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Кто ны разлучит от любве Божия
7 февраля - Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

«Пусть скорбь твоя о злобе мира не попустит тебе запачкаться этой злобой и утеснить ею
любовь и в твоём сердце... Пусть каждый, видящий общественные недостатки и непорядки,
постарается прежде всего восстановить должный порядок в себе самом. Пусть замолчит в
нём всё животное, пусть воцарится в нём Дух Кротости, Дух Любви. Мир лежит во зле, и,
предоставленные себе, мы часто изнемогаем в борьбе со злом... Но вот Господь идет человеку навстречу и протягивает ему Свою руку, чтобы вести его много дальше, чем куда он
надеялся дойти... Радостно поэтому я приму всякое новое испытание, лишь бы Господь благоволил очистить сердце моё от греховной тяготы».
священномученик Иоанн Стеблин-Каменский,
Соловки

Православный Троицк

Надо всеми силами стараться
сохранять в душе любовь
ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕРИАН КРЕЧЕТОВ

7 февраля 2021 года Русская Православная Церковь празднует Собор новомучеников и исповедников
Русской Церкви.

ученики – это свидетели Истины. Новомученики – новые свидетели вечной Истины. Сказанное
воплотившимся Богом тысячелетия назад в их опыте живо и сегодня – так Истина становится
очевидной и актуальной и для
других.

М

ми. Господь предостерегал: растет пшеница, но и плевелы возвышаются (см.: Мф. 13: 24–30).
Сейчас храмы открыты, а людям
лень прийти на богослужение.
Заботы века сего все внимание
поглощают. Память вселенских
святых не чтят, а тут уже и новомучеников почитать нужно…

Сколько бы кто ни агитировал
массы, что, мол, религия несовременна, святитель Николай
Сербский отвечал на подобные
выпады так: «Разве можно говорить о современности или несовременности действительности?
Ведь Бог является наивысшей
Действительностью, возвышающейся над всем тем, что вообще
именуется действительностью».
И далее: «Неверие в Бога означает веру в недействительность,
в химеру… А какая судьба ожидает народ с большим числом
неверующих, ясно видно из Святого Откровения Божиего. Нечестивым же нет мира – вот судьба
их, вот что написано им. И они
никогда не смогут избежать войны, если не искоренят безбожия». Это из его книги «Война и
Библия». Там же он пишет, что
кроме Библии или Откровения
нет ни одной более современной
книги о войне, о причинах ее и ее
вероятном исходе. Богоборчество чревато бедами.

Когда на память новомучеников
и исповедников Церкви Русской я
читаю все их имена – а это около
2000 только известных имен
(хотя прославлен сонм новомучеников и исповедников: явленных и не явленных, но ведомых
Богу), – люди понять не могут:
зачем это надо? Теплохладность
какая-то довлеет…Чего только
не претерпели новомученики,
чтобы нам веру православную
передать, а мы, что ж, раз в год
на их память немножечко потрудимся?

Христианство – это жизнь! Как
это сама жизнь для кого-то вдруг
несовременной может стать? Да
она тем больше необходима, чем
сильнее распространяется
умерщвляющее действие греха.
Мы ужасаемся миллионам убитых в нашей стране в XX веке.
Но и сегодня убийства совершаются – просто другими способа2 · февраль 2021 г.

Сегодня люди при малейшем
дискомфорте тут же уже роптать
начинают, осуждать, раздражаться, завидовать, выяснять отношения… Разве же такой человек
поймет новомучеников? Какого
они были духа?.. Новомученики
палачей своих прощали да благословляли, а ты и на родных да
близких людей раздражаешься?
Взрываешься, когда тебя обличают? Мученики потому все и
могли вынести, что смирение у
них было.
Сейчас то и дело раздается: незаслуженно, мол, страдаю. Конечно, незаслуженно – потому
что мы по своим грехам еще
больше должны страдать, а нам
по любви и милости Божией незаслуженно мало скорбей и тягот
попускается. Нам бы научиться
хотя бы за свои грехи страдать.

Протоиерей Валериан Кречетов
настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы и храма
Новомучеников и исповедников
Церкви Русской в Акулове

Страдания за Христа – это уже
мера святых, новомучеников.
Только имея в душе любовь,
можно все перенести. Надо всеми силами стараться сохранять в
душе любовь: она фундамент
нашей вечной жизни. Друг друга
тяготы носите, и тако исполните закон Христов (Гал. 6: 2),
– всего-то и требуется, что потерпеть немощи друг друга, так и
любовь обрящем.
Как сказал один современный
афонский старец: «Запомни, грядут времена, когда только любовь может нас спасти. Учись
растить в себе любовь: только
она – жизнь. Все остальное –
грех хуже смерти. Мы пропадем
без любви, пропадем…»
православие.ру
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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Семейная жизнь и воспитание детей
ИРИНА ДЮБКОВА

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) прожил долгую, духовно наполненную жизнь. Он родился 11 апреля 1910
года в г. Орел и отошел ко Господу 5 февраля 2006 г. в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Без
малого сорок лет, с 1967 года, когда отец Иоанн был благословлен на служение в этом монастыре, сюда за
его советом и благословением тянулся нескончаемый поток верующих со всех концов нашей страны и даже
из-за ее пределов. Отец Иоанн принимал посетителей с утра до вечера, а когда по немощи уже не мог этого
делать, продолжал до последних дней отвечать на письма, уподобляясь в своем служении преп. Амвросию
Оптинскому, которого он когда-то, еще перед тем как окончательно оставить гражданскую службу, увидел
во сне. Старец указал на юношу Иоанна и попросил одного из окружавших его монахов: «Принеси два облачения, мы с ним будем служить». Сон оказался воистину пророческим. А столь насыщенный многолетний
опыт пастыря и духовника позволил отцу Иоанну осветить практически все значимые для нашего спасения
вопросы.

Н

е могла остаться без рассудительных
советов
пастыря и такая важная
тема, как семейная жизнь и воспитание детей. Ведь именно в
родительской семье мы получаем семена тех ценностей, которые затем положим в основание
своей взрослой жизни и собственной семьи, а потом будем
передавать и своим детям.
Обобщая наставления батюшки,
можно сказать, что семья – это
то, за что человеку «надо побороться». И монашество, и брак
он называл двумя благословенными Богом путями ко спасению,
отмечая, что «как монашество,
так и брак, безусловно, крестоношение». Ведь создание крепкой,
христианской семьи – это серьезный труд и большая ответственность на всех уровнях ее
благополучия: и материального,
и – что гораздо важнее – духовного. И здесь крайне важно то,
на каком фундаменте человек
начинает возводить свою семью
и к каким целям ее направляет.
«Счастье человеческое не в
чем ином, как в единении с Богом, исполнении Его спасительных заповедей». А потому
и главное предназначение семейной жизни – «жизнь в Боге
всей семьи», «спасение всей семьи». И весь семейный уклад
должен строиться, а все возникающие проблемы решаться в согласии с этой главной целью и на
основании заповедей Божиих.

Создание семьи – «очень серьезный шаг», который отец Иоанн
ставит в один ряд с выбором
жизненного пути. И с этим невозможно не согласиться. Ведь от
того, какими ценностями живет
семья, от той атмосферы, что
царит в ней, от отношений между
ее членами напрямую зависит
как внутренняя, так и внешняя
жизнь каждого из нас. Поэтому
отец Иоанн призывал очень серьезно относиться к этому вопросу, начиная с самых первых
шагов. Он объяснял, что фундамент семьи закладывается еще
задолго до ее официального создания. А потому советовал «не
спешить связывать себя узами
брака, пока вы не укоренитесь в
христианском мировоззрении».
Призывал сначала внимательно
присматриваться друг к другу,
общаться, дружить, узнавать
друг друга. И только убедившись, что «душа избранника
близка к христианству», – делать
решающий шаг. Одним из оснований фундамента будущей
семьи он называл дружбу: «да
попробуйте испытать себя в
чистой дружбе – она должна
лечь в фундамент чистой семьи. Дружите, не переходя границ дозволенного. Ведь, если в
основание семьи положить грех,
то ожидать благоденствия уже
не приходится». Чрезвычайно
высоко ценил он и значение родительского благословения: «по
велению Божию первое и самое
важное благословение на созда-

ние семьи вы должны оба получить от своих родителей. Им о
чадах дается сакраментальное
знание, граничащее с провидением». А к венчанию рекомендовал «идти ответственно и сознательно, это Таинство, которое ко
многому обязывает. А раз пока
такого восприятия Таинств нет,
то и идти не надо».
Отец Иоанн призывал не обольщаться, что само по себе избрание заповедей Божьих в качестве главных семейных ценностей автоматически приведет к
правильному духовному укладу.
Для этого каждой семье еще
«предстоят такие тяжкие труды,
что только время покажет, выдержите ли вы их и станете ли
действительными обладателями
сокровищ. Начинать же трудиться надо над тем, чтобы искоренять массу дурных привычек, с
которыми вы сроднились». Да и
начинать их искоренение лучше
еще до того, как будет создана
семья. Ведь в семейной жизни к
этим не уврачеванным дурным
склонностям и чертам характера,
которые сами по себе могут
стать поводом для разногласий и
раздоров, добавятся еще и те,
что неизбежно возникают в процессе совместного пути: «розы
будут лишь в начале пути, а терния (их не избежать ни одной семье) проявятся позднее. Но количество их и болезненность будут зависеть от вашей мудрости,
а главное – любви». Семейное
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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
5 февраля исполняется
15 лет со дня смерти

счастье, как бы нам об этом ни
мечталось, не выдается вместе
со свидетельством о регистрации брака или венчания: «с кем
бы человек ни начинал строить
семейную жизнь, он пройдет периоды искуса. Ведь готового счастья не бывает... Счастье надо
тоже выращивать терпеливо и
многими трудами с обеих сторон.
Только тогда, когда у обоих вас
будет глубокое чувство ответственности пред Богом – будет
созидаться семья». Муж – глава
семьи, которому принадлежит
последнее слово во всех, решаемых совместно вопросах – отвечает за ее материальное и духовное
благополучие,
а
«верующей и живущей по вере
женою» – «и муж, и дети освящаются».
Качествами, способными укрепить и сохранить семью, он
называет сочувствие и понимание. Но первое место в этом ряду занимает любовь, которую не
стоит путать с чувством влюбленности. Истинная, христианская любовь – понятие многогранное, включающее в себя все
остальные христианские добродетели, о чем так вдохновенно
писал еще апостол Павел. И
«если в ваше чувство входит
апостольское понятие определения любви, описанное апостолом
Павлом в 13 главе Первого послания к Коринфянам, то от счастья будете недалеко». Вот это
высокое определение: «Любовь
долготерпит,
милосердствует,
4 · февраль 2021 г.

любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает...» (1Кор. 13:4-8). По слову
старца, «только это понятие
любви обещает будущую семейную жизнь во спасение». Но к
великому сожалению современное представление о любви, –
сетует батюшка, – никак не соответствует такому возвышенному
ее пониманию, как «любовьподвиг», когда приходит осознание, что вся наша «жизнь – это
подвиг крестный, где всегда надо
приносить себя в жертву комуто».
Не оставляет без надежды и
мудрого совета о. Иоанн и тех, в
чьих семьях пока нет полного
согласия. В этом случае, в
первую очередь, он призывает
положиться на Господа и с любовью и терпением молиться за
того, кто в чем-либо заблуждается или ошибается. Не укорять
другого, а начать исправление с
самого себя: «христианское
терпение, смирение и любовь
хоть немного, в свое время,
сделают свое дело, и ваша половинка… оживет духом. Но
для этого начните трудиться
над собой: он срывается, не
срывайтесь вы… А остальное –
дело Божие». Предлагает заглядывать «в свое сердце, повнимательнее присмотреться к себе –
нет ли своей вины в том». «В семейной жизни, чтобы был мир и
любовь, надо быть строгим к себе и снисходительным к супруге,
и она построже к себе, помягче к
мужу. И этому тоже надо учиться». А к духовным немощам своей половины рекомендует относиться как к своим собственным:
«помните, что вы болеете вместе... ведь вы двое — плоть едина».
Бывает и так, что веру обретает
только один из супругов, и она
становится одним из камней преткновения. Однако, отец Иоанн

видит глубинную причину возникающих на этой почве конфликтов отнюдь не в вере, а в ошибочном поведении того, кто ее
обрел. И тому он советует не отрывать себя от своей половины,
а жить «семейным человеком, до
поры разделяя [с супругой или
супругом] их «немощные желания». И при этом усиленно, но
тайно, а не напоказ, молиться,
призывая помощь Божью к его
или ее обращению. Предостерегает от излишнего рвения, которым можно еще дальше отвратить от Церкви и от веры. Говорит о том, что нельзя никого смущать своей показной религиозностью, а соблюдать во всем меру.
Гораздо полезнее в данной ситуации будет подчинить себя безукоризненному
выполнению
«обетов семейного человека».
Не оставлять молитву и терпеливо ждать, «чтобы и у супруга появились начатки религиозных
понятий. А пока их нет, надо
уступать ему». Не следует вдруг
«становиться кем-то другим, а не
той, которую любил муж. Нужно
и одеться со вкусом, и причесаться к лицу, и всё прочее…» У
супругов должны быть общие
интересы. Важно сохранять в семье мир и любовь, терпеливо
снисходя к душевной немощи
своей половины, и «вера придет
к нему в ответ на ваши труды и
мудрое поведение с ним во
всем».
Если же семья оказалась на грани распада, следует всеми силами стремиться к ее воссоединению: «ведь семья и ее сохранение – дело главное, ибо это исполнение обета, взятого на себя». И главными средствами к
воссоединению он называет молитву и частое причащение: «Да
где вы возьмете силы, чтобы вымаливать своего мужа, если не в
Боге, соединяясь с ним в Таинствах?» Ну, а если супруга или
супруг окажется «глух и слеп и
закоснеет в падении, то вашей
вины в том не будет, и Господь
вас утешит как безвинно пострадавшую. Скорби же учат нас молиться и чувствовать близость
милости Божией. А потому – сла-
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ва Богу за все». «Учитесь строить семью, а о разорении ее не
думайте».
Одной из первых семейных обязанностей отец Иоанн называет
молитву супругов друг о друге и
о детях: «вот духовный труд ваш
во спасение всей семьи». Напоминает, что за детей нам
«отвечать пред Богом». «Отцы и
матери! Одни, без детей своих,
вы спастись не можете – и это
надо помнить!» А потому следует «воспитать своих детей в вере
и благочестии, и детей от своих
детей». «Дети – это ведь живые
иконы, потрудитесь над ними, не
исказите в них Божий образ своим невниманием и небрежением». В своих устремлениях дети
не должны быть «предоставлены
сами себе»: «вы, а не кто другой,
должны приготовить к взрослой
жизни: дать им понятия о ее цели, о путях, ведущих к цели».
«Нельзя возлагать на Бога то,
что обязаны были сделать мы
сами. Ведь именно родители в
первую очередь должны заботиться о детях, засевать землю
их сердечек добрыми семенами
веры и страха Божия. А посеяв,
кропотливо взращивать посеянное и охранять от непогоды дурных влияний. И для этого нужен
труд, нужно духовное напряжение, надо всегда помнить о детях
и о своей ответственности за них
пред Богом». Научать детей нужно «своим примером, всей жизнью своей». Следует показывать
детям следы Промысла Божия в
жизни. И то, что мы осознали во
взрослом состоянии, постараться помочь им увидеть и понять
еще в детстве. «Да и нельзя, дорогие мои, забывать еще одно.
Слова чужого человека, даже и
благонамеренного, действуют на
ум ребенка, слово же матери касается непосредственно его сердечка, а слово и пример отца дают чаду силу и энергию к воплощению».
«Будем же всегда помнить свою
ответственность и приводить на
память слова святых мужей: малое деревце, куда наклонишь
его, туда и будет расти».

Для тех же «современных» матерей, что видят в материнских
обязанностях умаление своих
интересов, может пригодиться
следующий совет старца: «все
разнообразие и многообразие
интересов должно уступить место смиренной роли матери с кажущимся ограниченным кругом
интересов и дел. Но вот это-то и
будет, и есть проявление истинного, глубинного, Богом данного
богатства женщины – не восхищенного самовольно и потому
чаще уродливого проявления ее
активности и значимости, но истинного, Богом благословенного
назначения – родительницы и
воспитательницы христианской
семьи. Сколько надо мудрости,
сколько такта и чуткости, от
скольких привычных проявлений
себя придется отказаться во имя
новых задач. Благослови, Господи!»
Ясно видел отец Иоанн и всю
пагубность тех изменений, что
стали происходить в семьях, когда их приоритеты обратились в
сторону обеспечения материального благополучия семьи: «ведь
все можно иметь: и телевизор, и
магнитофон, но все должно быть
на своем месте, и ничто не должно обладать нами. А сейчас вещи начинают обладать душами
людей. Вот на какую мишуру
улавливает души враг рода человеческого. Не оставляйте детей и их воспитание на самотек,
на телевизор и на улицу. Молитесь и, елико возможно, влияйте
на их выбор в жизни.
Конечно, не насилием, а внушением и осознанием гибельности современного, навязываемого извне сознания». При
этом речь не идет о какой-бы
то ни было изоляции от мира и
его реалий. Главное – дать ребенку правильные внутренние
ориентиры: «и если определил
Господь жить нам во время
«компьютерное», то можем ли
мы оградить детей наших от
того, чем живут окружающие?
Но вот смотрите: один на компьютере издает богослужебные книги, а другой — нечто

непотребное. И разве под суд
надо отдавать компьютер?»
Остается острой и проблема нежеланных детей. Отец Иоанн
предупреждает, что «за каждого
по воле матери нерожденного
младенца, те другие, которых
она родит на радость себе, воздадут ей скорбями, болезнями и
тягой душевной…» А все скорби, какие приходится переживать
«через свое чадо», советует принимать «как очистительное наказание за свое прошлое», научаясь «благодарить Бога за все,
сознательно и ответственно принимая все от Руки Божией».
Семья является одной из опор,
на которых еще держится наш
мир. А раскачивание ее устоев
напрямую отражается на нравственном и духовном состоянии
всего общества. Именно в разрушении традиционных семейных
устоев, основанных на вере в
Бога и исполнении Его заповедей, старец видит причину многих сегодняшних нестроений в
мире, которые с тех пор, как были сказаны эти слова, только
усиливаются:
«В чем причина, где корень жестокой и мрачной непогоды, обступившей мир и ставящей его
на край гибели? Не мы ли – разорители домашней церкви, не мы
ли – нарушители старинных правил семейного порядка?.. Жизнь
– трудное дело. И она становится невыносимо трудна, когда из
нее изгоняется Бог. Ведь когда
изгоняется Бог из дома, на Его
место приходят злейшие духи,
сеющие свои смертоносные плевелы. Мрак и тьма давно начали
осуществлять свои смертоносные планы, восстав на семью, на
материнство, которое кроет в
себе будущее мира – воспитание
потомства. И надо нам с вами
это понимать, ибо это – наше
настоящее и наше будущее. И в
этом наша ответственность пред
Богом…
Всем нам необходимо понять
сейчас, что надо срочно спасать
от тлетворного духа времени и
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возвращать Богу нашу малую церковь, нашу семью. Надо именно в ней возжечь лампаду христианской
жизни в Боге. И только в этом – спасение мира, наше спасение… И не наше ли дело теперь в пустыне
мира, где царят одиночество, суета и равнодушие, тревожная неуверенность и злоба, создать очаг молитвы? Надо помнить, что где двое или трое собраны во имя Божие, там и Господь посреди них. Тогда
оживет дом! И один, и другой, и третий. Устроятся расстроенные безбожием порядки внутренней жизни
семьи и каждого человека. И Царство Божие, вернувшееся в душу, снова начнет преображать мир. И вернутся дети к Богу, и вернутся к родителям своим из непогоды окружающего мира…»

Бегай зла богомерзкого ростовщичества
ИЗ НРАВСТВЕННЫХ ПОУЧЕНИЙ МАКСИМА ГРЕКА

Самолюбие
трашный, весьма страшный недуг, о, душа, есть
самолюбие, и этот злой
нрав, утвердившись долгим временем в душах наших, требует
больших трудов и подвигов, пока
не будет изгнан из нас.

С

О великодушии и совете
Всех птиц превосходнейший есть
орел – тем, что особенною силою своих крыльев подымается в
недосягаемую высоту. Из всех
же владеющих на земли наиболее уважаемый царь есть тот,
который управляет своим царством при посредстве мудрых
советников и великодушных воевод и с ними вооружается против
супостатов.
О лихоимстве
Бегай зла богомерзкого ростовщичества, за которым следует
страшное преступление заповеди Божией и правды Его; дерзостное же прекословие, и злодеяние, и лесть постоянно обходят городские стены, ради чего
языки потопляемы бывают
(Пс.54:10.), будучи свыше посекаемы божественным мечом. Бегай зла лихоимства, делающего
антихристом, то есть противником евангельским заповедям,
всякого, утешающегося им. Ибо
Христос Господь, как написано,
пришел разрешить души убогих,
связанных неправедными лихвами (Пс.71:14; Лк. 4:18.); ростовщик же, беснуясь неистовством
златолюбия, опять связывает их
процентными оковами. Бегай ростовщического зла, претворяющего своего последователя в неверного и служителя богомерз-
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ких идолов (Еф. 5:5.). Если же
лихоимство есть полное служение идолам, как слышим от божественного проповедника, то
всеми силами избегай злобы лихоимания. Если желаешь безвозвратно вселиться в божественной горе вместе со святыми, угодившими Богу, и с ними вечно
веселиться во свете, то бегай
этой мерзости….
***
Питаясь кровью бедственно живущих и утешаясь пагубною лихвою, ты уподобляешься какомуто зверю-кровопийце, и из сухих
костей стараешься высосать
мозги, подобно псам и воронам.
Тебе велено, о несмысленная,
своими трудами питать убогих, а
не пить кровь других посредством лихоимства, – служить
иным, а не властвовать над другими. Зачем точишь нож на свое
сердце? Христос Господь до конца возлюбил крайнюю нищету,
так что не имел где приклонить
священную Свою главу. Ты же,
окаянная, не страшишься пагубными лихвами непрестанно томить бедных поселян. О, какое
ужасное неистовство!
***
Или думаешь, что немногими
твоими кусками, которые иногда
подаешь подходящим к твоим
воротам убогим, ты избавишься
по смерти заслуженной своим
бесчеловечием казни и мучения
в пламени? Безумствуешь, обманываешь себя; ты стоишь далеко
от пути, ведущего праведных в
Царство Небесное. Ибо лихоимец не наследует Царство
Небесное, – вопиет божествен-

ный Павел, эти неложные уста
Христовы (Еф.5:5). Если не уподобишься усердно тому, кто
вчетверо отдал обиженным им, и
не раздашь, подобно ему, полимения своего убогим, то и в дом
свой не примешь пребывать Христа-Царя, и не надейся услышать
от Него: Днесь спасение дому
сему бысть (Лк. 19:9).
***
А золото, окружая тебя отовсюду
опять пагубными попечениями,
держит тебя как страшный змей,
отчего ум постепенно отлучается
от небесного и ангельского зрения и божественных желаний.
Ибо плоть, постоянно утучняемая вкусными снедями, погружается в продолжительный сон,
производя скверные плотские
пожелания и осквернения, часто,
увы, не только во сне, но и во
время бодрствования; глаза такого смотрят свысока, так как
сердце его очень возвысилось
суетными надеждами на богатство и стяжания, и он уже считает себя кем-то великим, а не как
прежде почитал себя последнейшим изо всех. Поэтому каждое
дело направлено у него к тому,
чтобы получить земные похвалы.
Затем, достигнув желаемого, тотчас, если и показывался в нем
ранее какой-нибудь след лицемерного смирения, отбрасывает
его назад и бесстыдно проявляет
скрывавшуюся в нем прежде гордость.
***
Православные христиане, изобилующие богатством и всяким
имением и к тому же получившие
на время власть, которую следо-
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вало бы им употребить, если бы
была в них искра страха Божия,
на то, чтобы снискать себе при
посредстве всякой правды и милосердия неистощимое богатство на небе; они же, будучи
объяты величайшим неистовством несытого сребролюбия,
обижают, лихоимствуют, грабят
имения и стяжания вдовиц и сирот, придумывая всякие вины
против неповинных, не боясь Бога, этого страшного отмстителя
за обижаемых, осуждающего лихоимцев на нескончаемые муки,
и не стыдясь людей, живущих
вокруг их…
О молитве нераскаянных
грешников
Да будет же известно нам, благочестивым, что пока мы пребываем во грехе, то есть в преступлении божественных заповедей
Христа-Бога, то, хотя бы и все
молитвы преподобных, и тропари, и кондаки, и молебные каноны ежедневно и во все часы прочитывали, – мы этим ничего не
достигли. Ибо Сам Владыка Христос, как бы укоряя нас и поношая, говорит нам: Что Мя зовете: Господи, Господи, и не творите, яже Аз глаголю?(Лк.6:46),
то есть: пока живете в преступлении Моих заповедей, до тех
пор вы напрасно призываете Меня многими и продолжительными
молитвами. Одна только есть
благоприятная Ему и благоугодная молитва, это молитва деятельная, заключающаяся в том,
чтобы всею душою отстать
навсегда от всякого нарушенья
святых Его заповедей и утверждаться затем в страхе Его, творя всякую правду, с радостию
духовною и нелицемерною любовью.
Об астрологии
Представителям всякой бесовской и астрологической прелести
весьма послушно внимали и риторы, и философы, и сильные
цари. Ученики их суть все чародеи, и волхвы, и наблюдающие
за полетом птиц, и ставящие
участь человека в зависимость
от рождения под влиянием той
или другой звезды, которые по

подобию змия вливают в души
человеческие яд своей злобы и
прелесть звездочетства. Над
всеми ими вообще мы получили
власть, если благоверно служим
Создателю всех, Царю и Богу,
совершая всегда делом все святые Его заповеди. Если же преступим их, то впадем в бесчисленные напасти; но это случается с нами по судьбам Божиим, а
не по действию слепого счастья
и не по влиянию звезд, как ложно толкует астрологическое
безумие.
О предающихся содомским
грехам
И если в этой жизни Бог предал
их страсти бесчестия и в нечистоту, то ясно, что и в будущей
Он заключит их в муки вечные и
в нестерпимые томления вместе
с древними их сообщникамисодомлянами. О, какое окаянство, какое безумное и беспримерное развращенье! Познайте
себя, окаянные, какому скверному наслаждению вы предались!
Отстаньте скорее от него, пока
неизреченная благость Божия
дает вам время к покаянию! Добровольно пребывая в бесчестии,
неужели не разумеете, что вы
раскапываете навозную яму, берете исходящий оттуда смердящий кал, питаетесь им и глотаете его?
***
Содевая друг на друге такое
гнусное беззаконие, какого нет и
у бессловесных скотов, вы стали
бессловеснее самых бессловесных. Познайте же себя, окаяннейшие, познайте, что вы были
созданы по образу и подобию
Божию на добрые дела, чтобы
создавший вас Бог прославлялся
вами, и вы также взаимно прославлялись Им посредством получаемых от Него духовных дарований. Вы же, ослепляясь и
прельщаясь богомерзкою вашею
плотскою похотью, не только лишаетесь этого достоинства и
красоты образа Божия, коим вы
были почтены, но и соделываетесь неразумнее и бессловеснее
самых бессловесных скотов,
дерзая бесстыдно пред

3 февраля Церковь чтит память преподобного Максима Грека (около
1475–1556 ) – аскета, проповедника,
переводчика, глубокого духовного
писателя. И сегодня его слова и
наставления звучат сквозь века, не
теряя для нас своей актуальности и
силы.
Будучи греком по происхождению, он
получил образование в Италии, где
нашли убежище многие беженцы
после падения Константинополя.
Здесь он смог познакомиться со многими деятелями Возрождения, был
знаком и со знаменитым проповедником Иеронимом Савонаролой. По
возвращении в 1507 году он принимает монашество в Ватопедском монастыре (Афон).
В 1515 году он был послан на Русь,
по просьбе великого князя Василия
III, для перевода книг. Выучив русский язык, он занялся переводом
Псалтыри, одобренный князем и духовенством. Оказавшийся втянутым
в спор стяжателей и нестяжателей
по вопросу монастырского землевладения, Максим принял сторону последних. Выступил он так же и с критикой несовершенства русской религиозной жизни.
Все это вызвало к нему ненависть со
стороны высшего общества, в 1525
году он был обвинен в ереси и заточен в Иосифо-Волоцкий монастырь.
Через шесть лет ему было предъявлено обвинение в «порче» книг и сослали под надзор епископа Тверского Акакия.
Неоднократные ходатайства за него
со стороны восточных патриархов
облегчили его участь, и он был переведен в Троицко-Сергиев монастырь,
где он и скончался в 1556 году.
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пречистыми очами Создавшего вас на богомерзкую скверну, какой нет и у бессловесных скотов. Мне кажется, что дерзающие бесстыдно на такую богомерзкую скверну, будут преданы на более тяжкие мученья, нежели древние содомляне: ибо те еще прежде закона и прежде, чем была положена заповедь, запрещающая эту гнусную скверну, нечествовали пред Богом по неведению. А которые ныне, подобно им,
совершают это гнусное дело, те грешат не по неведению, но по причине величайшего их нечувствия и
безумия, при полном сознании имеющего быть страшного суда Божия.
Православие.ру

Отец Борис Тихонравов
и его прихожане
ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА
В этом году исполнилось 3 года проекту «Церковная утварь эпохи гонений 1917-1980гг.», которым руководит клирик храма Троицы Живоначальной о. Сергий Марук и в осуществлении которого принимают участие некоторые прихожане нашего храма. В рамках этого проекта 5 октября
2020г.в храме г. Троицка состоялся показ собранной прихожанами коллекции церковных артефактов времён эпохи гонений и запись на радио
«Радонеж» радиопередачи об этих предметах, появившихся в культурном пространстве Церкви в сложное для неё время. На следующий день
после того, как передача вышла в эфир на радио, в Троицкий храм позвонили из Санкт-Петербурга дети протоиерея Бориса Тихонравова, 40 лет
служившего в разных храмах Санкт-Петербурга и предложили передать в
существующую при нашем храме экспозицию различные вещи о. Бориса,
которые создавались либо им самим, либо его прихожанами. Участница
рабочей группы проекта Екатерина Пономарёва ездила в Санкт –
Петербург для получения этого дарения, которое включило в себя 156
предметов. Одновременно с передачей артефактов дочери о.Бориса
Наталья и Зоя Тихонравовы организовали беседы с некоторыми бывшими прихожанками о.Бориса, коренными петербурженками и верующими
людьми, которые сохранили в своей памяти многие подробности церковной жизни Ленинграда середины ХХ в. в том числе и во время Ленинградской Блокады 1941-1942г.г. Участниками этой церковной жизни были их
семьи, и они сами.
Благодаря воспоминаниям Ларисы Васильевны Сигоряниной, Валентины Владимировны Сергеевой, Натальи и Зои Тихонравовых, а также сотрудницы нашего храма Любови Щипцовой у нас в экспозиции, кроме церковных артефактов,
впервые появились видеосвидетельства живых участников событий того времени.

Церковные артефакты из
Санкт—Петербурга. Основные
вещественные доказательства
правоты Бориса Тихонравова
в спорах со своим братом Николаем Тихонравовым.

П

редметом спора был вопрос «Есть Бог или нет?».
Борис считал, что Бог
есть. Николай утверждал, что Бога нет. Оба выстроили свою
жизнь согласно своим убеждениям.
Они родились в начале ХХ в. в с.
Популино Владимирской губернии в семье потомственного
иерея Апполинария Тихонравова. Конституция РСФСР 1918 г.
(первая после Революции 1917г.)
лишила лиц духовного звания и
членов их семей некоторых политических и социальных прав, в
частности, права на высшее об8 · февраль 2021 г.

разование. Чувствуя своё призвание к научной и изобретательской работе Николай Тихонравов
ради получения высшего образования официально, через местную газету, отрёкся от своего отца-священника. Получив, таким
образом, право на высшее образование он закончил институт,
работал в области изобретения
сельскохозяйственных механизмов, имел возможность защитить
научную степень. С отцом и братом Борисом, который тоже стал
священником, Николай до конца
жизни не общался.
Судьба Бориса Тихонравова сложилась по-другому. Он семнадцатилетним юношей уехал в
Ленинград. Поселившись у своей
тётки в коммунальной квартире,
работал разнорабочим. Потом
окончил шофёрские курсы. Потом началась Отечественная

война. Был на фронте.19411942г.г. – шофёр, вывозил из
блокадного Ленинграда по Дороге жизни людей и ввозил туда
продукты. Служил в пехоте, в
танковых войсках, был хорошим
поваром. Войну закончил водителем офицерской машины в Берлине. Все военные годы носил на
себе зашитую в полу шинели бумажную иконку Свят. Николая
(благословение матери) и был
убережён от серьёзных ранений.
После войны вернулся в Ленинград, работал грузчиком на фабрике «Гознак». Жил обыкновенной жизнью, ходил в Никольский
собор на службы.
В 1946г. открылись Ленинградские Духовные школы, и Борис
сразу пошёл подавать туда документы. Возрастного ценза для
поступающих не было. Принимали всех, кто приходил. Дело в

том, что духовенство всё ещё
было лишено части гражданских
и социальных прав, а подвижников и смельчаков во все времена, тем более в сталинские, было не много. Первый после Революции 1917г. курс Ленинградской
семинарии закончили 10 человек, в том числе и о. Борис Тихонравов. Самому молодому семинаристу, будущему протодиакону
Петру Колосову было 16 лет, самому старшему – 71 год.
Первым местом иерейского служения отца Бориса стала с августа 1950 г. церковь Смоленской
иконы Божией Матери на Смоленском кладбище. В то время
часовня Ксении Блаженной была
ещё открыта, и панихиды по ней
служились непрестанно, по нескольку десятков в день
(канонизирована в 1988г.). Когда
отец Борис начал там своё служение, там уже служил отец Михаил Гундяев (отец будущего
патриарха Кирилла). Именно он
обратил внимание молодого священника на то, что многочисленные посетители часовни покупают свечи, ставят в подсвечники,
но по требованию служительниц
не зажигают. Затем свечи из подсвечников перекочёвывают в
лавку и снова продаются, снова
не зажигаются, снова продаются
и т.д. Отец Борис и отец Михаил
договорились между собой, что
будут сами зажигать стоящие в
подсвечниках свечи. Староста
сразу заметил их инициативу и
попросил не трогать свечи, т.к.
перепродажа свечей была его
личным негласным доходом, но
о.Михаил и о.Борис не подчинились. Через некоторое время их
перевели в другие храмы Ленинградской области: в Красное село – отца Михаила и пос. Всеволжская –о.Бориса.
Церковь во Всеволожской была
единственной на огромную территорию до самого Ладожского
озера. Отца Бориса вызывали в
посёлки, где не было церквей
причащать больных, крестить
детей, служить панихиды на
кладбищах в дни поминовения
усопших.Тысячи треб и десятки

тысяч людей, приобщённых к Таинствам Церкви. Необходимость
соборовать и причащать большое количество людей в походных условиях при отсутствии для
таких треб самого необходимого— кисточек для помазывания
при соборовании, потира для
причастия Св.Таин и, особенно,
хороших свечей, которые горели
бы, не коптя и не капая на пол,
заставили отца Бориса с первых
же лет своего служения заниматься изобретательством. Ситуацию с потирами помогли разрешить три серебряные позолоченные рюмки, которые он купил
в ювелирном магазине и которые
много лет по очереди служили
ему походными потирами. Помазками стали деревянные лучинки, обмотанные ватой. Сложнее всего оказалось решить проблему хороших свечей. На соборования его приглашали часто и
в Кронштадт, и в Кировск (города
–спутники Ленинграда), и в ленинградские квартиры. Народу
набивалось много, нередко больше 20-ти человек, все стояли со
свечами, купленными в храмах
или, вообще, без свечей. Церковные стеариновые свечи коптили, текли, капали на руки и на
пол. Кроме того, во время соборования, заботясь о том, чтобы
свечи хватило до конца соборования, их тушили, снова зажигали—создавали суету и больше
думали о свечах, чем о молитве.

Серебряная рюмка-потир
50-е годы
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Поэтому отец Борис решил попробовать делать хорошие свечи
дома и приносить их на соборование бесплатно. Эту идею удалось осуществить спустя пятнадцать лет в другом храме.
Годы служения отца Бориса во
Всеволожской совпали со временем притеснения Церкви и верующих в правление Н.С.Хрущёва.
Негласное давление на Церковь
выразилось, в частности, в запрете колокольного звона и проповедей. Смириться с этим отец
Борис, как ревностный священник и горячо верующий человек,
не мог и произносил проповеди
после каждой службы, несмотря
на запрещение настоятеля. Противостояние между отцом Борисом и отцом Николаем Петровским было настолько принципиальным и острым, что отец Николай прибег к такому жестокому
способу давления на непокорного собрата, как освидетельствование отца Бориса врачомпсихиатром. Психиатр признал
отца Бориса совершенно здоровым, но защита права священника на проповедь не прошла для
него даром: длительная бессонница и начавшиеся нарушения
речи стали платой за исполнение
священнического долга.
Последним местом служения (с
1967г. по 1988 г.) для отца Бориса стала церковь св. преп. Серафима Саровского на Серафимовском кладбище г. Ленинграда. Здесь он вновь служил с о.
Михаилом Гундяеевым, который
был назначен настоятелем этого
храма. Им вновь пришлось совместными усилиями ограничивать произвол церковного старосты, потому что в храмах того
времени требы совершались «по
квитанции», т.е.желающий совершить молитвенное поминовение как о здравии, так и об упокоении должен был вначале заплатить за требу в церковной лавке,
получить квитанцию об оплате,
отдать её священнику и только
после этого священнику разрешалось совершать требу. Из
церковных лавок деньги поступали непосредственно к старостам
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логических изобретений в сфере
отливки свечей, он на несколько
лет обеспечил храм большими
дьяконскими свечами. Придуманная им технология изготовления
небольшого размера церковных
свечей на спицах в домашних
условиях обеспечивала соборующихся бесплатными свечами хорошего качества. Свечи на протяжении многих лет делала дома
матушка Александра Лазаревна.

Молитва Иверской иконе Божией
Матери, переписаная от руки,
60-е г.

и старосты, а не настоятели храмов решали на что их тратить.
Такой порядок давал старостам,
контролировавшим хозяйственную жизнь каждого храма, широкую возможность финансовых
манипуляций. Назначались старосты, как правило, по согласованию с местными Уполномоченными по делам церкви.
В СССР существовал государственный политический органКомитет по делам Русской православной Церкви. Его представители-Уполномоченные по делам церкви обладали правом
вмешиваться в церковную жизнь
в тех местах, где она ещё не была полностью уничтожена. В
частности, они влияли на назначение старост в храмы, церковная жизнь которых через эти
назначения неизбежно приходила в упадок. При таком положении вещей, священники – настоятели имели очень ограниченные
возможности для поддержания в
приличном виде церковных облачений, богослужебных книг, церковной утвари и самих церковных зданий.
В Серафимовской церкви того
времени отец Борис реставрировал пришедшие в ветхое состояние церковные предметы за свой
счёт, находя для этого мастеров
разных специальностей. При помощи своих оригинальных техно10 · февраль 2021 г.

Постепенно вокруг отца Бориса
собрались прихожане- самодеятельные ремесленики, которые
стали его друзьями и помощниками в осуществлении его конструкторских разработок. Отец
Борис отличался рациональностью и аккуратностью. У него никогда не было машины, он старался не прибегать ни к чьей помощи и поэтому все необходимые предметы для совершения
домашних треб должны были
быть лёгкими, компактными и дешёвыми. Его любимым мастером
был прихожанин Серафимовской
церкви Иоганн(Иван) Рудольфович Хальяс – православный эстонец. Он был не очень профессиональный мастер, но зато – на
все руки и при этом очень хороший человек. Ничем не раздражался, ни на кого не обижался и
ни от какой работы не отказывался. То, что Иван Рудольфович не
мог сделать сам, делал его сын
Саша, работавший на каком-то

Тетради с переписаными работами
свят.Игнатия Брянчининова

заводе. Втроём, отец Борис,
Иван Рудольфович и Саша создали набор приспособлений для
отливки свечей в домашних
условиях, который помогал обеспечивать бесплатными свечами
соборующихся.
Валентина Николаевна Голотина
работала инженеромконструктором, чертёжницей, занималась фотографией. Дважды
в год, к Рождеству и к Пасхе, она
печатала для отца Бориса пачки
поздравительных открыток, которые он рассылал своим знакомым.
Филатова Вера Григорьевна вышивала цветами тканевые части
церковных облачений для храмов. Особенно много шила закладных лент для богослужебных Евангелий. Кроме этого, она,
Валентина Николаевна и Лариса
Васильевна Сигорянина, как люди, обладавшие каллиграфическим почерком, были
«переписчицами», т.е. по просьбе неграмотных прихожан, которых в то время было немало, или
для дарения в день именин другим прихожанам, они переписывали в тетради духовные стихи,
богослужения, акафисты, литературные духовные произведения.
Отец Борис и его прихожане несколько десятков лет (до смерти
о. Бориса в 1988г.) своим трудом
обеспечивали нормальное течение церковной жизни своего прихода во времена Хрущёвских гонений на церковь и во время
Брежневского застоя 1960-1980г.г.
Ниже приводим разрозненные
воспоминания о повседневной
бытовой церковной жизни Ленинграда 30-х, 40-х, 50-х, 60-х и
70-80-х годов ХХ в. Сложенные
вместе с некоторыми исследованиями, проведенными волонтерами нашего проекта,
они позволяют впервые более
подробно познакомиться с деталями церковной жизни, такой, какой она была в то время.
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Валентина Владимировна
Сергеева, Петергоф. 2020г.
«Мои семьи по линии матери и
отца были верующими. Мама и
папа венчались в 30-х годах в
Петропавловском соборе г. Петергофа, который был тогда ещё
открыт. В 1934г. моя мама ждала
первого ребёнка, и семья вынуждена была заранее подумать о
том, где взять крестильную
одежду для младенца. Поскольку
купить её было негде, то бабушка сшила её сама. Крестильную
рубашечку и пелеринку, которую
принято было набрасывать на
ребёнка во время таинства крещения, чтобы он красиво выглядел, сидя на руках крестной матери. Моя старшая сестрёнка
Люся родилась в 1934г.и прожила 1г.и 4мес. Её крестильная
одежда, её повойник и кожаная
накладка на пупок (присобление,
которое привязывалось к пупку
младенца, чтобы не было пупочной грыжи) перешли по наследству ко мне. Несмотря на то, что
те времена были сложные, у нас
в семье всегда были иконы. Всегда хранилась мамина венчальная Казанская икона Божией Матери, подфолежница, как её
называли, и икона Спасителя
меньшего размера на жести.»
В царской России начала ХХ в.
производство бумажных икон и
икон на жести было запрещено
Святейшим Синодом ввиду того, что они составляли мощнейшую конкуренцию всем, ранее
сложившимся традиционным
иконным промыслам России. Для
выживания в условиях конкуренции промыслы вынуждены были
увеличивать производство
икон—подфолежниц, т.е. икон, в
которых прописывались только
лики, руки и ноги. Всё остальное
пространство закрывалось
фольгой.
Производители цветных жестянок для кондитерских изделий
В.Бонакер и А.Жако выпускали
иконы на жести, что тоже было
запрещено Синодом. Но их продолжали выпускать до революции 1917г.
В 1925г.в РСФСР появилась организация «Союз воинствующих

безбожников». Её ячейки существовали в крупных городах России. Включали в себя 5 миллионов человек. Главной задачей была борьба с религией во всех её
проявлениях. За 22 года существования члены организации
уничтожили десятки тысяч
икон, церковных книг и крестов.

«В 1941г. началась война. Ленинград сильно бомбили и обстреливали. Многие жители Петергофа прятались от артобстрелов в одном из городских ледников. Во время самых больших
обстрелов жители, которые прятались в леднике вместе с моей
семьёй стали умолять мою бабушку, которая была ещё жива,
чтобы она обходила ледник с Казанской иконой, чтобы в него не
попадали снаряды. Моя мама
была беременна вторым ребёнком, и поэтому к ней с такой
просьбой не обращались.
Бабушка, когда обстрелы ненадолго стихали, ходила с Казанской вокруг ледника. Много снарядов попадало в ледник, но они
не разрывались.»
Любовь Щипцова, сотрудница
Троицкого храма г. Троицка
«Несколько лет назад, когда наш
храм был ещё деревянным,
(2014г.) к нам в храм пришла пожилая женщина договариваться
о крещении правнука. Разговор
случайно коснулся того, как крестили её саму в 1941г. в Ленинграде. Она рассказала, что было
страшно, очень страшно от гула
летевших бомбардировщиков. В
то время некоторая часть населения Ленинграда оставила атеистические идеи революции и
стала приводить своих некрещёных детей, маленьких и больших
в храмы. Детей всех возрастов
выстраивали в храме в шеренги,
и священники поливали их Святой Водой. Крестили.»
В. В. Сергеева
«Когда немцы заняли Петергоф,
мою семью, как и десятки других
семей, выселили из домов и зимой пешком погнали в Кенгисеп.
Отец был в то время уже на
фронте, где и пропал без вести.

Нательный крест 40-х годов

Перед тем, как уйти из дома, бабушка и мама сложили на санки
кое-какие продукты (крупу) и положили сверху наши иконы. По
дороге в Кенгисеп нас бомбили и
у всех санки разметало (все тащили с собой санки с продуктами), а наши, как стояли-так и
остались стоять. Даже с места не
сдвинулись.
В Кенгисепе нас поселили в деревянные бараки, где мы прожили до прорыва Ленинградской
блокады. Когда немцы уходили,
то они сжигали всё, что можно
было сжечь. Солдаты с фаупатронами сжигали бараки, в которых жили переселенцы из Петергофа. К нам снова прибежало
много людей и умоляло маму
(бабушка тогда уже умерла) выйти с Казанской навстречу солдату, который шёл к нашему бараку
с фау-патроном, готовясь его
поджечь. Мама вышла и стала
кричать солдату, естественно порусски, просить, чтобы не жег
хотя бы наш барак. При этом она
тыкала ему в лицо нашу Казанскую. Солдат повернулся и ушел.
Из десятка бараков только наш
уцелел. Я родилась в 1941г. во
время нашего перехода из Петергофа в Кенгисеп в сарае, но
меня всё равно крестили. Храм в
Кенгисепе был открыт, и священник в храме был и крестик
нательный у меня был, и крестильная одежда была. Её тоже
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захватили с собой, когда уходили
из дома.»
Лидия Васильевна Сигорянина.Санкт-Петербург.2020г.
«Моя мама, Вера Николаевна
Сигорянина, происходила из
потомственной купеческой семьи
Кукуниных. Она вышла замуж в
34 года, т.к. старшие сёстры не
разрешали ей выходить замуж,
до тех пор, пока в семье не подрастут младшие дети, которых в
семье Кукуниных было 8 человек.
Мой отец, Василий Петрович Сигорянин, был сыном повара в ресторане «Палкин» на Невском
проспекте. Я родилась в апреле
1941г. и была крещена в Никольском соборе. Крестильные принадлежности: рубашку, чепчик и
платьице сшила мама.
Когда началась война, отец ушёл
на фронт, где и погиб в 1942 г.
Мама отказалась уезжать из Ленинграда в эвакуацию с маленьким ребёнком, не хотела расставаться с сёстрами и братом, хотя
ей и предлагали уехать. Всю
блокаду мы прожили в доме на
Сенной площади и выжили благодаря самоотверженной заботе
двух старших тёток, сестёр матери и дяди: они уступали маме
часть своего блокадного пайка,
продавали вещи и покупали мне
молоко, за которым один раз в
неделю тётя Варя ходила пешком под обстрелами через весь
город в Волкову деревню к молочнице, чтобы принести мне
пол-литровую банку молока.
До войны мама закончила Индустриально-промышленный техникум (в настоящее время – училище Н.К.Рериха) и была художником по ткани и фарфору. Почерк у неё был очень красивый,
крупный, разборчивый. Во время
войны после снятия блокады она
работала по специальности в
какой-то артели. Она рассказывала мне, что впервые начала
переписывать акафисты в тетрадки ещё во время блокады.
Иногда, из-за того, что днём она
была занята, приходилось пи12 · февраль 2021 г.

сать ночью, при коптилке. Иногда
её просили переписать отдельные молитвы, и давали для этого
чистые бланки каких-то документов, дореволюционных, как правило.
После войны обычай переписывать акафисты друг у друга в Ленинграде был очень распространен. Дело в том, что печатные
акафисты были почти недоступны. Кроме того, ещё оставалось
много пожилых неграмотных людей. Когда мы с мамой или тётками приходили в храм на службу и
меня отправляли писать записки
о здравии и упокоении, возле меня постепенно выстраивалась
очередь из стариков-просителей
написать для них поминальные
записки.
У нас в семье был обычай помогать тем семьям, которые содержали у себя на постое старых
ослабленных монахов, монахинь, священников из закрытых монастырей или храмов, или
просто больных людей. Я, будучи тринадцатилетним ребёнком, часто ездила в семью, где
жила очень старая монахиня матушка Ангелина, которая уже не
могла ходить. Она жила в чужой
семье. Я приезжала к ней несколько раз в неделю для того,
чтобы читать ей акафисты.

В.Н.Сигорянина с дочерью
Ларисой. Переписчицы акафистов
1941-1960 г.г.

Меня воспитывали в очень строгих морально-нравственных
принципах, в строгом послушании старшим, особенно тёти.
Они не разрешили мне вступить
в пионеры и комсомол, мотивируя это тем, что пионерам нельзя ходить в храм и, значит, я тоже не смогу ходить в храм со
своей семьёй. Вообще же, дети,
молодёжь и мужчины в то время
(50-е годы) в храмы не ходили.
Я, во всяком случае, не видела.
Сама я должна была бывать на
всех праздничных церковных
службах.
Мама и я переписывали множество акафистов для себя, для
знакомых и незнакомых людей,
которые потом пелись в тех или
иных храмах Ленинграда. Хочу
пояснить: в 50-х годах среди верующих Ленинграда был распространен обычай собираться после вечерней службы в храмах
(их незакрытых оставалось 13-ть
на весь город), и всем вместе
петь акафисты. Для этого не
нужно было иметь голос или специальное музыкально образование или быть церковным певчим.
Просто нужно было придти в
храм. Заранее было известно, в
каком храме, когда и какой
акафист будут петь. Каждый
имел возможность выбрать себе
по душе. Мы с мамой постоянно
ходили на пение акафистов в
разные храмы. Тексты акафистов для переписывания передавались от человека к человеку.
Это были либо книги дореволюционного издания, либо уже переписанные в тетради акафисты.
Кроме переписывания акафистов
мы принимали участие в устроении соборований в своей комнате в коммунальной квартире на
Владимирском пропекте, где жили после войны. В квартире было 18-ть комнат. Мне, как младшей, поручалось устроение чая
после соборования. Иногда я
наблюдала в окно за тем, как
шли на соборование пожилые
женщины. В Ленинграде 50-х было принято женщинам собороваться в длинных по щиколотку
халатах, в которых было принято
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Молитва свят. Спиридону
Тримифунскому, написанная на
дореволюционном бланке

потом, когда придёт время, их
хоронить.
Вереница женщин в длинных халатах и в плюшевых полупальто
на снегу была чем-то похожа на
картину Васнецова «Русь уходящая». Иногда соседи по квартире спрашивали у меня не будет
ли пожара, т.к. в нашей комнате
на соборовании одновременно
горело много свечей».

В. В. Сергеева
«Мой дед по отцу до революции
служил в Управлении Дворцовых
имений в Петергофе. Был ли он
дворянином, не знаю. Раз он был
офицером то, наверное, был. В
семье об этом старались не говорить. Лишь однажды кто-то из
тёток, папиных сестёр, сказал
маме, что была такая ситуация,
когда всю семью хотели расстрелять. Их спасла одна из сестёрбудущая мать моего отца Владимира. Она стояла перед расстрельщиками на коленях и умоляла помиловать. Их помиловали. Семья деда была большой-8
человек детей. Дед был женат
два раза. Он был вдовцом с 4-мя
детьми на руках. Когда задумал
женится второй раз на девушке,
которая была младше его на 18
лет, то поехал брать благословение на брак к о.Иоанну Крондштадскому. «Женись. Девушка
хорошая. Будете счастливы»,был ответ на его вопрос о женитьбе.
Во втором браке появились ещё
четверо детей. Дед умер рано, в
1927году. Его сын Георгий от
первого брака (мой дядя) был

офицером Царской армии и перешёл на службу в Красную Армию. Он служил в артиллерии и
когда его часть стояла недалеко
от Петергофа, он часто приходил
на Литургию в Петергоф в наш
Петропавловский собор, когда он
был ещё открыт (собор закрыли
в 1936г.). На службе он исповедовался, причащался. По тем
временам это было невероятнокрасный офицер и в храме на
Литургии. Дядю расстреляли в
1937 году.
Семья моего отца была большой, но очень доброй и дружной.
Хотя после революции к ним
подселили ещё одну семью, и их
квартира уменьшилась на 2 комнаты, тётки приводили к себе домой людей с улицы, которым было негде жить. Тогда, в 50-е провели первую после революции
реабилитацию, многие возвращались в Ленинград из ссылок, а
их квартиры были уже заняты и
им негде было жить. Тётки приводили некоторых к себе. Люди
жили у них. Когда кто-нибудь
умирал—хоронили за свой счёт.
Такое было время, такие были
обычаи.»

Святитель Николай Японский
ДЕНЬ ПАМЯТИ 16 ФЕВРАЛЯ

Н

а пороге выпуска двадцатичетырехлетний студент
Санкт-Петербургской духовной академии Иван Касаткин
прочитал в ректорате объявление,
что в Японии будет организована
православная миссия, и требуется
человек, который ее возглавит.
Юноша услышал в этом призыв
отправиться в далекую страну и
проповедовать там Христа. Он выдержал конкурс, принял монашество с именем Николай, затем священный сан, и второго июня 1861
года вышел на берег в японском
порту Хокадатэ, полон планов и
надежд.
Позднее Николай писал об этом
так: «Япония рисовалась в моем
воображении как невеста, поджидавшая моего прихода с букетом в
руках. Вот пронесется в ее тьме

проповедь Евангелия в этой
стране практически невозможна.
Христианство здесь было под запретом, и японцу, который его принимал, грозила смертная казнь. К
тому же местные жители крайне
нетерпимо относились ко всем
иностранцам. Но отец Николай не
впал в уныние, а ревностно принялся за изучение японского языка, местных обычаев и верований.

весть о Христе, и все обновится...». Но реальность оказалась
иной. Миссионер обнаружил, что

«Вначале завоевать любовь, а потом нести Слово», – эти слова стали его жизненным принципом.
Преодолевать агрессивную отчуждённость японцев бывало непросто. Встречаясь на приёмах у консула со жрецом синтоистской кумирни Такумой Савабе, иеромонах
Николай ловил на себе его полный
ненависти взгляд. Однажды он не
выдержал и спросил.
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Николай Японский: За что ты на
меня так сердишься?
Такума Савабе: Вас, иностранцев,
нужно всех перебить. Вы пришли
захватить нашу землю. А ты со
своей проповедью больше всего
вредишь Японии.
Николай Японский: А ты разве
уже знаком с моим учением?
Такума Савабе: Нет.
Николай Японский: А разве справедливо осуждать кого-нибудь, не
выслушав его? Разве честно хулить то, чего не знаешь? Ты сначала выслушай да узнай, а потом
и суди. Если мое учение будет
худо, тогда и прогоняй нас отсюда.
Слова иеромонаха потрясли самурая. Он спросил позволения встретиться с отцом Николаем вновь и
продолжить беседу. Вскоре Савабе привел к иеромонаху Николаю своего друга. Японцы стали
самостоятельно проводить катехизаторские беседы, и к весне 1868
года в Хокадатэ уже было около
двадцати человек, готовых принять крещение.
6 апреля 1870 года в Японии офи-

циально открылась духовная миссия, и ее начальником стал Николай Касаткин, теперь уже архимандрит. Миссионерский центр
был перенесен в Токио. Антихристианские указы были отменены, и
проповедь стала открытой. В 1875
году был рукоположен первый священник-японец – тот самый Такума Савабе, в крещении Павел.Еще
через три года их стало уже шестеро. Всего же православных в христиан в Японии было на тот момент более четырех тысяч человек. Так родилась Японская православная церковь, и Николай Касаткин стал ее первым епископом. Он
служил, проповедовал, трудился
над переводами книг на японский
язык. Во время русско-японской
войны святитель пренебрёг возможностью выехать в Россию и
остался со своей паствой. Любовь
японцев к нему росла с каждым
годом.
Протоиерей Иоанн Восторгов, посетивший страну восходящего
солнца в 1909 году, писал: «Не было человека в Японии, который
пользовался бы такой известностью. В Токио не нужно было спра-

шивать, где русская православная
миссия, довольно было сказать
одно слово «Николай», и каждый
рикша сразу знал, куда нужно доставить гостя. И православный
храм назывался «Николай», и даже само православие называлось
этим именем. Путешествуя по
стране в одежде русских священников, мы встречали ласковые взоры, и в словах привета на непонятном языке улавливали одно знакомое и дорогое: «Николай».
Сам же святитель оценивал свое
служение как исполнение Воли Божией. «Разве есть какая-нибудь
заслуга у сохи, которой крестьянин
вспахал поле?», – говорил владыка помощнику, епископу Сергию
(Тихомирову) незадолго до своей
кончины, которая произошла в
1912 году.
На похоронах святителя Николая
погребальная процессия из православных японцев растянулась на
несколько километров. И уже трудно было представить, что еще совсем недавно христианская миссия
в этой стране казалась невозможной.

На историческом месте
ОЛЬГА СКВОРЦОВА. ТРОИЦКИНФОРМ.МОСКВА

Н

а первых страницах книги
«Троицк. Вчера. Сегодня.
Завтра» содержится историческая справка XVII века о церкви в
усадьбе Троицкое. По исследованиям краеведов, в селе была деревянная трёхшатровая церковь Живоначальной Троицы с двумя приделами:
первый в честь рождества пророка и
предтечи Иоанна, второй в честь
чудотворца преподобного мученика
Мемнона, с деревянной колокольней, на которой располагались часы
с боем.
Историко-культурные изыскания,
которые провели в том числе сотрудники фирмы «Парковая реставрация – Гардарика» в отношении
усадьбы Троицкое в 2013 году, документально подтвердили, что на пересечении современных улиц Нагорной и Парковой с XVII по XIX век
располагался деревянный Троицкий
храм. Так что у нас есть историкокультурный опорный план, где обозначено местонахождение церкви.

14 · февраль 2021 г.

ООО «Гардарика» предоставила
свои разработки, заручившись поддержкой директора культурнопросветительского центра
«Креативная среда» Елены Приваловой, которая рассказала, что сейчас идёт работа по проектированию
благоустройства правого берега
Десны, и троицкие архитекторы поддерживают идею строительства храма и учитывают его размещение в
своих проектах.
В 2015 году православные троичане
высказали пожелание восстановить
храм на его историческом месте.
Была создана инициативная группа
по возведению утраченной церкви…
Инициативная группа направила несколько письменных обращений епископу Воскресенскому Савве с
просьбой благословить воссоздание
храма. Обращались троичане и к
светским властям, чтобы выделили
участок земли для строительства.
В марте 2020 года префект ТиНАО

Дмитрий Набокин поддержал инициативную группу и дал принципиальное согласие на выделение участка
земли под строительство храма в
районе Парковой улицы Троицка.
Идею восстановления церкви на её
историческом месте поддержал и
глава города Владимир Дудочкин.
А в день памяти троицкого священномученика Феодора, 27 ноября
2020 года управляющий викариатством новых территорий города
Москвы, архиепископ Каширский
владыка Феогност благословил возрождение храма и сказал, какому
святому будет посвящена новая
церковь – преподобному Сергию
Радонежскому, игумену земли русской, поскольку Троицкий храм в
нашем городе уже есть.
Испокон веков на Руси храмы строились всем миром! Инициативная
группа обращается к жителям с
просьбой поддержать православных
троичан и принять посильное участие в возрождении церкви.

Расписание богослужений · Православный Троицк
Месяцеслов
1 февраля, понедельник. Прп. Макария Великого, Египетского
2 февраля, вторник. Прп. Евфимия Великого
3 февраля, среда. Прп. Максима исп.
4 февраля, четверг. Ап. Тимофея
5 февраля, пятница. Сщмч. Климента, еп. Анкирского
6 февраля, суббота
Блж. Ксении Петербургской

7 февраля, воскресенье
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
8 февраля, понедельник
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна
9 февраля, вторник. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста
10 февраля, среда. Прп. Ефрема Сирина
11 февраля, четверг. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца
12 февраля, пятница. Собор Вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
13 февраля, суббота
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна

14 февраля, воскресенье
Предпразднство Сретения Господня.
Мч. Трифона

15 февраля, понедельник
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
16 февраля, вторник. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы
17 февраля, среда. Прп. Исидора Пелусиотского
18 февраля, четверг. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
19 февраля, пятница. Прп. Вукола, еп. Смирнского
20 февраля, суббота
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского

21 февраля, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее
22 февраля, понедельник. Отдание праздника Сретения Господня.
Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея России
23 февраля, вторник. Сщмч. Харалампия и иже с ним
24 февраля, среда. Прп. Димитрия Прилуцкого
25 февраля, четверг. Иверской иконы Божией Матери
Свт. Алексия, митр. Московского и всея России
26 февраля, пятница. Прп. Мартиниана
27 февраля, суббота
Равноап. Кирилла, учителя Словенского

28 февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне

Троицкий храм
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Утреня. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
7.00 Часы (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Утреня. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
7.00 Часы (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Утреня. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
7.00 Часы (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Утреня. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
7.00 Часы (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
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Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей.
Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №2 (121). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/

