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Как мы встречали свт. ИонКак мы встречали свт. Ионуу

Â ñðåäó 28 èþíÿ, â ñàìûé äåíü ïðåñ-Â ñðåäó 28 èþíÿ, â ñàìûé äåíü ïðåñ-
òîëüíîãî ïðàçäíèêà – ïàìÿòè ñâò. Èîíû, òîëüíîãî ïðàçäíèêà – ïàìÿòè ñâò. Èîíû, 
ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñêîãî, – ìû òîð-ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñêîãî, – ìû òîð-
æåñòâåííî âñòðå÷àëè ñòàðèííóþ èêîíó æåñòâåííî âñòðå÷àëè ñòàðèííóþ èêîíó 
ñâò. Èîíû, ïðèáûâøóþ ê íàì â õðàì èç ñâò. Èîíû, ïðèáûâøóþ ê íàì â õðàì èç 
ôîíäîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî Èñòîðè÷åñêîãî ôîíäîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî Èñòîðè÷åñêîãî 
Ìóçåÿ âñåãî íà íåñêîëüêî ÷àñîâ. Ìóçåÿ âñåãî íà íåñêîëüêî ÷àñîâ. 

Ýòî òà ñàìàÿ èêîíà ñâÿòèòåëÿ Ýòî òà ñàìàÿ èêîíà ñâÿòèòåëÿ 
Èîíû, ñ 20 êëåéìàìè æèòèÿ, íàïè-Èîíû, ñ 20 êëåéìàìè æèòèÿ, íàïè-
ñàííàÿ â 1644 ã. ñïåöèàëüíî äëÿ íà-ñàííàÿ â 1644 ã. ñïåöèàëüíî äëÿ íà-
øåé Òðîèöå-Ãîëåíèùåâñêîé öåðêâè êàê øåé Òðîèöå-Ãîëåíèùåâñêîé öåðêâè êàê 
õðàìîâàÿ èêîíà. Ñ ñåðåäèíû XVII âåêà õðàìîâàÿ èêîíà. Ñ ñåðåäèíû XVII âåêà 
ýòà èêîíà ïðåáûâàëà â íàøåì õðàìå, è ýòà èêîíà ïðåáûâàëà â íàøåì õðàìå, è 
ïåðåä íåé ìîëèëèñü ïðèõîæàíå Òðîèöêîãî-ïåðåä íåé ìîëèëèñü ïðèõîæàíå Òðîèöêîãî-
Ãîëåíèùåâà. (×èòàéòå íà ññ. 8-9,13).Ãîëåíèùåâà. (×èòàéòå íà ññ. 8-9,13).
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««Сказка о рыбаке и рыбке» – это не обо мне и не 
для меня!»

Вот уже в четвертый раз я напрямую обраща-
юсь к нашим прихожанам, говоря с ними о них 
и для них! Но, кажется, этого они не понимают 
и не хотят понять.

В майском номере «Киприановского Источ-
ника» я рассказал и указал на уставные требова-
ния ныне действующего Устава нашей Святой 
Церкви – кто может быть прихожанином: только 
православный христианин!

В июньском номере сказал о том – что такое 
христианин, кто им является по существу, на 
самом деле, а не по видимости.

В июльском рассказал, что ускальзывает от 
нашего сознания тот факт, что мы можем на-
зываться и сознавать себя христианами, причем 
уверенными в себе, что таковыми являемся, а на 
самом деле таковыми не являться. Приходится 
буквально насилием к самому себе заставлять 
делать христианские дела, выполнять заповеди, и 
постоянно спрашивать самого себя и у своего ду-
ховника – далеко ли я отклонился от деятельного 
христианства, не обманываю ли я сам себя?

В этом, августовском, номере хочу еще раз 
посетовать о том, что мои слова на приходе, об-
ращенные ко всем вам, не воспринимаются как 
сказанные именно к вам с просьбой – задумать-
ся, применить к себе, осознать: как я понимаю и 
принимаю слова настоятеля. Вот, пожалуйста, 
прочтите и примите к своему уму и сердцу.

Еще святитель Василий Великий обращал-
ся «К юношам о том, как им читать языческие 
книги». Он призывал и показывал – как извлечь 
пользу из книг, казалось, совсем далеких от хри-
стианских мыслей и побуждений. Но ведь у нас 
есть классическая русская литература, в которой 
скрывается совсем немало христианского и очень 
глубокомысленного. Я преодолел стеснительность, 
взял и прочел всю «Сказку о рыбаке и рыбке» на 
беседе в храме, обращаясь к прихожанам. Объяснял 
и толковал, касался очень высоких тем даже духов-
ной жизни. На меня смотрели глаза прихожан и 
прихожанок, которым, казалось, всё было понятно. 
Но сама жизнь и практика показала, что ни чтение 
текста, ни моё толкование никак не коснулось их 
сознания: их действия и поступки были прежние, 
совершенно светские и абсолютно нецерковные. 
Никаких практических выводов не было сделано.

Придётся объяснить еще раз – о чём эта сказка.
Может быть, в дошкольном возрасте, может, 

в начальных классах в школе нам читали эту 
сказку с выводом – как нехорошо жадничать, 
как нехорошо желать всё большего и большего, 
потому что, чаще всего, всё благополучие может 
обернуться разбитым корытом. И больше ничего 
особенного: никто не углублялся в смысл, запря-
танный очень глубоко. Может, кто-то и пожалел 
старуху, что она натерпелась в землянке, вот и не 
удержалась в порыве к свободе и власти… Неко-
торые думали, что это Пушкин говорит о свободе 
творчества поэта и высказывает прочие, модные 
во все времена, мысли «о поэте и поэзии».

Но в этой сказке могут скрываться такие мыс-
ли и ощущения, которые тщательно отгонялись 
весь ХХ век, особенно с 1917 года: малейшая 
мысль о божественном, о Боге. А именно о такой 
глубине мысли говорят нам наши современники, 
много думавшие об этом. Можно вспомнить имена 
Валентина Семёновича Непомнящего и Алек-
сандра Леонидовича Казина (набрать по поиску: 
В. С. Непомнящий. Да ведают потомки право-
славных. Пушкин. Россия. Мы. И также: Пушкин 
и чудо – Портал «Слово». Казин А. Л. Проверил, 
открывается 15.07.2017 г. – пСП). Очень поучи-
тельно будет почитать их мудрые мысли. Для 
нашей же статьи надо говорить проще и короче.

Рыбка это совсем даже не просто рыбка, а золо-
тая рыбка. Кто помнит, тот вспомнит, что древние 
православные иконы и в Византии, и на Руси 
имели часто золотой фон, как и древние мозаики. 
Золото – это символ вечного света, исходящего 
от всего Божественного. А «Рыба» – древнейший 
символ Христа и христианства. Само слово «рыба» 
понималось как символ, как «акростих», обозна-
чающий Господа нашего Иисуса Христа. Акростих 
так и читался: РЫБА = ИХФИС по-гречески.

И-исус  = Иисус
Х-ристос = Христос
Ф-еу = Божий
И-йос = Сын
С-отир = Спаситель.

То есть по вертикали прочитывалось Имя 
Божие!
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Почему Рыбка говорила человеческим 
голосом – непонятно. А просила Её от-
пустить – значит, испытывала старого 
рыбака?.. 

И вот тут выстраивается очень инте-
ресное сопоставление: человеческого и 
Божественного. Удивительно, что рыбак 
ничего не попросил для себя – совсем ниче-
го! Здесь есть некое указание, что Апостолы 
были рыбаками, и эта близость к морю, к 
свободной стихии и, конечно, к Богу, не 
подталкивает просить что-то для себя.

Но старуха, намучившись житьем в зем-
лянке, стала просить улучшения своих жилищных 
условий. И это было воспринято с пониманием. 
Тут бы ей на хорошей избе и остановиться, но 
она вошла во вкус, а дальше пошли искушения 
совсем другого характера. Власть и владычество – 
сначала над своими сородичами. А потом? Что 
произошло потом? Ослеплённая властью и гос-
подством над людьми, она перешла красную 
линию, попросила невозможного: чтобы стать ей 
«Владычицей Морскою», и чтобы Рыбка была 
у неё «на посылках», то есть чтобы Она стала 
служанкой, а старуха бы управляла этой самой 
Золотой Рыбкой по своей прихоти!

«Ничего не сказала Рыбка…» Почему?
Бог даровал человеку Свой Божественный 

дар – Свободу! Это поистине Божественный Дар! 
Но человек вдруг хочет ОТНЯТЬ это свойство 
у Самого Бога?! – Этого не будет никогда! Бога 
никогда никому не удавалось поработить и за-
ставить исполнять свои земные желания и при-
хоти! Вот и снова появилась прежняя землянка 
и разбитое корыто. 

Итак: человек и Бог!
Когда современные женщины входят в храм, 

не обращая внимания на священников, устраивают 
свои правила по своим исключительно светским 
привычкам, абсолютно не имея СТРАХА БОЖИЯ, 
делают всё по-своему, не здороваются с диаконами 
и батюшками, демонстративно не кланяются в от-
вет на каждение священника, презирают слова и 
указания настоятеля, выговаривают ему – почему 
разрушили такую удобную лавочку в колокольне, 
а в ответ на слова настоятеля, что мы готовим храм 
к освящению, – пожимают плечами и говорят: 
«А зачем это надо?!» – на что это похоже: на подго-
товку осуществления последнего желания старухи 
в сказке! Если настоятель выпрашивает что-то 
необходимое для нормального служения храма и 
получает отказ, что это – как не требование, чтобы 

Божественное и Святое в лице Священника было 
на посылках и в порабощении у того, кто не имеет 
права порабощать Святое и Божественное!

Тут можно спросить, а что же старик в сказке, 
почему он не навел у себя порядок в доме, почему 
допустил подобное и не «стал во главу жены» и не 
потребовал разумного отношения к таким великим 
благодеяниям, полученным его женою? Кстати, 
этот старик не был клириком, а его землянка не 
была храмом. Старик был отшельник по натуре, и 
устанавливать свое господство он никому не обе-
щал. А если бы он был клирик, священник?! Вот 
тут он понес бы страшное наказание, что угождал 
жене, а не Богу. Хорошо, что он не был священни-
ком. Но ведь у нас есть довольно большой период 
в истории нашей Церкви, когда именно такой ва-
риант был продуман в 1961 году и насильственно 
начал осуществляться для полного уничтожения 
Церкви и Православия. И было отпущено двадцать 
лет на это, а мы со страхом ждали 1980 года, когда 
всё это должно было произойти. Но у разбитого 
корыта остался тот самый мечтатель, который обе-
щался показать «последнего попа по телевизору» 
и отпраздновать свою полную победу.

Дорогие женщины и прихожанки! Ваша моло-
дость пришлась как раз на расцвет мечтаний этого 
«сказочного старика». Прочтите еще раз «Сказку 
о рыбаке и Рыбке» и подумайте, входя в храм, – 
как бы не повторить то, чем кончила старуха на 
современном материале и НЕ ПРОГНЕВИ %ТЬ 
БОГА СВОЕЙ НЕУТОМИМОЙ ЖАЖДОЙ 
ВЛАСТИ И ГОСПОДСТВА над БОЖЕСТВЕН-
НЫМ и СВЯТЫМ! Это крайне опасно.

(Продолжение будет в следующем номере).
Протоиерей Сергий Правдолюбов, 

настоятель храма Живоначальной Троицы 
в Троицком-Голенищеве. 

16 июля 2017 года, 
в Вс., Неделю 6-ю по Пятидесятнице. 
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Священномученик Димитрий Миловидов  
    20

 августа

Священномученик Димитрий родился 14 ок-
тября 1879 года в селе Троицкие Борки Луховиц-
кого уезда Рязанской губернии1 в семье священ-
ника Василия Миловидова. В 1903 году Дмитрий 
Васильевич окончил Рязанскую Духовную семи-
нарию и вскоре обвенчался с Антониной, дочерью 
священника Алексия Хитрова, служившего в селе 
Княжево неподалеку от города 
Егорьевска. Впоследствии у них с 
женой родилось девять детей; из 
них четверо умерли в младенче-
ском возрасте, а двое сыновей были 
убиты во время Великой Отече-
ственной войны. В 1911 году, после 
рукоположения в сан священника, 
отец Димитрий был назначен в 
Троицкий храм в село Троицкие 
Борки, где прослужил до мучени-
ческой кончины в 1937 году.

Троицкий храм во все воскрес-
ные дни был полон молящихся, а на 
большие праздники люди съезжа-
лись из самых дальних деревень. Отец Димитрий 
служил с большой сосредоточенностью, и Богос-
лужения проходили очень торжественно. В храме 
и в алтаре у него был идеальный 
порядок. Отец Димитрий любил 
украшать алтарь цветами, говоря 
при этом: «Это наш кусочек Рая».

По воспоминаниям детей, отец 
Димитрий проводил службы в 
храме даже при малом стечении 
народа (1–2 человека) и при холо-
де. В службе помогали его родные 
дети: сын Константин звонил, 
дочь Нина готовила запивку для 
причастников, бегая за кипят-
ком домой. Детей прихожан учил 
Закону Божию и церковному 
пению. К батюшке люди прихо-
дили не только со своими проблемами, но и 
с болезнями – он никому не отказывал, лечил 
лекарствами, приготовленными им из лекарствен-
ных растений, собранных в окрестностях. 

Уходя рано утром в храм, он по окончании 
Богослужения шел исполнять требы, и домашним 
редко когда удавалось уговорить его зайти домой 
пообедать, а приходил он домой поздно вечером. 

1 Ныне Луховицкий район Московской области.

Он служил и исполнял требы даже тогда, когда 
бывал болен. Особенно он любил крестить и кре-
стил всех в речке. Был прост и спокоен. Любил 
пояснять молящимся прочитанное Евангелие. 
Горе и проблемы каждого человека отец Дими-
трий принимал, как свои личные и часто плакал 
в алтаре, стоя на коленях перед престолом. 

В большие праздники, когда в 
храм сходилось много народа, отец 
Димитрий давал в своем доме при-
ют всем, кто оставался без ночлега, 
а неимущим никогда не отказывал 
в милостыне. До 1930 года у отца 
Димитрия было свое хозяйство. Он 
сам пахал, косил, убирал урожай. 
Он вообще много трудился. В его 
семье приютили молодую женщину 
(ее не признали богатые родствен-
ники отца ее ребенка), и ее ребенок 
рос вместе в детьми батюшки.

Первый раз священник был 
арестован в 1930 году по обвине-

нию в неисполнении государственных повинно-
стей и приговорен к восьми годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере, несмотря на то, 

что по закону он мог быть приго-
ворен к сроку, не превышающему 
двух лет. Отец Димитрий был вы-
слан в Красноярский край, однако 
его дело было всё же пересмотре-
но, и в 1933 году он был освобож-
ден и вернулся в родное село, где 
снова стал служить в Троицком 
храме. К тому времени у него ото-
брали дом и имущество.

Обстановка в селе измени-
лась – устрашенные угрозами пре-
следований, люди стали бояться 
приходить в храм, и за службами, 
бывало, молилось всего лишь не-

сколько человек, а иногда и никого не было, но 
отец Димитрий всё равно совершал Богослужения, 
говоря: «Это мой дом, я священник, я должен 
служить и молиться». Со временем жители села, 
завидев на улице священника, старались обойти 
его стороной, а некоторые и открыто высказывали 
свое пренебрежительное к нему отношение. Пред-
ставители местных властей всё чаще стали прихо-
дить к священнику домой и настойчиво предлагать 
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оставить служение в церкви и 
уехать, но о. Димитрий отказался 
последовать их требованиям. 

Иногда священника вызыва-
ли в НКВД и здесь, запугивая и 
угрожая, принуждали отказаться 
от служения в храме. Отец Дими-
трий, вернувшись домой, расска-
зывал родным: «Было страшнова-
то, когда они начинали кричать и 
пытались заставить выполнить их 
требования. Я в это время старал-
ся их не слушать, прося помощи у 
Бога и Царицы Небесной». 

Во второй раз отец Димитрий был арестован 
8 августа 1937 года и заключен в тюрьму в городе 
Рязани, где его сразу же начали допрашивать, 
требуя, чтобы он согласился с обвинениями в 
контрреволюционной работе и террористических 
настроениях. 

Из обвинительного заключения: «Враждебно 
настроен к Советской власти и партии прави-
тельства, ведет антисоветские разговоры среди 
колхозников, в августе месяце 1936 г. высказы-

вался против госзайма..., сейчас 
активизирует вокруг себя группу 
верующих и разлагает работу в 
колхозе, в результате чего в рели-
гиозные праздники (Казанская) 
не работали колхозники».

Отец Димитрий виновным 
себя не признал и все выдвинутые 
против него обвинения категори-
чески отверг. 19 августа 1937 го-
да тройка НКВД приговорила свя-
щенника к расстрелу. Священник 
Димитрий Миловидов был рас-
стрелян 20 августа 1937 года и 

погребен в безвестной могиле на полигоне Бутово 
под Москвой.

В августе 2000 года причислен к лику святых 
Новомучеников Российских Юбилейным Архие-
рейским Собором Русской Православной Церкви.

http://kuz3.pstbi.ru/bin/nkws.exe/no_dbpath/docum/ans/nm/
?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuAe8iiceWYfe6UV8mcsi0ce
G00cC4ceymZceXb

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и 
исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Июнь–
Август». Тверь, 2003. С. 117–120.
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ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ

Часть 2.
(Окончание. Начало см. КИ № 4 (133) 2017, 

сс. 18–19).
Примерно полгода спустя я оказалась по 

делам в Петербурге и не смогла уехать, не по-
благодарив блаженную старицу. Заранее по 
интернету я посмотрела адрес подворья и как 
к нему проехать на общественном транспорте. 
Очень удобно, подумала я, всего одна остановка 
на метро от Московского вокзала, а там троллей-
бус, автобус или трамвай, что попадется первым. 
Я всё рассчитала, у меня оставался всего один час 
и 15 минут (прямо как у Золушки) до моего по-
явления на вокзале. До этого момента день скла-
дывался очень удачно, везде мне была «зеленая 
улица», это вселяло в меня оптимизм. Я решила 
рискнуть, не теряя ни минуты. 

Вышла в город из метро «Площадь Александра 
Невского», огляделась. Площадь, действительно, 
огромная и движение замысловатое, – вот незадача. 
Увидела проезжающий автобус, его номер совпадал 
с номером в моей записочке. Я припустилась бежать 

за ним, хотя в моей голове промелькнула мысль: 
«Может, мне нужно совсем в другую сторону? 
Сейчас узнаем». Спрашиваю у водителя, правильно 
ли мне ехать? Он находится за глухой стеклянной 
дверью без окошечка, меня совсем не слышит, и я 
его соответственно, но знаками он мне показывает 
на салон автобуса. Я смотрю в «правильном» на-
правлении и среди пассажиров замечаю кондуктора 
у задней двери. Подлетаю к ней и, тыча пальцем в 
записочку, поспешно говорю: «Вот, вот сюда мне 
надо! Подскажите, к Матронушке-Босоножке в 
эту сторону?» Кондуктор и несколько пассажиров 
говорят, что мне в другую сторону, вот там марш-
рутка, видите, она идет по Вашему адресу. Благо-
дарю их и быстро выскакиваю из автобуса. Бегу 
по пешеходному переходу на ту сторону, посадка 
заканчивается, уточняю у водителя, доеду ли я до 
ул. Книпович, он кивает. Едем, как хорошо! 

А тем временем часики неумолимо тикают. 
Оказывается маршрутка не подъезжает непо-
средственно к подворью монастыря, нужно 
преодолеть примерно один квартал самостоятель-

Петербургская Матренушка-Босоножка
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но. Перехожу на бег, другого выхода у меня нет. 
Вот я и на месте. Узнаю этот храм-часовню из 
светлого кирпича в «русском, узорочном стиле», 
характерном для архитектуры Москвы XVII века. 
Впервые тогда с группой паломников я увидела 
его поздним вечером, зимой. 

Захожу под своды храма, молюсь, прикла-
дываюсь к чудотворной иконе Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (с грошиками). Она 
небольшого размера. Ненадолго задерживаюсь 
около нее, вспоминаю рассказ экскурсовода, 
еще раз обращаю внимание на грошики. Затем 
выхожу на улицу во внутренний двор, ближе к 
пойме реки, где расположена могилка блаженной 
старицы Матронушки-Босоножки. Припадаю 
с благодарностью за помощь.

Всё, пора! Времени у меня почти не осталось, 
нужно ехать обратно, на вокзал. Спешу на располо-
женную рядом автобусную остановку и замираю 
в ожидании транспорта. Проходит 2–3 минуты, 
ситуация не меняется, и я принимаю решение 
ловить машину, подхожу к краю тротуара, вытяги-
ваю руку, но никто не останавливается. Машины 
движутся сплошным потоком. Я тогда не знала, 
что эта дорога была объездной, вела вовсе не к 
станции метро, как я предполагала, а в область. 
Стою я вот так, с поднятой рукой, в глазах на-
дежда и просьба: «Ну, остановись, хотя бы ты…» 
Чувствую, как часто начинает колотиться сердце.

Ощутив весь «драматизм и перспективу про-
исходящего», я воскликнула вслух: «Матронушка-
Босоножка, выручай, миленькая, на поезд ведь 
опоздаю!» Смотрю, одна машина притормозила, 
я бросилась к двери. Мужчина почтенного воз-
раста, восточной внешности ответил мне на мою 
просьбу, что ему не по пути и предупредил, что 
вряд ли здесь меня кто-то подбросит до метро. 
Это будет неудобно никому. 

После такой фразы у меня всё похолодело 
внутри. Бежать обратно через весь квартал на 
маршрутку у меня на это просто нет времени, и 
неизвестно куда в таком случае меня повез бы тот 
автобус, которого я ожидала на остановке и так и 
не дождалась. Я медлила с решением и продолжа-
ла стоять на тротуаре с вытянутой рукой, надеясь 
на помощь свыше, внутренне молилась. 

Вдруг одна из машин выходит из ряда, оста-
навливается на тротуаре рядом со мной. За рулем 
молодой человек, блондин приятной внешности. 
Прошу его подвезти меня к метро «Площадь 
Александра Невского», тут ведь близко, умоляю, 
я на поезд опаздываю, помогите! Он отказывает-

ся, говорит, что это невозможно, ему не по пути. 
Я не знаю почему, перестаю настаивать на своем, 
опустив глаза с досадой говорю: «Извините, все-
го доброго» и делаю шаг назад от его машины. 
Он не уезжает, затем наклоняется к окну и спраши-
вает: «Во сколько поезд?» Я с надеждой отвечаю: 
«В 15:10 «Невский экспресс», через 20 минут». 
«Ладно, садитесь, успеем». Я улыбнулась, села 
в машину, и мы поехали. Говорю ему: «Спасибо, 
Вам огромное, Вы меня очень выручили!» «Вы, 
наверное, из другого города, не знаете, что в Петер-
бурге не принято ловить машины на тротуаре?» – 
спросил молодой человек. Я ответила, что всё 
верно, я из Москвы, и у нас, наоборот, если срочно 
нужна машина, то можно проголосовать на обочи-
не, и тебя подвезут. Так и завязался разговор.

Спустя некоторое время я увидела своими 
глазами, почему все отказывались меня везти. 
И какие маневры пришлось совершить на дороге 
из-за меня этому молодому человеку, чтобы пере-
сечь площадь с оживленным движением и про-
двигаться туда, куда нужно было мне. От этого 
мне стало не по себе. 

Подъехать близко к входу в метро у него не 
получилось, мы остановились у тротуара. Впереди 
была огромная пробка. Я поблагодарила его, ска-
зала, что добегу к входу уже сама, здесь недалеко. 
Сколько с меня? Он отвечает: «Десять минут оста-
лось до отправления поезда, сейчас проедем дво-
рами, это займет не больше трех минут, поехали». 
Тогда я подумала: «Это невероятно. Какой парень 
заботливый, просто клад, такие в наше время боль-
шая редкость! Ай, спасибо тебе, Матронушка!»

Затем мы проехали пару-тройку переулков, 
сделав с десяток поворотов, остановились во дворе 
с аркой, и он говорит мне: «Всё, приехали, ближе 
я не смогу. Выйдете из этой арки, и перед Вами 
будет площадь, на ней Московский вокзал». Я сер-
дечно благодарю его, собираюсь заплатить ему за 
поездку, но он категорически отказывается брать 
честно заработанную плату. Он просто ответил 
мне: «Я не такси, поэтому денег не возьму».

Находясь под сильным впечатлением от всего 
происходящего, я даже не спросила, как его имя. 
Позже, когда я уже находилась в поезде и немного 
успокоилась, помолилась за него и попросила Госпо-
да послать этому молодому человеку свою милость и 
щедроты. А также и сама благодарила Бога и петер-
бургскую старицу Матронушку-Босоножку, что всё 
так хорошо и чудесным образом закончилось.

Наталья Рахмачева
февраль 2017 г.

ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ
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Благословение Настоятеля
Год назад, когда обсуждали план посадок на 

территории храма, отец Сергий высказал поже-
лание – когда-нибудь, со временем, устроить по 
периметру территории (где это возможно) прогу-
лочную дорожку – такую, чтобы могли пройти и 
родители с детскими колясками – а может, даже 
и не просто дорожку, а дорожку-аллею, липовую. 
Самым подходящим для этого участком пред-
ставлялась полоса вдоль южного забора. Однако 
несколько наклонных деревьев (уже не первый 
год ожидавших, чтоб их спилили) не позволяли 
начать посадки – мы опасались, что молодые де-
ревца могут пострадать, если рядом будут пилить. 
Осенью, следуя благословению Настоятеля, мы 
всё же предприняли подготовительные работы – 
разметили начало дорожки (от боковой калитки), 
и наш сторож Сергей Смолянинов успел насы-
пать щебень на первые 8–10 метров. 

Посадочный материал
Конечно, чем старше и выше дерево, тем оно 

дороже. Липы растут медленно, поэтому саженцы 
лип по сравнению с саженцами деревьев других 
пород – не самые дешевые. А хотелось посадить 
пусть небольшие, но уже заметные деревца.

В конце апреля, пока мы определялись с 
количеством лип для будущей Аллеи, обзвони-
ла множество питомников. Оказалось, что наш 
потенциальный заказ на саженцы лип – не так 
прост в исполнении!.. Там, где были распродажи, 
не было нужного количества деревьев. (При этом 
мы не могли начать высаживать липы сразу. Да 
и суммой на покупку саженцев мы в тот момент 
не располагали). Где-то вообще уже закончились 
деревца нужного нам размера, и мне сообщили, 
что в этом сезоне таких саженцев уже не будет.

Необходимо пояснить, что большинство 
крупных питомников скупают продукцию в ре-
гиональных питомниках и у частных садоводов. 
Даже трудно себе представить, через скольких 
людей проходит маленькое деревце! 

Позвонив в начале мая по очередному част-
ному объявлению «Предлагаю саженцы липы», 
услышала, что липы возможно будет приобрести 
в любом количестве, тогда, когда мы будем готовы 
высаживать, что есть подготовленные саженцы, 
которые можно будет пересаживать даже летом. 
Подготовка заключается в том, что деревца, кото-
рые предполагается, будут проданы в этом сезоне, 

Аллея лип в “роицком-Голенищеве
ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

окапывают ранней весной, оставляя их расти в 
большом коме земли в той же ямке – как в огром-
ном цветочном горшке, и в любой момент можно 
их взять для пересадки, не повреждая корневую 
систему. Для нас это был самый приемлемый вари-
ант. И отец Сергий благословил начать сбор денег 
на будущую Аллею. Тем временем работы с подго-
товкой участка совсем не двигались, и посадки всё 
откладывались, почти на неопределенный срок.

Чтобы не упускать время, 20 мая осуществили 
1-й этап Программы озеленения территории 
нашего храма – высадили цветущие кустарни-
ки: саженцы спиреи Бумальда, спиреи Дугласа и 
сирени венгерской.

Внезапный вихрь
29 мая наши планы по посадкам были на-

рушены внезапным вихрем. Рухнувший тополь, 
подломил и несколько наклонных деревьев – как 
раз на месте будущей Аллеи. Нужно было рас-
пиливать то, что упало, и вывозить. Три недели 
ушло на очистку участка. И уже благоприятные 
для посадок май и июнь закончились.

Прибывшие саженцы
Наконец, во вторник 4 июля 40 саженцев для 

Аллеи прибыли в Троицкое-Голенищево! Это 
настоящие российские липы, из Нижегородской 
области, и совсем не из леса, а специально вы-
ращенные самим хозяином-садоводом из семян, 
сейчас деревцам 8–10 лет. 

Наши липы – путешественники! Машина с 
ними, выбираясь 2 км из питомника до асфальто-
вой дороги, прочно засела в грязи, и даже трактор, 
приехавший вытаскивать, тоже застрял. Так что 
пришлось обкапывать технику и выгружать липы. 
И была еще задержка – машина не выдержала 
таких перипетий, и потребовался ремонт. Но, на-
конец, все липы, все – «живенькие», как сообщил 
о них садовод, были доставлены сюда.

Посадка Аллеи вдоль южного забора
5 июля утром начали размечать Аллею – от бо-

ковой калитки в юго-восточном углу, параллельно 
забору до группы старых тополей. Далее предполага-
лось как-нибудь продолжить Аллею после тополей, 
но садовод предложил гениальное решение – вы-
полнить разметку, как если бы тополей не было. 
И посадки продолжили, с пропуском нескольких 
деревьев, на участке от тополей до юго-западного 
угла, где Аллея будет плавно поворачивать направо.

(Окончание на с. 14).
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НОВОСТИ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ

Как мы встречали свт. ИонКак мы встречали свт. Ионуу

(Читайте на с. 14).
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НОВОСТИ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

–адость приобщения к Святыне
Я поехала на дачу. Доехала до станции на 

электричке, села, как обычно, в маршрутку. На 
мягком сидении мысли унеслись куда-то дале-
ко… Вернулись они только через какое-то время, 
и тогда я поняла, что давно проскочила свою 
остановку.

Я вышла. Маршрутки здесь ходят нечасто, 
пешком тоже далеко. Стала махать рукой, но ма-
шины по оживленной трассе мчались, не сбавляя 
скорости. Я стояла, утратив уже всякую надежду 
вернуться засветло и досадуя на свою несобран-
ность, растяпство, сожалея о потерянном впустую 
времени.

Старый, неизвестно какого года, «жигуль» 
затормозил передо мной. Я немного опешила: 
как-то сомнительно он выглядел, по нынешним 
временам небезопасно в него садиться. В окно 
высунулось веселое, радостное лицо молодого 
мужчины: «Вам куда?» Я назвала место. Парень, 
казалось, обрадовался еще больше: «А нам рядом. 
Поедете?»

Надо сказать, что первый взгляд на него и тем 
более первые произнесённые им слова рассеяли все 
мои страхи. Было что-то простое и располагающее 
в его облике. Я мигом согласилась. «Правда, у нас 
тут беспорядок, подождите, я сейчас!» – он вы-
скочил из машины, распахнул заднюю дверь. На 
сидении, действительно, лежала куча хлама. Он 
быстро её сдвинул, освобождая мне место. Я села.

В машине рядом с водителем сидела молодая 
женщина, я, по своей рассеянности, не сразу её 
заметила. Она также радостно и приветливо мне 
улыбнулась. Невольно я подумала: «Супруги, 
наверное. Причем счастливые супруги». Что-
то очень общее, какая-то общая радость, что-то 
одно на двоих их объединяло, делало их мыс-
ли, лица, поведение одинаково симпатичными, 
согласными – это я сразу почувствовала.

«А мы из Москвы возвращаемся», – также 
радостно сообщил он. «С работы, что ли?» Хотя 
с работы обычно возвращаются усталыми, серьёз-
ными, тем более после ночи. «Нет, мы к Поясу 
Богородицы очередь отстояли, вчера приехали. 
Но нам повезло – всего 17 часов стояли, другим 
по 24–26 пришлось стоять, а мы совсем не устали, 
в очереди все перезнакомились, разговаривали, 
кто откуда приехал, ведь люди и издалека были, 
женщина из Омска специально приехала. Кофе 
пить ходили по очереди, делились друг с другом 

бутербродами, а там и чай был организован, и 
туалеты, и отдохнуть можно было. А такая ра-
дость! Мы ведь со второго раза только попали, 
первый раз не смогли, мотор на подъезде к Мос-
кве заглох, пока отремонтировали – на работу 
пришлось вернуться, а вот в этот раз так всё легко 
получилось!» 

Теперь я поняла причину их душевного 
подъёма, ту бросившуюся мне в глаза какую-то 
беспечность по отношению к бытовым условиям, 
лёгкость и радостную беззаботность. И ещё же-
лание поделиться этой своей радостью, передать 
кому-то переполнявшие их чувства… Старый, 
потрепанный «жигуленок», готовый вот-вот 
развалиться, беспорядок внутри, да и одежда на 
них далеко не последней моды – всё это их явно 
нисколько не волновало и ни на каплю не отвле-
кало от главного для них – радости приобщения 
к Святыне, которое и даёт эту лёгкость, беззабот-
ность и настоящую полноту жизни.

Они отвезли меня до места. В дороге разговор 
не иссякал. Я словно приобщилась к их радости. 
Всё сложилось замечательно, вот не случайна 
такая встреча. А в душе защемило – я ведь тоже 
могла поехать и отстоять очередь, и получить эту 
радость и благодать, но побоялась – не выстою, 
ведь годы уже не те, ноги больные. Но ведь это же 
только оправдание своей лени! Знаю, что можно 
и дома помолиться, и Богородица услышит, и 
иконку с частицей Пояса мне сестра уже пода-
рила... но всё же та радость, которой так щедро 
делились мои попутчики, она дается за труды, за 
умение пожертвовать своим покоем, преодолеть 
себя. Это стоит того, я-то это знаю!

Очень хорошо помню, как привозили в Москву 
мощи св. вмч. Пантелеимона. Первый раз они стоя-
ли в Богоявленском соборе, и моя сестра позвала 
меня туда. Но, увидев большую очередь, я испуга-
лась – не смогу. Почему-то всю жизнь панически 
боюсь очередей. Поэтому в молодости ходила без 
модных сапог, а в девяностые годы приходилось 
быть и без сахара… Выдержки не хватает.

Еще были мощи св. Пантелеимона в Данило-
вом монастыре, и я опять приехала, и даже встала 
в очередь, но опять не выдержала, ушла. Сожалела, 
но ушла. Работа, дети, семья (оправдывала себя). 
Последний раз, в начале августа, соседка (дай ей 
Бог здоровья!) сказала: «Сегодня мощи послед-
ний день в Храме Христа Спасителя. Завтра их 

    9
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увозят обратно на Афон. Я еду туда и буду стоять 
в очереди, сколько надо, а ты подъезжай». 

К Храму Христа Спасителя я приехала около 
семи вечера. Очередь начиналась от метро, шла по 
парку влево, огибала весь храм, широкой рекой 
спускалась на набережную, медленно поднима-
лась наверх… Ширина этого людского потока – не 
менее 6–7 человек.

Ирину я нашла посередине набережной, при-
соединилась. Пока искала, шла через многочис-
ленную очередь, опять стали точить малодушные, 
предательские мысли – не смогу, не выстою. 
Но… через несколько минут я уже забыла все 
свои страхи. Здесь словно царила своя, особая 
атмосфера. Люди, уже простоявшие около шести 
часов, были веселы, доброжелательны, радостны, 
спешили помочь друг другу. Казалось, никто 
нисколько не устал. И, казалось, всё бытовое, 
личное ушло на второй план, всё это сейчас не 
имело значения... Когда мы поднимались уже 
вверх от набережной, кто-то стал петь молитвы, 
все радостно подхватывали, от души, и пение 
было прекрасным, слаженным. Всех объединял 
один порыв, одна цель, одна радость.

Когда подошла очередь, и мы вошли в храм, 
был уже второй час ночи. Утомленный батюшка 
обратился к людям с просьбой: ввиду того что 
пора уже увозить мощи, а народ всё идет не-
скончаемо, не прикладываться к мощам, а просто 
проходить под ковчегом, прикасаясь рукой. 
Ковчег с мощами держали над головами монахи, 
и мы шли под ним. Широкая очередь преврати-
лась в узенькую струйку, никто не задерживался. 
Было тихо. Я прошла под ковчегом в какой-то 
благодатной тишине, коснулась рукой. На вы-
ходе, прямо на полу, сидели и лежали люди, с 
детьми, видимо, они были приезжие, и им было 
негде ночевать. У всех на усталых лицах я видела 
спокойствие и светлую радость. 

Когда мы вышли (а уходить из храма не 
хотелось), я почувствовала усталость. Но это 
была не просто усталость, она была словно ото-
двинута куда-то радостью и покоем, переполняв-
шими душу. Транспорт не работал. Сначала шли 
пешком по Комсомольскому проспекту (и силы 
нашлись), потом удалось поймать такси. И всё 
это время и последующие дни не покидало ощуще-
ние – как всё легко, без усилий, без напряжения…

Надо сказать, как бы в оправдание своей сла-
бости (душевной и телесной): я всю жизнь стра-
даю головными болями, что-то вроде мигрени. 
Они настигают меня внезапно, иногда без види-

мой причины, и проходят тоже внезапно, иногда 
через день, иногда через два и больше. Так и живу 
с этим. В тот год эти приступы начались ранней 
весной и не отпускали подолгу, по неделям, всю 
весну и лето. Очень это выматывает, а ведь еще 
работа, семья, дети малые…

После того как я чудесным образом и с Божьей 
помощью (и ещё с помощью моей благодетель-
ницы – Ирины) отстояла эту огромную очередь 
и прошла под ковчегом с мощами Пантелеимона, 
не сразу, а какое-то время спустя, я вдруг вспом-
нила: ой, а что же моя голова давно не болит? 
Ни тяжести, ни ломоты, совсем забыла я про неё. 
Легко и приятно, и радостно, и ничего не давит. 
Вот тогда я поняла, как помог мне святой врач, 
как он пожалел меня, как он заступился за меня и 
наградил за труды… Головные боли ушли от меня 
больше чем на год, такого не было в моей жизни 
никогда. Ну а потом… грехи ведь набираются. 
Так думаю я.

Вот такие воспоминания нахлынули на меня 
после встречи с двумя этими молодыми симпа-
тичными людьми, что так помогли мне в моей 
трудной ситуации. Как будто заново всё это 
пережила и осмыслила… Я часто вспоминаю их 
с благодарностью. Всё-таки все родные мы души, 
только часто не знаем об этом.

Лариса Петровна Федорина

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Кирпичики
для строительства храма 

св. равноап. Марии Магдалины
Храм Св. Марии Магдалины на Потылихе  

(2-й Сетуньский проезд, владение 9) строится 
на добровольные пожертвования. По благосло-
вению Настоятеля прот. Сергия Правдолюбова 
изданы именные кирпичики. Каждый желающий 
внести свою лепту в строительство храма может 
приобрести именной кирпичик на свое имя или 
на имена своих близких – живых и усопших. 
Жертвователи и те, за кого принесена жертва, 
будут сугубо поминаться на Богослужениях. 

Именные кирпичики можно приобрести в 
Часовне Св. Марии Магдалины и в храме Живо-
начальной Троицы в Троицком-Голенищеве.

У храма св. равноап. Марии Магдалины 
теперь есть сайт!

По благословению отца Сергия создан сайт 
храма св. равноап. Марии Магдалины:

http://mariyamagdalina.cerkov.ru/
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Начало войны, эвакуация, дети в интернате 
Начало войны летом 41-го мне запомнилось 

тем, что после объявления по радио 22 июня о 
нападении на нас фашистской Германии люди во-
круг изменились, стали какими-то серьезными и 
натянутыми. Ощущение чего-то надвигающегося 
страшного вылилось вскоре для меня в неожи-
данную эвакуацию неизвестно куда и долгую 
безвестность о родителях. Мне было 10 лет и я на-
ходился в пионерском лагере в районе недалеко от 
Каширы. К концу лета по ночам все в лагере стали 
слышать, как вдали что-то непривычно и тревожно 
бухает. Взрослые сказали, что это немцы пытаются 
разбомбить Каширскую электростанцию, даю-
щую ток Москве, но она хорошо замаскирована. 
А однажды утром на территории лагеря и вокруг 
пионеры находят десятки листовок с текстом, что 
сын Сталина, Яков, сдался немцам и призывает 
других советских людей сделать то же. На фото 
улыбающийся молодой человек в красноармей-
ской командирской форме стоит рядом с немецким 
генералом. Мы собираем листовки и относим их 
старшему пионервожатому, а он объясняет, что это 
фашистская диверсия и антисоветская ложь.

Неожиданно, где-то в конце августа, директор 
пионерлагеря собирает всех детей и сотрудников 
и объявляет, что пришло указание о срочной эва-
куации пионерлагеря, потому что место его рас-
положения стало опасным из-за немецких бомбе-
жек. Детей просят срочно собрать личные вещи 
и ждать. Объясняют при этом, что родителей 
стараются известить об эвакуации и некоторые 
из них приедут в лагерь забрать детей. Взрослые 
увязывают постельный инвентарь, кухонные при-
надлежности, посуду, еще что-то. На следующий 
день приходят автобус и грузовик, и большинство 
детей, включая детсадовскую группу, и несколько 
человек взрослых вывозят на ближайшую желез-
нодорожную станцию. На запасном пути стоит 
длинный пассажирский вагон, который взрослые 
называют плацкартным. На его лавках и полках 
размещают всех детей и взрослых. Мою пятилет-
нюю сестру Элю по моей просьбе помещают на 
соседнюю с моей полку.

Какое-то время ждали, а потом вагон тро-
нулся в долгий путь. Питались бутербродами, 
вареной картошкой и еще чем-то, что старшие 
успевали закупить на станциях при остановках. 
В первый день мы удивлялись, почему несколь-

ко промелькнувших в окне станций имеют одно 
и то же название Кипяток. Но поняли, в чем дело, 
когда увидели, как наша воспитательница вместе 
с десятком других пассажиров с чайниками и 
котелками бежит, чтобы разжиться не только хо-
лодной, но и горячей водой из кранов на перроне 
какой-то станции.

Холодно в вагоне не было, а был ли титан, не 
знаю. Раз на стоянке в окошко мы наблюдали, 
как мужчина, разложив на станционной скамей-
ке рубашку, двумя руками энергично катает по 
ней бутылку. Пионервожатый сказал, что таким 
образом он избавляется от вшей. Нам стало жут-
ковато, хотя мы слышали, что в поезде эта зараза 
откуда-то появляется. В нашем вагоне взрослые 
все время следили, чтобы ее не было. Иногда 
они брали у детей одежду и слегка смазывали ее 
керосином для профилактики.

Туалет в тамбуре был, там же стоял и горшок 
для малышей, но им и другим было неудобно, 
т. к. воду в ведро для смывки можно было набрать 
только на станциях, где останавливались. Облег-
чение все получали, когда на запасных путях или 
разъездах вагон на время отцепляли в ожидании 
другого поезда, и можно было по большой нужде 
сбегать в кусты или за какой-нибудь сарай.

Сколько дней, прикрепляясь то к одному, то 
к другому составу, мы ехали, не знаю. Сестрен-
ка, я и другие дети в поезде успели переболеть 
ветрянкой. От состава наш вагон отцепили в 
Арзамасе. Отсюда в том же вагоне старый паро-
возик дотащил нас до станции Шатки. А потом 
до тупиковой станции Ташино двигались, пере-
грузившись в пригородные вагоны узкоколейки. 
Потом пешком и на телегах, недалеко, добрались 
до населенного пункта Ташино.

Здесь всех школьников, человек, пожалуй, 
20–25, разместили в большом деревянном доме, 
бывшей школе. Нас с сестрой разлучили, так как 
дошколят, человек десять, повезли на подводах 
в соседнюю деревню, километрах в десяти от на-
шего дома. Для них там сельсовет, как говорили, 
отдал свою избу. Похвалюсь своей пацанской 
решимостью и выносливостью: как-то один раз, 
с разрешения директора интерната, вместе с 
приятелем мы зимой на лыжах навестили мою 
маленькую сестренку. Отвезли ей блинчики, 
конфеты, еще чего-то и спокойно вернулись 
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обратно. Две пары отличных по тем временам 
фабричного производства лыж дал для похода 
местный преподаватель школы, а так мы все 
катались на клепках, то есть досках, из которых 
местные мастера делают бочки. Крепления дела-
ли из резиновых полос, вырезанных из старых 
автокамер и привязанных к лыжному ремешку. 
Вместо ботинок – подшитые валенки...

Несколько месяцев я прожил в интернате, не 
имея никаких сведений о родителях. А они, эва-
куированные вместе с отцовским авиационным 
заводом в Новосибирск (об этом в другой части 
главы), настойчиво пытались получить в управ-
лении делами наркомата обороны (пионерлагерь 
находился в ведении хозяйственных служб этого 
наркомата) сведения, куда вывезли детей. Когда 
наконец узнали, сразу послали мне в интернат 
письмо, сообщив, что будут стараться перевезти 
нас к себе. Случай для этого представился, когда 
направленный для рекогносцировки на свой завод 
в Москву директор завода Поликарпов запросил, 
чтобы к нему выехала и семья. С сопровождаю-
щим, т. к. переезд Новосибирск–Москва был в 
то время непростым. Поликарпов с пониманием 
отнесся к желанию инженера его завода воссоеди-
нить своих детей с семьей, и именно отцу оформи-
ли рабочую командировку в Москву с обратным 
заездом в Арзамас для вывоза детей. По получе-
нии телеграммы отца о дне приезда в интернате 
меня и сестру быстро и как могли подготовили 
к отъезду. Потом было путешествие по железной 
дороге. Где-то в сентябре–октябре месяце мы уже 
целовали плакавшую от радости мать, бабушку 
и малыша братика Славу в квартире жилого дома 
в неведомом доселе городе Новосибирске.

В Ташино мы садились втроем на узкоколей-
ку, прилично нагруженные: большой и маленький 
чемоданы, два рюкзака. В Новосибирск же при-
ехали налегке: только рюкзаки с нашей одеждой 
и какими-то продуктами да чайник. Пересадки с 
поезда на поезд в Шатках и Арзамасе проходи-
ли в темное время суток при светомаскировке 
из-за угрозы немецких бомбежек. Отец ставит 
чемоданы на землю у ступеньки вагона, чтобы 
предъявить проездные документы проводнику 
(садились с полотна железной дороги, а не с 
платформы), потом опускает руку за чемоданом, 
а его нет – утянули под вагон в кромешную темь. 
Большой чемодан было жалко. Новое зимнее 
пальто, несколько взятых из Москвы шерстяных 
отрезов (шевиот, габардин), которые отец в 38-м 
году привез из загранкомандировки – целое бо-
гатство по тем временам. Продажа этих вещей 
дала бы нам, эвакуированным, хорошие денежки 
для покупки продуктов.

А об интернате скажу, что он дал мне первые 
навыки самостоятельности, труда и жизни в кол-
лективе. Ведь дровами для отопления в холода и 
для готовильной плиты мы, пацаны, обеспечивали 
себя сами: пилка дров, колка, укладка в большие 
поленницы. Картошку с приходом весны сажали, 
потом окучивали и убирали сами, комнаты уби-
рали сами. Когда сталкивались с местными паца-
нами, отбивались вместе своими силами. Окна на 
зиму утепляли тоже сами. Немудреные скамейки 
и полки тоже делали своими руками.

Владлен Васильевич Сигаев 
(в крещении Вадим)

Из книги: Владлен Васильевич Сигаев «Жизнь – всегдашний 
труд. Эпизоды из жизни дипломата, XX век». М., 2016. С. 10–14.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Как мы встречали свт. Иону

(Окончание. Начало на с. 1).
Эта икона – свидетельница многих событий исто-
рии храма: каким-то чудом она уцелела в 1812 году, 
перед ней возносил свои первосвященнические 
молитвы свт. Тихон, Патриарх Московский и всея 
Руси, когда служил в нашем храме в 1921 году... 

После закрытия храма икона на многие годы 
оказалась в запасниках ГИМ и была недоступна.

В 2009 году мы смогли впервые увидеть ее в 
Новодевичьем монастыре на выставке «Торжество 
Православия». И в том же году трудами наших при-

хожан, потомственных жителей села Троицкого-
Голенищева, была изготовлена точная фотокопия 
древней храмовой иконы XVII века, которую по-
местили на южной стене Ионинского придела.

И вот, Божией милостью, трудами иерея Алексия 
Меркишина, взявшего на себя переговоры, благода-
ря пониманию администрации ГИМ, – нашу храмо-
вую икону свт. Ионы отпустили к нам на несколько 
часов на праздник. И все мы имели возможность 
встречать эту икону как удивительного Гостя и ощу-
щать присутствие и молитвы нашего свт. Ионы! С
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Удивительным образом все 40 привезенных 
накануне лип как раз разместились вдоль южного 
забора. В будущем можно будет подсадить еще липы, 
на отведенные и вымеренные места, когда аварийные 
тополя (а некоторые из них, особенно разветвленные 
снизу, уже с огромными дуплами) будут по возмож-
ности со временем ликвидированы. Тогда новые 
подсаженные липы точно окажутся на отведенных 
для них местах, и Аллея будет восполнена.

Божией милостью, весь день была благоприят-
ная погода, без дождя (хотя в некоторых районах 
Москвы наши прихожане попали под ливень).

И так совпало, что когда было высажено по-
следнее дерево, выглянуло солнце, и раздался 
торжественный колокольный звон к Полиелею – 
будто приветствие новым обитателям Троицкого-
Голенищева, выстроившимся стройными рядами 
вдоль южной границы территории.

Таким образом, был закончен 2-й этап Про-
граммы озеленения территории нашего храма.

Завершение Аллеи в юго-западной части 
территории

В четверг 13 июля, в день памяти Собора Две-
надцати Апостолов и в день именин архим. Иоанна 
(Крестьянкина), когда все прогнозы погоды предве-
щали почти непрекращающиеся дожди, вскоре после 
полудня, после очередного ливня, преодолев долгий 
15-часовой путь, к нам прибыли еще 40 саженцев 
липы – для высаживания в юго-западной части 
территории. Чтобы деревца скорее оправились после 
весьма продолжительного пути (15 часов!!!), их как 
следует полили. В тот же день, пользуясь затишьем 
после дождя, разметили места посадки, и более чем 
для половины лип были выкопаны ямки.

В пятницу 14 июля с самого утра нависли 
тучи, и на весь день ожидались ливневые дож-
ди, однако неблагоприятные прогнозы не могли 
остановить работы по высаживанию лип. И все 
привезенные деревца заняли свои места:

17 лип дополнили Аллею в юго-западном углу 
(там, где Аллея делает изгиб от южного забора и 
вскоре завершается пред спуском вдоль водостока, 
а затем переходит в тропинку, выходящую на Па-
триаршую дорожку поблизости от входа в храм);

10 лип вдоль западного забора в юго-западной 
части территории; 

8 лип южнее домика туалета; 
5 лип вдоль северной ограды территории.
То есть сейчас на территории нашего храма 

уже высажены 80 лип! Даже трудно себе пред-
ставить – вообще все этапы работ, связанные с 

высадкой нашей Аллеи, осуществил один чело-
век! Сам вырастил все эти саженцы из семян, 
несколько раз обреза %л, формируя крону; обко-
пал этой весной, потом вел переговоры, затем 
выкопал саженцы, погрузил и привез их, сам же 
разгрузил из машины и перевез на тачке (по 3 шт 
за 1 раз) к месту посадки (к слову, каждый ком зем-
ли, с которым приехало деревце, весит 40–50 кг!), 
сам полил, а на следующий день разметил, 
выкопал ямы, высадил, засыпал землей, полил. 
И всё это – с любовью! 

Как говорит отец Сергий, нужно время, чтобы 
осознать произошедшее и порадоваться – настоя-
щая Аллея лип рядом с нашим храмом! 

Дорожка для Аллеи лип
В субботу 15 июля были предприняты совмест-

ные труды прихожан, чтобы устроить дорожку в 
нашей Аллее лип. Особенно благодарим Ростислава 
Бобынцева и трех его друзей из дискуссионно-
практического клуба “Наша Родина” (http://rodina-
ros.ru/) – Ивана, Николая и Димитрия. Главным 
образом трудами этих четырех молодых людей от-
сыпана дорожка из щебня – от калитки до группы то-
полей. Это почти половина протяженности Аллеи.

Еще предстоит сделать дорожку в другой части 
Аллеи и, когда привезут песок, насыпать поверх 
щебня. Будем общими усилиями завершать нача-
тое благое дело создания Аллеи лип! И молиться 
о здравии всех, кто трудится для устройства Аллеи 
и кто жертвует деньги на покупку саженцев! (Пока 
мы еще не до конца расплатились за высаженные 
липы, но Настоятелем о. Сергием было принято 
решение работы не приостанавливать).

В субботу же были высажены кустики кизиль-
ника блестящего – вдоль тропинки, так, чтобы деко-
рировать желоб водостока. Таким образом, завершен 
3-й этап озеленения территории нашего храма.

В воскресенье, после объявления о. Владими-
ра о важности завершения работ по устройству 
дорожки, уже откликнулся наш прихожанин 
Александр и один(!) смог перевезти на тачке и 
насыпать щебень на участке от группы тополей 
до начала изгиба Аллеи. Сердечно благодарим 
Александра за труды! Дай, Бог, здоровья!

Напоминаем, что все вновь посаженные деревца 
нуждаются в интенсивном поливе первые 2–3 не-
дели. Особенно те липы, которые рядом с высо-
кими деревьями. Ждем помощников поливать 
из шланга! От нас с вами, от нашего внимания 
зависит – как приживутся липы на новом месте!

Людмила Зосимова,
Ответственная за благоустройство и озеленение храма

(Окончание. Начало на с. 7).
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АВГУСТ – 2017 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 Вт Прп. Серафима Саровского. 
 Собор Курских святых.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
2 Ср Св. пророка Божия Илии (IX в. до Р. Х.).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 С 12 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: и. Максим.
3 Чт 17 ч. Всенощное бдение. 
4 Пт Мироносицы равноап. Марии Магдалины. 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 13 ч. Молебен у Часовни св. Марии Магдалины.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
5 Сб Почаевской иконы Божией Матери. 
 8 ч. Утреня вседневная. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
6 Вс Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. 
 Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом
 Крещении Романа и Давида (1015). 
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
8 Вт 8 ч. Вседневная Утреня. Литургия. 
 С 12 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: прот. Сергий.
 17 ч. Всенощное бдение. 
9 Ср Великомученика и целителя Пантелеимона.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 С 12 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: и. Максим.
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
10 Чт Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. 
 Собор Тамбовских святых.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
12 Сб Мч. Иоанна Воина. Прп. Анатолия Оптинского,
 Младшего (1922). Собор Самарских святых.
 8 ч. Утреня вседневная. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
13 Вс Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
 Предпразднство Происхождения (изнесения)
 Честны%х Древ Животворящего Креста Господня.
 Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского (1922).
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. Крестины. 
  Заговенье на Успенский пост.
 17 ч. Всенощное бдение с выносом Креста. 
14 Пн Происхождение (изнесение) Честны%х Древ 
 Животворящего Креста Господня.
 8 ч. Божественная Литургия. Молебен с водо-
 святием. Освящение меда. 
  Начало Успенского поста.
15 Вт Блж. Василия Московского, Христа ради 
 юродивого, чудотворца (1557). 
 8 ч. Вседневная Утреня. Литургия. 
 С 12 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: прот. Сергий.
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
16 Ср Прп. Антония Римлянина, Новгородск. чудотворца.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 С 12 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: и. Максим.
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 

17 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
18 Пт Предпразднство Преображения Господня. 
 8 ч. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
19 Сб ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
20 Вс Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
 Попразднство Преображения Господня. 
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. Крестины.
 17 ч. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
22 Вт Апостола Матфия. Собор Соловецких святых.
 8 ч. Славословная Утреня. Литургия. 
 С 12 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: прот. Сергий.
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
23 Ср Собор новомучч. и исповедников Соловецких.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 С 12 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: и. Максим.
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
24 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
25 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
26 Сб Отдание праздника Преображения Господня.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.   
 17 ч. Всенощное бдение. 
27 Вс Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
 Собор Кемеровских святых. 
 Прп. Феодосия Печерского.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. Крестины.
 17 ч. Всенощное бдение. 
28 Пн УСПЕНИЕ   ПРЕСВЯТОЙ   БОГОРОДИЦЫ.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Утреня. Погребение Б. Матери. 
29 Вт Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
 Нерукотворный Спас.
 Феодоровской иконы Божией Матери.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 С 12 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: прот. Сергий.
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
30 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 С 12 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: и. Максим.
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня.  
31 Чт Иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица». 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 Молебен перед началом учебного года.
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня.
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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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