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Поздравляем дорогого Владыку Тихона, нашего викарного Архиерея, Поздравляем дорогого Владыку Тихона, нашего викарного Архиерея, 
с годовщиной архиерейской хиротонии, которая состоялась с годовщиной архиерейской хиротонии, которая состоялась 

24 октября 2015 года!24 октября 2015 года!



2 КипрЭановскЭй источникъ  № 10 (127), 2016

ПРОПОВЕДЬ

Преподобный Сергий –адонежский
  8
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Приветствую вас, дорогие братья и сестры, 
и поздравляю с праздником преподобного Сергия 
Радонежского! Праздник особенный, праздник 
тихий, м о н а ш е с к и й,  без особых украшений 
и яркого света. Потому что монахи уходят от 
мира, уходят туда, где тишина, где с Богом мож-
но общаться один на один – в созерцательной и 
молитвенной тишине.

Ушел он – не из Москвы! Где он жил – там и 
сейчас такое тихое место, даже в нашем веке, там 
так тихо-тихо, и вот оттуда он ушел вглубь леса, в 
густой и темный лес, на холм Маковец, и там подви-
зался. Его молитва и его подвиг были т а й н ы м и. 
Никто не знает, сколько он там трудился, сколько он 
там молился. Только люди почувствовали и поняли 
сердцем, увидали, ощутили б л а г о д а т ь  Б о ж и ю, 
которая в нем была. И он много слов не говорил, 
сочинений о себе не оставил; он жил, как самый 
простой монах, будучи игуменом, собрав целый мо-
настырь: сначала двенадцать старцев, потом больше 
и потом, наконец, совсем большой монастырь.

И всё было у него просто и обычно: и лучины 
простые, и холщевые облачения, и даже на бересте 
писали книги. И наш бы храм показался роскошью 
преподобному Сергию. Он бы сказал: «Какой же у вас 
храм! И что у вас за собор такой?! Откуда?! И кто 
его построил?! Почему у вас так много прекрасных 
икон?» У него всего две было иконы в келье, и в хра-
ме несколько икон. Этого было достаточно, чтобы 
быть в е л и к и м  подвижником,  и чудотворцем, и 
Богу угодником, молитвенником за всех людей.

И мы сегодня читаем ему древний, очень труд-
но сложенный акафист, который прочесть весьма 
тяжело. Какой-то, действительно, монах настоя-
щий написал, так написал, что подвиг – прочесть 
даже. Предложения такие длинные, запятые, такие 
трудные фразы, читаешь с таким трудом. Но это – 
древняя молитва, безыскусная, явно, сложенная 
монашеской рукой, привыкшей больше к труду 
плотницкому, к топору, к лопате, заступу, к ко-
панию земли, чем к писанию тонких и изящных 
слов. Этот м о н а ш е с к и й  д у х  до сего дня 
влечет нас к Преподобному в Сергиев Посад, вле-
чет в его Лавру под его благодатный, молитвен-
ный покров и благословение. И мы идем все туда, 
молимся, кланяемся и у мощей Преподобного 
получаем его помощь, его заступление и его осо-
бую молитву. Он имеет к Богу особый доступ – 
без секретарей, референтов и прочих трудностей, 

как на земле, – а непосредственно в своей про-
стоте у г о д е н  Богу был, и Бог его слушает.

Поэтому великая радость, что в нашем храме 
имеется частица мощей преподобного Сергия. 
Тот, кто не может сесть на электричку, не может 
поехать в Лавру, – может припасть к иконе и по-
просить его о помощи, попросить его о защите и 
благословении. И храм Троицкий у нас, и икона 
Преподобного здесь у нас имеется, и мы чтим 
его издалека, поем тихо. Там торжество и коло-
кольный звон, множество народу, люди ликуют и 
поют, а мы здесь тихо стоим, но радуемся вместе 
с ними: и с монахами, и с паломниками в Лавре 
святой. И говорим: «Преподобне отче Сергие, 
наш заступник и молитвенник, не оставляй нас 
в молитвах своих. Успокой и усмири народ, вра-
зуми правителей наших, которые не знают, что 
делать уже. И им трудно, и нам еще трудней…»

А было время, в которое жил преподобный 
Сергий, тоже тяжелое. И тоже он ездил в Рязань 
усмирять князя Рязанского. И тоже была битва 
страшная и кровавая – Куликовская. Много было 
междоусобиц и ссор, много было недоразумений 
и скорбей. Киприан митрополит писал ему пись-
ма жалобные, чтобы помог ему: его, Митрополита, 
князь не принимает в Москве, хотя его давно 
рукоположили на Московский престол.

Нам только сейчас кажется, что было так тихо 
и хорошо в его время, – хватало не меньше на-
шего! И монастырь сгорал несколько раз; убегали 
монахи в лес и снова строили монастырь; и нечего 
было есть. Пилил пилой крыльцо сам Преподоб-
ный и за это получил высохший кусок хлеба, весь 
в плесени. Когда он поднес его ко рту, то плесень 
посыпалась. Вот так они жили, и так они страдали 
и мучились. И нам всем тоже урок, чтоб мы не 
скорбели от нашего трудного времени.

Преподобне отче Сергие, помоги нам спокойно, 
с выдержкой, с твердой верой в Бога перенести все 
трудности нашего времени. А ты о нас помолись, 
преподобне отче Сергие, чтобы нам устоять в вере, 
крепости, надежде на Бога, и веру нашу сохранить, 
и детям и внукам передать то, что сохранилось 
от апостольских времен – через Византию, через 
Россию, Древнюю Русь – до наших дней.

Храни вас всех Господь молитвами и предстатель-
ством преподобного отца нашего Сергия! Аминь.

Протоиерей Сергий Правдолюбов
На Всенощной 7 октября 1998 года
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V Елисаветинский Крестный ход
В воскресенье 18 сентября 2016 года в Под-

московье состоялся V Елисаветинский Крест-
ный ход, посвящённый памяти святой препо-
добномученицы Великой княгини Елисаветы 
Феодоровны и приуроченный ко дню ее име-
нин. Организаторами традиционно выступили 
Одинцовское благочиние и Фонд содействия 
возрождению традиций милосердия и благотво-
рительности «Елисаветинско-Сергиевское про-
светительское общество» при участии прихода 
Спаса Нерукотворного Образа в с. Усово.

Елисаветинский Крестный ход прошел па-
мятным маршрутом (около 4 км), соединяющим 
подмосковные усадьбы «Ильинское» и «Усово» – 
места жизни Великой княгини Елизаветы Фе-
доровны и Великого князя Сергея Александро-
вича. Имение было приобретено императором 
Александром II для его венценосной супруги 
императрицы Марии Александровны. После 
смерти ее императорского величества имение 
перешло к великому князю Сергею Александро-
вичу. Августейшие владельцы любили этот уголок 
Подмосковья, чтили его богатую историю, связан-
ную с Российским Императорским Домом.

Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просве-
тительское общество» в течение нескольких лет 
прилагает усилия для восстановления сохранив-
шихся зданий и создания музейного комплекса 
по истории русской усадьбы, просветительским 
трудам, милосердию и благотворительности Рос-
сийского Императорского Дома.

Елисаветинский Крестный ход проходит еже-
годно в воскресенье, ближайшее к 18 сентября, 
когда Русская Православная Церковь совершает 
память св. праведной Елисаветы, небесной покро-
вительницы великой княгини Елизаветы Федоров-
ны, и является частью программы, разработанной 
по благословению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, председателя Церковно-
общественного совета при Патриархе Московском 
и всея Руси по увековечиванию памяти Новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской.

Паломники с молитвенным пением проходят 
окрестными селами, лугами, тропами вдоль реки 
Москвы по красивейшим местам, известными нам 
по письмам и дневникам друзей великого князя 
Сергея Александровича и великой княгини Ели-
заветы Федоровны, а также по воспоминаниям 
многочисленных гостей имения.

На пути крестоходцев: школа императрицы 
Марии Александровны для крестьян (1878), зда-
ние фермы, построенной императором Алексан-
дром II в конце 60-х гг., Родильный приют (1892), 
выстроенный по приказанию великого князя Сер-
гея Александровича в память безвременно скон-
чавшейся в родах великой княгини Александры 
Георгиевны, лазарета (1905), устроенного великой 
княгиней Елизаветой Федоровной для больных и 
раненых воинов русско-японской войны, и другие 
сохранившиеся исторические постройки.

Затем Крестный ход спускается к Москве-
реке. Особенность Елисаветинского Крестного 
хода – переправа через реку на плотах. Далее 
маршрут пролегает по заливному лугу – к усадьбе 
Усово. По пути делается остановка для чтения 
Святого Евангелия у здания школы императри-
цы Марии Александровны и домика последнего 
настоятеля Спасской церкви в с. Усово протоие-
рея Константина Махаева. В этом доме в 1874 г. 
родился будущий священномученик Сергий Ма-
хаев. Далее Крестный ход следует к храму Спаса 
Нерукотворного Образа с. Усово.

В течение жизни св. преподобномученица ве-
ликая княгиня Елисавета Феодоровна принимала 
участие во многих церковных торжествах, Великих 
прославлениях русских святых, крестных ходах 
с многовековыми традициями, совершила более 
35 паломничеств по святым местам от Соловков 
до Верхотурья и южных окраин Империи. По 
свидетельству очевидцев, во время паломничеств 
великая княгиня неизменно посещала все богослу-
жения, подолгу молилась. Особым благочестием 
отличались императрица Мария Александровна 
и великий князь Сергей Александрович.

В Крестном ходе на протяжении много-
часового молебна возносится общая благодар-
ственная молитва. Паломники молятся о мире 
и благоденствии нашего Отечества, о здравии 
и благополучии своих близких. 

В 2015 г. более 1,5 тысяч крестоходцев с мо-
литвой прошли путь из Ильинского в Усово. 

По окончании Крестного хода в здании Духовно-
просветительского центра «Усово-Спасское» по 
сложившейся традиции проводятся просветитель-
ские мероприятия: выставки, лекции, кинопоказы; 
играет духовой оркестр, работает полевая кухня.

Текст из буклета «V Елисаветинский Крестный ход». Елисаве-
тинско-Сергиевское просветительское общество. www.espo-fond.ru
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Священномученик Павел Преображенский
  21

 октября

Священномученик Павел 
родился 10 декабря 1882 года 
в городе Коломне в семье свя-
щенника Платона Павловича 
Преображенского. 

Имеются и другие сведе-
ния о месте рождения отца 
Павла, согласно которым 
он родился в семье диакона 
Воскресенской церкви села 
Воскресенского (сейчас – 
г. Воскресенск) Платона Пав-
ловича Преображенского. 
Диакон Платон Преображенский был рукопо-
ложен впоследствии в сан иерея и, по данным 
домашнего архива семьи Преображенских, был 
коломенским священником, то есть служил в 
Коломне. В 1899 г. Павел окончил Коломенское 
Духовное училище, в 1905 году Московскую 
Духовную семинарию. 

В 1907 году он женился на дочери протоиерея 
Иоанна Митропольского Анастасии, которая к 
тому времени окончила Мариинское Духовное 
училище, и в 1908 году был рукоположен во диа-
кона к Московскому Рождественскому монасты-
рю. Отец диакон с супругой поселились рядом с 
обителью, в двухэтажном доме, принадлежавшем 
монастырю, где прожили до священнической 
хиротонии отца Павла. Дальнейшие девять лет 
жизни и служения диакона Павла прошли под 
кровом Рождественской обители. 

В 1917 году диакон Павел был рукоположен 
во священника ко храму Рождества Пресвятой 
Богородицы села Мишутино Московской губернии 
Клинского уезда. Приход был очень бедным, и при-
ходилось заниматься летом сельским хозяйством, 
а зимой извозом. Недалеко от села была роща, в 
которой мужики рубили лес на дрова. Вместе с 
крестьянами и отец Павел ездил в рощу, грузил 
дрова на телегу и возил их в Сергиев Посад. Семья 
батюшки с трудом сводила концы с концами. 

В трех километрах от Мишутина служил 
священник Иоанн Инюшин. Инюшины и Пре-
ображенские были дружны. В праздники они 
встречались семьями, на Рождество устраивали 
елку, которую дети украшали самодельными 
игрушками, яблоками и конфетами. 

26 мая 1922 года в Мишутино было произ-
ведено изъятие церковных ценностей. Предста-

вители власти не обнаружи-
ли в храме многих икон из 
«поименованных в описи». 
Это могло быть истолковано 
как «укрывательство» цен-
ностей и послужить пово-
дом для ареста и заключения, 
а может быть, и стоить жизни 
отцу Павлу и всему клиру. Но, 
по милости Божией, диакон, 
служивший в храме, не рас-
терялся и дал показания, что 
иконы украдены в 1870 году. 

Были конфискованы серебряные ризы с икон, 
но священные сосуды «комиссия» оставила храму. 
Изъятие прошло без инцидентов.

В 1927 году семью батюшки «раскулачили», 
отобрав лошадь и корову. 

В конце 1928 года отец Павел был назначен 
настоятелем Ильинской церкви села Синьково 
(Московская область, Дмитровский район). 
Уезжая из Мишутина, он продал дом, чтобы в 
Синькове купить новый, но денег за него не полу-
чил: покупатель, вселившийся в дом священника, 
заявил, что попу денег не полагается. Поэтому 
жилье пришлось снимать. Жили в одной комнате. 
Уголок священника был отгорожен гардеробом. 

В середине тридцатых годов отец Павел был 
возведен в сан протоиерея. 

Старожилы села сохранили благодарную 
память об отце Павле, и были убеждены, что 
он служит лучше священников других церквей. 
По воспоминаниям старых прихожан, всегда 
чувствовалось, что отец Павел совершал богос-
лужения не формально и не наспех, но истово, по-
монастырски, строго следуя церковному уставу и 
молясь от всего сердца. После службы обязатель-
но говорилась проповедь. К проповедям батюшка 
тщательно готовился, записывая их в тетради.

В общении священник был прост и добро-
сердечен. Прихожане любили батюшку и бывали 
частыми гостями у него в доме: кто с вопросами 
приходил, кто за книгой, а кто, нуждаясь в духов-
ной поддержке. «Добрейшей души человек», – 
говорили они. Его пастырское участие распро-
странялось на каждого, кто к нему обращался. 

Насколько было возможно, отец Павел сохра-
нял традиции церковных праздников. На Пасху 
и в Ильин день (престольный праздник храма) 
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совершались крестные ходы; на 
Богоявление ходили освящать 
воду «на Иордань» – к реке, где 
была заранее сделана большая 
прорубь. 

Засушливым летом в начале 
1930-х годов приходской совет 
испросил разрешения властей 
выйти со священником в поля и 
помолиться о дожде. Как это ни 
удивительно для времени гоне-
ний, разрешение было дано. Отец 
Павел обошел с молитвой поля, 
после чего начался дождь.

«Мы, дети, никогда не слы-
хали ссор между родителями, – 
рассказывала дочь священному-
ченика Павла Надежда Железнова в письме, опу-
бликованном в 2001 году в газете «Православная 
Москва». – Несмотря на трудности, всегда, когда 
вспоминаю те годы, – ощущение радости и покоя. 
В доме с большим старанием готовились к право-
славным праздникам. Особенно мне помнится, 
как мы справляли Рождество Христово. Отец ста-
вил большую елку, мы собирали всех окрестных 
детей, одаривали подарками. Долгими зимними 
вечерами мама читала нам Жития святых, рус-
скую классику». 

В середине июня 1937 года у него в гостях 
оказалась женщина, перешедшая на агентурную 
службу советской власти и не скрывавшая этого, – 
Раиса Уклонская. Отец Павел принял осведоми-
тельницу у себя дома и сказал ей: «Зря вы... ушли 

из Церкви, ведь не прочна ваша 
новая платформа, не верьте ей». 

30 сентября 1937 года отец 
Павел был арестован. 

Несколько дней его продержа-
ли в милиции в Рогачеве, затем от-
правили в дмитровскую тюрьму. 
Транспорта не дали никакого – 
погнали пешком до Дмитрова, 
двадцать четыре версты. Когда 
его вели через Синьково, соседи 
позвали супругу Анастасию. Она 
выбежала из дома и в последний 
раз увидела мужа. Он едва пере-
двигал ноги. В тюрьму он был 
доставлен больным. 

Оснований для ареста отца 
Павла не было никаких. Несмотря на это, свя-
щенника признали виновным в «контрреволюци-
онной агитации, направленной на подрыв мощи 
советского государства». 

19 октября 1937 года тройка НКВД приго-
ворила отца Павла к расстрелу. Протоиерей Па-
вел Преображенский был расстрелян 21 октября 
1937 года и погребен в безвестной общей могиле 
на полигоне Бутово под Москвой. В книге памя-
ти жертв политических репрессий «Бутовский 
полигон» значится, что вместе с отцом Павлом 
в этот день были убиты 347 человек.

По материалам:
Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и 

исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Сентябрь–
Октябрь». Тверь, 2003. С. 154–158.

http://www.old.mbrsm.ru/article/135-saint-pavel-preobrajenskiy.html
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ИЗУЧАЯ ИСТОРИЮ

В августе этого года я стал участником военно-
исторического лагеря «Память поколений». Он 
проводился Российским военно-историческим 
обществом на территории подмосковной усадьбы 
Покровское-Засекино. Ценральным событием 
смены стала реконструкция боёв на Можайской 
линии обороны осенью 1941 г. Мы носили во-
енную форму, занимались строевой, огневой 
и медицинской подготовкой, изучали оружие, 
чтобы лучше вжиться в дух того времени. Мно-
го занятий было посвящено изучению истории 
России, чтобы мы могли успешно противостоять 
попыткам ее искажения. В конце смены 
курсантам вручили свидетельства о про-
хождении курса молодого бойца и медали 
«Готов к защите Отечества». 

Дмитрий Иванов (15 лет), алтарник

-
и

рник
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Штурм Муста-“унтури
ЗА ДРУГИ СВОЯ
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нашей страны есть Кольский полуостров (Мур-
манская область). Я вырос там, в посёлке Никель, 
на границе с Норвегией, недалеко от описывае-
мых мест: полуостровов Средний и Рыбачий. 
С материка к ним вплотную подступают одно-
имённые плато и хребет Муста-Тунтури. Немно-
гие на материке знают, что только здесь, в За-
полярье, есть участки, где немецко-фашистские 
войска за всю Великую Отечественную не смог-
ли перейти нашу Государственную границу. На 
склонах хребта Муста-Тунтури враг был оста-
новлен в первый же день наступления, а всего 
километрах в 30–40 к востоку от него, в районе 
реки Западная Лица, не прошедшие и полпути 
до Мурманска, отборные части фашистских гор-
ных егерей были остановлены окончательно. 

Война в этих местах началась на неделю 
позже: 29 июня. Немцы, не сумев прорвать нашу 
оборону в районе полуостровов, закрепились 
на плато и хребте, превратив их в настоящую 
цитадель с глубоко эшелонированной (в четы-
ре ряда укреплений и заграждений) обороной. 
В теле Муста-Тунтури были вырублены окопы 
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МУ%СТА ТУ%НТУРИ (фин. «муста» — черный, мрач-
ный; «ту %нтури» — безлесная гора).Что такое Муста-
Тунтури? Это скалистый горный хребет, отделяющий по-
луостров Средний от материка. Он достаточно точно ориен-
тирован с запада на восток. Протяжённость его составляет 
4 километра. Высота Большой Муста-Тунтури 262 метра, 
Малой – 93 метра.  В годы Великой Отечественной войны 
в течение более трех лет здесь проходила линия фронта: 
по южным склонам – линия боевого охранения герман-
ских войск, по северным – советских. В ходе начавшейся 
Петсамо-Киркенесской операции 10.10.1944 соединения 
Северного флота (12-я и 63-я бригады морской пехоты) 
прорвали оборону противника на этом рубеже.

Командующий Северным флотом адмирал Арсений Григорьевич Головко ещё в первый день 
войны в Заполярье 29 июня 1941 г. записал в своем дневнике: «...кто владеет Рыбачьим и Средним, 

тот держит Кольский залив. Без Кольского залива Северный флот существовать не может».
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Из книги М. Г. Орешеты* «Осиротевшие берега»:
Русский солдат воевал, прикрываясь телами павших друзей. Погибшие в атаке годами остава-

лись на нейтральной полосе. Мы до сих пор не можем назвать поименно всех защитников Муста-
Тунтури, сложивших голову за Отечество. Стыдно и горько, господа...

– Исходя из наличия укреплений, огневых средств и находившихся там сил, взять Муста-
Тунтури в атаке было невозможно, – так считал ныне покойный генерал-лейтенант артиллерии 
Яков Дмитриевич Скробов.

– Планируя наступление, мы бросили в прорыв штрафбат, а основные силы пошли в атаку 
на второстепенных участках с целью выхода в тыл противника. Но и этот замысел можно было 
осуществить, лишь пролив много крови. Что помогло? Однозначно – наступление наших войск 
со стороны Мурманска. Немцы стали спешно отходить, спасая свои шкуры, а на хребте оставили 
только сильные группы прикрытия. И еще здорово помогли атакующим штрафники.

Тяжелое бремя выпало на долю честного человека Николая Ивановича Рябцовского. В октябре 
1944 года он командовал подразделением, которое во фронтовом обиходе называлось не иначе как «пу-
шечное мясо». Это была 614-я отдельная штрафная рота. Вот что рассказал Николай Иванович:

– Штрафная рота – это искупление преступления, за которое сюда попал, кровью. Глупая, 
я вам скажу, была теорема. В роте встречались и плохие люди, но в основном она состояла 
из преданных Родине солдат и офицеров, которые случайно попали в житейский переплет. Перед 
атакой они были равны в правах, и задача у всех была одна – смыть с себя пятно позора. И люди 
шли на пулеметы, установленные в капитальных дотах на высоте около трехсот метров, лезли 
на заминированные склоны гор, видели гранаты, которые катятся им под ноги, и нацеленные на 
них огнеметы. И знали, что пути назад нет.

Накануне атаки мы вышли к Муста-Тунтури, и такими вдруг букашками себя почувствовали 
перед этой громадиной. Даже про немцев не думалось – страшно было от одной мысли, что пред-
стоит идти по таким кручам. Вдарили мы, значит, по ущелью. Бежим с полной выкладкой, дух 
запирает, ноги ватные, сердце в глотке. Метров за сто перевалили, когда фашисты стали гранатами 
угощать. Одновременно на минное поле попали. Тут и сил-то нет, поиссякли, да куда денешься 
в узком каменном мешке? Ребята падали, как ржаные колоски.

Штурмуем дальше. Впереди скала, а за ней пологий подъем метров в сто по совершенно 
лысому камню. Как нас враг там расстреливал! Со смаком. Тела так и скатывались вниз, а команда: 
«Вперед! Вперед!»

Перед атакой было нас 750 человек. Сколько солдат добежало до линии немецкой обороны, 
сказать не могу. Погибших наспех прикрыли камушками и тут же давай писать дурацкие отчеты, 
кто да как себя проявил в кровавой атаке. Вот думаю: а была ли она нужна?

В 1980 году страстный поисковик Александр Анучин с товарищами пришел в ущелье, по ко-
торому шли в атаку штрафники. Там ребята увидели непогребенные останки людей, истлевшие 
сапоги, саперные лопатки, позеленевшие монеты с гербом Советского Союза. Останки захоронили 
там же, на склоне хребта Муста-Тунтури. Вечная вам слава, недобежавшие до цели!

* Михаил Григорьевич Орешета – военный историк, краевед-поисковик, путешественник. С 1975 года исследует места былых 
боев, восстанавливает заброшенные воинские захоронения, работает в архивах, переписывается и встречается с ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

http://fanread.ru/book/8449672/?page=19

ЗА ДРУГИ СВОЯ

и траншеи в полный рост, устроены бомбоубе-
жища, склады боеприпасов, штабы, госпитали и 
проч., а по плато к побережью были проложены 
действующие и по сей день дороги.

Нужно своими глазами увидеть укрепления 
в монолитной гранитной скале длиной около 4 км, 
местами возвышающейся над морем на 260 м: там 
стояли орудия, миномёты, ДОТы, стационарные, 
дистанционно управляемые огнемётные установ-
ки, сжигавшие в пепел всё в радиусе 60 метров.

Вот эту неприступную твердыню после 1200 дней 
и ночей мужественной обороны, наши войска взяли 
штурмом в ненастную ночь 10 октября 1944 года. 
Штурмовали с нескольких направлений, в том 
числе в обход. Но, пожалуй, самая трудная задача 
выпала на долю 614-й отдельной штрафной роты, 
по численности равной батальону или полку: 
750 человек. Для отвлечения внимания против-
ника, она должна была штурмовать высоту 260,0, 

(Окончание на сс. 10–11).
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

БлагоБлагоуустраиваем территорию храма вместестраиваем территорию храма вместе
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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Сердечно благодарим всех прихожан, которые в сен-Сердечно благодарим всех прихожан, которые в сен-
тябре приняли участие в благоустройстве территории тябре приняли участие в благоустройстве территории 
нашего храма! Дай, Бог, здоровья всем потрудившимся! нашего храма! Дай, Бог, здоровья всем потрудившимся! 
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ЗА ДРУГИ СВОЯ
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Вот как полковник Карл Руеф в своей книге воспоминаний «Горные егеря от Крита 
до Мурманска» описывает штурм Большой Муста-Тунтури 614-й отдельной штрафной ротой. 
Командовал ей капитан Баранов, по численности она была равна батальону:

«...Это было как на страшном суде, и как будто небеса разверглись. Неожиданно начавшаяся 
стрельба окончилась спустя час. Затем глухо разорвались несколько дымовых снарядов, и в это время 
мы уже знали: «Они идут». Когда дымовая завеса спала, кровь застыла у нас в жилах. Русские, на 
сколько хватало взгляда, массы русских стали наступать на нас, и самым страшным было то, что 
они, презирая смерть, вообще не реагировали на огонь беспрерывно строчащих наших пулеметных 
расчетов, которые изрыгали целые снопы огней. Они не прятались, они падали толпами, но позади 
них уже шли новые шеренги людей. Никто не бросался на землю. У гидры вырастали всё новые и новые 
головы. Огонь пулеметов вообще на них не действовал. И тут из своего окопа я увидел как русские 
с душераздирающими криками «Ура!» захватили, находящийся в 100 метрах от нас, опорный пункт... 

...Из двухсот человек нашей роты спастись смогли только 30, многие из них погибли спустя несколько 
часов или дней на проселочных дорогах. Мы должны были оставить всех раненых. Среди нас была паника. 
Перед лицом ужасной, превосходящей силы, которая прокатилась по нам, мы потеряли уверенность 
в своих силах. Нас преследовал страх попадания в плен. Но прежде всего мы хотели жить...»

http://piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?t=73015:

чтобы овладеть вершиной, господствующей над 
Малым хребтом. Брали в лоб, снизу, с моря, со 
стороны полуострова Средний, карабкаясь вверх 
по отвесной стене сквозь колючую проволоку, 
кинжальный огонь пулемётов, огнемётов, гранаты, 
летевшие под ноги и, внезапно начавшуюся, пургу. 
Собственно, почти все или все полегли в ущелье 
между высотами (вечная им память и слава), но 
дали возможность другим частям захватить хребет 
и общими усилиями наших войск очистить запад-
ную часть Кольского полуострова от захватчиков.

(...) Мне хотелось бы покло-
ниться и преклониться перед 
всеми защитниками Заполярья, 
потому что только благодаря их 
ожесточённому сопротивлению 
и стойкости не пал рубеж, не 
были захвачены врагом по-
луострова Средний и Рыбачий 
(названный в войну за непри-
ступность гранитным линкором 
Северного флота), а в конечном 
итоге не пал Мурманск.
(...) Жестокою, 
 не по годам строга
Была атака: 
 рвалась как бумага,
Трещала под штыками плоть 
              врага,      
Кровь на снегу,              
        матросская отвага.
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В 3:30 утра 10 октября началась артиллерийская подготовка, в которой участвовали и эсминцы 
Северного флота, а в 5:00 12-я бригада морской пехоты, несмотря на сильную пургу, перешла в 
наступление с перешейка полуострова Средний. Оборона противника была прорвана, и к середине 
дня немецкая группировка начала спешный отход с позиций, которые она занимала более трех 
лет. Бои носили крайне ожесточенный характер и изобиловали рукопашными схватками, многие 
рубежи и важные высоты брались штурмом.

При штурме Муста-Тунтури четверо наших воинов повторили подвиг Александра Матросова. 
Помощник командира взвода автоматчиков сержант Александр Иванович Клепач, раненный в 
схватке, наткнулся на хитро замаскированный дзот, мешающий наступлению отсекающим огнем 
пулеметов. Клепач закрыл собою амбразуру и дал возможность автоматчикам завершить атаку. 
Старший сержант Леонид Иванович Мустейкис, тоже будучи раненным, подполз к амбразуре 
другого дзота, бросил две гранаты, а когда пулемет вновь заработал, Мустейкис закрыл амбразуру 
своим телом. Подвиг Матросова повторили также Петр Иванович Бобрецови Александр Иванович 
Данильченко. Отличился в этот день и командир взвода разведки Владимир Владимирович Бродюк. 
Он проник противнику в тыл, где наткнулся на не разведанный ранее опорный пункт, мощный, 
прикрывающий с тыла и фланга фашистов на сопке 260,0. Взвод Бродюка разгромил этот опор-
ный пункт, взорвал 12 дзотов вместе с пулеметами и расчетами, захватил минометную батарею и 
11 пленных. Младшему лейтенанту Бродюку присвоили звание Героя Советского Союза. В ночь 
на 11 октября перешеек полуострова Средний был полностью освобожден советскими войсками.

http://www.kp.ru/daily/26293/3171268/

Мы победили, но какой ценой?!
Помилуй, Бог… С тех пор мне часто снится
Обугленный, но защищённый мной,
Отчизны край на Северной границе.

 Я уходил последним. И стеной
 О скалы волны рушились с разбега.      
 А Смерть? –Она осталась за спиной,    
 Швыряясь злобно вслед осенним снегом…

 (...) Неподалёку от музея обороны Среднего 
и Рыбачего стоит, построенная в 2008 году офи-
церами столичной группы спецназа ГРУ ФСБ 

«Вымпел», небольшая 
часовенка в честь Алек-
сандра Невского, небес-
ного покровителя всего 
воинского братства. Из-
редка, торжественно-
печальный звон её ко-
локола как напомина-
ние и реквием звучит 
над пустынным побере-
жьем, Муста-Тунтури 
и погостом наших во-
инов, расположенным 
у подножия хребта.

Николай Манацков

Полностью эту публи-
кацию и стихотворение можно 
прочитать на сайте http://www.
proza.ru/2010/02/21/804
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Ещё один рассказ о точках пересечения во 
времени и пространстве, о судьбоносных встре-
чах, о тайном Промысле Божием, приводящем 
человека к вере.

 Да, нечаянные и судьбоносные встречи… 
Не перестаём удивляться, как так складывается, 
что в определённом месте и будто в назначенное 
время происходит такое событие… 

На всё Божия воля. 
Одну такую встречу Людмила с сестрой 

Татьяной вспоминают до сих пор, хотя прошёл 
уже не один десяток лет. 

В стране бушевали лихие перестроечные годы. 
Народ разделился на тех, кто потерял работу, 
остался не у дел, многие из них в отчаянии потек-
ли за утешением и духовной поддержкой в храмы, 
и тех, кому повезло больше (в смысле работы), то 
есть тех, кого мирская суета не отпускала. 

Сёстрам как раз повезло. Муж Татьяны 
занимал серьёзный пост, она воспитывала детей 
и вела хозяйство, следила за строительством 
большого собственного дома, как теперь гово-
рят, коттеджа. Нужды они не испытывали. 
У Людмилы на работе тоже пока всё держалось 
устойчиво. Правда, тотальная перестройка вре-
менами усложняла жизнь, и неопределённость 
будущих перспектив вносила нервозность в 
общую атмосферу. 

Сёстры с детства были очень дружны, все жи-
тейские проблемы привыкли переживать вместе, 
так их воспитала мама – заботиться и помогать. 
Людмила с малолетства делила с мамой домаш-
нюю работу и опекала сестру, а Татьяна помогала 
всем, кому только могла понадобиться её под-
держка. Всю жизнь её вопрос «чем помочь?» при 
встрече со знакомыми был привычнее, чем «здрав-
ствуйте». Такая вот жизненная философия.

Той осенью Татьяне понадобилось поехать 
загород к потенциальным покупателям – они с 
мужем решили продать старую дачу, оставшуюся 
от родителей. После этого ей надо было вернуться 
в Москву, чтобы в поликлинике забрать резуль-
таты анализов сына, очень важные. Лаборатория 
находилась в самом центре города, рядом с Лу-
бянкой, тогда ещё площадью Дзержинского. 

Татьяна везде привыкла ездить на собственной 
машине, а поскольку времена были опасные и 
на дорогах могло случиться всякое, Людмила 
старалась сопровождать сестру в таких поездках. 

За город добрались довольно быстро, несмо-
тря на то, что их северная трасса всегда отлича-
лась загруженностью и постоянными «пробка-
ми». Покупатели тоже приехали вовремя. И день 
выдался замечательный, солнечный. Встретившая 
у калитки яркими гроздьями рябина, аккуратный, 
ухоженный садик, сам дом с верандой, оплетён-
ной багряным девичьим виноградом – райский 
уголок – всё очень понравилось покупателям, 
в том числе и цена. Договорились о сделке.

Теперь надо успеть в лабораторию. 
Пока всё складывается удачно.
Выехали на шоссе, влились в живо продвига-

ющийся поток автомобилей. Ещё издали замети-
ли у обочины дороги броско вырисовывающийся 
на фоне яркой осенней листвы стройный женский 
силуэт в монашеской одежде. Инокиня стояла 
с поднятой рукой. Никто не останавливался хотя 
бы поинтересоваться, куда подвезти. 

– Проезжай, не тормози, – скомандовала Люд-
мила. – Знаешь ведь, как ряженные на дорогах 
останавливают, потом накинут удавку на шею… 
лес кругом, без того страшно.

Татьяна послушно проехала мимо. Вдруг она 
свернула на обочину, резко затормозила и оста-
новила машину.

– Нет, не могу. Ведь это монахиня, не могу 
бросить её здесь одну. Надо помочь! 

– Ну, Танюша, под твою ответственность.
Машина дала задний ход и, поравнявшись, 

остановилась. Монахиня сказала, что ей надо 
в Москву в магазин православного рукоделия. 
Адреса, правда, не назвала. Сёстры о таком 
магазине никогда и не слышали, но пообещали 
довезти до первой станции метро. 

– Хорошо-хорошо, – радостно согласилась 
инокиня. Забираясь на заднее сидение, добавила: 

– А то совсем никто не хотел останавливаться.
Людмила немедленно приступила к допросу 

с пристрастием – кто, да откуда.
– А вон на горке монастырь видите? – 

И правда, над верхушками золотистых крон 
виднелись купола, которых сёстры раньше 
никогда не замечали, не было такого интереса. – 
Он недавно открылся, хотя древний. Правда, нас 
пока только десять насельниц проживает.

Она охотно стала рассказывать о своём мо-
настыре, о святынях. А потом поведала историю 
земной жизни Пресвятой Богородицы. Сёстры 

Зерно веры
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впервые узнали, что Пресвятая Дева вовсе не 
персонаж красивой легенды, а реальность, и что 
Она и сейчас слышит любящих, почитающих Её. 
Это совсем было удивительно для них, далёких 
от веры. 

Всё в монахине казалось странным для Люд-
милы и Татьяны. И то, с какой сердечной тепло-
той и любовью она говорила о Богородице, и то, 
как она выглядела. На вид ей было года двадцать 
четыре, может чуть больше. Определить возраст 
довольно сложно – лица у монашек от постоянно-
го поста кажутся светлыми, моложавыми. Говори-
ла она медленно, вела себя непривычно для мир-
ского человека спокойно, без суеты, одной рукой 
беспрерывно перебирала узелки на чётках. 

На подъезде к Москве, перед постом ГАИ 
их уже ожидала обычная на этом месте плотная 
«пробка». Татьяна занервничала.

– Ну вот, это как всегда надолго… сейчас ещё 
остановят для проверки документов, – удручённо 
заметила она. – Теперь мы точно не успеем!..

– Ничего-ничего, сейчас поедем, – успокоила её 
монахиня и тихонько продолжила свои молитвы.

Вдруг полоса, в которой ехала их машина, 
довольно быстро начала продвигаться, и они 
увидели, как постовой милиционер жезлом даёт 
команду машинам только в их полосе проезжать 
вперёд без задержки.

– Вот чудеса! – удивилась Людмила. Сестры 
переглянулись. – Такого здесь ещё не бывало! 
Обычно стоять приходится чуть ли не с час…

Дальше ехали молча. Инокиня молилась. 
Татьяна поглядывала в зеркало заднего ви-

дения и следила за её отрешённым, словно об-
ращённым внутрь себя ясным взором. Новое, 
непонятное, но такое тёплое чувство радости и 
покоя росло в душе. Похоже, те же ощущения 
испытывала и Людмила. Обе они улыбались.

Подъехали к первой на их пути станции метро.
– Давайте, мы довезём вас до следующей 

станции, – предложила Татьяна. 
– Хорошо-хорошо, – уже привычно и без 

удивления отозвалась инокиня.
Так же они проехали и две следующие. Стран-

но было, что все «пробки» впереди очень быстро 
«рассасывались», как только они приближались. 
Сёстры старались не отвлекать свою удивитель-
ную попутчицу от её делания, понимая, что всё 
происходит не просто так. И вот уже вырвались 
путешественницы на улицу Горького (теперь она 
называется Тверская), приближаясь к цели своего 
путешествия. И совсем немного осталось до пово-

рота на Лубянскую площадь, как вдруг неожиданно 
милиция остановила поток машин. Все заметили 
дым, вырывающийся с одного из этажей гостиницы 
«Националь», в которой шли реставрационные 
работы. Было ясно, что начался пожар. 

– Теперь мы точно опоздаем… – сокрушалась 
Татьяна.

– Ничего-ничего, – снова отозвалась их 
необычная пассажирка, – сейчас поедем.

Послышался вой сирен пожарных машин. 
Вдруг к их «девятке», стоявшей в крайнем 

левом ряду, направился милиционер. Он своим 
милицейским жезлом указал на их машину и 
махнул, разрешая ехать. Им единственным! 

Татьяна послушно вывела автомобиль из 
своего ряда (остальные машины остались на 
месте – Татьяна специально посмотрела в бо-
ковое зеркало), доехав до светофора, повернула 
в сторону Лубянки. Через две минуты они уже 
почти были на месте, когда монахиня тихим и 
спокойным голосом сказала:

– Вот и мой магазин, я приехала. Если можно, 
остановите здесь. 

Выходя из машины, она попрощалась:
– Спаси вас Господи и Пресвятая Богородица! 
Непривычные для сестёр слова. 
– И вам спасибо! – только и смогли они вы-

молвить. Даже забыли, что очень торопились, – 
так были удивлены. Нет, не просто удивлены. 
Это был шок. Молча они смотрели друг на друга, 
пытаясь понять, как так вышло, что для них всю 
дорогу был зелёный свет, по какой такой команде 
и какого неведомого начальника милиционеры 
пропускали их машину, и как так могло прои-
зойти, что, не зная адреса, они доставили свою 
необычную пассажирку в нужное ей место... Ко 
всему прочему и поликлиника оказалась через 
несколько домов от её магазина…

Но разве может человек умом понять Чудо, 
осознать могущество Господа! Наверное, их пути 
просто пересеклись в нужной точке времени и 
пространства по Его Всемогущему Промыслу. 
Господь всё устроил Своей милостью для того, 
чтобы с этой встречи начался у Людмилы и 
Татьяны путь к вере. 

До сих пор сёстры помнят необыкновенное, 
удивительное состояние лёгкости и радости, не 
покидавшее их весь тот день. Порхали, будто на 
крылышках. 

Человек, однажды познавший такую радость, 
точно знает, где её нужно искать. Пройдёт не-
много времени, и сёстры уже не смогут жить без 
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храма. Одна будет работать в церкви, а другая – 
помогать в её восстановлении.

Никому не известно, в каком месте жизнен-
ного пути и когда заронит Господь зерно веры в 
сердце человека. Если будет оно размером хотя 
бы с горчичное зёрнышко, можно по воде пройти 
как посуху, и горе приказать перейти с места на 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

31 августа 
на 52-м году жизни, 

после тяжелой болезни, 
преставился ко Господу 

наш сторож Арсен,
Арсений Эдуардович 

Бабаян.
40-й день  –  9 октября

3 сентября 
на 91-м году жизни

преставилась ко Господу 
наша давняя прихожанка,

ветеран ВО войны, труженик тыла
Александра Викторовна 

Репина.
40-й день  –  12 октября.

20 сентября 
на 90-м году жизни

преставилась ко Господу 
наша давняя прихожанка,

ветеран ВО войны, труженик тыла
Ольга Павловна 

Лысова.
40-й день  –  29 октября.

место, и гора послушается. Конечно, вера такой 
силы была у святых подвижников. А для нас, 
грешных, главное, чтобы птицы не склевали то 
зерно, не зачахло оно без почвы и терние не за-
глушило его.

Ольга Силаева,
август 2014 года

Просим молитв об упокоении наших прихожан – новопреставленных Арсения, Александры, 
Ольги.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Детский церковный 
хор

На базе Воскресной школы 
нашего храма 

каждое воскресенье 
(начиная с 9 октября) 

в 15:45 – 16:30 
будут проводиться занятия с детьми, 

желающими овладеть 
искусством церковного пения.

Беседы о Богослужении
 С сентября возобновились еженедельные беседы со взрос-

лыми «Язык и смысл православного Богослужения». В этом 
году первая треть каждого занятия посвящена Всенощному 
бдению, вторая треть – ирмосам воскресных канонов восьми 
гласов, а третья – двунадесятым праздникам и памятям свя-
тых, совпавшим с воскресным днем. 

Ждем старых друзей и новых собеседников по воскре-
сеньям с 14 часов в здании Воскресной школы.

Кроме того, раз в месяц мы встречаемся в один из будних 
вечеров в 19.00, посвящая нашу беседу избранным псалмам.

 Людмила Павловна Медведева и Елена Викторовна Тростникова
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ОКТЯБРЬ – 2016 г.                                                  РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

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

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

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

проходят молебны

1 Сб Суббота по Воздвижении. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
2 Вс Неделя 15-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 
 Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его
 Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
 Собор Брянских святых (с понед. 3 окт.).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия.  
 Благодарственный молебен.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
4 Вт Отдание праздника Воздвижения. 
 Свт. Димитрия Ростовского. Обре%тение мощей
 сщисп. Сергия Касимовского. Мч. Владимира.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18:30. Беседа о вере. – прот. Сергий.
5 Ср Прор. Ионы. Собор Тульских святых. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
6 Чт Свт. Иннокентия, митр. Московского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
7 Пт Первомц. равноап. Феклы (I).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 
8 Сб Прп. Сергия, игумена Радонежского.
 8 ч. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
9 Вс    Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. 
 Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
 Свт. Тихона, Патриарха Московского.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. Крестный ход. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
10 Пн Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого (1937).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
11 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
12 Ср 17 ч. Всенощное бдение. 
13 Чт  Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
 Сщмч. Александра Троице-Голенищевского.
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
14 Пт ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
 Собор Молдавских святых.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.

15 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение.
16 Вс Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. 
 Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
 Собор Казанских святых (с понед. 17 окт.). 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
18 Вт Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
 Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра,  
 Филарета, Иннокентия и Макария, Москов- 
 ских и всея России чудотворцев.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18:30. Беседа о вере. – прот. Сергий. 
19 Ср Апостола Фомы
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
20 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
21 Пт Собор Вятских святых.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
22 Сб Ап. Иакова Алфеева.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
23 Вс Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
 Память святых отцов VII Вселенского Собора (787).
 Прп. Амвросия Оптинского. Собор Волынских 
 святых. Собор преподобных Оптинских стар-
 цев (с понед. 24 окт.). 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
25 Вт Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
26 Ср Иверской иконы Божией Матери.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
27 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
28 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
29 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
30 Вс Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
 Апостола и евангелиста Луки (с понед. 31 окт.).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

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

(Ул. Мосфильмовская, влад. 80. См. схему проезда).
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Просим не использовать Приходской Листок в бытовых целях 
и не выбрасывать.

Приходской Листок издается на ваши добровольные 
пожертвования.
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