
МОСКВА • МИХАЙЛОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ • ТРОИЦКОЕ�ГОЛЕНИЩЕВО  № 6 (171) ÈÞÍÜ 2020 ãîäà

ПРИХОДСКОЙ  ЛИСТОК  ЦЕРКВИ  ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ  ТРОИЦЫ 

Слава Отцó и Сынó и Свÿтомó Дóхó!
Тро%ицу Единосу%щную песносло%вим, Отца% и Сы%на со Святы%м Ду%хом: 

та%ко бо пропове%даша вси% проро%цы и апо%столи с му%ченики.
Та%ко бо пропове%даша вси% проро%цы и апо%столи с му%ченики! За всю 

историю христианства учение Православное никогда не отходило от 
того, что Сам Господь открыл людям, Сам отверз им очи и ум разумети 
Писание (см. Лк 24, 45). И Сам не побоялся говорить такие слова об 
Отце Своем, о Духе Святом, которые люди не могли понять и не могли 
принять. Но, как поется в песнопении церковном, об этом все пророки, 
все апостолы с мучениками 2000 лет свидетельствовали, говорили и 
проповедовали.

И мы стоим в храме, построенном нашими далекими предками 
на этом месте святом. В храме, который посвящен Святой Ж и в о -
н а ч а л ь н о й  Троице. И мы приходим и молимся Тому же Самому 
Богу, в Троице Славимому, как молились наши дальние предки, и в еще 
более дальние времена, во все самые трудные, тяжелые эпохи и тяжелые 
моменты у т в е р ж д е н и я  истины Православной.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Когда вы читаете Правило 
молитвенное, вечернее или утреннее, ни в коем случае не проговари-
вайте быстро эти слова. Это не связка, которая соединяет одну молитву 
с другой. Это самостоятельная и могущественная м о л и т в а , имею-
щая колоссальную силу и духовное содержание, – Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу! Эти слова очень важные, очень сильные!

Я уже говорил не раз, но повторюсь в день Святой Троицы: если мы 
сознательно чтим Бога, если мы имеем Православную веру, – сильнее 
этих слов вообще нет!

 В очень древние времена – это записано в истории Церкви, в житии 
одного святого, – какой был случай. Шел человек по дороге (дело было 
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к вечеру), и за ним пошел какой-то странный и непонятный путник. 
Говорит: «Ты туда идешь? И я туда. Пойдем вместе». А потом, во время 
разговора, этот путник каким-то странным образом стал приобретать над 
этим человеком некоторую власть, стал его как бы вести: не человек идет 
в свой дом вместе с тем, а тот другой, путник, увлекает его не туда, куда 
надо было идти. И пошли они в какие-то странные и страшные места, 
совершенно незнакомые и далекие, и пришли в какое-то непонятное, 
мрачное место, в котором были какие-то странные и необычные дома, 
необычные улицы, и мрак… Давило всё на человека страшно, страшно 
и совсем страшно. Он испугался, но ничего не мог с собой сделать.

И этот путник повел его в главное здание, в котором заседал це-
лый синклит каких-то странных и страшных существ (бесовских сил). 
И сидел главный среди них бес. Подвел путник к этому месту человека и 
сказал: «Вот наш самый главный властитель и самый мощный, которого 
нет сильнее во всем мире. Поклонись ему, иначе будет тебе такое, что 
ты даже не представляешь, как это будет страшно». В страхе и трепете 
человек (волосы на голове у него зашевелились от ужаса) собрал все свои 
силы и, вместо поклона тому существу, сказал очень краткие и простые 
слова: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» И всё исчезло!.. Потому что 
не могут вынести силы бесовские Великого и Святого Имени Божия!

Когда мы произносим это слово, то вокруг нас действует н е с о к р у -
ш и м а я  сила Имени Божия и благодати Божией. Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу! Помните это и не проскакивайте по инерции умом эти 
великие и сильные слова молитвы.

И пока Церковь Божия существует – а мы знаем, что врата адовы не 
одолеют ее (Мф 16, 18), – вот так должно всегда воспеваться и славиться 
Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа, Троицы 
Единосущной и Нераздельной!

В этот день мы припадаем к праздничной иконе, стоим в храме, 
украшенном ветками, и всей душой участвуем в х о р е  преподобных 
Отцов, праведников, монахов древних и всех-всех православных людей, 
которые никогда не забывали славить Святую Троицу – Бога нашего, 
в Троице прославляемого, Единосущного и Нераздельного!

Радуемся и чтим со страхом и трепетом, и просим у Бога помощи 
сохранить нам веру Православную, не потерять то, что мы имеем. Ведь 
во все времена было много трудностей, много страшных обстоятельств, и 
много было лжеучений и учений, не отвечающих Священному Писанию 

и истине Святой Православной Церкви. Пресвятая Троица, спаси нас! 
И мы со всей силой и со всей благодарностью произносим всегда во все 
времена Имя Божие. Вот кто бы из вас смог найти такие слова? – а они 
есть, вот они: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Храни всех нас, Господи Своей Божественной силой и силой, которая 
в молитве к Тебе, Господи, проявляется и нас спасает. И не раз спасала, 
и, Бог даст, будет всегда спасать! 

Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием, 
всегда, ныне и присно, и во веки веков! Аминь.

Протоиерей Сергий Правдолюбов, Всенощная служба 14 июня 2008 года
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11 июня – день памяти свт. Луки, архие-
пископа Крымского, – святителя-хирурга.

Когда началась Великая Отечественная 
война, осужденный епископ жил в местечке 
Большая Мурта, на территории Красноярско-
го края. Ему исполнилось 64 года. И это была 
уже третья ссылка. Однако в самом начале 
войны он отправил телеграмму председателю 
Президиума Верховного совета СССР Ми-
хаилу Калинину: «Я, епископ Лука, профессор 
Войно-Ясенецкий… являясь специалистом по 

гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, 
там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в 
госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука». 
Телеграмму в Москву не передали, а в соответствии с существующими 
распоряжениями направили в крайком. 30 сентября 1941 года профессор 
Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского 
края и главным хирургом эвакогоспиталя 1515. Он работал по 8–9 часов, 
делая 3–4 операции в день, что в его возрасте приводило к неврастении. 
Тем не менее, каждое утро он молился в пригородном лесу (в Красноярске 
в это время не осталось ни одной церкви).

27 декабря 1942 года епископу Луке, «не отрывая его от работы в во-
енных госпиталях», было поручено управление Красноярской епархией с 
титулом архиепископа Красноярского. На этом посту он сумел добиться 
восстановления одной маленькой церкви в пригородной деревне Нико-
лаевка, расположенной в 5 километрах от Красноярска.

В феврале 1944 года Военный госпиталь переехал в Тамбов, и свя-
титель Лука возглавил Тамбовскую кафедру.

В 1946 г. архиепископ Лука был фактически реабилитирован 
Советской властью присуждением Сталинской премии (был единственным 
священнослужителем, удостоенным этой премии!) Награждён ме да лью 
«За доб лест ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

Указом Патриарха от 5 апреля 1946 года переведён в Симферополь.
Преставился ко Господу в воскресенье 11 июня 1961 года, в день 

Всех святых, в земле Российской просиявших.

Слово о сошествии Святого Духа на Апостолов, 
сказанное в День Святого Духа

Силы материальной природы узнаем мы по их проявлениям 
с большим или меньшим могуществом. 

Легкий ветерок, ласкающий наши щеки, и страшный ураган, раз-
рушающий целые города, – это только движение воздуха со слабейшей 
и с сильнейшей силой. Едва заметное мерцание малейшей звездочки и 
ослепительный свет полуденного солнца – это только проявление одной 
и той же световой энергии в слабейшей и в сильнейшей степени.

В нынешний великий праздник сошествия Святого Духа на Апостолов 
видим мы, что и духовная энергия, являющая нам силу Божию, может прояв-
ляться не только тихо и едва заметно, но и с потрясающей силой и славой.

При Крещении Господа нашего Иисуса Христа в Иордане впервые 
явил Себя миру Дух Святый в скромном образе голубя, опустившегося 
с небес на главу Крещаемого Иисуса. А в нынешний великий праздник 
Он явил Себя миру с великим могуществом.

Апостолы Христовы и близкие к Господу Иисусу люди, собравшиеся 
в большой горнице Иерусалимской в ожидании пришествия Духа Свя-
того, обещанного вознесшимся на небо их Учителем, вдруг услышали 
сильный шум, как бы от несущегося бурного ветра, и на главах их святых 
почил Дух Святый в виде огненных языков. 

Так явно, с такой потрясающей силой никогда не являл Себя миру 
Святой Дух, Третье Лицо Святой Троицы. 

Так явно еще никогда не была открыта миру троичность в Лицах 
Единого Бога, и потому праздник сошествия Святого Духа на Апостолов 
именуем мы также великим праздником Святой Троицы.

Дух Святый, конечно, пребывал в сердцах святых Апостолов и во 
все время их постоянного общения со Вторым Лицом Святой Троицы 
Господом Иисусом Христом до Его Вознесения на небо.

Но теперь, когда им предстояла величайшая задача проповеди Хри-
стова Евангелия всем языческим народам; когда должны были они разо-
гнать мрак язычества и просветить весь мир единым истинным светом 
Христовым; когда должны были они вести тяжелейшую борьбу с самим 
диаволом, отцом и источником духовного мрака, им, конечно, нужны 
были сверхчеловеческие силы ума и сердца. Потому и Дух Святой сошел 
на них с такой огромной силой, с какой ни раньше, ни позже не сходил 
ни на кого из людей.

Жить так, чтобы и в наши сердца сошел Дóх Свÿтой!
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Апостолы получили Божественный свет, озаривший их умы, в виде ог-
ненных языков. Они получили изумительный дар знания языков и наречий 
всех народов, которым должны будут дать новое сердце и новый разум.

Итак, с силой, подобной урагану, сошел Святой Дух на Апостолов Хри-
стовых, ибо пред ними лежала грандиозная задача коренным образом из-
менить мировоззрение всего человечества и весь ход мировой истории.

Но настанет время, когда с несравненно большей силой, чем даже в день 
Пятидесятницы, будет явлена безмерная сила Божия и власть Святого Духа; 
когда по страшному гласу трубы Архангеловой воскреснут мертвые; когда 
земля и все дела на ней сгорят; когда по слову Божьему: «Се, творю все новое» 
(Откр  21,  5), – возникнут новая земля и новая вселенная. К этому страшному 
дню должны мы готовиться во все дни жизни нашей, чтобы встретить его не 
в страхе и трепете, а с великой радостью и с высоко поднятыми головами.

Что же надо для этого? Надо помнить удивительные слова Апостола 
Павла в первом послании Коринфянам: «Разве не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор  3, 16).

Надо жить так, чтобы и в наши сердца сошел Дух Святой.
Если будем со всем усердием исполнять заповеди Христовы, Дух Свя-

той будет вселяться в нас, вселяться, конечно, не с такой славой и силой, с 
какой сошел на Апостолов Христовых, а весьма постепенно и незаметно.

Благодать Святого Духа медленно и незаметно, изо дня в день будет 
изменять наш дух и душу, и даже тело. Она сделает нас молчаливыми и 
тихими, кроткими, тяжело страдающими от неправды и скверн мира.

Все меньше и меньше будем мы думать о себе, блага жизни потеря-
ют для нас всякую привлекательность. Мы будем думать с душевной 
болью о страдающих, не имеющих хлеба насущного и смотрящих на 
нас с мольбой. Даже осанка и походка наши изменятся: голова, прежде 
высоко поднятая, опустится, походка станет тихой; язык и уста наши 
будут произносить только доброе, нескверное и чистое.

Так созреют в нас те драгоценные плоды духа, о которых читаем 
в послании великого Павла к Галатам: «Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздер-
жание» (Гал 5, 22–23).

Стяжать эти драгоценные плоды да поможет вам Евангелие 
Христово, и благодать Святого Духа да соделает всех вас храмами Духа 
Божия. Аминь.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), 1957 г.
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О почитании свÿтителÿ Леонтиÿ –остовского
В июньском номере нашего При-

ходского листка в 2016 году был мате-
риал о свт. Леонтии, епископе Ростов-
ском (†1073)1.

Святителя Леонтия называют рав-
ноапостольным и ставят его в ряду 
первых преемников апостольского 
служения Русской Церкви, вслед за 
святой равноапостольной княгиней 
Ольгой (†969) и великим равноапос-
тольным князем Владимиром (†1015). 
Однако мы незаслуженно забыли 
этого древнерусского святого, и боль-
шинство наших современников совсем 
свт. Леонтия не знают и к нему за по-
мощью не обращаются.

Но у прихожан Троицкого-Голенищева должно быть особое отно-
шение к свт. Леонтию, поскольку известно, что в деревянной Троицкой 
церкви, которая в 1627 году уже была на месте нынешней нашей, камен-
ной, был устроен придел святителя Леонтия Ростовского2. Почему-то 
в новом храме придел этот не сохранился… Но связь с чтимым святым 
не могла так просто утратиться!

В проповеди в день памяти свт. Николая Чудотворца в этом году наш 
Настоятель протоиерей Сергий упомянул, что святой – «почитаемый», 
когда люди его чтут и когда читают его житие. Удивительно, но житие 
свт. Леонтия Ростовского сохранилось более чем в 200 списках! Списки 
эти существуют в различных редакциях (В. О. Ключевский выделяет 
шесть редакций жития).

Мощи свт. Леонтия открыты 23 мая 1164 г. при князе Андрее Бо-
голюбском, во время постройки в Ростове нового Успенского собора 
взамен сгоревшего деревянного. 

Еще при епископе ростовском Иоанне (1190–1214) было установлено 
празднование свт. Леонтия и составлена служба ему. Как свидетельствуют 

1 См.  «Киприановский источник» № 6 (123), 2016. С. 10–11.
2 Священник Иоанн Кузнецов «Троицкая в селе Троицком-Голенищеве, Московскаго уезда, церковь». 

М., 2005. С. 4–5.
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ÂÑÈ ÑÂßÒÈÈ, ÌÎËÈÒÅ ÁÎÃÀ Î ÍÀÑ!

литургические источники, в состав самых ранних памятников рубежа 
XV–XVI вв. уже входила служба на «обретение честнаго телеси св. Ле-
оньтья епископа, Ростовьскаго чюдотворца, делы равнаго апостолом».

Древнейшие списки краткой редакции жития свт. Леонтия относятся 
к XIII веку. В XVI веке, при митрополите Макарии, житие было зна-
чительно расширено. Чрезвычайная распространенность жития святи-
теля Леонтия (редкий житийный сборник обходился без него) говорит 
о большой популярности святого.

В древних рукописных житиях свт. Леонтия описаны многие чудо-
творения, совершавшиеся у его мощей3: 

1) Вскоре по открытии мощей, в праздник свт. Леонтия, пономарь 
соборный, отворив церковь к утрене, нашел все свечи зажженными 
и увидел святителя, возставшего из гроба и молящегося с поднятыми 
к небу руками. 

2) Один из клириков погасил свечу у гроба святителя, за что был 
наказан разслаблением всего тела, глухотою и немотою, но впоследствии 
избавлен от болезни у раки свт. Леонтия. 

3) Князь Ростовский, Иван Александрович (скончавшийся в 1400 г.) 
три раза исцелился по предстательству свт. Леонтия: два раза, в младен-
честве, от глазной болезни, и в третий раз, уже женатый, от «огневицы». 

4) «После великого пожара 1408 года, при освящении соборного 
храма, от того праздника в один месяц 40 чудоносных исцелений быша, 
слепым, хромым, немым, сухоруким и недужным и расслабленным». 

5) При великом князе Иоанне и при архиепископе Трифоне (1462—
1477 гг.) свирепствовала «короста», от которой больные гнили и умира-
ли; у раки свт. Леонтия многие из них получали исцеление. 

6) При том же архиепископе, Захария, слуга князя, спорил с клиром 
о участке земли. «Обычай издавна был и у прежних епископов, яко егда с 
кем спорное слово о земли, то священника с Леонтьевым крестом на раз-
межевание посылают». Так поступили и теперь. Захария нашел свидетелей 
лжи и с их помощью завладел участком. Но лишь только засеял он похи-
щенный участок, как начал кричать, что та земля стоит над ним облаком и 
засыпает ему глаза; ослепшего в раскаянии привели к раке чудотворца, и, 
когда apхиепископ отслужил молебен свт. Леонтию, Захария стал здоров.

Можно скептически рассуждать о том, что все эти исцеления про-
исходили у мощей свт. Леонтия в Ростове Великом... Однако в XVI в. в 

3 http://www.svtihon.ru/zhitie-svt-leontiya-episkopa-rostovskogo

ÂÑÈ ÑÂßÒÈÈ, ÌÎËÈÒÅ ÁÎÃÀ Î ÍÀÑ!

летописи отмечено явление святителя Леонтия Ростовского совсем не-
подалеку от Троицкого-Голенищева – у храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы на Бережках!

Материал об истории этого храма был опубликован в нашем При-
ходском листке в 2009 году4. Напомним лишь основные факты:

«Церковь была основана в 1413 г. при великом князе Василии I Дми-
триевиче и митрополите Фотии архиепископом ростовским Григорием на 
подворье ростовских владык. Из Благовещенского храма в 1456 г. в Смо-
ленск торжественно провожали чудотворную Смоленскую икону Божией 
Матери «Одигитрия» (Путеводительница). В 1521 г. летопись отметила 
видение пономарю, проходившему мимо Благовещенского храма, свя-
тителя Леонтия Ростовского, который, облачившись, присоединился 
к русским святым Петру, Алексию, Ионе, Сергию Радонежскому и дру-
гим, шедшим на защиту Москвы от крымского хана Мухаммед-Гирея. 
В 1685 г. церковь сгорела, но к 1697 г. вновь была отстроена. В 1737 г. 
освятили придел святителя Николая, а спустя тридцать лет второй – 
мученика Иоанна Воина. За 1830–1837 гг. трапезную, приделы и коло-
кольню разобрали, выстроив на их месте новые. 20–21 сентября 1913 г. 
торжественно отмечалось 500-летие Благовещенского храма. К этому 
юбилею была сооружена икона ростовских святителей Леонтия и 
Димитрия со вставленной звездицею, в которой помещались частицы 
мощей обоих угодников Божиих, присланные из Ростова»5.

Еще одним свидетельством давнего почитания свт. Леонтия Ростовско-
го является двусторонняя икона-таблетка (2-й четверти XV в.) в Сергиево-
Посадском музее-заповеднике. Епископ Леонтий Ростовский изображен 
рядом с митрополитами Московскими Петром и Алексием. На обороте – 
святители Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов. 

4 См.  «Киприановский источник» № 4 (37), 2009. С. 20–21.
5 https://bookz.ru/authors/mihail-vostri6ev/moskva-p_333/page-5-moskva-p_333.html
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Великий чóдотворец свÿтитель Московский Иона
ÂÑÈ ÑÂßÒÈÈ, ÌÎËÈÒÅ ÁÎÃÀ Î ÍÀÑ!

Свт. Иона, митрополит Москов-
ский (†1461), которому посвящен 
южный придел нашего храма, еще при 
жизни сподобился получить от Бога 
дар чудотворения: исцелять недуги и 
предсказывать будущее. На большой 
житийной иконе, написанной для на-
шего храма в 1644 г. (сейчас в Ионин-
ском приделе помещена ее фотоко-
пия) в клеймах изображены многие 
«деяния» – чудеса: исцеление дочери 
вел. князя Василия Тёмного Анны; 
исцеление от зубной боли боярина 
Василия Кутуза; помощь убогой жен-
щине и предсказание смерти жадному 
ключнику; помощь бедной вдовице; 
молитвы на стенах града Москвы во 
время нашествия безбожных агарян).

В 1472 году, во время работ по возведению в Москве нового Успен-
ского собора, мощи митрополита Ионы были обретены нетленными и 
положены в Успенском соборе Кремля, где пребывают и поныне.

На Соборе 1547 г. митрополит Иона  был канонизирован, стал одним из 
4 угодников, причисленных к лику святых как «великие чудотворцы».

Посмертные чудеса свт. Ионы изложены А.Н. Муравьевым1 в напи-
санном им «Житии святителя Ионы, митрополита всея Руси»2.

«Первое исцеление после торжественного перенесения мощей совер-
шилось над немым, который проговорил, приложившись к руке святи-
тельской. Он сам мог рассказать священникам то, что видел, как простер-
лась рука святого и коснулась языка его; когда же в ужасе поднял вопль, 
почувствовал, что разрешился язык его и уже ясно мог проговорить.

1 Андрей Николаевич Муравьёв (1806–1874) камергер российского императорского двора; право-
славный духовный писатель и историк Церкви, паломник и путешественник; драматург, поэт. Почётный член 
Императорской академии наук (1836).

2 Впервые опубликовано: Муравьёв А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и сла-
вянских, 1859.

Женщина по имени Фотиния приблизилась однажды с маловерием 
к раке святительской, думая сама в себе: если бы и этот был истинный 
чудотворец, то лежал бы так же в серебряной раке, как и чудотворец 
Петр; но как только произнесла она мысленно сей нечестивый укор, 
почувствовала жестокую боль в руке своей, которая внезапно отекла. 
Немедленно покаялась она в грехе своем и просила священников освя-
тить воду и отслужить молебен у святых мощей, и как только окропили 
больную ее руку, совершенно прекратилась болезнь. И в другой раз, 
когда страдала она внутреннею болезнью, которая не позволяла ей даже 
возлечь на одр, опять исцелилась Фотиния молитвою и окроплением 
святою водой при раке святителя.

Во дни благоверного царя Иоанна Васильевича, при митрополи-
те всея Руси Макарии, принесена была из Вятки чудотворная икона 
святителя Николая Великорецкого, и много было от ней исцелений в 
Успенском соборе, где была поставлена. Услышав о том, одна слепая 
женщина просила, чтобы привели ее в соборный храм, и усердно моли-
лась перед чудотворными иконами, Владимирскою и Великорецкою, но 
не получила желаемого; припадала потом ко гробу чудотворца Петра и 
много скорбела, что труд ее был напрасен; тогда послышался ей таин-
ственный голос: «Иди ко гробу Ионы чудотворца». «Не знаю, Господи, 
где он», – смиренно отвечала слепая, и когда привели ее к честной раке, 
стала осязать ее руками с теплою молитвою о прозрении, но как только 
приникла к мощам, чтобы приложиться, почувствовала как бы теплое 
дуновение из уст святительских, прямо в очи свои, и в ту же минуту 
прозрела. Тогда же рассказала она бывшее с нею чудо митрополиту 
Макарию, находившемуся в храме. 

Три подобных прозрения слепых жен последовали в течение немно-
гих дней над ракою святого. 

Прозрел и пономарь церкви Святого Христофора, который вместе с 
болезнью очей страдал и ногами. Он просил отпеть ему молебен у раки 
святого и бился головою о помост церковный, прося себе прощения 
грехов и разрешения от двойного недуга. Как только, после молебна, 
окропили его святою водой, стал он ясно видеть и своими ногами мог воз-
вратиться домой, а на другой день, как бы никогда не болевший, пришел 
в церковь и сам прочел молебный канон великому святителю. <...>

Но и в наши дни совершилось чудное знамение от мощей святителя 
Ионы, который ужаснул святотатных врагов, расхищавших святилище 

ÂÑÈ ÑÂßÒÈÈ, ÌÎËÈÒÅ ÁÎÃÀ Î ÍÀÑ!
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во время нашествия на Москву галлов и с ними двадесяти язык. Пре-
дание, еще весьма свежее, гласит, что страшное видение ужаснуло их 
у сей целебной раки и что чудотворец обретен был с поднятою, как бы 
грозящею рукою, а его богатая серебряная рака и при ней подсвещник 
остались неприкосновенными. Чудное поистине событие! Неужели в 
самом деле французы не могли распознать металла раки, когда отдира-
ли они и медные листы со стен собора, и самый крест Ивана Великого 
показался им золотым? 

Архиепископ Августин несколько дней спустя после удаления не-
приятеля, ночью, в сопровождении нескольких сановников взошел в 
Успенский собор с робостью, опасаясь взрыва. «Да воскреснет Бог и 
расточатся враги Его», – произнес он в западных дверях храма, и первое, 
что открылось его взорам посреди общего запустения, была уцелевшая 
рака с почиющим в ней святителем, а вокруг нее широко очищенный 
помост; остальная же часть исполнена была поругания: горны стояли 
около стен, для плавки металлов, количество коего даже было написано 
мелом на царском месте: 325 пудов серебра и 18 золота; вместо огром-
ного серебряного паникадила в 113 пудов, пожертвованного боярином 
Морозовым, спускались со свода огромные весы; ободранные иконы 
были рассеяны по полу, и между ними расставлены, как бы в посмея-
ние, трофеи рыцарские из Оружейной палаты, панцири, щиты и шлемы; 
похищены богатые раки святителей Петра и Филиппа, и по чудному 
промыслу мощи первого с тех пор открыты; мощи же святого Филиппа 
положены были на обнаженной доске престола. И посреди сих ужасов 
святотатства серебряная рака и подсвещник остались невредимы! Мимо 
него как бы вчужде протекла страшная буря, бушевавшая в соборе, и не 
дерзнула нарушить покой святителя. Как объяснить столь дивное со-
бытие, если не воздвигшеюся рукою чудотворца? «Да воскреснет Бог и 
расточатся враги его!» – воскликнул еще раз пораженный сим явлением 
Августин и со слезами восторга вместе со всеми окружавшими припал 
к чудотворным мощам».

Примечательно, что при митрополите Ионе были торжественно 
причислены к лику святых Русской Церкви местночтимые святые: 
митрополит Алексий, мощи которого были обретены нетленными 
при перестройке Чудова монастыря, начатой в 1431 году, и преподобный 
Сергий Радонежский.

http://dugward.ru/library/muravyev_andrey/muravyev_iona_moskovskiy.html

ÂÑÈ ÑÂßÒÈÈ, ÌÎËÈÒÅ ÁÎÃÀ Î ÍÀÑ!

Высота дóха
Рассказ танкиста Михаила, записанный его внуком Георгием Дроздо-

вым: «Я в Бога поверил на войне, из-за одного человека. Звали Анатолий. 
Он служил в нашем танковом расчете с декабря 1941-го. Механиком. 
Парень был с Псковщины из городка Порхова. Он был спокойный, 
с виду неторопливый. И всегда крест на шее. Перед всяким боем он 
обязательно осенял себя крестным знамением.

Наш командир Юра, яростный комсомолец, прямо видеть не мог 
ни крестика этого медного, ни крестного знамения.

– Ты что, из попов?! – таки налетал он на Анатолия. – И откуда вы такие 
беретесь? И как тебя только на фронт призвали? Ты же не наш человек!

Толя с обычным своим достоинством отвечал не спеша, с расста-
новкой:

– Я наш, пскопской, русской, стало быть. И не из попов, а из кре-
стьян. Верующая у меня бабушка, дай ей Бог здравия, она и воспитала 
в вере. А на фронте я – доброволец, ты же знаешь. Православные всегда 
за Отечество воевали.

Юрка кипел от злости, но придраться к Толе, кроме креста, было 
не за что – танкист был как полагается.

Когда в 1942-м мы однажды едва не попали в окружение, помню, 
как Юрий нам всем сказал:

– Значит, если у немцев окажемся, всем приказ – застрелиться. 
Нельзя сдаваться!

Мы молчали подавленно и напряженно, один Толя ответил, как 
всегда не торопясь:

– Я стреляться не могу, этого греха Господь не прощает, самоубий-
ства, стало быть.

– А если к немцам попадешь и предателем заделаешься? – зло 
бросил Юрий.

– Не заделаюсь. Мы, пскопские, людишки крепкие.
Слава Богу, мы тогда избежали окружения и плена... 
В начале 1944-го, в Белоруссии, несколько экипажей получили приказ 

идти к узловой станции, где наша пехота уже несколько часов вела бой.
Там застрял немецкий состав с боеприпасами – он тянулся на 

подмогу крупному соединению, что пыталось отбить у нас ключевую 
позицию...

ÇÀ ÄÐÓÃÈ ÑÂÎß
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ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ

Утром 28 мая, в праздник Вознесения 
Господня, после продолжительной и тяже-
лой болезни преставился ко Господу Пре-
освященный Ага%пит, архиепископ Штут-
гартский, викарий Берлинской епархии.

«Жизнь почившего стала замечатель-
ным примером верности Христу и готовно-
сти потрудиться на пользу Его Церкви», – 
говорится в соболезновании Патриарха 
Кирилла.

Александр Владимирович Горачек, бу-
дущий архиепископ Агапит, родился 29 сен-
тября 1955 года во Франкфурте-на-Майне 
в семье эмигрантов. Крещен и воцерковлен 
с младенчества. (Его родители – русские. 
Только дед по отцовской линии – чех, и то 
обрусевший). Окончив гимназию во Франкфурте-на-Майне, Александр 
учился на архитектурном факультете в Дармштадте, но, желая принять 
монашеский постриг, оставил учебу. В 1979 г. вступил в монашескую 
общину при Елисаветинской церкви в Висбадене, организованную на-
стоятелем храма архимандритом Марком (Арндтом), переехавшую по-
сле архиерейской хиротонии своего духовного руководителя 30 ноября 
1980 г. в монастырь прп. Иова Почаевского в Мюнхене. 9 ноября 1981 г. 
пострижен в рясофор, а 29 марта 1983 г. – в мантию, 25 декабря того же 
года рукоположен во иеродиакона, 8 апреля 1991 г. – во иеромонаха.

В 1995 г. возведен в сан игумена. В монастыре нес различные 
послушания, в том числе связанные с издательской деятельностью. 
20 октября 2000 г. на Архиерейском Соборе Русской Зарубежной Церк-
ви избран епископом Штутгартским, викарием Берлинско-Германской 
епархии. Наречен во епископа 30 апреля 2001 г. Хиротонисан 1 мая 
в кафедральном соборе Новомучеников и исповедников Российских 
в Мюнхене. Решением Архиерейского Собора РПЦЗ от 10–17 мая 2011 г. 
назначен председателем новообразованного Издательского совета Рус-
ской Зарубежной Церкви. 13 июня 2017 г. на Архиерейском Соборе 
РПЦЗ возведен в сан архиепископа.
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Бой был короткий. Две наши машины сразу запылали. Наш танк 
обогнул их и на полном ходу шел к уже видневшейся за деревьями стан-
ции, когда что-то шарахнуло по броне, и вдруг вспыхнул огонь внутри, 
в кабине... Танк встал. Мы с Толей выволокли самого молодого из нас, 
Володю, из люка, на землю опустили и отбежали с ним метров на сорок. 
Смотрим – мертвый. Бывает, что сразу видно...

И тут Толя кричит:
– А где командир?
И верно, нету Юрия. А танк уже горит весь, полыхает. Толя перекре-

стился, бросил мне: “Прикрой!” – и назад. Когда я подбежал к танку, он 
уже тащил Юрку вниз. Командир был жив, его просто сильно контузило 
и обожгло. Он почти ничего не видел.

Но именно он, услыхав вдруг скрежет, закричал:
– Братцы, поезд! Прорывается!
...И вдруг мы услышали, как взревел и зарокотал наш танк...
Танк горел весь, горел, как огромный факел. Немцы, увидев несущийся 

на них огненный смерч, подняли беспорядочную стрельбу, но остановить 
Т-34 уже не смогли. Полыхая пламенем, танк на полном ходу врезался в 
передние вагоны немецкого состава. Помню, как лопнул воздух от адского 
грохота: это стали один за другим взрываться ящики со снарядами.

...В медсанбате Юрка плакал, как мальчишка, и повторял, хрипло 
кашляя:

– Миша, слушай, а как же Бог-то? Ему же, Тольке-то, нельзя было 
самому себя убивать, раз он верующий! Что же теперь будет-то?

Спустя два года я приехал на Псковщину, в маленький Порхов...
Я нашел небольшую церковь. Там бабушку Толи и самого Толю 

тоже помнили. Тамошний старенький батюшка благословлял его перед 
уходом на фронт. Этому батюшке я честно, как на духу, рассказал всю 
Толину историю и как он погиб.

Батюшка задумался, перекрестился, покачал головой:
– Что же... Если грех, значит, мой грех будет! И по полному чину от-

пел раба Божия Анатолия, за Отечество и веру православную убиенного, 
душу свою положившего за Россию». (Цит. по изданию: «И откуда вы 
такие беретесь? Три рассказа о войне». // Христианская газета Севера 
России «Вера». http://www.rusvera.mrezha.ru/539/6.htm).

«Бог и Победа. Верующие в великих войнах за Россию». (70-летию Великой Победы посвя-
щается). / Автор-составитель Владимир Зоберн. М.: Эксмо, 2014. С. 484–487.

Пример верности Христó
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Из Слова игумена Агапита (Горачека) 
при наречении во епископа Штутгартского, 
викария Берлинско-Германской епархии: 

«Человеческий ум только благо-
датию Божией отображает Ум Христа, 
соединенного с невестой Своей – Святой 
Церковью, в которой Он священствует и 
царствует через соборность мысли и еди-
нодушие. Соборность – не человеческое 
свойство. Соборность, как и святость, 
есть свойство Церкви, и потому – тайна 
сверхчеловеческая.

Способность соборно мыслить – дар 
Божий, сообщенный нам в купели креще-
ния. В этом наиболее выражается наше 
со-образие и подобие Св. Троице. К уподоблению Христу мы призваны. 
Этой задаче мы в крещении посвятились. Следуя Христу, мы чтим Отца и 
Св. Духа, и ближнего. Верою и надеждою мы приходим к православному 
богопочитанию, как таинственно пришли трое волхвов в Вифлеем».

Владыка Агапит бывал у нас в Троицком-Голенищеве, молился в на-
шем храме, благословлял прихожан, беседовал и даже ходил к Кресту на 
Горку Мучеников. На всех фотографиях запечатлен его добрый взгляд.

В 2010 году наш Настоятель протоиерей Сергий находился в клинике в 
Штутгарте после операции на сердце. Владыка Агапит навестил батюшку – 
тем самым на деле исполнив правило II века: «Посещение больных – это 
привилегия епископа. Ибо больному от этого бывает великая радость».

Будем молиться о новопреставленном архиепископе Ага%пите!
На сайтах Православие.ру и Правмир опубликованы интервью с влады-

кой Агапитом и воспоминания о нем, которые рекомендуем прочитать: 
http://www.pravoslavie.ru/131463.html 
https://www.pravmir.ru/on-pel-s-nami-kak-prostoj-monah-pamyati-

arhiepiskopa-agapita-shtutgartskogo/

Наши реквизиты:

Сайт нашего храма: http://kadilo.info/

МРО православный приход Храма Живоначальной Троицы в ТроицеГоленищеве г. Москвы МЕ РПЦ (МП), 
ИНН 7729099880, КПП 772901001, 
Р/С 40703810138180100219 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, корр. счет 30101810400000000225. 
Москва, 119285,  Мосфильмовская, 18 А, тел. 8]499]143]46]95.  Эл. адрес: kip]ist@yandex.ru
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