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Крестный ход в день празднования 700-летия прп. Сергия Радонежского

700 лет со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского
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Много удивительных 
чудес совершил Сергий Ра-
донежский. Трудно даже 
вообразить, как молодой че-
ловек, которому было  всего 
около 20 лет, один поселил-
ся в дремучем лесу и тер-
пел там множество лише-
ний. Ученые говорят, что 
в те времена зимы были 
намного холоднее. Как же 
ему было трудно! Не было 
у него вдоволь ни воды, 
ни хлеба, рыскали вокруг 
его избы волки с медведя-
ми, да еще бесы дверями 
стучали, прогоняли его из 
леса, чтобы люди не могли 
спасаться на этом месте. 
И столько чудес совершил 
святой! И не оступился от 
своей мечты – посвятить 
жизнь Богу.

Мне всегда вспомина-
ется один случай из жития 
преподобного Сергия.

Дело в том, что роди-
тели назвали меня в честь 
святителя Стефана Велико-
пермского. Мне, конечно, 
дорого все, что известно о 
моем святом. Удивитель-
но, что святитель Стефан и 

Сергий Радонежский были 
друзьями. В их житиях даже 
есть одинаковые странички! 
В них рассказывается об их 
чудесной встрече. Было это 
так. 

Епископ Стефан ехал из 
Перми в Москву и проезжал 
в нескольких километрах от 
Троице-Сергиевой Лавры. 
«В десяти поприщах»- гово-

рит Епифаний Премудрый, 
автор жития преподобного 
Сергия.  Одно поприще – это 
около двух километров. До-
вольно далеко!

Епископу Стефану 
очень хотелось заехать в  
монастырь к своему другу, 
но он очень спешил по де-
лам. Тогда Стефан вышел 
из саней, прямо на дороге 
поклонился в сторону Сер-
гиева монастыря, помо-
лился и сказал: «Мир тебе, 
духовный брат мой!».

В это время преподоб-
ный с братией трапезнича-
ли. Вдруг игумен тихонько 
отложил свою деревянную 
ложку и  встал из-за стола. 
Монахи очень удивились, 
ведь еще не было случая, 
чтобы Сергий вставал во 
время трапезы до молит-
вы. Не порядок это!

Игумен поклонился, 
почитал молитву и сказал: 
«Радуйся и ты, пастырь 

Христова стада!»
После трапезы монахи 

окружили батюшку и спро-
сили, что это значит.

Сергий рассказал, что в 

Так уж получилось, что в этом номере газеты 
собрались вместе материалы о великих русских 

святых, чьими подвигами преображалась 
Русская земля, преображались души людей. Об 
этом сказано и написано много, а еще больше 

неизвестно никому, кроме Бога. В нашей газете 
- свидетельства наших прихожан о том, что не 
может светильник быть под спудом, а будет 
светить до скончания века сего. Светят и нам 

преподобные отцы наши Сергий Радонежский, 
Амвросий Оптинский, Серафим Саровский, 

Савватий, Герман и Зосима Соловецкие. Там, где 
начинали свой подвиг эти святые, были сначала 

дремучие леса или затерянные в северных морях 
далекие острова. А сейчас там - знаменитые 

монастыри, форпосты православия, как говорят. 
Поведаем и мы о своих встречах с этими дорогими 

каждому русскому человеку святынями и 
прославившими их святыми.

2014 год - год 700 - летия прп. 
Сергия Радонежского. Этому 

юбилею было посвящено много 
событий от грандиозных крестных 

ходов до конкурсов рисунков и 
сочинений во всех городах и весях 

земли Русской. Любовь русских 
людей к прп. Сергию выразилась в 
наименованиях его игуменом земли 

Русской, отцом земли Русской. 
А мы публикуем два сочинения 

наших юных прихожан, 
посвященных прп. Сергию, с 
которыми они участвовали в 

конкурсе на уровне Подольского 
благочиния. Приятно, что сочинение 

10 -летнего Степана Карпухина 
прошло в следующий тур - 

епархиальный. С него и начнем.

НЕБО В ДУШЕ

Святитель Стефан Великопермский



  октябрь 3
тот момент мимо проезжал 
епископ Стефан и указал, в 
каком месте тот попривет-
ствовал его. Некоторые уче-
ники прп. Сергия поехали 
убедиться в этом. Каково же 
было их удивление, когда, 
догнав сани, они узнали, что 
все было именно так!

Когда мы с мамой 
были в Лавре на Глинских 
чтениях, я узнал, что до 
сих пор каждый день во 
время трапезы в особой 
молитве монахи вспомина-
ют об этом событии. Уже 
600 лет!

А еще я все спраши-
вал маму, чем велик Сер-
гий Радонежский? Ведь 
никаких особых подвигов 
он не совершал.

Мне кажется, что 
Сергий – не просто осно-
ватель Лавры и первый ее 
игумен. Вот он благосло-
вил Дмитрия Донского на 
битву, сам горячо молился 
за русичей. И даже в своем 
монастыре, за много верст 
от Куликова поля, видел, 
кто пал на поле брани. 

И русское воинство 
пришло с победой. Особой 
победой. 

Может, дело в том, что 
тогда, 600 лет назад, когда 
Русь замучили раздоры и 

татарские набеги, Сергий 
Радонежский дал людям на-
дежду? Стал по-настоящему 
духовной опорой. И как 
только русские вспомнили, 
что они сильны все вместе и 
еще – с Богом, у них все по-
лучилось. 

И это смог сделать ста-
ричок в ветхой рясе, потому 
что был необыкновенно си-
лен духом.

И ученики чувствовали 
в нем это горение. Не знаю, 

как сказать? Наверное, чув-
ствовали в нем небо в душе. 

Наверное, это един-
ственное такое явление  в 
истории церкви, когда око-
ло четверти российских мо-
настырей основано учени-
ками преподобного Сергия. 

В Симонове монастыре и 
Саавино-Сторожевском 
монастыре я был, а еще это 
Киржачский монастырь, 
Андроников, Высоцкий 
(где икона «Неупиваемая 
чаша») и многие другие.

А еще для меня боль-
шая загадка, почему жи-
тие Сергия Радонежского 
так похоже на земной путь 
Господа нашего Иисуса 
Христа? Сергий тоже был 
умелым плотником, снача-
ла у него было 12 учеников. 
И даже если кто-то уходил, 
другой человек просился в 
монастырь, и первое время 
каким-то образом это чис-
ло было неизменным. Еще 
Сергий мог накормить бра-
тию, когда был голод, вос-
кресил отрока… 

Может быть, Господь 
хотел показать, что бы мы 

догадались, что Сергий Ра-
донежский – его особый из-
бранник?

Степан Карпухин

Я хочу рассказать об од-
ном замечательном москов-
ском храме, который связан 
с именем святого Сергия 
Радонежского и с историей 
Руси. 

Храм Рождества Бого-
родицы в Старом Симоно-
ве находится недалеко от 
метро «Автозаводская», но 
найти его непросто, потому 
что он оказался на террито-
рии завода «Динамо» и за-
крыт высокими корпусами и 
забором. 

А когда-то это было кра-

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВЯТОГО СЕРГИЯ

Храм Рождества Богородицы в Старом Симонове
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сивое место на крутом ов-
ражистом берегу реки Мо-
сквы, поросшее сосновым 
бором. И Москва в конце 
14-го века была далекова-
то - в четырех верстах от 
этого места, которое пре-
подобный Сергий благо-
словил для устройства мо-
настыря. По преданию он 
сам своими руками срубил 
первую деревянную цер-
ковь и освятил ее в честь 
Рождества Богородицы 21 
сентября 1370 года. Устра-
ивать монастырь в Симоно-
вой слободе святой Сергий 
отправил своего любимого 
ученика племянника пре-
подобного Феодора. Сам 
же часто навещал его, ког-
да приезжал из Троицкой 
обители в Москву для бе-
сед со святым митрополи-
том Алексием или великим 
князем Димитрием. Во 
время посещения Симоно-
ва монастыря преподобный 
Сергий всегда трудился с 
братией. Еще в начале 20-го 
века до строительства заво-
да «Динамо» можно было 
увидеть окруженный бере-
зами глубокий пруд, выко-
панный святым Сергием. 

Спустя ровно 10 лет 
после освящения храма 
преподобным Сергием в 
день празднования Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы произошла Куликов-
ская битва или Мамаево 
побоище, как говорили рус-
ские люди. И, я думаю, все 
русские люди знают, что 
Московского князя Дими-
трия, прозванного после 
битвы Донским, благосло-
вил преподобный Сергий 
и отправил с войском схи-
монахов Пересвета и Ос-
лябю. Они укрепили дух 
русского войска и реши-
мость победить. Много раз 
с восхищением рассматри-
вал я картины русских ху-

дожников, на которых изо-
бражен поединок Пересвета 
с Челубеем, с которого на-
чалась битва. В «Сказании 
о Мамаевом побоище» та-
тарский богатырь сравнива-
ется с древним Голиафом, 

против которого вышел 
Давид. Вот что написано в 
«Сказании» дальше: «Уви-
дев его, старец Александр 
Пересвет, выехал из полка 
и сказал: «Этот человек 
ищет равного себе, я хочу 
встретиться с ним». Был 
на голове Пересвета шлем 
архангельского образа, во-
оружен он схимою по по-
велению игумена Сергия... 
Печенег же устремился 
против него. Христиане же 
воскликнули: «Боже, помо-
ги рабу Своему!». И удари-
лись крепко копьями, едва 
земля не проломилась под 
ними. И упали оба с коней 
на землю, и скончались». 
Как описывают летописи, 
после битвы тела наиболее 
именитых героев Куликов-
ского сражения были пере-
везены в Москву и многие 
из них, в том числе и тела 

иноков Александра Пересве-
та и Андрея Осляби, были 
погребены возле храма Рож-
дества Богородицы в Старом 
Симонове. Сейчас гробница 
иноков Пересвета и Осляби 

находится внутри храма 
и является одной из его 
главных святынь. Помо-
литься у гробницы святых 
иноков-воинов приезжал 
на Светлой седмице 1900 
года царь-мученик Нико-
лай II с семьей. Он с гор-
достью заметил, что в рус-
ском флоте всегда были, 
есть и будут военные ко-
рабли, носящие имена Пе-
ресвята и Осляби.

Приезжая в храм 
Рождества Богородицы, 
мы тоже всегда сначала 
молимся у гробницы пре-
подобномучеников Алек-
сандра и Андрея Радонеж-
ских. Еще в этом древнем 
храме много старинных 
икон, о которых говорят, 
что они намоленные. Са-
мая почитаемая - Тихвин-

Рака с мощами святых схимонахов 
Александра Пересвета и Андрея Ослябя

Тихвинская икона из СтароСимоновского 
храма
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ская икона Божией Матери, 
перед ней всегда молится 
моя мама о нас, детях. 

В заключении хочу по-
делиться, чем же дорог этот 
храм мне. Мама рассказала 
о том, что храм Рождества 
Богородицы вернули Рус-
ской Православной Церкви 
в 1989 году. Это был первый 
в Москве, а может быть и в 
стране, возвращенный храм. 
По всей Москве началось 
возвращение храмов, мона-
стырей, но они были раз-
рушены, осквернены. На-
пример, в храме Рождества 
Богородицы завод «Динамо» 
разместил масляные ком-
прессоры. Тогда многие мо-
сквичи, особенно молодежь, 
откликнулись и стали помо-
гать восстанавливать храмы. 
С этого начался путь и моих 
родителей в Церковь. Дру-
зья привели папу, тогда еще 
студента, в храм Рождества 

Богородицы на «Автозавод-
ской». Папа пономарил в 
этом храме четыре года. А в 
1992 году мои родители вен-
чались в этом храме, потом 
крестили там старших бра-
тьев и меня. Одного из сы-
новей назвали в честь пре-
подобного Сергия. 

Храм Рождества Бого-

родицы - это памятник сла-
вы русского воинства, в нем 
мы молимся святым Сергию 
Радонежскому, воинам-ино-
кам Александру и Андрею 
о том, чтобы и мы, их дале-
кие потомки, хранили веру и 
Русь православную.

Алексей Грицышин

В.М.Васнецов. «Единоборство Пересвета с Челубеем».

Будьте мудры, как змеи 

В настоящее время не-
устройство в целом мире от 
брожения умов и от чрез меру 
развитого самолюбия. Не гово-
ря уже о каких-либо увлечен-
ных людях, видим, что между 
самыми благонамеренными 
людьми редко можно найти 
двух во всем единомыслен-
ных и согласных; но и из та-
ких людей всякий думает по-
своему: видит вещи по-своему 
и действует с настойчивостью 
тоже по-своему; когда в си-
лах, то открыто, более же — 
политически и ухищренно. 
И так действуют потому, что 
иногда уверены в правиль-
ности своих убеждений до 
папской непогрешимости, 
иногда же уклоняются в чело-
векоугодие по человеческим 
расчетам. В первом случае 

забывается слово апостола: 
мняйся ведети что, не ура-
зуме, якоже подобает (ср.: 
1 Кор. 8:2); и еще: имут рев-
ность, но не по разуму (Рим. 
10:2); а в последнем случае 
слово Псалмопевца: разсыпа 
Бог кости человекоугодни-
ков (Пс. 52:6). Находясь среди 
таких обстоятельств, кто еще 
не имеет совершенно полной 
власти непрестанно да памя-
тует совет Самого Господа: 
будите убо мудри яко змия, и 
цели яко голубие (Мф. 10:16), 
то есть, видя несправедливое 
действие (кого-либо), вместо 
того чтобы раздражаться от 
негодования, должен употре-
блять мудрость, чтобы дости-
гать цели не во всем, а хотя в 
главном или в чем возможно, 
подобно как змея, когда ра-
нят тело ее, всячески стара-
ется соблюсти главу. Вообще, 

ныне время такое — хотя бы 
в чем-нибудь достигать благо-
намеренной цели. 

 Искушения за грех

Чтобы избежать греха, 
вернее и лучше ни на кого не 
думать, а полагать, что это 
испытание и искушение по-
слано тебе за какой-нибудь 
грех. Подобные искушения 
посылаются за непристойные 
мысли о ближних. В утеше-
ние свое помышляй, что про-
павшая сумма вменится тебе 
выше милостыни и благотво-
рения. Когда человек дела-
ет какое-либо благотворение 
или милость, то невольно не-
заметно окрадается тщесла-
вием; при пропаже же какой-
либо суммы тщеславию места 
нисколько нет; отстраняется 
оно скорбным неприятным 

Поучения преподобного Амвросия, старца Оптинского
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чувством.

О внутреннем христианском 
совершенстве

Третий твой вопрос, как 
тебе достигнуть внутреннего 
христианского совершенства, 
так как твое старание об этом 
идет безуспешно. Ежели же-
лаешь, чтобы дело это у тебя 
шло с успехом, то требуется: 
первое условие — оставить 
всех с делами их на Промысл 
и суд Божий, на собственную 
их волю, пусть действуют как 
знают, как хотят и как раз-
умеют. Апостол Павел пи-
шет: кийждо извествует-
ся своею мыслию, ов сице, 
а ов сице (Рим. 14:5; 1 Кор. 
7:7), то есть один рассужда-
ет так, а другой так, и каж-
дый действует по своему 
намерению. А един Судия 
живых и мертвых, ведая 
намерения каждого, воз-
даст комуждо не по делам, 
а по намерению дел... Вто-
рое условие — заботиться 
о смиренном и искреннем 
покаянии и не так поверх-
ностно приносить покая-
ние, как привыкли мы в 
миру, от ложного стыда и 
самолюбия. На чужие гре-
хи и недостатки мы зорко 
смотрим, а на свои немощи 
душевные и случающиеся 
прегрешения смотрим как 
бы сквозь тусклое стекло. 
Чтобы научиться смиренно-
му искреннему раскаянию, 
должно внимательно читать, 
кроме других книг, книги Еф-
рема Сирина, где и увидим, 
что прежде всего нужно оста-
вить ревность не по разуму, 
которую святой Исаак Сирин 
называет ревностью буиею и 
которая под благовидными 
предлогами более всего вре-
дит в духовной жизни.

 О смирении

Всегда ты просишь, 
чтобы Господь даровал тебе 

смирение. Но ведь оно даром 
Господом не дается. Господь 
готов помогать человеку в 
приобретении смирения, как 
и во всем добром; но нужно, 
чтобы и сам человек заботил-
ся о себе. Сказано у святых 
отцов: «дай кровь и приими 
дух». Это значит — потрудись 
до пролития крови, и полу-
чишь духовное дарование. 
А ты дарований духовных 
ищешь и просишь, а кровь 
тебе проливать жаль, то есть 
все хочется тебе, чтобы тебя 
никто не трогал, не беспоко-

ил. Да при спокойной жизни 
как же можно приобрести 
смирение? Ведь смирение 
состоит в том, когда человек 
видит себя худшим всех, не 
только людей, но и бессло-
весных животных, и даже са-
мых духов злобы. И вот ког-
да люди тревожат тебя, ты 
видишь, что не терпишь сего 
и гневаешься на людей, то и 
поневоле будешь себя счи-
тать плохой. Или, например, 
осуждать; будешь подозре-
вать других, опять поневоле 
будешь считать себя плохой. 
Если при этом будешь о пло-
хоте своей и неисправности 

сожалеть и укорять себя в не-
исправности и искренно ка-
яться в этом пред Богом и ду-
ховным отцом, то вот ты уже и 
на пути смирения...

 А если бы никто тебя 
не трогал и ты оставалась бы 
в покое, как же бы ты могла 
сознать свою худость? Как 
могла бы увидеть свои по-
роки? Никак не могла бы 
счесть себя плохой, а скорее 
стала бы считать себя пра-
ведницей и, может быть, до-
шла бы до того, что и с ума 
бы сошла, как и было много 
подобных примеров даже на 
наших глазах. Ты скорбишь, 
что, по твоему замечанию, 
все тебя стараются унизить. 
Если стараются унизить, 
значит, хотят смирить тебя; 
а ты и сама просишь у Бога 
смирения. Зачем же после 
этого скорбеть на людей?.. 
Ты жалуешься на неспра-
ведливости людей, окружа-
ющих тебя, по отношению 
к тебе. Но если ты добива-
ешься того, чтобы царство-
вать со Христом Господом, 
то посмотри на Него, как Он 
поступал с окружающими 
Его врагами: Иудой, Анной, 
Каиафой, книжниками и фа-
рисеями, требовавшими Его 
смерти. Кажется, Он никому 
не жаловался, что враги Его 
несправедливо поступают с 
Ним, а во всех ужасных скор-

бях, наносимых Ему врагами 
Его, Он видел единственно 
волю Отца Своего Небесного, 
которой и решился следовать, 
и следовал до последнего Сво-
его издыхания, несмотря на 
то что орудиями исполнения 
воли Отца Его были самые 
пребеззаконные люди. Он 
видел, что они действовали 
слепо, в неведении, и потому 
не ненавидел их, а молился: 
Отче, отпусти им; не видят 
бо что творят (Лк. 23:34). 

Не входи в рассмотрение 
поступков людей, не суди, не 
говори, зачем так, для чего 
это? Лучше говори себе: «А 
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мне какое до них дело? Не 
мне за них отвечать на Страш-
ном Суде Божием». Отвлекай 
всячески мысль свою от пере-
суд дел людских, а молись с 
усердием ко Господу, чтобы 
Он Сам тебе помог в этом, по-
тому что без помощи Божией 
мы ничего доброго не можем 
сделать, как и Сам Господь 
сказал: Без Мене не може-
те творити ничесоже (Ин. 
15:5).

Подозрительности бе-
регись как огня, потому что 
враг рода человеческого тем 
и уловляет людей в свою 
сеть, что все старается пред-
ставить в извращенном виде: 
белое — черным и черное — 

белым, как поступил он с пра-
родителями Адамом и Евой в 
раю.

Зло побеждено

Скажите вашему сыну: 
зло уже побеждено, побеж-
дено не старанием и силами 
человеческими, а Самим Го-
сподом и Спасителем нашим, 
Сыном Божиим Иисусом 
Христом, Который ради сего 
и снисшел с неба на землю, 
воплотился, пострадал чело-
вечеством и крестными Сво-
ими страданиями и Воскре-
сением сокрушил силу зла и 
злоначальника диавола, вла-
дычествовавшего над родом 
человеческим, освободил нас 
от диавольского и греховного 

рабства, как Сам сказал: Се, 
даю вам власть наступати 
на змию и на скорпию и на 
всю силу вражию (Лк. 10:19). 
Теперь всем верующим хри-
стианам дается в Таинстве 
крещения сила попирать зло и 
творить добро при посредстве 
исполнения евангельских за-
поведей, и никто уже не бы-
вает одержим злом насильно, 
кроме одних не радящих о 
хранении Божиих заповедей, 
и преимущественно тех, кто 
добровольно предается гре-
хам. Хотеть же своими сила-
ми побеждать зло, которое 
уже побеждено пришестви-
ем Спасителя, показывает 
непонимание христианских 

Таинств Православной Церк-
ви и обнаруживает признак 
горделивой самонадеянности 
человеческой, которая хочет 
все делать своими силами, не 
обращаясь к помощи Божией, 
тогда как Сам Господь ясно 
говорит: Без Мене не може-
те творити ничесоже (Ин. 
15:5). Вы пишете: «в Еванге-
лии говорится, что при конце 
мира зло восторжествует над 
добром». В Евангелии этого 
нигде не сказано, а говорится 
только, что в последнее вре-
мя умалится вера (см.: Лк. 
18:8) и за умножение безза-
кония изсякнет любы многих 
(Мф. 24:12). А святой апостол 
Павел говорит, что перед Вто-
рым пришествием Спасителя 
явится человек беззакония, 

сын погибели, противник и 
превозносяйся паче всякаго 
глаголемаго Бога (2 Сол. 2:3-
8), то есть антихрист. Но тут 
же сказано, что Господь Ии-
сус убиет его духом уст Своих, 
и упразднит явлением при-
шествия Своего. Где же тут 
торжество зла над добром? 
И вообще, всякое торжество 
зла над добром бывает только 
мнимое, временное.

О христианском 
совершенстве и 

человеческом прогрессе

С другой стороны, не-
справедливо и то, будто чело-
вечество на земле постоянно 
совершенствуется. Прогресс, 
или улучшение, есть только во 
внешних человеческих делах, 
в удобствах жизни. Напри-
мер, мы пользуемся железны-
ми дорогами и телеграфами, 
которых прежде не было; вы-
капывается каменный уголь, 
который скрывался в недрах 
земных, и прочее. В христиан-
ско-нравственном же отноше-
нии всеобщего прогресса нет. 
Во все времена были люди, 
которые достигали высокого 
нравственного христианского 
совершенства, руководству-
ясь истинной верой Христовой 
и следуя истинному христиан-
скому учению, согласному с 
откровением Божественным, 
какое Бог в Церкви Своей 
являл через мужей богодух-
новенных, пророков и апосто-
лов. Такие люди будут и во 
время антихристово, которое 
их ради и сократится, по ска-
занному: избранных же ради 
прекратятся дние оны (Мф. 
24:22). И опять: во все време-
на были люди, которые пре-
давались различным порокам 
и беззакониям или впадали в 
различные ереси и заблужде-
ния, увлекаясь лжеименным 
разумом (см.: 1 Тим. 6:20) и 
умствуя по земным началам 
вопреки предостережениям 
святого апостола Павла, ко-
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торый говорит: Братие, блю-
дитеся, да никтоже вас бу-
дет прельщая философиею и 
тщетною лестию, по преда-
нию человеческому, по сти-
хиам мира, а не поХристе 
(Кол. 2:8).

...Нравственное совер-
шенство на земле (несовер-
шенное) достигается не всем 
человечеством в совокупно-
сти, а каждым верующим в 
частности, по мере исполне-
ния заповедей Божиих и по 
мере смирения. Конечное же 
и совершенное совершенство 
достигается на небе, в буду-
щей бесконечной жизни, к 
которой кратковременная 
земная жизнь человеческая 
служит лишь приготовлени-
ем, подобно тому, как годы, 
проведенные юношей в учеб-
ном заведении, служат при-
готовлением к будущей его 
практической деятельности. 
Если бы назначение челове-
чества ограничивалось зем-
ным его существованием, 
если бы для человека все кон-
чалось на земле, то почему 
же земля и яже на ней дела 
сгорят, как говорит святой 
апостол Петр (2 Петр. 3:10)? 
Он же присовокупляет: нова 
же небесе и новы земли по 
обетованию Его чаем, в них-
же правда живет (13). Без 
будущей блаженной беско-
нечной жизни земное наше 
пребывание было бы неполез-
но и непонятно.

Желание трудиться на 
благо человечества — весьма 
благовидное, но поставлено 
не на своем месте. Царствен-
ный пророк святой Давид го-
ворит: сперва уклонися от 
зла, а потом уже сотвори 
благо (Пс. 33:15). У нынешних 
же людей дело выходит навы-
ворот. Все хотят, на словах, 
трудиться на благо ближним, 
и нисколько или весьма мало 
заботятся о том, что наперед 
нужно самим уклониться от 
зла, а потом уже заботиться о 
пользе ближних. Широкие за-

теи молодого поколения о ве-
ликой деятельности на пользу 
всего человечества похожи на 
то, как если бы кто, не окон-
чив курса в гимназии, много 
мечтал о себе, что он мог бы 
быть профессором и великим 
наставником в университете. 
Но, с другой стороны, думать, 
что если мы не можем двинуть 
вперед всего человечества, то 
вовсе не стоит трудиться, это 
опять другая крайность.

Каждый христианин 
обязан по силам своим и сооб-
разно своему положению тру-
диться на пользу других, но 
с тем, чтобы все это было во 
время и в порядке, как выше 
сказано, и чтобы успех наших 
трудов представлять Богу и 
Его святой воле.

Об отчаянии

...Забыл было вам ска-
зать об отчаянии, которое 
святой Иоанн Лествичник по-
читает хуже всякого греха. 
Во всяком грехе человек мо-
жет покаяться, имея твердое 
намерение вперед на то же 
не возвращаться и, таким об-
разом, получить прощение и 
милость от Господа. А отча-
явшийся что может сделать и 
что получить? Поистине отча-
яние хуже всяких зол. Поло-
жим, что человек иногда мно-
го и очень страдает, но мало 
таких людей, которые стра-
дают по примеру праведного 
Иова. Большая часть страда-
ющих из нас подвергается 
страданиям, как следствиям 
или неправильных мыслей и 
мнений, или ошибочных дей-
ствий. Но есть для стражду-
щих и утешительное слово 
апостола: Егоже бо любит 
Господь, наказует; биет же 
всякаго сына, егоже прием-
лет (Евр. 12:6).

О почитании родителей

Ежели желаешь в жизни 
твоей быть благополучной, то 

старайся жить согласно запо-
ведям Божиим, а не по про-
стым обычаям человеческим. 
Глаголет бо Господь через 
пророка Моисея: чти отца и 
матерь, да благо ти будет и 
да долголетен будеши на зем-
ли (Исх. 20:12). Неуместные 
выходки, или вспышки перед 
родителями, ни в коем случае 
не извинительны. Обносится 
между людьми мудрое слово 
«яйца курицу не учат».   

О семейных тяготах

Семейные тяготы долж-
но переносить как доброволь-
но избранную нами долю. 
Задние мысли тут скорее 
вредны, нежели полезны. 
Спасительно лишь то, чтобы 
о себе и о семействе молиться 
Богу, да сотворит о нас полез-
ное по воле Своей святой. 

Об опасности споров 

В большие толки с бра-
том своим не пускайтесь. Же-
лая ему принести душевную 
пользу, остерегайтесь, как бы 
не повредить и себе. Знайте, 
что вы через брата должны 
будете в таком случае выслу-
шивать глубины сатанины, 
т.е. пагубные вражии возра-
жения и сомнения, которые 
он изобретал в продолжении 
восьми тысяч лет. В силах ли 
будем опровергать это? И мо-
жем ли без вреда выслуши-
вать? Одно посоветуйте брату 
вашему, чтобы он ни с кем 
не спорило понятиях нынеш-
них людей, которые будучи 
побеждены грубыми наслаж-
дениями временной жизни, 
хотят обвинить Бога, почему 
Он невольно не удержал их от 
зла. По сей причине и притво-
ряются они не понимающими, 
для чего Бог создал человека 
со свободной волей.
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Туристы, путешествен-
ник, паломники... Кто же 
мы, дубровицкие прихожа-
не: пожилые и молодежь, 
крепкие и немощные, ста-
рики и младенцы (всего 35 
душ)? 

Думается, не все точ-
но знали, что же там с нами 
будет, как там все будет, на 
этих далеких островах в Бе-
лом море. Честно говоря, я 
даже теоретически не мог-
ла представить, как надо бу-
дет со всем скарбом, детьми 
и всеми, кого мы позвали и 
пригласили, добираться на 
двух поездах, автобусе и ка-
тере (4 часа плавания!) да 
еще в 30 -тиградусную жару. 

Большая часть нашей 
группы провела день между 
двумя ночными поездами 
в Питере и укрепилась ду-
ховно у святынь, которые 
дороги и значимы для всех 
православных. Некоторым 
посчастливилось прило-
житься к любимой иконе 
Знамения в Великом Новго-
роде, а кому-то - помолиться 
в Иверском монастыре на 
Валдае. 

И вот все мы соеди-

нились в поезде Санкт-
Петербург - Кемь, чтобы 
вместе нести крест нелег-
кого соловецкого путеше-
ствия. 

В Кемь прибыли позд-
ним утром и встретили уже 

там первое испытание: из 
вагонов кому-то пришлось 
прыгать, а кого-то ловить, 
потому что платформы под 
ногами не было. Потом был 
катер, но не монастырский, 
зато с кофе и магазином те-
плых и непромокаемых ве-
щей: все для севера. Народу 

на катере было много: семьи 
с колясками и младенцами, 
наша российская молодежь, 
волонтеры из стран благопо-
лучной Европы. Последних 
мы потом встретили, когда 
ехали, точнее прыгали, на 
автобусике по дороге в сто-
рону Секирной горы. Эти со-
временные подвижники рас-
чищали обочину дороги от 
зарослей молодняка. Спаси 
их Господи! Вот стараются 
для таких, как мы, право-
славных туристов.

Да, сначала мы были 
все-таки туристы. Едва раз-
местились по квартирам, 
надо было бежать на обзор-
ную экскурсию. Три часа 
нам рассказывали историю 
монастыря, показывали хра-
мы и всякие удивительные 
места. Например, сушило 
для сушки зерна, где задол-
го до нашего времени при-
менялась технология тепло-
го пола; остатки мельницы, 
которая еще крутится под 
напором падающей воды. А 
дети, конечно, побежали к 
пушкам и бойницам, пред-
ставив себя защитниками 
монастыря, осаждаемого ан-
глийскими судами во время 
Крымской войны.

На обзорной экскурсии по монастырю

ОСТРОВА НА КРАЮ ЗЕМЛИ ИЛИ ТАМ, ГДЕ «ВСЕ ЕСТЬ»
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К концу экскурсии слу-

чилось искушение: подкре-
пившись монастырскими 
пирожками и запив их ква-
сом и морсом, часть группы 
отстала от экскурсовода и 
экскурсию не дослушала. 
Поискав своих, мы оказа-
лись у дверей Филиппов-
ского храма, в котором шла 
вечерняя служба. Народ 
молился, а мы только при-
ложились к мощам Соловец-
ких святых: Савватия, Зоси-
мы и Германа и вернулись 
в свои квартиры. Усталость 
длинного пути сказывалась. 
А назавтра - опять экскур-
сия, правда не очень рано. 
Поэтому можно и выспаться 
и помолиться на литургии, 
кому что по силам. 

После завтрака нас 
ждал автобус и путешествие 
по Большому острову. Слава 
Богу, мы увидели, пожалуй, 
самое интересное и важное. 
Отъехав с километр от мо-
настырских стен, мы прош-
ли пешком до памятного 
креста, которым отмечено 
место, откуда начинал свой 
подвиг прп. Савватий, ос-
нователь соловецкого мона-
шества. Здесь, по преданию, 
находилась его келия, когда 
он поселился на острове в 
начале XV столетия. По тра-
диции всегда молились в та-
ких святых местах, пели тро-
пари, величания. 

От креста прошли не-
много по лесу, поросшему 
черникой так обильно, что 
не могли не полакомиться 
ею. Так мы вышли к морю, 
чтобы увидеть еще одно уни-
кальное в своем роде соору-
жение - Филипповские сад-
ки. Оно возникло во время 
игуменства будущего митро-
полита Московского Филип-
па (Колычева) в середине 
XVI  века и представляет со-
бой два небольших бассейна 
с морской водой, которые 

образовались в тихом зали-
ве благодаря небольшой ка-
менной дамбе. Она несплош-
ная: через камни и валуны, 
уложенные своеобразной 
сетью, морская вода во вре-
мя приливов попадает в бас-
сейны вместе с планктоном 
и мелкой рыбешкой. А в са-
мих бассейнах содержалась 
пойманная рыба, которая 
служила запасом на случай 
неблагоприятного для рыбо-
ловства времени. Место это 
очень живописное, тихое, 
ягодное. 

Но нас ждал автобус и 
дорога в еще одно замеча-
тельное место - самый север-
ный Ботанический сад. Это 
место еще называется Мака-
рьевская пустынь по имени 
архимандрита Макария, при 
котором она была основана 
в 1822 г. Может быть потому 
что стояла редкая для здеш-
них широт жара - свыше 
30-ти градусов, а нас окру-
жали великолепные цветы, 
пышные кусты сирени и ши-
повника, яблони,  гранди-
озные лиственницы, кедры 
и пихты, казалось, что мы 
совсем на других широтах 
и рядом не холодное Белое 
море, а теплое Черное. Уди-
вительно и то, как трудами 
монахов это уникальное по 
своему микроклимату место 
(оно защищено густым ле-
сом и имеет специфический 
рельеф) обустраивалось и 
украшалось: здесь в сере-
дине XIX века действовал 
воскобелильный завод. Го-
рячую воду, освободившую-
ся от растапливания воска, 
использовали для обогрева 
теплиц, в которых выращи-
вали цветы, виноград и ар-
бузы. Нам показали валун-
ный ледник и колодец, дачу 
архимандрита, Александро-
Невскую часовню, построен-
ную на самом высоком месте 
в память событий Крымской 

войны. И уже здесь наш экс-
курсовод затронула тему Со-
ловецкого лагеря особого 
назначения. В этот период 
дачу архимандрита занимал 
начальник лагеря. Трудно-
объяснимо то, что, прика-
зав уничтожить практиче-
ски все поклонные кресты 
на островах, а их было око-
ло 3000, он оставил именно 
тот, который хорошо было 
видно с балкона дачи. 

Рассказывая о досто-
примечательностях Мака-
рьевой пустыни, экскурсо-
вод сказала слова, которые 
возможно важнее всех дру-
гих для нас: Соловки - это 
как один большой антиминс, 
потому что косточки муче-
ников и исповедников здесь 
под каждой пядью земли. 

И вот мы поднялись на 
Секирную гору. По дороге 
несколько раз останавлива-
лись у поклонных крестов, 
пели «Вечную память». Это 
вновь поставленные кресты, 
изготовленные в кресторез-
ной мастерской здесь, на 
Соловках. Перед мастера-
ми стоит задача восполнить 
число крестов, бывших здесь 
в дореволюционное время. 

Секирная гора - одна из 
самых высоких на Соловец-
ких островах. Вообще почти 
на всех больших островах 
архипелага есть холмы с 
крутыми, почти отвесными 
скалами. Забегая вперед, 
скажу, что встретились с та-
кими холмами и на о. Анзер. 

На Секирной в 60-гг. 
XIX в. был основан мона-
стырский скит с каменной 
Вознесенской церковью, на 
главке которой в 1862 г. был 
устроен маяк - самый круп-
ный на Белом море. Мож-
но вспомнить, что в России 
теперь всего (или уже) два 
храма - маяка. Второй есть 
в Крыму и построен в наше 
время.  
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Во времена Соловецко-

го лагеря особого назначе-
ния в Вознесенской церкви 
находился мужской штраф-
ной изолятор с нечелове-
чески жестоким режимом 
содержания, а на склонах и 
у подножия горы соверша-
лись массовые расстрелы 
заключенных. Сейчас захо-
ронения отмечены крестами 
на склонах горы. Секирная 
гора стала символом страда-
ний узников лагеря. 

Непростым было вос-
хождение на гору нашей 
группы, т.к. в ней были 
младенцы, немощные и по-
жилые люди. Но так мы  
сплачивались, помогая и 
поддерживая друг друга. И 
уже, наверное, многие стали 
чувствовать, что мы не про-
сто православные туристы, а 
православные паломники.

Воистину святое место 
- Вознесенский скит, там 
даже дети притихли. Мы по-
молились у крестов между 

соснами, в Вознесенском 
храме оставили свои поми-
нальные записочки и, на-
конец вышли на площадку, 
с которой открывается па-
норама на северную часть 
Большого острова с густыми 
лесами и множеством озер, 
белеющими постройками 
пустынь Савватиево и Иса-
ково. Вниз с горы спуска-
лись по лестнице в 294 сту-
пени. 

На следующий день 
нам предстояло серьезное 
испытание - плавание на 
остров Анзер. 

А накануне вечером не-
которые особенно молитвен-
но настроенные паломники, 
сподобились участвовать в 
неторжественном перенесе-
нии мощей Соловецких свя-
тых из Филипповской Церк-
ви в Преображенский Собор 
в предверии Успенского по-
ста и праздников, с ним свя-
занных. 

Замечательно, что для 

особо спортивных туристов 
и паломников организован 
прокат велосипедов. Как тут 
было не вспомнить европей-
ский туристический сервис 
в Италии или Хорватии, к 
примеру. А вот и на дале-
ком Русском Севере ничуть 
с этим не хуже. Если еще к 
этому добавить замечатель-
ные палатки с сувенирами и 
магазин косметической про-
дукции из водорослей..., но 
такие бытовые мелочи мы 
откладывали на потом. 

А вот велосипеды нам 
пригодились, чтобы поез-
дить по Большому острову, 
например, на Великое озе-
ро на рыбалку или на Бан-
ное озеро искупаться. Са-
мая дальняя велосипедная 
поездка была в Филиппову 
(Иисусову) пустынь. Она на-
ходится в 2 км от монасты-
ря на восток по дороге на 
Муксалму. Это место избрал 
святитель Филипп для уеди-
ненной молитвы, когда стал 

На Секирной горе
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игуменом Соловецкого мона-
стыря. Второе название (Ии-
сусова) связано с историей, 
описанной в монастырской 
летописи. Она повествует о 
том, что незадолго до отъез-
да свт. Филиппа в Москву по 
вызову царя Ивана Грозного 

ему на молитве явился Ии-
сус Христос, израненный и 
поруганный в терновом вен-
це ведомый в темницу. На 
месте этого явления забил 
источник ключевой воды. 
Это видение предсказало 
Филиппу его собственную 
мученическую кончину от 
руки Малюты Скуратова. 
Впоследствии это место из-
брали для подвижничества 
соловецкие схимники. Мы 
увидели каменный корпус, 
сохранившийся до наших 
дней, в котором жили уеди-
нявшиеся монахи. Колодец 
несколько лет назад расчи-
щен братией монастыря, а 
рядом поставлен поклонный 
крест. 

Солнце уже садилось, 
кончался длинный северный 
день, а на следующее утро в 
6 часов нас ждал автобус до 
Дальней пристани и плава-
ние на остров Анзер, второй 
по величине в Соловецком 
архипелаге.  На эту поездку 

решились не все, потому что 
предстояло пройти по остро-
ву около 12 км. 

Удивительно теплая, 
тихая и солнечная погода 
сопровождала нас и в этом 
путешествии. Около 2-х ча-
сов плавания, и нас встрети-

ли анзерские трудники. Они 
заходили по колено в воду, 
чтобы причалить нашу лод-
ку и сопроводить нас.

Едва мы ступили на ка-
менистый берег, как почув-
ствовали, что все здесь со-
хранилось почти в таком же 
виде, как в те далекие вре-
мена, когда в этих местах 
появились первые право-

славные иноки. Последние 
полвека современная циви-
лизация не коснулась этих 
мест, наверное к счастью. 
Поэтому природа, животный 
и растительный мир здесь 
особенные, можно сказать 
первозданные. И мы спол-
на насладились этим, про-
двигаясь по острову лесами 
и перелесками, по холмам 
и равнинам, отдыхая у озер 
и собирая ягоды. Однажды 
во время уже последнего 
перехода в сторону приста-
ни дорогу нам загородила 
тощая лошадка. Смиренно, 
но настойчиво она ждала 
лакомства, предварительно 
обнюхав фотоаппат. Кусо-
чек белого хлеба (жаль, что 
такой маленький для такой 
большой лошади!) был для 
нее несказанной радостью, 
и она с достоинством поки-
вала нам головой на проща-
ние.

На одном из привалов 
юные рыболовы из нашей 
группы закинули удочку 
(одну на всех!) и с удивлени-
ем рассказывали, что здесь 
рыба ловится буквально на 
все, видно не избалована. 
Вот надо же, все здесь ведут 
аскетическую жизнь. 

Ну, а для нас главной 
целью была гора Голгофа - 

По морю на остров Анзер

Высадка на Анзере
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это высочайшая точка все-
го Соловецкого архипелага 
островов.

Прежде чем совершить 
восхождение на Голгофу, 
мы пришли к Троицкому 
скиту, основанному в XVII 
в. соловецким подвижником 
прп. Елеазаром, уроженцем 
г. Козельска Калужской гу-
бернии, что было особенно 
дорого некоторым его зем-
лякам из нашей группы. До 
его прихода на Анзер здесь 
уже жили трудники, работа-
ли монастырские солеварни, 
с Большого острова пере-
везли деревянную церковь 
в честь свт. Николая. Прп. 
Елеазар искал уединения, а 
не славы, но промыслом Бо-
жием он стал известен царю 
Михаилу Феодоровичу Рома-
нову, его почитала инокиня 
Марфа, мать первого царя 
из династии Романовых. 
Вызванный в Москву, прп. 
Елеазар предсказал скорое 
рождение долгожданного 
наследника престола - буду-
щего государя Алексея Ми-
хайловича. С тех пор Свято-
Троицкий скит пользовался 
особым покровительством 
царской семьи. Среди уче-
ников прп. Елеазар был не-
которое время будущий 
патриарх Никон, а тогда 

священник Никита Минин. 
А потом тяжелыми послед-
ствиями для скита оберну-
лась смута, связанная с ис-
правлением богослужебных 
книг. Но духовная жизнь не 
угасала. И в самом начале 
XVIII века бывший духовник 
Петра I (сам Петр тоже по-
сещал Анзер) прп. Иов (в 
схиме Иисус) возобновил 
строгую иноческую жизнь 
в Троицком скиту и основал 

новый, Голгофо-Распятский 
скит на вершине горы Гол-
гофа, как повелела ему Бо-
городица, явившаяся у под-
ножия горы. 

В XX веке это место 
стало воистину русской Гол-
гофой. Во времена первого 
в мире концлагеря (Словец-
кий лагерь особого назначе-
ния) в Голгофо-Распятском 
скиту разместили так на-
зываемый стационар мед-
санчасти СЛОНа. Во время 
эпидемии тифа в конце 1928 
- начале 1929 гг. сюда при-
возили больных, но не ле-
чить, а умирать. 7 февраля 
(н.с.) здесь скончался вы-
дающийся иерарх священ-
номученик Петр (Зверев), 
архиепископ Воронежский 
и Задонский. Милостью Бо-
жией его могила и останки 
были обретены в 1999 г. воз-
ле Воскресенского храма, 
у подножия Голгофы, а в 
2000 г. он был прославлен 
на Архиерейском соборе в 
лике новомучеников и испо-
ведников Российских. Сила 
духа его была такова, что не 
толко простые тюремщики, 
но и высокие начальники, 
сами того не желая, снима-
ли шапки и кланялись ему: 

даже с метлой в руках, в роли 
дворника или сторожа он 
внушал благоговейное ува-
жение. Ссыльный епископат 
в знак особого уважения из-

В Троицком Анзерском скиту

На месте обретения мощей сщмч. Петра (Зверева)
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брал владыку Петра главой 
Соловецкого православного 
духовенства. 

Вот обо всем этом, ко-
нечно, подробно, интересно 
и очень духовно нам рас-
сказал наш анзерский экс-
курсовод Алексей, москвич, 
преподаватель английского 
языка в Тимирязевке. А к 
нам Алексей был очень тер-
пелив и всегда подбадривал 
и успокаивал в этом непро-
стом паломничестве. 

Непростым оно было не 
только по причине физиче-
ских нагрузок, а скорее все-
го потому что всего за не-
сколько часов мы вжились 
и пережили историю Анзера 
за три века, и она стала для 
нас не такой уж отдаленной, 
прочитанной в книгах и пу-
теводителях. Мы прикосну-
лись к ней духовно и физиче-
ски. Вот мы поем и молимся, 
и прикладываемся к раке с 
мощами прп. Елеазара в 
Троицком скиту. Здесь все 

еще очень скромно и бедно. 
А вот красивые бело-голу-
бые иконочки нашей такой 
родной Знаменской Божией 
Матери, потому что здесь 
она тоже почитается, здесь 
придел в ее честь. 

А вот часовня на месте 
уединенных подвигов прп. 
Елеазара, деревянная, по-
темневшая, сейчас внутри 
всего несколько иконок, но 
зато одна прямо напротив 
входа - «Знамение»!

Духовная связь времен 
здесь на Анзере ощущалась 

реальней реального.  
Вот и Воскресенский 

храм - деревянный, весь за-
литый солнцем, повернув-
шим уже к закату. Перед 
храмом поклонный крест, 
вокруг множество безвест-

ных захоронений, открытых 
только после 2000-го года. 
На месте обретения святых 
мощей Петра Зверева - ча-
совня, а сами мощи - в Во-
ронеже. По благословению 
Патриарха на Соловках в 
монастыре оставлена чест-
ная глава священномучени-

ка, мы тоже смогли прило-
житься в Преображенском 
соборе.

 Последний крутой 
подъем, и мы на самой вы-
сокой точке всех Соловков. 
От высоты и красоты захва-
тывало дух. Прежде чем во-
йти в храм, мы остановились 
на склоне перед березой-
крестом, выросшей по воле 
Творца над безымянными 
могилам страдальцев. На 
нее больно было смотреть, 
потому что прямо в скре-
щенных ветвях сияло солн-
це. В храме совершалась 
служба перед ракой с моща-
ми прп. Иова. 

Также, как на Секир-
ной, здесь особенно хоте-
лось написать поминальные 
записочки на литургию, по-
тому что здесь близко Небо, 
с которым нас соединяют 
наши сродники-мученики.  

Последний переход, и 

У подножия горы Голгофы

На горе Голгофа
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мы - на пристани. Только тут 
спохватилась и вспомнила, 
что весь день старший сын 
носил в рюкзаке макароны 
и консервы для немногочис-
ленных современных под-
вижников Анзера. Отдала 
молодому улыбчивому труд-
нику, а он еще шире улыб-
нулся-обрадовался («вече-
ром поужинаем!»), а потом 
добавил: «Да у нас тут все 
есть!» и долго махал вслед 
нашей лодке, стоя по коле-
но в воде. А я подумала, за-
чем мы уезжаем оттуда, где 
«ВСЕ есть» туда, где так 
много лишнего?

Все-таки хорошо, что 
у нас была такая большая 
и разновозрастная группа. 
Пока мы были на Анзере, те, 

кто постарше за нас моли-
лись на службе, а те, кто с 
малыми детьми поехали на 
Соловки, совершили путе-
шествие на весельных лод-
ках по каналам Большого 
острова - еще одно замеча-
тельное сооружение на Со-
ловках. 

Около 500 озер нахо-
дятся на Большом острове. 
При игумене Филиппе нача-
лось их соединение в каналь-
ную систему, которая охва-
тывает всю северную часть 

острова. Первоначальное их 
назначение было - увеличи-
вать приток пресной питье-
вой воды в Святое озеро, а 
каналы, протянутые к морю 
избавляли от излишков воды 
и заболоченности, на них 
работали поварня, квасовар-
ня, мельница. Расширенные 
в начале XX века, некоторые 
каналы стали судоходными, 
по ним курсировали лодки и 
паровые катера, доставляв-
шие в монастырь лес, сено, 
рыбу. А сейчас некоторые из 
них представляют собой не-
широкие (около метра) и не-
глубокие (около полуметра) 
протоки. Поэтому те, кто 
из нашей группы прошли 
по каналам, почувствовали 
себя почти венецианскими 

гондольерами. 
Интересно, что во вре-

мя экскурсии по Заяцкому 
острову в день отъезда с Со-
ловков наш экскурсовод ска-
зал, что если вы добрались 
сюда на Острова, то это, 
скорее всего, неслучайно, 
значит, вы подготовились и 
приехали сюда не зря. 

Про себя скажу, что мы 
с семьей и друзьями собира-
лись на Соловки лет семь, и 
никак не могли собраться, 
все откладывали. А сами, 

между тем, ездили по свя-
тым местам Италии, Фран-
ции, Германии. И вот собра-
лись! Спасибо прихожанам, 
они прямо-таки настояли, 
чтобы поехать в этом году! 

Не могу умолчать о 
том, что неслучайность этой 
поездки (в моей жизни это 
несомненно так и было) под-
твердилась и тем, что неза-
долго до нее я впервые узна-
ла о прп. Елеазаре, придя в 
кафедральный собор родно-
го Козельска на праздник 
свв. ап. Петра и Павла. А 
спустя несколько дней ока-
залась в Воронеже у мощей 
священномученика Петра 
(Зверева). А потом произо-
шла на Соловках «встреча» 
именно с этими святыми. 
Действительно, много див-
ных Божиих угодников, но 
у каждого христианина есть 
те, с кем он когда-то «встре-
чается». Встретились мы и с 
Соловками.

Еще хочется поблаго-
дарить мою давнюю инсти-
тутскую подругу Светлану 
Рапенкову, которая побы-
вала весной в Дубровицах 
с интересным рассказом о 
Соловках, об уникальном из-
дании «Соловецкое море», о 
Соловецком морском музее, 
в котором она работает. Све-
та живет на Соловках, жи-
вет Соловками и нас зараз-
ила своей любовью к ним. 
Поэтому не могли мы не по-
бывать в морском музее, у 
истоков создания которого 
была Света. Даже про уста-
лость забыли, когда, вернув-
шись с Анзера уже вечером 
пошли в музей, разместив-
шийся в монастырском ам-
баре для гребных судов 
(1841 г.). Молодой экскур-
совод Михаил рассказывал 
с такой любовью и знанием 
того, о чем рассказывал, 
что дети слушали и смотре-
ли буквально, открыв рот. 

Анзерская лошадка
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А увидели, например, дере-
вянный дверной косяк с вы-
резанной надписью: «Были 
1901 г. на страстной неделе 19-го 
дня в пятницу. Апреля.» Такие 
надписи оставляли морские 
путешественники, чтобы их 
маршрут можно было про-
следить в случае необходи-
мости поиска.  

Еще увидели навига-
ционные приборы, промыс-
ловые снасти, плотницкие 
инструменты, иконы, кар-
ту поморских экспедиций. 
Из нее и из рассказа Миши 
мы узнали, что задолго до 
английских и голландских 
мореплавателей первыми 
проложили Северный мор-
ской путь от Белого моря до 
Чукотки и Камчатки, осваи-
вали Сибирь русские путе-
шественники. И хотя пролив 
между Азией и Америкой 
назван именем голландца 
Беринга, это величайшее 
географическое открытие 
совершили почти на сто лет 
раньше русские мореходы С. 
Дежнев и Ф. Попов (в 1648 
г.). Кстати будет тут вспом-
нить слова историка Н.М. 
Карамзина (1766-1826): 
«Мне кажется, мы излиш-
не смиренны в мыслях о на-
родном своем достоинстве. 
Кто самого себя не уважает, 
того, без сомнения, и другие 
уважать не будут».

Русский Север осваи-
вался русскими мореходами 
и преображался духовно со-
ловецкими подвижниками. 
Вот об этом рассказывают 
самые интересные экспози-
ции музея: «Крест и маяк: 
навигационные знаки Бело-
го моря», «Ранние морские 
чудеса соловецких святых», 
«Русский Север и Белое 
море на старинных картах». 

Внутри музея нахо-
дится действующая верфь, 
на которой было построе-
но судно «Святой Петр» - 
творческая реконструкция 

«государевой яхты». На 
ней Петр I трижды приплы-
вал на Соловки, второй раз 
едва спасшись от жестокой 
бури около Пертоминского 
монастыря, основанном на 
месте явления нетленными 
останков двух соловецких 
монахов, погибших в бурю в 
1561 г. К концу XIX века Со-
ловецкий монастырь имел 
крупнейший флот на Белом 
море, в котором насчиты-
валось несколько шхун, де-

сятки гребных судов и два 
парохода «Вера» и «Надеж-
да». На пароходы назнача-
лись иеромонахи, имевшие 
Запасные Дары и совершав-
шие службы и требы.

А «Святой Петр», за-
думанный как действующее 
экспедиционное судно, в 
конце августа этого года со-
вершил свое первое плава-
ние.

Да, правду говорят, что 
одного отпуска мало, чтобы 
проникнуться Соловками. А 
для нас три дня, что мы про-
вели там, сейчас вспомина-
ются длинными, как целый 
отпуск. Так много мы узна-
ли, увидели, передумали, 
перечувствовали. А главное 
- лучше узнали, - увидели  
самих себя. Так всегда бы-

вает, когда приближаемся 
к святыне, т.е. к Свету. Ведь 
можно казаться ворчливым, 
но быть в трудную минуту 
добрым и чутким к другим. 
Можно казаться благоче-
стивым, но быть равнодуш-
ным и нетерпимым к чужим 
слабостям и недостаткам. 
Можно казаться смиренным 
и добродушным, но оказать-
ся самолюбивым и эгоистич-
ным. На Соловках нельзя 
казаться, там можно только 

быть. Там все мы были таки-
ми, какими есть на этот мо-
мент. Но все мы еще в пути к 
Царству Небесному. Бог дал 
нам еще время идти, падая 
и вставая, каяться, исправ-
ляться. И так ежедневно, 
ежеминутно.  

В последний день боль-
шинство из нашей группы 
сподобились причаститься 
Святых Христовых Тайн на 
литургии в Преображенском 
соборе. Слава Богу за все!

P.S. А наши друзья, при-
хожане другого храма, по-
ехавшие с нами на Соловки 
потом сказали, что впервые 
путешествовали с группой 
и удивились, какая у нас 
дружная и доброжелатель-
ная получилась группа.

Татьяна Грицышина

Соловецкие просторы. На Большом Заяцком острове в последний день
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Это лето выдалось 
очень насыщенным. Нам 
удалось посетить знамени-
тые монастыри.

В первых числах июля, 
когда у меня начались кани-
кулы, а у родителей отпуск, 
мы поехали в Дивеево. Див-
ное Дивеево… Не даром его 
так называют, монастырь 
полностью оправдывает 
такое название. Побывав 
здесь один раз, хочется при-
езжать сюда вновь и вновь. 
Я очень хотела посетить 
этот монастырь, и радость 
которую я испытала, побы-
вав там, трудно описать.

Зайдя на территорию 
монастыря, у меня перехва-
тило дыхание: невероятно 
красивые и величественные 
храмы и соборы; благоуха-
ющие пестрые клумбы, на 
которых цветы высажены 
красивыми узорами; сады, 
в которых растут плодовые 
деревья.

В Троицком соборе 
заканчивалась вечерняя 
служба — мы поспешили 
туда. Изнутри собор был 
огромен, но вместе с тем 
уютный и теплый, чувству-
ешь себя как дома. После 
службы была возможность 
приложиться к честным мо-
щам Серафима Саровско-
го. Дивно украшенная рака 
сразу бросается в глаза, а 
тонкое благоухание от мо-
щей преподобного поража-
ет своим ароматом. Терри-
тория оказалась огромной, 
одно удовольствие гулять 
по этому прекрасному мо-
настырю.

Мы ходили по знаме-
нитой Канавке Богородицы. 
Батюшка Серафим прика-

зал сестрам вырыть Канав-
ку, чтобы незабыта была 
тропа, по которой прошла 
сама Богородица, взяв в 
свой удел Дивеево. Как го-
ворил старец: «Канавка эта 
– стопочки Божией Мате-
ри. Кто Канавку с молитвой 
пройдёт, да полтораста «Бо-
городиц» прочтёт, тому всё 
тут: и Афон, и Иерусалим, и 
Киев».

Весь следующий день 

мы провели в монастыре, 
были на Литургие, после 
службы пошли в трапезную. 
Какие там вкусные блины! 
Нам провели экскурсию, из 
которой мы узнали много 
интересного о монастыре. 
Также посетили музей, где 
находятся личные вещи ба-
тюшки Серафима: табурет, 
который он сам смастерил, 
и на котором он молился в 
последние минуты своей 
жизни, чугунок, в котором 
он варил себе еду, и многое 
другое. Вечером были на 

службе. На следующий день 
мы причастились и отпра-
вились домой.

После Дивеево мы по-
ехали в Полоцк, к бабуш-
ке и дедушке. Они живут 
в пригороде, в небольшом 
уютном городке. Я любила 
брать с собой книгу и идти 
на прогулку. На одной из 
таких прогулок я познако-
милась с одной девочкой. 
Она оказалась интересным 

человеком, с ней было при-
ятно общаться и проводить 
время.

В Полоцке есть чудный 
Спасо-Ефросинивский мо-
настырь. Каждый раз, когда 
мы приезжаем в Беларусию, 
то не оставляем монастырь 
без внимания. Основатель-
ница монастыря — святая 
Ефросиния Полоцкая. Это 
маленький по площади но 
очень древний монастырь. 
Я очень люблю его и каж-
дый раз восхищаюсь краси-
вой и вместе с тем простой 

В Дивеево с братьями

Мои летние каникулы
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архитектурой монастыря.

Отдыхая у бабушки, 
мы ходили на службы в 
местный храм Георгия По-
бедоносца. Деревянная ма-
ленькая церквушка, рассчи-
танная лишь человек на 50, 
очень гостеприимна и про-
стодушна.

Из Полоцка мы реши-
ли съездить в Псково-Пе-
черский монастырь. По до-
роге мы заехали в древний 
город Изборск, мы побыва-
ли на источнике и посетили 
древнюю крепость. Чудным 
образом мы познакомились 
с местным краеведом, ко-
торая все нам рассказала и 
показала. Источник ― это 
ключи бьющие из скалы и 
стекающие в огромное озе-
ро. Сначала их было две-
надцать, и поэтому этот 
источник освящен в честь 
двенадцати апостолов. Хо-
лодная вода приятно осве-
жала в жаркий день. В кре-
пости можно было заходить 
во все башни и подвалы, что 
было очень интересно моим 
братьям. Очень красивые 
виды открывались со стен 
крепости: необъятные про-
сторы русской земли, от та-
кой красоты даже дух захва-
тывало.

К вечеру мы добрались 
до Печор. Сам монастырь на-
ходится на холмистой мест-
ности, и когда заходишь на 
его территорию, то нахо-
дишься на самой вершине 
холма. Весь монастырь как 
на ладони: все покрыто зе-
леной дымкой растений, а 
над кронами деревьев воз-
вышаются купала храмов, 
сияя в лучах заходящего 
солнца ― картина потряса-
ющая. Все уже спускались 
вниз, а я еще несколько се-

кунд стояла, завороженно 
смотря на эту красоту.

Мы пошли договари-
ваться насчет гостиницы. 
Оформляющим оказался 
очень интересный монах 
Максим с тонким чувством 
юмора. Перед нами оформ-
лялись женщина с сыном, 
как мы поняли из разговора, 
она хотела оставить сына на 
послушание. О. Максим все 
подробно расспрашивал: 
«Кто? Откуда? Зачем прие-
хали?», когда он узнал, что 
юноша хочет поработать 
в монастыре, он спросил: 
«Занимаешься ли каким-ни-
будь видом спорта?», на что 
юноша ответил, что увлека-
ется футболом. О. Максим 
говорит: «Значит, хорошо 
бегаешь. Отлично! Ты учав-
ствовал когда-нибудь в кор-
риде?», ответ последовал 
отрицательный. «Ну, ниче-
го, поучаствуешь!» ― ска-
зал монах, хитро глядя на 
парня, а тот непонимающе 
посмотрел на о. Максима. 
Тут я вспомнила рассказ из 
книги «Несвятые святые» о 
коровнике, позже высказа-
ла свою догадку родителям, 
говорю: «Попал парень! Его 
наверно на коровник отпра-
вят», они со мной согласи-
лись и сочувственно посмо-
трели в ту сторону, куда 
ушли мать с сыном. Нас о. 
Максим тоже расспрашивал 
и много шутил, например, 
предупреждая о том, что до-
рога до гостиницы разбита, 
сказал, что мы узнаем, что 
такое ралли Париж-Дакар. 
В хорошем настроении мы 
отправились в гостиницу.

Весь следующий день 
мы провели в монастыре: 
были на службе, ходили 
на экскурсию по пещерам, 

где удалось узнать много 
интересного о пещерах и о 
том, как погребают мона-
хов в монастыре, дотронуть-
ся до гроба старца Иоанна 
Крестьянкина. Храмы в мо-
настыре очень красивые 
и имеют необычную архи-
тектуру, как внутри, так и 
снаружи. Интересно было, 
прочитав книгу «Несвятые 
святые», увидеть дом на-
стоятеля, площадь, клум-
бы, вспоминать разные рас-
сказы и представлять всех 
старцев и монахов, описан-
ных в книге. Вечером мы 
так же посетили службу и 
поехали в гостиницу.

Нас удивили длинные 
летние дни: уже часов 11-
12 ночи, а на улице только 
начинает смеркаться.

На следующий день 
мы причастились, чинная и 
размеренная служба, совер-
шаемая священником и дья-
коном, прошла как на одном 
дыхании. После службы 
мы поехали обратно в По-
лоцк, по дороге мы заехали 
в Псков, где посетили древ-
нюю крепость. А через пару 
дней мы вернулись домой, в 
Подольск.

Потом мы полетели на 
Алтай, там живет мой пра-
дедушка ― участник Вели-
кой Отечественной войны, и 
другие родственники. Было 
приятно всех повидать, две 
недели пролетели незамет-
но.

Было радостно вер-
нуться домой после долгих 
путешествий, прийти на 
службу в свой храм, встре-
тить знакомые лица и люби-
мых батюшек.

Мария Дицкая



  октябрь 19

21 сентября в день 
праздника Рождества Пре-
святой Богородицы после тор-
жественного молебна прошел 
праздник в воскресной школе, 
посвященный началу учебно-
го года. 

Учеников, родителей и 
преподавателей приветство-
вал настоятель Знаменского 
храма и директор воскресной 
школы прот. Андрей Грицы-
шин. Он рассказал о задачах 
воскресной школы, планах на 
будущий учебный год. Об из-
учаемых предметах и круж-
ках рассказала завуч школы 
матушка Татьяна Грицышина.

С праздничной програм-
мой выступил детский цер-
ковный хор, дошкольники и 
воспитанники театральной 
студии. Потом была веселая 
викторина, прозвучал первый 
звонок и все дружно отправи-

лись на чаепитие.   
27 сентября в праздник 

Крестовоздвижения прошли 
первые уроки в воскресной 
школе. Теперь дошкольники 
и младшие школьники зани-
маются во время службы, а на 
самую главную часть Литур-
гии - Евхаристический канон 
- все приходят в храм, чтобы 
подготовиться и настроиться 

на принятие Святых Христо-
вых Тайн. Старшие школьни-
ки участвуют в богослужении 
в качестве алтарников и поют 
в детском хоре. Для них заня-
тия начинаются после Литур-
гии. В этом учебном году для 
старшеклассников добави-
лись занятия по церковносла-
вянскому языку (это актуаль-
но для более осознанного и 
активного участия в богослу-
жении в качестве чтецов и для 
участников детского хора), 
уникальный курс «Правосла-
вие на английском» для того, 
чтобы объяснить свою веру на 
современном международном 
языке, а для всех желающих 
- шахматный кружок и кино-
кружок.

Возобновились занятия 
воскресной школы для взрос-
лых. По-прежнему занятия ве-
дут наши батюшки о.Андрей 
(Священное Писание Ново-
го Завета) и о. Алексей (Свя-
щенное Писание Ветхого За-
вет. Марина Владимировна 
Дерницкая, студентка Свято-
Тихоновского Богословского 
института, преподает бого-
служебный устав. И, наконец, 
прошли первые спевки «на-
родного хора» для тех, кто 
хочет активно участвовать в 
Литургии - общем деле для 
всех, кто приходит молиться 
на службу.

В августе сего года 
успешно прошли вступитель-
ные экзамены и поступили в 
Коломенскую Духовную се-
минарию алтарники нашего 
храма Иван Сергеевич Куль-
ков (на заочное отделение) и 
Дмитрий Грицышин (на очное 
отделение). От Подольского 
благочиния это единственные 
абитуриенты призыва 2014 
года. Поздравляем и желаем 
духовного возрастания и по-
мощи Божией на нелегком, но 
очень необходимом пути слу-
жения Церкви.

В начале нового учебно-
го года о. Андрей поздравил и 
отметил памятными подарка-
ми участников акции «Библия 

за год», которая началась в 
сентябре 2013 г.

Поздравляем Наталию 
Александровну Севастьяно-
ву, Людмилу Александровну 
Зернову, Марину Викторовну 
Сергееву, Валентину Алек-
сандровну Зверькову, Татья-
ну Викторовну Коростелеву, 
Елену Петровну Самошину, 
Елену Александровну Мина-
еву. Они прочитали Священ-
ное Писание в полном объеме. 
Многие из них посещали бесе-
ды «Библейского кружка» по 
воскресным дням, на которых 
вместе с о. Андреем и о. Алек-
сеем обсуждали и уясняли 
смысл прочитанного.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!



20   октябрь

25 октября, суббота
Прп. Космы, еп. Маиумского
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь.

26 октября, воскресенье
Неделя 20-я по Пятидесятнице
Память свв. отцев  VII Вселенского собора
Иверской иконы Божией Матери
8.30 Часы. Литургия

28 октября, вторник
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»

31 октября, пятница
16.45 Парастас. Исповедь

1 ноября, суббота
Дмитриевская родительская суббота
Мч. Уара Египетского
8.30 Часы. Литургия. Панихида
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

2 ноября, воскресенье
Неделя 21-я по Пятидесятнице
Вмч. Артемия. Прав. Артемия Веркольского
8.30 Часы. Литургия

3 ноября, понедельник
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

4 ноября, вторник
Казанской иконы Божией Матери
8.30 Часы. Литургия
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»

6 ноября, четверг
Иконы Богородицы «Всех скорбящих радость»
8.30 Исповедь. Часы. Литургия

8 ноября, суббота
Вмч. Димитрия Солунского
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь.

9 ноября, воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице
Прп. Нестора Летописца. Мч. Нестора Солунского
8.30 Часы. Литургия

10 ноября, понедельник
Вмц. Параскевы Пятницы
8.30 Часы. Литургия
12.00 Молебен на источнике

11 ноября, вторник
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»

15 ноября, суббота
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония и др.
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь.

16 ноября, воскресенье
Неделя 23-я по Пятидесятнице
Обновление храма вмч. Георгия Победоносца

8.30 Часы. Литургия

18 ноября, вторник
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»

19 ноября, среда
Прп. Варлаама Хутынского
8.30 Исповедь. Часы. Литургия

20 ноября, четверг
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

21 ноября, пятница
Собор Архистратига Божия Михаила и 
прочих небесных сил
8.30 Часы. Литургия

22 ноября, суббота
Свт. Нектария Эгинского
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь.

23 ноября, воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона и др.
8.30 Часы. Литургия

25 ноября, вторник
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»

26 ноября, среда
Свт. Иоанна Златоуста
8.30 Исповедь. Часы. Литургия

29 ноября, суббота
Ап. и Евангелиста Матфея
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь.

30 ноября, воскресенье
Неделя 25-я по Пятидесятнице
Прп. Никона Радонежского
8.30 Часы. Литургия

2 декабря, вторник
Свт. Филарета, митр. Московского
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»

3 декабря, среда
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

4 декабря, четверг
Введение во храм 
Пресвятой Богоро-
дицы
8.30 Часы. Литур-
гия

Расписание богослужений

Èçäàåòñÿ õðàìîì
Çíàìåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
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