Не заметили, как время пролетело, пора 
выходить на свет Божий. Уже 17 часов, мы были 
завершающей группой с экскурсией на сегодня. 
Все собираются в Успенский пещерный храм. 
Монахи раскачивают огромные ремни-веревки, 
и колокола возвещают нам о том, что начинается 
вечернее Богослужение. 

Рано утром выходим из ворот дома палом-
ника. Наш экскурсовод в шутку предлагает два 
варианта продолжения нашей поездки. Направо – 
один километр до Эстонской границы, желающие 
могут проследовать индивидуально… кто решил 
продолжить программу, – прошу в другую сто-
рону, нас ждет автобус. 

Отправляемся в деревню 
Камно%, в храм св. вмч. Геор-
гия Победоносца (XV в.), где 
в современное время служил 
батюшка Валентин (Морда-
сов). Простой сельский храм 
с небольшим кладбищем, а 
внизу, под горой, находится 
источник с целебной водой, 
есть и купальня. Вода ключе-
вая, холодная, так что пласти-
ковые бутылки моментально 
запотевают. Некоторые наши 
путешествующие изъявили 
желание окунуться в купели. 

Возле храма находит-
ся могила отца Валентина. 
Батюшка отличался своей 
скромностью и простотой. 
В память о нем в храме и по 

сей день сохранились самые дешевые цены 
на требы. 

Утром на Божественную Литургию мы при-
были в Свято-Успенский Святогорский мужской 
монастырь (1569 г.). Находится он в пос. Пуш-
кинские Горы. Главная святыня монастыря – 
икона Божией Матери «Одигитрия». Рядом с храмом 
Успения Пресвятой Богородицы родовая усы-
пальница Ганнибалов-Пушкиных. Здесь погребен 
А. С. Пушкин – наш прославленный поэт. 

Перед отъездом в лавке монастыря мы не 
забыли захватить гостинцы для наших домо-
чадцев: пирожки с разнообразными начинками, 
душистый чай с лечебными травами, сбитень. 

Погода благоприятствовала нашему путеше-
ствию, видно, Господу было угодно, чтобы мы 
увидели эту красоту в наиболее комфортных 
условиях. Паломничество на автобусе и, вообще, 
паломничество вряд ли можно назвать комфорт-
ным. Но все же. Сильный дождь не застал нас 
на открытой местности и начинал усиливаться 
только тогда, когда мы находились в укрытии: 
автобусе, гостинице, кафе или ночью. Сложилось 
всё настолько удачно, что руководитель группы 
удивилась: впервые за ее многолетнюю практику 
автобус вернулся обратно раньше на два часа, 
не было пробок на подъезде к Москве, несмо-
тря на возвращение населения с праздничных 
выходных и воскресенья. 

Слава Богу за всё!
Наталья Рахмачева

сентябрь 2015 г.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В воскресенье 22 мая, после поздней Литургии, 
в здании Воскресной школы состоялся Пасхаль-
ный концерт студентов Государственного музы-
кально-педагогического института им. М. М. Иппо-
литова-Иванова, класс Нонны 
Мироновны Кучерской.

Вот уже несколько лет под-
ряд Нонна Мироновна, дав-
няя прихожанка нашего храма, 
в праздничные Рождественские 
и Пасхальные дни на нашем при-
ходе устраивает удивительные 
концерты со своими юными уче-
никами. Вот и в этот раз было 
приятно видеть молодых одарен-
ных исполнителей! Кто-то уже 
успел полюбиться за это время, 
кого-то ждали с нетерпением, 
а кого-то услышали впервые, – 
и всегда это очень талантливо!

Нонна Мироновна прекрасно, 
как всегда, подобрала репертуар 
для концерта из произведений 
зарубежных, русских и советских 
композиторов. Слушателям были 
предложены и вокальные и ин-
струментальные номера, причем 
звучало не только фортепиано, но 
также флейта, гобой и баян.

Сам концерт состоял из двух 
частей. Первая часть была посвя-

Пасхальный концерт
щена Светлому Христову Воскресению, а вторая – 
Дню Победы, который мы недавно отмечали. 
Если в первой части всё дышало весной, начиная 
с произведения Сергея Рахманинова «Колокола» 

и заканчивая искрометным галопом 
Кристиана Лумбье «Шампанское» 
(с хлопаньем воздушных шаров), то 
вторую часть открыло прочитанное 
Юлием Пазухиным пронзительное 
стихотворение Константина Си-
монова «Жди меня», перешедшее 
в песню, положенную на музыку 
М. Блантера, которую так проник-
новенно исполнила Елена Князева. 
В очередной раз все завороже-
но следили за талантливой игрой 
баяниста Алексея Мыкитенко. 
Любимая с детства песня «Весе-
лый ветер» Исаака Дунаевского 
из к/ф «Дети капитана Гранта» 
прозвучала в исполнении вокального 
ансамбля; на этой вдохновенной ноте 
и закончился чудесный концерт, 
подаренный нам студентами музы-
кально-педагогического института 
им. М. М. Ипполитова-Иванова.

Низкий поклон Нонне Миро-
новне Кучерской. Ждем новых 
встреч, новых концертов, новых 
впечатлений!..

Иоанна Селиванова
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Концерт с учительницами

Выступление мужского хора наших прихожан 
совместно с женским хором 

учителей-логопедов
26 мая состоялся очередной концерт нашего 

хора в Центре социального обслуживания «Рамен-
ки». Особенностью этого выступления стало то, 
что в этот раз во второй половине концерта к на-
шему хору присоединился женский хор учителей-
логопедов из коррекционной школы № 1708. 
Школа находится в районе метро Профсоюзная. 
В этой школе учатся дети с речевыми недостатка-
ми. Чтобы учителя-логопеды сами не теряли про-
фессиональную речевую форму – они занимаются 
пением. Их к этому обязал директор школы!

 Познакомились мы с хором учителей через 
руководителя нашего хора Николая Макарова. 
Выступление в ЦСО было уже не первым опытом 
совместного пения – часть мужчин из нашего 

хора принимали участие в школьном концерте 
посвященном празднику Победы 9 мая. Теперь 
хор учительниц приехал к нам с ответным визи-
том! Некоторые участники нашего хора не очень-
то хотели петь совместно с женским коллективом, 
но после выступления говорили с удивлением, 
что им понравилось! Конечно, это благодаря 
тому, что женский хор хорошо подготовился и 
выступал с радостным, веселым настроением!

После концерта мы пригласили гостей из 
школы к нам, в Троицкое-Голенищево, где про-
вели краткую экскурсию по нашему храму и 
устроили чаепитие. Учительницам понравился 
наш храм и гостеприимство нашего прихода. 
Одна девушка из хора даже захотела вен-
чаться в нашем храме! 

Иерей Алексий Меркишин
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Каждое воскресенье в 16 ч. у Креста на месте 
будущего Трехсвятского храма проходят молебны.

(Ул. Мосфильмовская, влад. 80. См. схему проезда).

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

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

1 Пт Боголюбской иконы Божией Матери.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
2 Сб Апостола Иуды, брата Господня.
 Свт. Иова, патр. Московского и всея России.
 Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхай- 
 ского и Сан-Францисского. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
3 Вс Неделя 2-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 
 Всех святых, в земле Русской просиявших. 
 Всех преподобных и богоносных отцов, во 
 Святой Горе Афонской просиявших.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
4 Пн Обре%тение мощей прп. Максима Грека.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 

День тезоименитства 

иерея Максима Крижевского.

5 Вт 17 ч. Всенощное бдение. 
6 Ср Владимирской иконы Божией Матери.
 Собор Владимирских святых.
 8 ч. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
7 Чт Рождество честного славного Пророка, 
 Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
 8 ч. Божественная Литургия. 
8 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
9 Сб Тихвинской иконы Божией Матери.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение.
10 Вс Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
 Собор Вологодских святых. Собор Новгород-
 ских святых. Собор Белорусских святых. Собор 
 Псковских святых. Собор Санкт-Петербург-
 ских святых.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
11 Пн Иконы Божией Матери «Троеручица».
 Прпп. Сергия и Германа Валаамских. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
12 Вт Первоверховных апостолов Петра и Павла. 
 8 ч. Божественная Литургия. 
 Окончание Петровского поста.
13 Ср Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 

15 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
16 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.

День тезоименитства 

диакона Анатолия Правдолюбова.

 17 ч. Всенощное бдение. 
17 Вс Свт. Андрея, архиеп. Критского.
 Прп. Андрея Рублева, иконописца.
 Свв. Царственных страстотерпцев.
 Собор преподобных отцов Псково-
 Печерских. Собор Тверских святых.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 
18 Пн Прп. Сергия Радонежского. Прп. Афанасия 
 Афонского. Свв. прмцц. вел. кн. Елисаветы и 
 инокини Варвары.
 8 ч. Божественная Литургия. 

День тезоименитства настоятеля

протоиерея Сергия Правдолюбова.

20 Ср 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Чт Казанской иконы Божией Матери.
 8 ч. Божественная Литургия. 
23 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
24 Вс Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
 Св. равноапостольной вел. княгини Российской 
 Ольги, во Святом Крещении Елены.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития.
 13 ч. Крестины. 

День тезоименитства нашего уважаемого 

ктитора Ольги Игоревны Симоновой.

 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
26 Вт Собор Архангела Гавриила.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
28 Чт Св. Равноапостольного князя Владимира.
 Собор Киевских святых.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 

День тезоименитства 

иерея Владимира Мандзюк-Ильницкого.

 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 
29 Пт Св. Блаженной Матроны Анемнясевской, исп.
 8 ч. Божественная Литургия. 
30 Сб Вмч. Марины (Маргариты) (IV).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
31 Вс Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
 Память свв. отцов шести Вселенских Соборов.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 

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

проходят молебны
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Просим не использовать Приходской Листок в бытовых целях 
и не выбрасывать.

Приходской Листок издается на ваши добровольные 
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