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16 апреля уже второй раз за время своего существования детский хоровой кружок нашего храма под руководством Наталии Седовой участвовал в праздничной
Пасхальной Божественной литургии. На протяжении
года ребята пели на Божественных литургиях двунадесятых праздников, на престольном празднике храма, а с
начала 2017 года стали петь ещё и по субботам, один раз
в месяц.
24 апреля в актовом зале нашего храма состоялся
детский Пасхальный праздник. Театральный кружок
(рук. Анна Алабина) представил зрителям замечательный спектакль. Ребята из младшей и старшей групп детского хора (рук. Наталья Седова) исполнили народные и
церковные пасхальные песнопения. В завершение
праздника, по традиции, маленьким участникам и зрителям были вручены подарки.
26 апреля в Международном фонде славянской
письменности и культуры состоялся творческий вечер
газеты «Православная Москва» с участием иконописца,
режиссера-документалиста и писателя Владимира Щербинина, который рассказал о неслучайных встречах в
своей жизни с монахами Псково-Печерской обители,
епископом Василием Родзянко. «По рассказам Владимира Щербинина мы можем представить всю палитру
православного московского бытия прошлого и настоящего», - сказал главный редактор газеты протоиерей
Михаил Дудко. Он представил Владимира как автора
уникальных материалов о церковных праздниках с точки зрения иконописца. Также на вечере прозвучали пасхальные песнопения в исполнении Полины Терентьевой, кандидата искусствоведения, специалиста по духовным стихам.
5 мая в мемориально-парковом комплексе героев
Первой мировой войны прошёл Крестный ход. По
окончании Крестного хода была отслужена панихида по
павшим воинам. В мероприятиях приняли участие
настоятель, клирики и прихожане нашего храма.
8 мая в канун 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлёвской
стены. В церемонии приняли участие настоятель и клирики нашего храма.
9 мая по окончании Божественной литургии в
нашем храме был отслужен благодарственный молебен
Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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10 мая настоятель нашего храма протоиерей Михаил
Дудко принял участие в Совете Северного Викариатства
в Донском ставропигиальном мужском монастыре. Заседание возглавил Преосвященный владыка Парамон. На
заседании были рассмотрены вопросы по предкрещальной катехизации, преподаванию ОПК в общеобразовательных учреждениях и другие актуальные вопросы.
11 мая настоятель нашего храма протоиерей Михаил Дудко присутствовал на седьмой церемонии избрания и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия, состоявшейся в зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.
13 мая в праздник Собора новомучеников, в Бутове
пострадавших, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литургию под
открытым небом на Бутовском полигоне — месте массовых расстрелов и захоронения жертв политических репрессий, в том числе многих священнослужителей и
мирян, прославленных ныне в сонме новомучеников. По
завершении Литургии Святейший Патриарх совершил
заупокойную литию по всем погибшим и погребенным
на Бутовском полигоне. В богослужении принимал участие настоятель нашего храма.
14 мая состоялась очередная паломническая поездка. На этот раз мы побывали в Ростове Великом, где посетили 2 монастыря: Спасо-Яковлевский мужской монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь.
21 мая по окончании Божественной литургии в актовом зале нашего храма был отслужен благодарственный молебен об окончании учебного года. По завершении молебна состоялся детский праздник «Аз буки веди», что значит «Я буквы знаю», посвященный св. равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.
(Подробно на стр.20)
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Проповедь Архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
Слово в день Пятидесятницы
Чувство огромного духовного восторга, возлюбленные о Христе други мои, мы вкладываем сегодня в
начальные слова нашего праздничного богослужения.
"Слава Святей, Единосущной и Животворящей, и Нераздельней Троице!"
Ведь именно для прославления Святой Троицы мы
собрались сегодня здесь в таком большом количестве в
этот святой храм.
Мы собрались сегодня для того, чтобы молитвенно
вспомнить то веками отдаленное от нас событие, когда
Господь наш Иисус Христос, исполняя Свое обещание,
ниспослал Святого Духа на апостолов и этим завершилось великое дело спасения рода человеческого.
Именно с этого дня Святой Дух пребывает в Церкви,
зажигает в сердцах людей веру и ведет их по пути спасения, ибо сошествие Святого Духа в сердца людей все
время продолжается.
День Святой Троицы, ныне так светло и торжественно нами празднуемый,– это священное событие в жизни
Церкви Христовой. Ниспослание Святого Животворящего Духа на землю, на апостолов послужило началу
жизни Церкви Христовой на земле. Сегодняшний день –
это
Это исполнение обещания Христа Спасителя, данное
Им еще при земной жизни. Он знал слабость их духа,
еще не окрепшую веру... Знал, что растеряются они,
оставшись среди враждебного им языческого мира без
своего Божественного Учителя. И потому обещал: "Пошлю вам Утешителя от Отца – Духа Святаго,
Который наставит вас на истину".
И этот Дух Святой – Утешитель и Наставник не только для апостолов, но на все времена для всех, верующих
во Христа.
В этот день, кроме того, открылась в доступной для
нашего понимания форме и Сама Святая Троица.
В Своих прощальных беседах Христос как бы так говорил Своим ученикам: "Вы видели Меня – Сына Божия
– и во Мне видели Бога Отца. Но есть третье Лицо Единой и Нераздельной Пресвятой Троицы – Дух Святой
Утешитель, Которого Я, уйдя с земли, пошлю вам от Отца".
И вот этот радостный и торжественный день наступил. Это произошло в пятидесятый день по славном воскресении Христовом и через десять дней после Его Вознесения на небо.
Для того, чтобы понять радость апостолов, которая
наполнила их души, когда в виде огненных языков сошел на них Дух Святой и они реально ощутили Его присутствие в себе, нужно войти своим сердцем в их великую скорбь.
Они всем сердцем полюбили Господа. Слушали Его
учение. Видели чудеса, творимые Им.

Но вот Его распяли и погребли во гробе... Вера их поколебалась, закрались в душу сомнения... овладел ими
страх...
Христос воскрес в третий день, как и говорил им ранее об этом. В сорокадневный период от Воскресения до
Вознесения Он часто являлся им, беседовал с ними,
укреплял их, предупреждал, что скоро опять их оставит,
но вместо себя пошлет им Утешителя и Наставника –
Святого Духа. И наступило это вторичное расставание с
любимым Учителем. Господь вознесся на небо...
Плачут апостолы, как говорится об этом в стихире на
праздник Вознесения (4-я стихира на "Господи, воззвах"):
"Апостоли, видев Тя на облацех возносима, исполненные
скорби, с рыданием слезным говорили: Владыко! Не
оставляй нас сирых, ведь Ты по милосердию Твоему возлюбил нас. Так пошли же нам, не забудь Своего обещания, Пресвятаго Твоего Духа, Который просветит наши
души и укрепит".
И ждали апостолы и небольшая группа верующих в
Господа вместе с Его Пречистой Матерью. Ждали Утешителя с небес, находясь единодушно вместе в молитве.
И совершилось обетование Божие. Апостолы, духовно переродившись и получив от Святого Духа силу, уже
безбоязненно выступили с проповедью.
Дух Святой уже в первый день Своего сошествия на
землю совершил великое чудо. Как мы знаем из Деяний
апостольских, озаренный Святым Духом апостол Петр
произносит свою первую апостольскую проповедь, обращенную к многолюдной толпе, и иудеи, так недавно в
ожесточении своих сердец требовавшие смертной казни
Христу Спасителю, теперь просят апостолов крестить их
и вступают в Церковь Христову. В тот день присоединилось к Церкви около трех тысяч человек.
С тех пор основанная Господом Спасителем Святая
Церковь из маленькой семьи первых христиан выросла в
огромную, неисчислимую даже миллионами святую семью.
Из маленького зернышка, посаженного в землю божественным Садовником, выросло огромное многоветвистое дерево, покрывающее своими ветвями весь мир.
И маленьким листочком на этом дереве является каждый
из нас.
Тысячу лет тому назад на нашей Русской земле засиял свет Христовой веры, и на стволе Вселенской Церкви
за это время выросла громадная ветвь – Церковь Русская!
Наши прадеды, деды и отцы жили и умирали в ограде Православной Церкви, и счастье ей принадлежать по
наследству от них перешло к нам. Силою и содействием
Святого Духа в Церкви Христовой совершаются чудеса
возрождения и спасения человеческих душ. В ней у нас
происходят "встречи" со Христом. И эти встречи, други
мои, разнообразны и для каждого человека носят свое-
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образный характер соответственно строю его души, подготовленности души к возможному восприятию благодати Святого Духа.
Это зависит от открытости нашей души, от нашего
желания и стремления войти в многочисленную семью
верующих в Бога людей.
Одних благодать Святого Духа охраняет от грехопадений с самых младенческих и детских лет, бережно возводя их к совершенству духовной красоты... В сердца
других благодать Духа Святого стучится в течение всей
их жизни, призывая к исправлению. Только надо быть
внимательным к самому себе! Надо услышать этот стук...
Не заглушить его!.. Ведь благодать Святого Духа имеет
необычайную чудодейственную силу. Она навсегда изглаждает грех из сердца кающихся грешников и укрепляет их духовные силы в борьбе с грехами.
Обращали ли вы, дорогие мои, когда-либо свое внимание на слова антифона 4-го гласа?! Он всем известен, и
все мы его любим и петь, и слушать. "От юности моея
мнози борют мя страсти..." В нем есть замечательные
слова: "Святым Духом всяка душа живится и чистотою
возвышается..."
Вдумайтесь в эти слова, обнадеживающие нас, грешников! Духом Святым оживляется всякая душа, даже самая-самая грязная и смрадная от грехов и пороков... Но
если она потянется к Богу, если она захочет очиститься,–
Святой Дух, ниспосланный Христом Спасителем от Отца в помощь нам, совершит это чудо!
Он очистит грешную душу,– и очищенную возвысит
до степени святости. Только бы пожелал этого человек. У
некоторых "встреча" со Христом происходит неожиданно и почти мгновенно. Зайдет человек по Промыслу Божию как будто случайно в храм Божий посторонним
наблюдателем, и вдруг какой-то момент службы, песнопение или слова произнесенной молитвы внезапно так
пронзят его душу, так глубоко западут в сердце, что человек становится верующим. И вера его обычно очень
крепка, так как поверил он не с чужих слов, не с подсказки, а сам познал, почувствовал присутствие в своей душе
благодати Святого Духа.
Вот, дорогие мои, какое сокровище мы с вами имеем
в Церкви Божией и можем им пользоваться, если только
мы, действительно, истинные православные христиане.
Тогда Святой Животворящий Дух, прославляемый Святой Церковью, всегда будет спутником земной жизни
всех нас.
И добрые, верные христиане, заботясь о своей душе,
спешат в Церковь Божию. Они знают из личного опыта,
что здесь они смогут дышать небесным благодатным
воздухом, что в храме они могут и свое сердце, и бессмертную
Наша Мать-Церковь своим богослужением, всем богатством творений святых отцов и учителей Церкви,
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всем своим укладом учит нас жить жизнью, достойной
христианина.
Но это, дорогие мои, доступно только тем, кто является, действительно, членом Церкви Христовой, кто крещен и верит в Бога, кто прибегает к Таинствам Церкви.
Вот и сегодня в этом нашем древнем соборе, посвященном Живоначальной Троице, присутствует множество народу, но не все из здесь стоящих члены Церкви
Христовой.
Некоторые пришли только из любопытства, посмотреть убранство храма и на внешнюю сторону совершаемой службы. Их сердца не участвуют в нашей общей
молитве. На них не распространяется благословение
Церкви.
О как горячо я желаю всем вам, возлюбленные други
мои, чтобы животворная сила Святого Духа коснулась
ваших сердец, как верующих в Бога, так и тех, кто еще
далек от веры.
Пусть каждый из вас унесет в свой дом обновленную
и укрепленную совместной нашей молитвой веру.
А те, в ком еще нет этой веры, пусть унесут с собой
хоть крупицу той веры, проявление которой они видели
здесь. Пусть хотя бы затеплится в их сердцах огонек желания познать Бога и приобщиться к Церкви.
И каждый из вас смело проси Духа Святого подать
благодатную помощь. Ведь для этого Он и послан в наш
мир. Ему поручено заботиться о нас. И Он духовной
пищей насыщает каждого человека. И младенца, и старца, ученого и простого человека. Каждому дает по возможности его восприятия. И зависит от нас самих, от
нашей
Все мы теперь знаем, что земная наша жизнь – это
преддверие вечной жизни, это благословленное Господом поле, на котором растет для Царства Небесного
пшеница – это мы с вами – созревающая здесь для житницы небесной. Это сад, в котором благодатию Духа
Святого произрастают прекрасные, благоухающие дивным духовным ароматом цветы и плоды, о которых говорит апостол Павел: "любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание".
И эти знания даны нам для нашего вечного спасения.
А помощник нам в этом Дух Святой, сошествие Которого мы ныне с вами празднуем.
О великий, непрекращающийся ток силы Божией,
ощутимый в нисхождении Духа Святого в наши души.
Эта сила питает миллионы человеческих сердец, которые в молитвах своих просят:
"Прииди, Душе Святый, и умножь в нас веру; даждь
нам молитвенное дерзновение; оживи сердца наши
кроплением росы Твоея; согрей нас, оледеневших в беззакониях.
Прииди и изведи мир на путь праведной жизни.
Прииди и посети всех, жаждущих Твоего озарения"
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Äåñÿòü âåêîâ ñ Ðóñüþ è íà Ðóñè
Слава святителя Николая чудотворца на Руси
Приди в Русь и виждь: яко несть града и села,
идеже не быша чюдеса святого Николы,
ихже не можно за множество писанию предати.
Но се скажю, иже довлеет малосилию моему.
Поистине, достойны всякого испытания, удивления и хвалы судьбы святых угодников Божиих на
земле. Почти неведомые миру при жизни или известные только в одном уголке его, они теперь чествуются хвалами, им воздвигают храмы, создают и
созерцают их изображения во всей вселенной. И
чем больше лет проходит от их смерти, тем ближе
они становятся сердцам людей. Всем без различия
они делаются известны и дороги.
Изображения и храмы их разрушаются и теряются, но полные
новой, еще сильнейшей любви к
ним, люди воздвигают им новые,
еще более великолепные и многочисленные храмы и иконы. В эти
храмы, к этим образам угодников
Божиих во все возрастающем количестве притекают толпы людей
с душами, с сердцами потрясенными, взволнованными, исполненными благоговения и веры в
милосердие, заступничество и силу их пред Богом.

бвения или, по крайней мере, без всякого искажения разными вымыслами, прибавлениями и переменами.
Во-вторых, это наша обязанность перед истинным благочестием, перед верой Православной. Мы
должны приложить все усилия к тому, чтобы «чтущим святые иконы и служащим при них доставить
верные сведения о них и тем дать твердое основание их вере, новую опору для их благочестивого
чувства и более верные средства для возбуждения
веры, и благочестия в людях и в тех случаях, если
бы в ком их, к несчастью, и не было.
Наконец, это наш долг перед святителем и нашими благочестивыми предками, долг
благодарности. Для нашего духовного взора никогда не
должно исчезать зрелище, и в
нашем уме никогда не должно
ослабевать знание того, какой
непрерывной цепью приходят
чудеса милости Чудотворца к
нашему отечеству через все
время бытия Руси.

Летопись
преподобного
Нестора, первого русского бытописателя,
свидетельствует,
Так прославляет Бог святых
что в Киеве, матери городов
Своих. Так прославил Он и Своего
русских, еще в 882 году была
угодника, святителя Николая, во
построена церковь во имя свяЧудотворный образ
всем христианском мире. И в осотителя Николая на могиле княсвятителя
Николая, именуемый
бенности на великой Руси, с самых
зя Аскольда. Сохранившееся
اʜˋˍˑˎ˃ʛокрыйب
древних времен, так прославился
предание объясняет, что убисвятитель — множеством знамеенные Олегом князья Киевские,
ний в храмах и вне храмов по молитве к нему, и
братья Аскольд и Дир, первоначально язычники,
множеством всякого рода чудес и исцелений от его
после того, как во время одного нападения на Висвятых икон.
зантию по молитвам православных греков были
Великое это множество святынь и дивных знаотражены чудесной силой Божией, приняли святое
мений не избавляет, однако, нас от долга посильноКрещение. Аскольд был назван Николаем в честь
го извещения о славе святителя других людей. К
Чудотворца. Поэтому-то и церковь над его могилой
этому побуждают на многие обязанности и пред
сооружена была во имя святителя. Вот первые извесобой, и пред другими.
стия об угоднике Божием в нашей стране.
И, во-первых, - это наш долг пред исторической истиной и пред нашим потомством. Мы должны передать будущим родам историю множества
славных событий, священных памятников и предметов, ознаменованных именем святителя, в целости и чистоте, и завещать им наследованные нами
от предков благочестивые предания без всякого за-

С самого начала истории Руси святитель Николай участвует в судьбе Руси. В начале XI века, по
свидетельству того же преподобного Нестора, в Киеве был уже не только храм, но и монастырь в честь
святого Чудотворца.
Но это не все памятники древней славы святителя в Киеве. В соборе Святой Софии долгое время
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находился чудотворный образ святителя Николая,
известный под именем «Мокрого». Силой этого образа святитель Мирликийский явил на Руси первое
чудо своего могущества и милосердия — дивно спас
утопшего в Днепре младенца, откуда и идет название образа «мокрым».
Одним из первых мест, вслед за Киевом, оглашенных христианским учением, был Великий Новгород
со своей областью. Поэтому после Киева о чудесах и
почитании святителя Христова Николая мы прежде
всего слышим также в этом древнем славном городе. Здесь до нашего времени сохранились древнейший храм Чудотворцу на Руси и, может быть, вторая по своей древности явленная чудотворная икона святителя. Это - Николо-Дворищенский собор.
История построения этого храма и обретения образа тесно связана с именем князя Мстислава Владимировича.
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Князь поспешил исполнить повеление Чудотворца и немедленно снарядил за иконой священника с причтом и боярина с прислугой. Посольство
тронулось в путь вниз по озеру Ильменю; но лишь
только оно отплыло от Новгорода, как поднявшаяся
страшная буря заставила их пристать недалеко от
города, у одного Ильменского острова — Липно.
Целых три дня посольство ожидало прекращения бури. На четвертый день, когда ветер утих, повар князя заметил плавающую в озере какую-то
круглую доску. Когда ее достали из воды и взяли на
судно, то оказалось, что это был образ святителя, по
мере и очертанию доски точно такой, за каким посольство ехало в Киев. Видя в этом обретении образа чудный перст Божий, священный чин и прочие
люди со слезами умиления совершили хвалебное
молебствие святителю, и затем, немедленно возвратились в Новгород с радостью великой.
Между тем, уведомленный вперед о возвращении посольства с чудесно обретенной явленной
иконой, князь Мстислав велел торжественно встретить его церковному причту с крестным ходом и
принести образ ему во дворец. Со слезами болящий
князь, привстав, помолился перед иконой и облобызал ее. Тотчас же вслед за этим он почувствовал
такое облегчение, что был в состоянии, хотя и с посторонней помощью, сопровождать образ в церковь.

Николо-Дворищенский собор в наши дни.
В 1108 году заболел расслаблением членов (на
32 году от рождения) княживший в Новгороде
князь Мстислав (во Святом Крещении Георгий),
сын Владимира Мономаха. В этой своей тяжкой болезни великий князь молился усердно Иисусу Христу с Его Пресвятой Матерью, всем святым Божиим,
но особенно Мирликийскому Чудотворцу, мощи
которого незадолго перед этим с великой славой
были перенесены из Мир Ликийских в Бар-град.
Часто и слезно взывал князь:
«Святителю Николае, помилуй мя!» И молитва
князя была услышана святителем, В одну ночь
угодник явился Мстиславу Владимировичу во сне
со словами: «Что скорбиши зело, княже? Аще хочеши здрав быти, посли в Киево-Софийский храм за
иконой Николая Чудотворца,т - причем святитель
показал вид доски — круглый, и меру иконы, - повели ее оттоле принести к себе, молебен соверши с
освящением воды; окропись этой водой, приимешь
исцеление, и, получив оное, имей память к иконе
моей во впредь идущие годы неотступно!» Сказав
это, святитель сделался невидим.

Здесь святителю Христову был совершен торржественный общенародный молебен с водосвятием. Затем, следуя приказанию Чудотворца, окропили князя освященной водой, которой был омыт образ, и молитвами великого архиерея Христова Николая он получил совершенное исцеление. После
того, с чувством благодарности Чудотворцу, князь
Георгий (Мстислав) с супругой своей, благоверной
княгиней Анной, по завещанию святого Николы,
полные веры к чудотворному образу Угодника, создали на дедовом Ярославовом дворе в 1113 году
прекрасную и обширную церковь каменную во имя
святителя, украсили ее стенной живописью и поставили в ней явленную чудотворную икону.
Несомненно, во всех областях древней Руси,
озаренных христианством, храмы святителю были
не в одних только Киеве и Новгороде, и не только
здесь перед чудотворными иконами совершались
дивные дела его помощи верующим.
В 1135-1136 году в Новгороде «некий Ирожнет
построил храм святому Николаю на Яковле улице».
При нем потом был так называемый Бело- Николаевский монастырь. И в Киеве была церковь во имя
святителя Николая, где киевлянин пред образом
святителя отдавал ему на поруки половца. Но если
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существовали храмы святителю в этих городах, и
если таковы были тогда слава и почитание его на
Руси, то нет ничего удивительного в том, что храмы
Чудотворца уже тогда, несомненно, были и во многих других местах и почти во всех городах ее.
Не веси ли, яго Бог русский дивна чудеса творит,
не только Сам, но и святыми Его?
Аще бо беда бывает от нас на них, то глаголют:
за грехи наша Бог не помогает нам:
аще бо помог Той, един бы нас не остался.
Вслед за первыми веками христианства в России. То были славные века русской старины, века
равноапостольного князя Владимира, Ярослава
Мудрого и Владимира Мономаха благородного.
Эти великие мужи умели управлять русской землей, умиротворять ее и ограждать от врагов.
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В ужасе от злодейств свирепых язычников
(Рязань была вся разрушена) с особенной верой и
усердием обратились тогда православные к святителю Николаю и падали с сокрушенным сердцем пред его чудотворным образом в надежде и
поиске облегчения и утешения в молитве Угоднику. «И прощи бывали великия, (и) исцелены
(были многие) от святого Николы чудотворца», гласит древняя запись рязанская о бедствиях Батыева нашествия, т.е. В ответ на стоны, раскаяние
и молитвы русского народа великий Чудотворец
явил ему много знамений Божия прощения и милосердия посредством дивных исцелений от своего образа, и утешил и ободрил многих в скорбях.

Раньше, до 1225 года, этот образ святителя
Николая Чудотворца находился в греческих владениях, в городе Корсуне, в церкви во имя
Но после них начались тясвятого апостола Иакова, брата
желые времена для Руси. Русь
Иоанна Богослова, той самой, в
сама сгубила себя. Раздробилась
которой принял святое крещеона, это стройное целое, насление равноапостольный князь
дие великих предков-князей,
Владимир. А в 1225 году 29
между их многочисленными
июля, в день памяти мученика
князьями-потомками, исчезали в
Каллиника, при великом князе
ней строй и порядок. Начались
Георгии Игоревиче Рязанском,
раздоры и междоусобия у праэтот чудотворный образ Еввителей русской земли, не было
стафием, присвитером названу нее властного и опытного
ной церкви апостола Иакова,
кормчего, и, терзаемая их внутпринесен был из города Корренними несогласиями и войнасуня в русскую землю, в преми, теряла она свои силы и изделы Рязанские, в область
немогала от своих внутренних
благоверного князя Феодора
недугов.
Георгиевича Рязанского при
Тогда Бог вложил грозный
следующих чудесных обстояОбраз святителя Николая Зарайского
бич Свой в руки монголов, и потельствах.
слал на князей свирепые и несметные татарские
В 1224 году в видении во сне явился этому
орды. Надолго наложили они на Русь цепи рабЕвстафию великий архиерей Николай и велел
ского ига и опустили ее в горнило всевозможных
ему взять его чудотворные образ Корсунский и
страданий. «За грехи наши Бог наказывает нас
идти с ним в землю Русскую, в область Рязанврагами». - говорила в подобных случаях Русь, и
скую, «потому что, - сказал святитель, - там я хочу
тотчас, вслед за бедствием, обращалась внутрь сепребывать этим моим образом и чудеса творить,
бя, испытывала себя и очищала от внутренних
и прославить то место».
недугов. И теперь нужно было каяться, терпеть и
Но не только Зарайский образ святителя был
надеется.
источником утешения земле русской в тяжкие
И вкусила наша земля полной чаши бедствий,
времена нашествия. Не одна рязанская земля
чтобы эта чаша бедствий русского народа не пенуждалась в утешении и не здесь только прибегареполнилась и не привела его к отчаянию и гибели к Чудотворцу угнетенные. Предание, и сами
ли, Господу угодно было приготовить к этому
священные памятники древности сохранили до
времени для Руси новое утешение от того же свянас память и о других чудотворных иконах святитителя, скорого в бедах помощника, чудотворца
теля в других местах нашего отечества, славных
Николая. И вот, по велению Угодника, в 1225 году
также с тех времен благодеяниями Мирликийскопресвитер Евстафий из Корсуня приносит в город
го святителя.
Зарайск в область Рязанскую образ святителя.
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Так, Ипатьевская летопись 1227 года, т.е. во
время самого нашествия монгольского на Русь,
повествует о чудотворном образе святого Николая
Жидичинского и об особом благоговении к нему
не только народа, а и князей. «Ехал Даниил (князь
Галицкий), - говорит она, - в Жидичин кланятися
и молитися святому Николе, и зва и Ярослава к
Луческу; и реша ему бояре его: приими Луческ,
где ими князя их; оному же отвещавшу, ко приходих зде молитву створити». Отсюда видно, как
благоговение пред святителем и дивной славой
честных икон его удерживало лишний раз князей
от пагубных междоусобиц.
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Это была так давно, что преданием забыто
даже время события. Во всяком случае, уже во
время существования собора святителя, в память
чудесной защиты которого образ создан, и который существовал еще в 1303 году, и не позже XIV
века, потому что нынешний Можайский образ
история и предание считает оригиналом всех подобных образов, называя их, где бы они ни были,
образами святителя «Можайского».

Тот же святитель нередко бывал и прибежищем, источником надежды и утешения для сторон, страдавших от этих раздоров. «Нача посылати Михаил и Изяслав, грозяча: дай нашу братью,
или придем на тя войной. Данилови же молящюся
Богу и святому архиерею Николе, иже каза чудо
свое». - говорит в другом месте о том же образе
летопись.
В земле Черниговской свидетелем печалей татарского погрома и утешения под кровом великого Угодника до нас остается Крупицкая обитель во
имя святителя с древним чудотворным образом
Угодника. Обитель ныне находится в ста двадцати
километрах от Чернигова и семи — от местечка
Батурина.
Никола — имя знаменито, Победе тезоименито,
Побеждает агаряны, Утешает христианы.
Предки наши в то время сильно молились
святому Чудотворцу о восстановлении поруганного монголами имени христианского, неослабно
прибегали к нему с прошениями о заступничестве. Великий святитель, принявший под свой покров нашу землю, и теперь, когда кончилась мера
гнева Божия, милостиво внимал молитвам православных. Он не только утешал их и облегчал в их
личных телесных и душевных скорбях, но и чудесно помогал во многих случаях в борьбе с врагом, и не без его помощи исчезала на Руси последняя тень страха пред именем татарским.
Вот первый древний свидетель того милосердия святителя к нашему отечеству и нашим предкам : чудотворный образ святителя Николая Можайского. Название свое он получил от города
Можайска (Московская область), где он находился
в соборном храме, также имени святителя, а происхождением и первой славой, по преданию обязан следующему случаю чудесной помощи святителя этому городу против монголов, врагов земли
Русской.

Святой Николай, Можайский чудотворец
Задумались однажды, говорит предание, татары напасть на Можайск. Тогда явилось дивное
знамение. В ободрении жителям Можайска и на
страх врагам святитель чудесно показался в грозном виде — стоящим в воздухе над собором, держа в одной руке меч, а в другой изображение обнесенного крепостью храма. Неприятель так
устрашен был этим видением, что снял осаду и
бежал — к удивлению, и радости осажденных.
Тогда-то и изготовили благочестивые граждане почитаемое ныне резное изображение Угодника в благодарность за его чудную помощь.
Укрепляемая божественной помощью и заступничеством угодников Божиих и святителя
Николая Русь, наконец настолько возросла и усилилась, что почувствовала в себе достаточно мощи
для первой решительной попытки освобождения
от унизительного и тягостного татарского ига.
Слава этой первой попытки принадлежит великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому.
Напутствуемый молитвами всей Руси, осеняемый
святыней всех икон первопрестольной Москвы, а
также укрепляемый ободрениями, советами и
благословением преподобного Сергия, выступил
он против новых несметных татарских полчищ.
Руководил ими Мамай, задумавший напомнить
Руси времена Батыя.
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Предание гласит нам, что к молитвам за Русь
исконных ее заступников — Владычицы Небесной
и русских угодников — снова, очевидно для всех,
присоединил свою помощь исконный молитвенник и покровитель Руси, Мирликийский Чудотворец. Наглядными свидетелями этого предания
до сих пор служат Николо-Угрешский монастырь
и его чудотворная икона святителя Николая.
Подробная, старинная, неизвестно кем и когда составленная запись, сохранившаяся до наших
дней, так передает об этом явлении образа:
«Благоверный великий князь Дмитрий Иоаннович
Донской изыде из града Москвы противу нечестивого
Мамая, царя Татарского, и отошед от Москвы
пятьнадесять поприщ, ста в шатрах на месте
злачне для преуспокоения с воинством своим, и явился
ему на одном месте пречуден образ Николая Чудотворца, вапою украшен, звездами светло окружаемый и
великим светом осияваемый, стоящь о себе на воздусе
над деревом, зовомым сосною, то стоящий, никем не
держимый. И то видя явление, благоверный великий
князь Дмитрий Иоаннович с воинством своим, с благоверными князи и бояры притекоша с несумненною
верою, и молящуся ему чудесному образу, сниде сама с
высоты святая оная икона и в честные руце князю вдадеся, он же радостно и умильно приют ю на рамы своя
со слезами и обломыза ю.
По одолении же Мамая, егда возвратися благоверный князь благополучно от брани с преславною победою, достиже паки онаго места, на немже оный образ с
явлением чудесне в честныя руце ему вдадеся, и о дарованной ему победе на враги благодарив всесвятого Бога
и угодника Божия Николая, моляся соверши молебное
пение с воинством своим, и в то время сам благоверный князь Дмитрий Иоаннович, с благоверными князи
и бояры, нарече оное место прозванием «Угреша», еже
совется тем именем и до сего дне; и повеле на оном месте сооружити храм во имя и в честь святителя
угодника Христова Николая Чудотворца; и воздвигну
ту обитель славну и удовольствова ю по пропитанию
всеми потребными неоскудно».
После Куликовской битвы прошло еще сто
лет, и Русь окончательно сбросила с себя татарское иго — в 1480 году. В истории этого события
еще очевиднее сказывается особое содействие чудотворца Николая благу русской земли.
Последняя тень злодейств татарских исчезла
только в 1783 году, когда была окончательно уничтожена Крымская орда, и Крым был присоединен князем Потемкиным к России. Ко времени
этой последней борьбы с татарами и, в частности,
ко времени одного из набегов крымских татар на
южные пределы Московского государства, вероятнее всего, нужно относить новое чудо помощи
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угодника Божия православным против монголов
от чудотворного образа его, именуемого Ратным.
По сохранившемуся преданию, белгородская
почитаемая икона святителя Николая называется
Ратной по следующему поводу.
«Когда Белгородские пределы опустошены
были от набегов татарских и когда дерзкие враги
сии подъезжали на конях к селению Коренек,
Устинка тож, близ оных пределов состоящему, и
верхами въехали уже на плотину речки Коренька
близ самой Коенской пустини, где икона святителя находилась, то, узнавши о сем, настоятель этой
пустыни взял из церкви икону святителя Христова
Николая и, неся оную с братией той пустыни и
жителями селения сего, пришли к плотине и творили молитвословие, что увидевши, татаре по берегу идти против православных не дерзнули и,
обращаясь на той же плотине вспять, пришли в
замешательство, от чего многие из них с лошадьми попадали с плотины в реку и потонули, а прочие побежали в степи, и по сему случаю святитель
Христов Николай назван Ратным».
Радуйся, великий благочестия столпе;
Радуйся, верных прибежища граде;
Радуйся, твердое православия укрепление.
Испытанный покровитель русской земли святой чудотворец Николай способствовал не только
решительной победе русского оружия над татарским, но и подготовлял эту победу содействием
указанному мирному объединению, росту и
укреплению Руси.
Святой угодник Божий и Русь пребывали и в
этом случае в единстве. Куда бы ни шли русские
люди, где бы они ни поселялись вдали от русских
пределов, всюду они несли с собой любовь и благоговение к великому Чудотворцу. Уходя из родных мест, наряду с самыми необходимыми вещами, они уносили с собой образ святителя и ставили его потом на месте своего нового жительства:
крестьяне в своих избах, а иноки в своих кельях.
Велика была вера их в заступничество Чудотворца! Но зато и святитель не оставлял этой веры
напрасной и, помимо своего невидимого предстательства пред Господом за верующую в него Русь,
часто ободрял и укреплял этих мирных распространителей русского государства и русской
Церкви особыми знамениями своего благоволения.
Дивную чудотворную силу часто он сообщал
хранящимся у них своим святым иконам; ниспосылал им в дар чудесно являвшиеся свои образа и
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оказывал чрез них особое свое покровительство их
селениям, обителям и храмам.
Велико почитание святителя Николая в христианском мире. Почти семнадцать веков прошло
после блаженной кончины Мирликийского чудотворца, но не ослабела народная любовь к нему,
не померкла со временем его слава. Тысячи храмов
посвящены святителю, написано множество икон
с изображением святого, среди которых прославились чудотворные и особо чтимые образы. Как
звезды сияют эти святыни на церковном небосклоне, указуя путь к спасению через бушующее
море житейских страстей. Одной из ярчайших
звезд этого великого сонма светит чудотворный
Великорецкий образ святителя Николая.

͊ 95 ɾʴʣʲ ɾʴʡʲ 2017

вал непреодолимое желание подойти к тому месту и осенив себя крестным знамением, пробрался через лесную чащу и увидел там у небольшого
источника образ святителя Николая, свет же
скрылся».
Первое чудо от иконы произошло там же в
деревне, когда приложившись к чудотворной
иконе исцелился крестьянин, который не мог ходить. Люди местных деревень, узнав о творящихся чудесах от иконы, стремились побывать на том
месте и возблагодарить Бога за дарованную им
святыню. С этого времени берет свое начало и почитание места явления иконы.
На берегу реки Великой, вскоре построили
деревянную часовню. Она стала местом паломничества. Из окрестных деревень и сел шли люди
поклониться святому месту. Источник, появившийся у сосны, где явился чудотворный образ,
стал источником исцеления страждущих и скорбящих, чающих утешения Божия. Слава о чудесах
Великорецкой иконы вскоре достигла и столицы
Вятского края – града Хлынова.
Спустя некоторое время по соборному решению хлыновское духовенство и градоначальники
обратились к жителям Великорецких деревень с
просьбой перенести чудотворную икону в Хлынов ради ее безопасности и «многонародного собрания». Забирая икону, жители Хлынова дали
обет ежегодно возвращать икону святителя Николая на берега реки Великой к месту его славного
явления.

Великорецкий образ Николая Угодника

Церковное предание бережно хранит память
о явлении чудотворного образа святителя «Великорецкий» и древнейшей традиции крестного хода. Связано с обретением этого образа на берегу
реки Великой жителем деревни Крутицы Семеном Агалаковым.
Однажды, как повествует сказание о явлении
иконы, «некоторый благоговейный муж, проходя
по домашней потребности близ Великой реки
увидел в лесу, в стороне от своего пути свет как
бы от множества горящих свечей, остановился в
испуге, но от страха не решился подойти к таинственному месту и пошел дальше по своему делу.
Когда же возвращался домой, снова на том же месте увидел сияние светозарных лучей, почувство-

Так была заложена одна из самых древних и
величественных традиций Вятской земли – Великорецкий крестный ход. Чудотворный образ был
принесен в Хлынов и торжественно внесен в
главный храм города во имя святого Прокопия
Устюжского. Вскоре в честь святой иконы был сооружен деревянный Никольский собор, ставший
на долгие годы главным городскими собором.
В настоящее время Великорецкий крестный
ход называют самым известным и самым сложным
паломническим путем в России. Шесть дней, 150
километров. Пешком, за обретенной иконой святителя Николая Чудотворца. Образ был
найден в 1383 году, на берегу реки Великой.
Именно туда из Кирова и направляется икона, а
потом идет обратно, другим путем.
Вот что пишут в словарях: «До 20-х годов XX
века образ Николая Великорецкого находился в
кафедральном соборе г. Вятки, отсюда же начинался крестный ход. После уничтожения собора
икона исчезла.
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С 30-х по 90-е годы прошлого века Великорецкий крестный ход был запрещен, но верующие, несмотря на запрет, все годы шли к святому
месту. В 1999 году многовековая традиция возродилась, а в 2000 году указом патриарха Алексия II
Великорецкому крестному ходу присвоен статус
всероссийского». В прошлом году было 90 000 паломников.
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За 930 лет пребывания святых и мироточащих мощей святителя Николая чудотворца в городе Бари (Италия) множество православных из
Руси совершили паломничество к одной из главных христианских святынь. А сколько россиян
мечтали об этом и молились.

Долгожданная встреча святыни

"по вере вашей, да будет вам".
Много веков, начиная с первых лет обретение
Русью православия, все, начиная от иерархов
церкви, царствующих особ и до миллионов православных россиян поклонялись, славили и обращали свои мольбы к святителю и чудотворцу
Николаю и по его предстательству получали от
Господа нашего Иисуса Христа помощь и благодать.
Наверное, в каждом доме изображения Спасителя и Богоматери соседствуют с иконой святителя Николая. Многие семьи хранят в своей истории воспоминания о помощи и заступничестве
святого угодника Божия и чудотворца Николая.
Поклонение святителю Николаю и вера в его
заступничество, подаваемые по его молитвам чудеса Божии не прекращалась даже в самые мрачные для нашей церкви годы, а в настоящее время
отрадно видеть все более наполняющиеся храмы,
молодые лица прихожан. И каждый найдет слово
благодарности или просьбы, с которым подойдет
приложиться к лику святителя Николая.

Святитель услышал наши молитвы и впервые
за 930 лет благословил перенесение своих святых
мощей в Россию для поклонения и помощи нам.
С радостью и почестями встретим святителя,
постараемся достойно и благоговейно принять
этот дар Божий по предстательству самого святителя Николая угодника Божиего и чудотворца и
прикоснемся к святыне.
Публикация подготовлена по материалам историко исследовательских трудов Андрея Вознесенского и Федора Гусева.
Формат Иннокентиевского листка позволяет
привести только малую их толику.
Множество интересного материала о земном
и небесном житие святителя Христова и чудотворца Николая можно узнать из их книги: «Святитель Николай Угодник».
Ниже приводим ссылку на электронную версию этого труда. Источник:

http://ivblagochinie.ru/content/uploads/2013/
05/libruary-zhitie-nikolay_ugodnik.pdf
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Освящая путь: святитель Николай в России
Собираясь в дорогу – длинную или короткую –
в заступничество и покровительство морякам. Комы планируем поездку, одеваемся, запасаемся всем
нечно, на память приходит потрясающий по своей
необходимым в пути.
красоте и монументальности Морской храм святителя Николая в Кронштадте.
Как сказал батюшка в проповеди, никто не знает,
как сложится этот путь, выходить нужно так, как если
Перенесемся на минуту в далекий от нас город –
бы путь был длинным и ответственным.
Брест. При упоминании названия города встает в памяти героическая оборона Брестской крепости в перСобрав все нужное, остановимся, подумаем, а все
вые дни и месяцы Великой Отечественной войны, а в
ли взяли? «Собраться с духом» перед дорогой, это и
центре цитадели находился и сейчас восстановлен
есть помолиться, правильно поставить цель, прагарнизонный храм святителя Николая.
вильно пойти, правильную выбрать дорогу. В молитвах просим послать нам Ангела-Хранителя, а святого
А в самом городе Бресте тоже есть храм святиНиколая быть путеводителем.
теля Николая, в самом центре города, которая кажется солнечным лучиком на фоне голубого неба.
Современные православные водители в машине
размещают иконы. Часто это три
Существующая церковь в
иконы – Спаситель, Матушка Богочесть святителя Николая в Бресте
родица и святитель Николай. Мопостроена из кирпича в 1904-06 гг.
литва водителя просит о предстана месте сгоревшего старого деревянного храма. Строительство ветельстве Богородицы и святителя
лось на пожертвования моряков и
Николая.
офицеров - участников русскоКак известно, такое почитаяпонской
войны, которые считали
ние на Руси Святителя, архиепиСвятителя Николая своим покроскопа Мир Ликийских, Чудовителем, и на средства братства в
творца Николая имеет глубокие
честь Святителя Николая и Афанакорни и исторические традиции.
сия, преподобного игумена БрестКак отмечает исследователь слаского. По этой причине церковь
вянских древностей Б.А. Успенимеет
неофициальный дополнеский, «Никола (св. Николай) заниние
в
названии
– Братская. Памятмает совершенно исключительное
ный камень на территории храма
место в русском религиозном совыражает благодарность правознании. Никола, несомненно,
славных людей, на нем написано:
наиболее чтимый русский святой,
«Морякам
– участникам Русскопочитание которого приближаяпонской войны 1904-1905 г., – их
ется к почитанию Богородицы и
семьям с благодарностью за строидаже самого Христа. Это особое потельство храма и в память 100-леложение Николы на Руси неоднотия Цусимского сражения». Эта
кратно отмечали иностранные Никольский храм в центре Бреста
точка, отмеченная памятным камнаблюдатели, которые констатинем, особенная: такой взгляд позровали, что русские воздают Ниволяет увидеть всю Россию – от западных границ до
коле поклонение, приличествующее самому Богу»
Тихого океана – вместе со Святителем.
(Успенский, с. 6). Эта мысль как будто подтверждается
словами эпиграфа к книге А.М. Ремизова, к которой
По-разному видит русский народ святого Николая – и путеводителем, и добрым помощником в нужмы еще вернемся:
дах, и заступником пред грозным Илией, и утешитеА що буде, як Бог помре?
лем в скорбех, и мудрым советчиком, и справедливым
А Микола Святый на що?
судией.
Представим карту Москвы и увидим, что храмы
Нам уже встретился эпиграф к книге, выражаюсвятителю Николаю как будто повторяют сеть основщий особенное отношение к святому, а вот теперь
ных дорог – путник всегда мог зайти помолиться Богу
назовем
и саму книгу – это «Николины притчи» Алеки попросить святителя Николая о наставлении.
сея Михайловича Ремизова. Родился он на рубеже 70Особенно почитается святой Николай моря80-х годов в Замоскворечье, прожил с Россией трудное
ками. Видимо, сюжет о спасении святым Николаем
время, свой земной путь окончил в эмиграции в 1957
тонущих моряков и воскрешение сорвавшегося с когоду.
рабельных снастей и разбившегося моряка дает веру
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Русский писатель создавал свои удивительные,
Сегодня мы прочитаем вместе одну из «Николипроникнутые русским духом и колоритом «Никоных притч» – притчу «Никола – судия». Изначально
лины притчи» в 1914-1915 годах, а в этом 2017 году –
она называлась «Никола – судия загробной жизни»,
столетие их публикации. Авторская правка датирупотому что герои этого рассказа пытаются узнать, что
ется 18 мая 1917 года. Мог ли знать писатель, что через
ждет их за пределами жизни земной. И вот выходят в
столетие в эти юбилейные для рассказов дни, мы бупуть богатый крестьянин, который всем помогал от
дем встречать мощи самого святого?! И мог ли знать,
богатств своих, разбойник и бережливый хозяин, кочто будем также задумываться о своем выборе в
торый реально видит невозможность помогать по
жизни и о пути России.
бедности своей. Интересны в этом рассказе «подсказки» святителя Николая в выборе пути. Думаю,
Перерабатывая народные легенды и предания,
притча западет в душу многим, только обдумывать ее
писатель поступал в соответствии со своей мыслью об
придется не раз, может быть, захочется перечитать
отношении к сюжету: «Что и как прибавить или разснова и снова. И каждое чтение – новое открытие.
вить и в какой мере дословно сохранить облюбованный текст, – в этом вся хитрость и мастерство художВот история разбойника – в чем его наказание?
ника» (с. 117).
Вот история бережливого хозяина – а разве он не
прав? А задуматься придется.
«Николины притчи» – книга небольших рассказов, которая начинается с эпиграфа, который мы уже
Что значат слова святого: «Это вечное место твое,
читали. Первый рассказ о том, как
а рядом – старухе твоей. Ступай с
выходит призванный ангелом ГосБогом. Будет тебе покой»? Так поподним святой Николай словами:
булгаковски звучит «покой» в ка«Время жатвы пришло, пробудись,
честве награды, предсказывая
стань и иди на свою землю» (с. 189).
мысль о тех героях, что не свет заИ пошел святой Николай «в лапотслужили, но покой в финале «Маках, седенький, с посохом», «и хостера и Маргариты».
дил так Угодник Божий по Русской
Мыслей много.
земле с вешнего Николы, всю весну,
И вот финал притчи: обнилето и осень до самой Никольщавшие старики разговаривают:
щины» (с. 190), а затем благословил
«Давай, старик, закусим краюшечРусскую землю – «свою горькую,
кой, да пойдем в мир», а это «пойсвою голодную, свою бесшабашдем по миру» обнищавши или
ную, свою пьяную, чтобы сумела
«пойти в мир», пойти с миром,
она мудро устроиться, не грешила
пойти в мир иной – и такой «буб ротозейством, самомнением, глукет» смыслов и мыслей!
постью, не выставляла бы себя на
Глядишь, и нам святой УгодАлексей Михайлович Ремизов
посмешище, не попрекали бы ее в
ник подскажет, да помолится о вылености» (с. 190).
боре правильного пути для нас и
«Помилуй нас, Боже и святой Никола, где бы ты
родных, надоумит, наставит, укрепит в вере.
ни был, явись к нам!» – проходит лейтмотивом в расСам же к нам пришел, с нами будет «с Николы
сказе.
вешнего всю весну, лето и осень до самой НикольА дальше – камни самоцветные народной мудщины».
рости и авторского слова в самих притчах о чудесах,
помощи, наградах и наставлениях «Николин дар»,
Литература:
«Николин огонь», «Николино стремя», «Николино
письмо», «Никола милостивый», «Никола чудотвоРемизов, А.М. Собрание сочинений. Т. 6. Лимонарь. –
рец», «Доля» и многие другие. И заканчивается книга
М.:
Русская книга, 2001. – 784 с.
молитвой, начатой в первом рассказе:
Милостивый наш Никола,
Успенский, Б. А. Филологические разыскания в облагде бы Ты ни был, явись к нам!
сти славянских древностей. М., Изд-во Моск. ун-та,
Скажи Спасу о нашей тяжкой страде,
1952. – 248 с.
умири ильинский огонь,
Елена Боровская
заступи, защити русскую землю!
Благослови русский народ великим благословением своим
На новую грядущую жизнь.
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НИКОЛА-СУДИЯ
А. М. Ремизов

I
Жил-был Савелий-богатый, богатый человек.
Жил он с женою ладно. И состарились оба. И до того
они были добры и жалостливы к людям — всех
бедных, нищих кормили и поили, и в долг давали, и
назад долгу не требовали. А казна их не убывала. И
жили они спокойно.
Савелий и говорит старухе:
— Ну, старуха, пригрешили мы у Господа Бога.
Кто бьется да старается, у того нет ничего, а мы
сиднем—сидим и нам все, ровно с неба валится.
И просит старик старуху напечь пирожков да
насушить сухариков: пойдет он Николу Угодника
разыскивать, пускай Никола рассудит, спросит у
Спаса, что им за этот грех выйдет.
Напекла
старуха
пирожков,
насушила
сухариков, истолкла сухарики в мучку, насыпала
мешочек. Простился Савелий со старухой и пошел
искать Николу.
II
Мало ли, много ли шел Савелий. Идет,
раздумывает о своей богатой доле, и попадает ему
навстречу разбойник.
— Что, старик, где это Савелий-богатый живет?
— А тебе что в нем? — спросил Савелий.
— А иду я, обокрасть хочу богача.
— Я самый и есть! — обрадовался Савелий,
вынул ключи, — вот тебе ключи, ступай, сколько
хочешь бери, только старуху не тронь.
Взял разбойник ключи.
— Ты-то сам куда пошел?
— Николу ищу, пусть рассудит — спросит у
Спаса, что нам за грех наш выйдет: кто мучается,
бьется, и у того нет ничего, а нам, и раздаем мы
казну нашу, а все, ровно с неба валится.
Усмехнулся разбойник: — «Рехнулся, мол,
старик с сытости!»
И разошлись.
Отошел немного разбойник, раздумался.
«Господи, ведь и мне тоже не только на сем свете
жить, а и на том свете!»
И все припомнил, сколько он душ погубил, и
как ему все было мало.
Догнал разбойник Савелия.
— Возьмите ключи-то назад!
— Что же не пошел? — опечалился Савелий.
— Возьмите меня с собой! — сказал разбойник.

И пошли они вдвоем искать Николу: Савелийбогатый да разбойник.
Дошли до деревни. Ночь настигает. Надо
ночевать. Постучались в избу. В избе одна хозяйка.
— Пусти нас, хозяюшка, ночевать!
— Милости просим, ночуйте, только кормить
нечем.
— Нам ничего не надо. У нас свое есть. Дай
только чашку да ложку, да влей водички.
Хозяйка подала чашку и ложку, влила в чашку
воды, поставила на стол.
Взял Савелий мешочек, насыпал сухариков в
чашку, помешал-помешал — чашка полная села,
разбухли сухари. Поел Савелий, передал
разбойнику. Наелся разбойник. А чаша не убывает.
Идет хозяин. Как ступил на порог, затопал
ногами и стал жену крошить.
— Это у тебя что за гости? Самим есть нечего, а
эти расселись, кормишь.
— Не ругайся, хозяин, это у нас все свое! — и
предложил Савелий хозяину отведать кушанье.
Присел хозяин к столу, поел. И хозяйка наелась.
— Мы такого и ввек не едали, — благодарят.
Ну, и разговорились: откуда и куда странники
идут?
Савелий и говорит:
— Вышел я Николу искать, пусть рассудит —
спросит у Спаса, что нам за грех наш будет: кто
мучается, бьется, и у того нет ничего, а нам, и
раздаем мы казну нашу, а все, ровно с неба валится.
А разбойник говорит:
— А я вот на свете столько душ погубил, иду
спросить, что мне за это будет? Не на сем только
свете жить мне, а и на том свете.
Переночевали ночь, наутро поднялись в дорогу.
— Возьмите и меня с собой, — просит хозяин, —
и мне не на сем только свете жить, а и на том свете. Я
во всю мою жизнь никого не напоил, не покормил:
все боялся, что самим не хватит.
И пошли втроем: Савелий-богатый, да
разбойник, да хозяин.
III
Идут и идут. От часу дорога лучше, и шире, и
глаже, что карта.
Стоит дом. Подошли к дому. Нигде ему конца
нет — такой большой. Поднялись по лесенке и
попали в коридор. И стоит там старичок седенький,
древний старичок.
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— Не ты ли, батюшка, Никола Милостивый?
Выпустил Никола разбойника.
— Я, — говорит, — я. Что вам нужно?
— Каково тебе было спать?
— Спроси у Спаса, что нам за грех наш выйдет:
— Хорошо, Никола Милостивый, мне было
спать. Всю ночь продрожал.
кто мучается, бьется, и у того нет ничего, а нам, и
раздаем мы казну нашу, а все, ровно с неба валится!
— Как от тебя невинные души тряслись, и
умаливали тебя и упрашивали, а ты их бил, колол,
— А я — разбойник. На этом свете сколько душ
давил. Теперь твой черед. Это место твое.
загубил. Спроси у Спаса, что мне за это будет?
Выпустил Никола хозяина.
— А я вот живу на свете и никого не напоил, не
накормил. Спроси у Спаса, что мне за это будет?
— Каково тебе было спать?
Никола Угодник и говорит:
— Хорошо, Никола Милостивый, мне было
спать. Всю стену прогрыз.
— Ночуйте, странники, тут
вам будет покой.
— Это за жадность твою: как
те, кому ты отказывал, сам
И отворил дверь по правую
будешь мучиться голодом и
руку и впустил туда Савелия. И
жаждать. Это место твое.
отворил другую дверь и впустил
туда разбойника. И отворил
И отпустил их Никола.
третью дверь и впустил туда
Пошел разбойник свой грех
хозяина.
замаливать. Не забыть и хозяину
Вошел Савелий в комнату. И
голодной ночи, пошел он к своей
до того эта комната убрана:
хозяйке — не поскупится,
большая,
чистая,
кровать
поделится с несчастным.
высокая, подушки пуховые.
Вернулся Савелий домой.
Ходит Савелий по комнате.
И зажили по-прежнему
«Господи, это как царство
старики: поят и кормят бедноту,
небесное!»
взаймы дают и долгу назад не
требуют. По-прежнему идет
Походил, походил, да и
народ к Савелию. Но уж что
прилег на кровать. А по стене у
отдаст, того нет и нет.
кровати как забор, а в заборе
щелка. Он в эту щелку и смотрит:
Все раздали, и хлеб раздали,
а там комната еще лучше убрана.
скота всего раздали, всю казну
раздали. И ничего в доме боле
Вошел разбойник в свою
нет. Осталась только краюшка на
комнату. Пусто, одни голые
Никола Можайский
(рельеф
конца
XVII
—
начала
XVIII
вв.,
столе, — только укусить
стены и две доски вместо
Музей древнерусского искусства
маленько тому и другому.
кровати. Походил, походил, да на
имени Андрея Рублёва
дощечки-то и лег. И как
Перекрестился старик:
повалились на него с потолка
— Слава тебе, Господи, у нас
сабли, тесаки, пистолеты, ружья, топоры, ножи. Все
ничего теперь нет.
на него валится и колет. Всю ночь продрожал.
Перекрестилась старуха:
Вошел хозяин в свою комнату. У него, как у
— Слава Тебе, Господи! Давай, старик, закусим
разбойника, голо. Лег он на доски. И напала на него
краюшечкой, да и пойдем в мир.
жажда и такой голод, — попадись какое животное,
Закусили краюшкой, попрощались с домом и
сырьем съел бы. Вскочил он. Бегает, да стены грызет
пошли.
зубами. Тошно.
Идут старики мимо своего окошка и слышат в
Наутро выпустил Никола Савелия.
доме плач.
— Каково тебе, Савельюшка, было спать?
— Ой, кто же это там?
— Ох, Никола Милостивый! Как царство
Заглянули в окно.
небесное.
А там мертвые два тела лежат. Это души их,
— Это вечное место твое, а рядом — старухе
значит, пошли! Оба тела лежат рядышком: Савелий
твоей. Ступай с Богом. Будет тебе покой.
да старуха его. А над ними беднота, горемыки.
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21 апреля в Воскресной школе состоялся
благодарственный молебен об окончании
учебного года, который провел духовник
школы священник Глеб Седов, а пел молебен
детский хор нашей Воскресной школы, регент хора Седова Наталья Александровна.
Обычай проводить благодарственный
молебен существует второй год. После молебна директор школы Есипова Елена Владимировна поздравила всех присутствующих
с окончанием учебного года. Также поздравили выпускницу нашей Воскресной школы
Фадееву Викторию, которая на протяжении
многих лет ходила на занятия, и вот теперь
перешла, так сказать, на новый уровень - Вика, хоть и закончила Воскресную школу, но
продолжает ходить к нам, правда уже в Молодежное движение. И это очень радует, что
наши выпускники не уходят от нас, а все
равно продолжают свое окормление и общение в нашем храме.
Также после благодарственного молебна
Елена Владимировна преподнесла небольшие
презенты родителям, которые из года в год
помогают Воскресной школе участием в субботниках, уборке, приходят помочь в какихлибо нуждах по первому зову, и не только родители, но и дети всегда активно участвуют. К
числу таких семей относится семья Цуренковых во главе с папой Сергеем и двумя сыновьями, Михаилом и Глебом. Мальчики учатся в
Воскресной школе, поют в детском хоре, а еще
красят бордюры и деревья на храмовом субботнике, циклюют стулья в Воскресной школе,
покрывают их лаком. Огромное спасибо не
только детям, но и родителям, воспитавшим
таких сыновей!
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После молебна состоялся детский праздник «Аз буки веди», что значит «Я буквы
знаю», посвященный св. равноапостольным
братьям Кириллу и Мефодию. Дошкольники
выступали с фрагментами уроков, на которых
продемонстрировали свои навыки, полученные на занятиях в группах по подготовке к
школе, занятия по системе «Русская Классическая Школа». Юные музыканты Лео и Ивет
Боррего-Карбонель исполнили музыкальные
номера на скрипке. Были также поздравления
наших «выпускников» - шестилеток. Все завершилось совместным чаепитием.
С сентября 2017 года наша Воскресная
школа опять распахнет свои двери для всех
желающих не только детей, но и их родителей, поскольку у нас существует еще и Воскресная школа для взрослых, куда может
прийти любой желающий. Занятия проводят
клирики нашего храма священники Глеб Седов и Алексий Есипов по воскресеньям, с
12.15 до 14.30, в здании Воскресной школы.
А для детей мы предлагаем: Рисование,
Театральный кружок, Детский хор и, конечно
же, основные предметы: Закон Божий, Основы
Православия, Славянский язык, Литургика,
Иконоведение. Занятия проходят по субботам и воскресеньям, в зависимости от возраста.
Расписание можно будет посмотреть в августе
на сайте нашего храма и на доске объявлений.
Запись в Воскресную школу осуществляется
ежедневно за свечным ящиком в храме. Ждем
вас и ваших деток в стенах нашей Воскресной
школы в новом учебном году!
Е. Есипова
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Всегда радуйтесь.
Продолжаем знакомство с нашим новым клириком - протоиереем Андреем Юревичем

Продолжение, начало в приходском листке №94

После хиротонии, в ноябре 1991 года меня
направили настоятелем в Лесосибирск. И началась
новая жизнь. К тому времени у нас стало уже
четверо детей. Храма в городе не было.
Недалеко был хлев для свиней, а рядом
кормокухня, которые уже не использовались по
назначению. Нам отдали эти помещения для храма переделали, почистили, обшили, покрасили. Вот,
как Господь дал – ничего в этом городе, кроме хлева
не нашлось, и здесь родилась православная община.
Восемь месяцев мы прослужили в хлеву, было
очень тесно. Матушка пекла просфоры, так мы
начали. А потом нам дали кинотеатр деревянный.
Только его отдали, как через две недели он сгорел,
мэр города говорит: «Отец Андрей, другого у нас
ничего нет, если будете восстанавливать, мы
поможем, если нет – тогда все». Я говорю: «Конечно,
будем». Посмотрели, оказывается, там внутри
сгорела вся обшивка, мы сняли ее, а внутри бревна
все нормальные, даже пакля между ними
нетронутая.
А дальше начали думать, как построить
настоящий, капитальный, такой как надо храм,
каменный. Спроектировали и в 1995 году первые
сваи забили, а в 2002-м достроили. Большой храм:
под 70 метров высота, где-то на 2000 человек, меня
даже спрашивали: «Зачем такой огромный храм в
маленьком городе?». И я как-то дерзнул сказать: «Не
по городу нужен храм, а по храму будет город». И
нашелся один человек из директоров предприятий,
который взял на себя попечительство, и несмотря на
все обвалы 90-х, довел строительство храма до конца,
при этом говорил, что и зарплату рабочим платит
каждый месяц, что по тем временам вообще
немыслимое дело - Господь помогал.
В тот же год мы открыли гимназию на 170
учащихся, более 50 человек персонала, вообще все
было очень серьёзно, долго думали, как содержать
такую школу, думали коммерцией какой-то
заняться, и что только не перепробовали на приходе,
и палатки открывали, и всякое разное. А потом
подумали – а почему похоронным делом не
заняться? В Москве это дело совсем невозможное, а
там все значительно проще, и получилось. У нас был
похоронный дом «Азария» - помощь Божия в
переводе,
полностью
благотворительное
предприятие, вся прибыль шла на содержание
гимназии и только малая часть на саморазвитие. К
2005 году стало уже несколько открытых храмов,
больничных, в кадетском корпусе, в доме инвалидов

- психохроников, в пригородах и еще в северной
части города построили большой храм на 500
человек в Богородском стиле, вот так стройка и
архитектура со мной по жизни и идут.
Потом с 2004 по 2010 год я был благочинным
нашего округа. То, что было округом, теперь это
целая Енисейская епархия. В 2010 году так
сложились
обстоятельства,
что
пришлось
возвращаться в Москву.
Прибыли мы в Москву в начале января. Сначала
я один, но взрослая часть семьи уже здесь жила, две
взрослые дочки замужем были. Меня здесь по
договоренности ждал отец Дмитрий Смирнов. Он
взял меня помощником в синодальный отдел, он
тогда был председателем Отдела по связям с
вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями. Служил я в Благовещенском храме,
что в Петровском парке и до лета 2013 года пробыл в
этом отделе.
Служение
у
нас
было
в
системе
Благовещенского и Митрофановского храмов, а там
больше
20
священников,
включая
командированных, заштатных. Многих из них я
знал, с этим храмом, с этой общиной я дружил более
20 лет, многие у меня на глазах вырастали. Я добрым
словом всегда вспоминаю это время и отца Дмитрия
самого, который помог определиться со служением
и с жильем, с бытовыми всякими моментами, во
многом помог, он человек очень широкой души,
большой великодушный человек.
А потом, как-то на Благовещение, к нам
приехал владыка Марк (тогда Егорьевский, викарий
Северного и Северо-Западного округов). Владыка
уже бывал в Сибири, когда я еще служил там и, как
благочинный,
возил
его
и
показывал
достопримечательности. И вот он приезжает и
говорит: «Отец Андрей, а Вы что тут делаете?» Я
рассказал историю о нашем переезде, а он говорит:
«Приходите ко мне. Я хочу, чтобы Вы потрудились
по теме архитектуры, я знаю, она Вам близка, сейчас
идет «Программа 200» и я хочу, чтобы Вы были в
нашем Северном округе ответственным за
строительство Храмов». При его содействии вскоре я
был назначен в храм Троицы при бывшей
Черкасской богадельне, а через год, когда владыку
Марка назначили председателем хозяйственно финансового управления, он забрал меня туда и
поручил тему архитектуры уже по всей Москве и по
всей, можно сказать, Русской Православной Церкви.
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В храме Троицы при бывшей Черкасской
богадельне было много интересных дел: это
реставрация, община была небольшая, а
направления: семейное, детское, молодежное. По
воскресениям после литургии собирались в
трапезной для воскресной беседы, общей трапезы, и
сразу после этого начинала занятия Воскресная
школа, я Священное Писание преподавал,
собиралось человек до пятидесяти. Ну а потом
наступил февраль 2017 года.
Экспресс-интервью
О. Андрей, как Вы стали клириком нашего
храма? Хотелось бы услышать из первых уст.
- Как бы это сказать – Промыслом Божиим,
неисповедимыми путями Господними. Это очень
сложно. Не знаю, как на эту тему рассуждать, но
рядом с приходом в приходском здании еще за
несколько месяцев до меня была размещена
Православная гимназия, Школа искусств, ей 26 лет,
там свои устоявшиеся традиции, она жила своей
внутренней жизнью, своим уложением. В свое время
в Сибири я тоже создавал школу и руководил ею 20
лет, и у нас несколько другое было уложение, как-то
вот мы остались двумя «хуторами» такими – школа
жила сама по себе, приход сам по себе.
Потом пошли перемены организационные,
школа начала реконструироваться, к ней
присоединили еще две большие школы, и она стала
огромной школой на 300 человек, чуть ли не самой
большой в Москве, этот храм было решено
превратить в школьный учебный храм и служить
назначили духовника школы, а у меня свои пути.
- О. Андрей, наших прихожан интересует, как
вы находите наш приход, он, конечно своеобразный,
но тем не менее?
Ну да, он своеобразный, мое знакомство
началось, даже сначала не с приходом, а со зданием
как архитектора, поскольку я много ездил по всяким
делам по Дмитровскому шоссе и, проезжая мимо,
думал: «Стоп, это по типу вроде Речной вокзал, а
реки и близко нет, почему стоит на Дмитровском?».
Я понять не мог и всей архитектуре ужасался, надо
же так спроектировать и построить, и вот здесь
оказался.
И когда я здесь оказался, люди приняли меня
очень открыто, душевно, сердечно. С отцом
Михаилом я был немного знаком по викариатству.
Матушка моя рассказывала, что к ней поначалу
подходили сотрудники храма и говорили: «Да Вы не
переживайте так, не скорбите, но мы-то как рады,
так рады», вроде вам скорбь, а нам радость. Честно
не знаю, какая скорбь – а радость вижу.
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Конечно, как и во всяком приходе, здесь есть
свои особенности, свои традиции, свои привычки,
но это нормально, наверное, так и должно быть,
разность обычаев — это многоукладность в церкви.
Конечно, для меня такая череда священническая это
что-то непривычное, потому что в основном у меня
все по-другому складывалось в службе, и как
настоятеля, и как благочинного, и как архитектора.
В общем, я сейчас на старости лет прохожу «Школу
молодого бойца». Но зато и польза есть, потому что я
изнутри теперь почувствовал, что такое штатный
священник, что такое жизнь такого большого
прихода, когда речь идет о сотнях исповедников, о
сотнях соборующихся, о постоянных регулярных
крещениях.
Люди здесь очень отзывчивые, люди очень
внимательные, с вниманием слушающие проповеди,
отзывающиеся всегда и на все.
- А какое у Вас хобби, если на него остается,
конечно, время?
- У меня всегда было хобби заниматься
ландшафтным дизайном. Я всегда там, где мы
живем, натаскиваю каких-то булыжников, досок,
палок. Пробовал строить скамеечки, альпийские
горки, складывать валуны, сажать какие-то кустики,
строить водоёмчики, все своими руками. На это
всегда было мало времени, ну, а теперь не так много
и сил.
- А место есть?
- Да, место есть. Мы за городом живем, место
есть, времени теперь нет, и там все так теперь
валяется – это одно хобби.
По мере сил люблю все физкультурное,
спортивное, связанное с природой – зимой стараюсь
на лыжах гонять, причем для меня это не прогулка, а
как лошадь – запрягся и понесся. А летом в лесу
побегать, заодно и грибов каких-нибудь наберешь,
т.е. чтобы было движение. Все время стоять – сидеть,
стоять – сидеть очень тяжело. Вот такое хобби.
- А велосипед у Вас есть?
- Велосипед есть у детей, я одно время ездил, а
потом решил ногами как-то передвигаться, сам, без
колес.
- И напоследок, два каких-нибудь слова важных
для наших прихожан: наставление или поучение
краткое.
- Всегда радуйтесь, за все благодарите, потому
что унылое христианство никому не нужно и нам
самим в первую очередь вредит, чтобы наша вера
была радостной, чтобы нашу радость по миру
разносить. Не унывайте.
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Никифоров–Волгин, Василий Акимович

Дорожный посох (повесть)
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
…Наша деревенская коммуна началась с
Запасные Дары и несколько служебных книг.
того, что на кладбище стали гулянки устраиЧашу Господню не мог спасти. Она была объята
пламенем.
вать, парни сбросили с колокольни большой
колокол, а в моей баньке стекла выбили. АлекДрузья мои упреждают: «Беги, батюшка, от
сей Бахвалов поджег часовню при дороге.
греха! Убить тебя хотят!» Я никуда не убегу.
Кузьма икону Владычицы топором разрубил и
Господь защититель живота моего, да не убов горящую печь бросил. По ночам стреляют из
юся! Сейчас размышляю: где бы разложить
ружей и пистолетов.
священный антиминс и начать совершение
Святых Христовых Таин?
Я хожу из избы в избу. Утешаю, увещеваю,
молюсь. Поздно вечером меня подкараулили,
***
напали и тяжко избили. Три дня не выходил
В нашем лесу стоял барский охотничий
на улицу. Весь в повязках лежал.
теремок. Этот теремок мы превратили в дом
***
Божий.
…Голод. С превеликим трудом доставали
Пасомые мои принесли сюда иконы, ламгорсточку муки для просфор. Литургийный
пады повесили. Из свежего лесного теса сделали
хлеб стал теперь ржаным — почернело тело
иконостас, престол и жертвенник. Сшили мне
Христово…
из добротных деревенских мешков ризу. Столярный искусник Егорушка сделал деревянную
Служил сегодня литургию. Церковь была
чашу и даже вырезал на ней по–славянски слопереполнена голодными. Матери принесли на
ва: «Чашу спасения прииму, и имя Господне
руках голодных детей и не могли держать их
призову».
от слабости. Они укладывали их на пол, под
иконы. Глядя на детей, все плакали. В церкви
Идет народ, идет за многие десятки верст в
умер четырехлетний сынок кузнеца Матвея.
Божий наш теремок за утешением. Места не
Многие в церкви лежали пластом — так были
хватает. Стоят под небом. До поздней ночи я
слабы.
исповедую их, беседую с ними и утешаю. СейЯ причащал голодных детей и еле сдерчас глубокая морозная ночь. Молодежь с песживал в руке чашу Христову… Страшно смотнями и руганью проходит по деревне. Вот они
к моей баньке приближаются. Вот остановиреть на голодного ребенка. На клиросе упал с
лись. Комом снега в окно запустили.
голодухи псаломщик. Диакон с жадностью
смотрел на служебные просфоры. Детям даА меня все время упреждают: Беги, батя,
вали по кусочку просфоры. Они проглатывали
покуда жив! Злобятся на тебя. Врагом народа
его и тянули ручонки за другим: «Дай хлеобъявляют.
бушка, батюшка, дай ради Христа!»
Будь что будет.
Перед окончанием литургии я вышел го***
ворить проповедь. Взглянул на эти опухшие от
Мне сказали, что в городе приказ подписан
голода лица, на голодных детушек, положенарестовать меня как мятежника и возбудителя
ных матерями под иконы небесных заступнинародных масс.
ков, и на этого мертвенького младенца, лежа***
щего на скамейке, — не выдержал я, заплакал,
Пришли ко мне в метельную ночь.
упал перед народом на колени и ничего ска— Сряжайся, батя, поскорее! Едем!
зать не мог! Мы только плакали и кричали что
Я им в ответ:
есть сил: Господи, спаси! Матерь Божия, заступи!
— Не поеду, други! Совесть пастырская не
дозволяет!
***
Тут уж они силою заставили меня одеться.
В ночь на 20 ноября замутившиеся души
Уложили в саквояжик бельишко мое, книги и
сожгли наш храм.
прочее.
Все мои мольбы были яко сеяние зерен
Мне Господь помог неврежденно пройти
на камне. Меня не слушали, а только понукали.
через пламя в алтарь. Удалось спасти антиминс,
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Ничего поделать с ними не мог. Взял я антиминс с божницы, дарохранительницу и
Евангелие.
Усадили меня в деревенский возок и тронули.
***
Поселили меня в маленьком речном городке в домике сапожника Саввы Григорьевича Ковылина. Стал я обучаться сапожному ремеслу.
Сидим мы с Саввой Григорьевичем «на
липках» и беседуем на тихие душевные думы,
а по вечерам Священное Писание читаем и
молимся. Истовый и светлодушный он старик,
от смолевых древнерусских истоков! Жизнью
своею словно икону Спасителя пишет. По субботам и воскресеньям приходят к нему сродственники и хорошие благочестные люди. В
задней боковуше, окном на пустырь, совершаем богослужение. Про меня узнали. Потайно приносят ко мне младенцев для крещения,
приходят венчаться, каяться и причащаться.
До моего прибытия сюда городское духовенство великим уничижениям и гонениям подверглось. Одних выслали на Соловки, а иных с
большими мучениями предпослали в вечное
жилище. Во время литургии у одного из священномучеников вырвали из рук чашу и расплескали по полу Кровь Христову, а священника вывели в ризах на площадь и в ризе же на
фонарном столбе повесили. В селе Дубнах однокашника моего по семинарии священноиерея Димитрия штыками ослепили.
***
Сегодня совершил я необычный чин отпевания. Приходит ко мне старуха. Вся в слезах.
— Отпой, батюшка, сына моего, богоотступника! Убили его!
— Где же почивший? — спрашиваю.
— Там, батюшка, у них… В народном доме
лежит. Тебя туда не допустят. По–граждански
его хоронят, с музыкой и песнями… Он ведь
комиссаром состоял…
— Как же я отпевать стану?
— Отпой его, голубчик, заочно… у себя в
боковуше! Дай душе его благословение…
Плачет старуха, Христом Богом молит.
Стал отпевать.
…Мимо окон везут мертвого комиссара с
музыкой, а я читаю ему вслед: «…в вечных Твоих селениях упокой душу усопшего раба Твоего
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в месте светле, в месте злачне, в месте покойне,
отнюдуже обеже болезнь, печаль и воздыхание…»
***
Стал я заправским сапожником. Пошли у
нас дела с Саввой Григорьевичем складно да
ладно.
«Ночная паства» моя росла, и в боковуше
становилось тесно.
В городе не прекращаются расстрелы…
Однажды ночью к нам постучали. Открыли. Входит комиссар Ахтыров. Обращается ко
мне:
— Пойдем со мною, батюшка!
Я приготовился к смерти.
Савва Григорьевич белее снега стал. Комиссар успокаивает:
Не бойтесь, отцы! Я затем пришел, чтобы
батюшка сына моего окрестил в потайности…
а то он не выживет!..
***
Сегодня было у нас совещание. Мы решили
из боковуши перебраться в лес (а леса здесь хорошие, затаенные, с глубокими чащобами).
Недавно одному из наших посчастливилось
найти здесь глухую пещеру. Ночью пошли к
этому месту. До самого рассвета приводили ее в
благолепный вид. Тайком принесли сюда иконы. Будущая церковь наша сокрыта черными
вековыми елями — лучшего места не найти!
Условились мы ходить на молитву разными
путями и в одиночку, памятуя слова Христа:
«блюдите, како опасно ходите».
***
Первая молитва в лесной пещерной церкви!.. Свечей у нас не было. Горела лучина. После «Хвалите» я запел величание преподобному Сергию, ибо только он вспомнился при горящих лучинах! Всем народом мы пели:
«Ублажаем, ублажаем тя, преподобне отче
Сергие, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов». По самую
заночь я принимал исповедь собравшихся…
После ночной молитвы я долго гулял по
лесу. Издали послышался нутряной смертный
крик и вслед за ним несколько ружейных залпов… Я присел на поваленном дереве.
Как малое дитя, спрашивал душу свою:
почему так страшен человек? Разве нельзя
жить без этих ночных криков и выстрелов?
Шума тревоги больше не слышу. Тихо
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стало и притаенно. Иконы стали светлыми.
Сказывают, купола на многих церквах обновляются! К чему сие? Что значит этот Господень
знак?
***
Наступил рождественский сочельник. Весь
он в снежных хлопьях. На земле тихо. Хочется
грезить, что ничего страшного на Руси не
произошло. Это только нам приснилось, только попритчилось… Все мы сегодня, как встарь,
запоем «Рождество Твое, Христе Боже наш» и
во всех домах затеплим лампады…
Но недолго пришлось мне грезить. Мимо
окон повели бывшего городского голову, директора гимназии, несколько человек военных,
юношу в гимназической шинели, девушку в
одном платьице, простоволосую. Седого
сгорбленного директора подгоняли ружейными прикладами. Он был без шапки, а городской голова в ночных туфлях.
Сердце мое заметалось. Я вскрикнул и
упал.
…Очнулся я к самому вечеру. Савва Григорьевич долго приводил меня в чувство.
— Как же ты, батюшка, служить сегодня
будешь? Посмотри в зеркало, ты мертвому подобен! Что это с тобою произошло?
Я ничего не сказал. Помолился, попил
святой воды, частицу артоса вкусил и стал совсем здоровым.
***
В ночь на третье января к нам постучали.
— Беда, батюшка! — воскликнули вошедшие. — Завтра хотят из собора все иконы вынести, иконостас разрушить, а церковь превратить в кинематограф. Самое же страшное:
хотят чудотворную икону Божией Матери на
площадь вынести и там расстрелять!
Рассказывают и плачут.
Меня
охватила
ретивость.
По–командирски спрашиваю:
— Сколько вас тут человек?
— Пятеро!
— Так… Ничего не боитесь?
— На какую угодно муку пойдем! — отвечают гулом.
— Так слушайте же меня, чадца моя! —
говорю им шепотом. — Чудотворную икону
мы должны спасти! Не отдадим ее на поругание!
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Савва Григорьевич все понял. Молча пошел в чулан и вынес оттуда топор, долото и
молоток. Перекрестились мы и пошли…
На наше счастье, Владычица засыпала
землю снегом. В городе ни одного фонарика,
ни голосов, ни собачьего лая. Так тихо, словно
земля душу свою Богу отдала. К собору идем
поодиночке. Я вдоль заборов пробираюсь.
Наши уже в соборной ограде. Тут же и лошадка приготовлена. Нас оберегают старые деревья, тяжелые от снега. Оглянулись. Перекрестились. Один из наших по тяжелому замку
молотом звякнул — замок распался. Прислушались. Только снег да наше дыхание. Мы вошли в гулкий замороженный собор. Из тяжелого киота сняли древнюю икону Богоматери.
Положили ее в сани, прикрыли соломой и,
благословясь, тронулись к нашей пещерной
церкви. Сама Пресвятая лошадкой нашей
правила. Ехали в тишине. Никого не повстречали. Снег заметал наши следы.
К пещере несли Ее на руках, увязая в глубоких сугробах. Я раздумно вспоминал:
Не так ли и предки наши уносили святыни
свои в леса, в укромные места, во дни татарского нашествия на Русь?
***
В городе слух пошел о чуде — Владычица
покинула собор! Да, воистину чудо! Ибо только сила Божия помогла нам спасти древнюю
святыню русскую.
Около собора днем и ночью толпится
народ. Его разгоняют ружейными залпами.
Народ ощеривается и выходит из себя.
Когда из собора выносили иконы и бросали их на мостовую, произошла рукопашная.
Народ с криком набрасывался на кощунников,
вырывал у них иконы, а те, размахивая ручными гранатами, вопили:
— Ра–а–с–хо–дись, а то сейчас бабахнем!
Когда в соборе все было очищено, то там
устроили пьянство с песнями и музыкой. Сказывали, что чаша Господня, наполненная водкой, обносилась «вкруговую». Молодежь волочила по улицам иконы и распевала:
Эх, играй, моя двухрядка,
Против Бога и попов.
На пустыре Савва Григорьевич нашел
икону преподобного Серафима Саровского,
изрешеченную пулями.

