




Подвиг постный 
Время самоограничения и время молитвы, время искушений и время радости. Все эти определения относятся 

к посту — особому периоду в жизни каждого православного христианина. О значении наступившего Рождествен-
ского поста, о важности даже самого малого аскетического подвига и о предощущении торжества рассказывает игу-
мен Нектарий (Морозов), настоятель Архиерейского храма в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали". 

— Мы говорим сейчас о "телесной" стороне поста.  
Но, наверное, пост столь же необходим и для души человека? 

Да, конечно, постясь телесно, необходимо 
помнить, что главное — пост духовный. Поэтому 
если человек ограничивает себя в пище, но при 
этом не посещает храм, участвует в каких-либо раз-
влечениях и увеселениях, то ощутимой пользы его 
пост не принесет, станет чем-то вроде своеобраз-
ной "диеты", не более того. Без молитвы за богослу-
жением внутренний смысл поста понять вообще 
невозможно. Пост для христианина — время, когда 

он может более основательно потрудиться над 
своей душой: побороться в себе с теми недостат-
ками, с которыми обычно он по малодушию ми-
рится, постараться возделать в себе добродетели, в 
которых сознает себя недостаточно преуспевшим. 
Тогда и день праздника, как венец его поста, стано-
вится для него днем подлинной радости, подлин-
ного духовного торжества. 

— Как осознать для себя необходимость поста? 
— Заповедь поста является самой древней: 

первой, данной первозданному человеку в Эдеме. 
И подвиг постный занимает в церковной истории 
место очень видное. Прежде всего, памятен пост 
пророка Моисея, предшествовавший вручению 
ему богоначертанных скрижалей. Удивительный 
контраст: с одной стороны — Моисей, не вкушаю-
щий пищу в течение сорока дней для того, чтобы 
принять от Бога Его Завет. С другой — израиль-
тяне, которых он ведет по пустыне: из-за того, что 
им не хватает мяса, лука и чеснока в той мере, к ко-
торой они привыкли в Египте, они готовы вер-
нуться туда, где убивали каждого первенца, родив-
шегося в еврейской семье! 

Замечательно об этом говорит святитель Иг-
натий (Брянчанинов): гордый человек в самооболь-
щении почитает себя чем-то значительным, но как 
только оказывается стесненным его чрево, стано-
вится очевидным, что он является его рабом. Пост 
— одно из средств от этого рабства освободиться. 

Но самое важное здесь для нас — пример Спа-
сителя, который, готовясь к Своему служению, 
подъял такой же сорокадневный пост. Не нуждаясь 
в такой подготовке Сам, он показал нам образ того, 
как необходимо готовиться к важным событиям в 
нашей жизни. 

— На что бы вы еще посоветовали обратить внимание постящемуся человеку? 
— На то, что пост не только время посильного 

аскетического подвига, но и время искушений. Вы-
является такая духовная закономерность: начиная 
пытаться жить собраннее, человек выходит на ли-
нию борьбы. Наступает время военное: на него 
ополчаются те силы, которые противятся всему 
доброму в нашей жизни. Но это происходит не без 
попущения Божия. Как говорит преподобный авва 
Дорофей, каждому доброму делу или предше-
ствует, или последует искушение. 

А чаще всего искушения постом проявляются 
в обострении существующих конфликтов или воз-
никновении новых. Вообще человек постящийся, к 
сожалению, становится иногда гораздо более раз-
дражительным, нервозным... Но зная заранее о 
том, что пост — время искушений, можно лучше 
приготовляться к ним и переносить их более бла-
годушно. Главным образом в этом должна помо-
гать молитва. Вообще постом верующие обычно 

увеличивают свое молитвенное правило: читают 
псалтирь, полагают земные поклоны, стараются не 
допускать в правиле каких-то упущений или со-
кращений. 

И вот о чем бы хотелось сказать еще. Человек 
— и человек верующий также — с очень большой 
легкостью забывает о должном. Мы постоянно 
нуждаемся в стимулах, поводах для того, чтобы об-
ратить внимание на то важное, мимо чего прохо-
дим в своей повседневной жизни. И именно таким 
поводом, стимулом для самособирания становится 
пост. Но, к сожалению, очень часто с его оконча-
нием происходит некий "откат" назад, человек 
быстро теряет то немногое, что собрать удалось. И 
очень важно этого избежать, чтобы пост стал для 
нас очередной, пусть совсем небольшой, но сту-
пенькой в нашем восхождении к Богу. Чтобы с этой 
ступеньки мы не соскользнули вниз. 

Источник: Воцерковление.ru. 28 ноября 2011 г. 
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Год с отцом Димитрием Дудко 
Все больше и больше диавол заволакивает, завораживает и усыпляет мир. Изобретаются непонятные формы, непо-
нятные ситуации, непонятные выводы, скоро договорятся до того, что добро хуже зла, это будет новым словом 
греховного мира. Предостережение: трезвитесь! Не поддавайтесь диавольской  хитрости. У Бога все ясно и понятно. 
Непонятно только у диавола, потому что он – мрак.                    Священник Димитрий Дудко. "Человек, кто ты?" 

Уходящий 2022 год был юби-
лейным. Этот год мы провели с 
отцом Димитрием Дудко – свя-
щенником, мыслителем, по-
этом. В этом году ему исполни-
лось бы сто лет.  

Еще есть его духовные чада, 
люди, которые знали его лично, 
уважали, любили. Думаю, пра-
вильнее было бы сказать ува-
жают и любят, потому что и сей-
час он как будто не оставляет 
нас своей заботой и молитвен-
ной помощью. Как это чувству-
ется? 

Во-первых, мы с благодарно-
стью и большим интересом чи-
таем изданные книги отца Ди-
митрия, его проповеди, собран-
ные современниками. Как хо-
рошо, что нашлись люди, кото-
рые записали, собрали, подготовили в печать.  

Замечу, эти книги доступны в электронном 
виде, есть страничка отца Димитрия в социальных 
сетях, например, ВКонтакте. Ценно, что и сейчас 
на этой страничке выкладываются цитаты из тру-
дов отца Димитрия. Слова знакомые, не раз читан-
ные, но так вовремя сказанные сейчас.  

Во-вторых, вообще слова отца Димитрия зазву-
чали сегодня по-новому. Особенно это касается 
мысли о роли России в мире, о месте русского че-
ловека в широком понимании слова «русский», о 
нашем пути восхождения к Богу.  

И удивительная мысль, что русский так тоскует 
по Богу, что эта тоска может выражаться в уходе от 
мира реальности – эта мысль мне попалась в раз-
мышлениях отца Дмитрия о причинах пьянства, 
поразила тогда, заставила иначе взглянуть на лю-
дей пьющих. Общество трезвости, которое собира-
лось вокруг отца Димитрия,  

В-третьих, отец Дмитрий близок нам как поэт. 
Стихотворение, написанное им на фронте в 1944 
году, одно из любимых его стихов.  

Облака, покорные, как овцы, 
Уплывают тихо, молчаливо, 
Землю тихо освещает солнце, 
И земля печальна и уныла. 

Так от нас уходят христиане, 
Унося Господний свет с собою. 
Я смотрю с глубокою тоскою, 
Как на роковое предсказанье. 

1944, действующая армия 
Как он говорил, «стихи – это та 

же молитва…». Так и читаются 
его стихи-молитвы за близких, за 
тех, о ком сердце болит, за всю 
Россию на ее трудном пути. 

В-четвертых, на его могилку 
приходят даже люди, лично его 
не знавшие. И странное дело, по-
молишься, как принято у право-
славных, на могилках близких 
людей, вдруг понимаешь, что 
уже разговариваешь с самим ба-
тюшкой, как с живым.  

Он даже сейчас зажигает в 
тебе какую-то искорку, когда по-
нимаешь, что не можешь ты быть 
где-то в стороне от событий, ста-

вишь перед собой вопрос, а что именно ты можешь 
сделать для своей Родины сейчас?  

Что ты выберешь для себя? Молитвенная по-
мощь всем страждущим? Посильная помощь нуж-
дающимся? Помощь в госпитале? Участие в деле, 
близком обществу трезвости, суть этого дела 
можно выразить словами «не пить за Россию» для 
любого члена нашего прихода – и для мужчин, и 
для женщин. Как это «не пить»? Не употреблять 
алкогольных напитков совсем, даже пива, – вот 
просто такое незаметное дело, но вполне в духе 
отца Димитрия. Не хочется в конце года расста-
ваться с батюшкой. Пусть в публикации, которая у 
Вас сейчас в руках, зазвучит голос отца Димитрия. 
Думается, каждый найдет в словах этого священ-
ника-проповедника и  мыслителя нужные сегодня 
слова, подсказки для жизни повседневной. И укре-
пит слово батюшки нас в вере. Слова отца Димит-
рия из 1995 года: 

Будем молиться Богу, 
Душу свою изливать, 
Чтобы на нашу дорогу 
С неба сошла благодать. 

Елена Боровская
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Воскреснет Церковь — воскреснет Россия 
Мы публикуем очень давнее интервью известного священника, протоиерея Дмитрия 

Дудко, которое он дал Владимиру Гурболикову еще в 1994 году,  
Как говорит сам Гурболиков6 «Отвечая на мои вопросы, отец Дмитрий говорил вещи, способные 

кому-то показаться неприемлемыми. Например, что, сидя в тюрьме во второй раз, в 1980 году, он пере-
осмыслил свое отношение к советской действительности. Или что многие люди, которые считают 
себя коммунистами и атеистами, движутся к Богу гораздо быстрее, чем некоторые как бы христиане. 

А тот текст, который вы сейчас прочтете, можно считать посланием из другого времени, когда 
лишь начиналось церковное возрождение. С одной стороны, он рискует войти в диссонанс со многими 
позициями, которых мы сейчас придерживаемся, но, с другой, позволяет нам взглянуть на наше настоя-
щее под другим углом, помогает понять, в чем мы правы, а в чем нет.» 

Что такое Святая Русь 
Что значит «Святая Русь»? Святая Русь — это 

именно та святость, та духовность, то стремление к 
Царствию Небесному, которое нас всегда возрож-
дало. Величие державы, сила государства зависит не 
от нашей борьбы за такое величие, а от того, как 
сильно мы будем искать духовности. 

«Ищите Царствия Божия и правды его, осталь-
ное приложится вам» — это значит — если мы будем 
духовны, то от силы духовности нашей все окрепнет, 
воспрянет, все образуется. 

И я верю в возрождение России как могучей Свя-
той державы. Верю, что ею будет править помазан-
ник Божий, а не случайный человек. 

Но должен сказать и другое: еще рано, еще идет 
вокруг судьбы России борьба, и пока неясно, когда 
она кончится. 

Всегда вспоминаются мне слова философа (до-
бавил бы: даже — богослова) князя Евгения Трубец-
кого: «Воскреснет Церковь, воскреснет Россия». А это 
случится только тогда, когда полностью будет вы-
пита нам предложенная чаша: чаша гонений, испы-
таний, соблазнов. 

 О растлителях и растленных 
Я всматриваюсь в жизнь, и меня все-таки очень 

многое радует. Духовно мы сейчас объединены как 
никогда. При всем нашем разладе, разноголосице, 
разномыслии, мы едины, хотя бы в своем порыве. 
Мы, как выразился Николай Рыжков, «все мучи-
тельно ищем дорогу к храму». 

По сути дела, провокации к растлению подда-
лись как раз те, кто сам уже был провокатором, был и 
раньше растлен! 

Остальным же людям в основном претит запад-
ный образ жизни. 

Даже многие безбожники, которым, казалось бы, 
чужда православная вера, становятся ее защитни-
ками. 

Но мы часто сбиваемся на ложный путь, ибо 
(при всем уважении моем к современным коммуни-
стам) мы ищем не Царствия Божия, а продолжаем 

хотеть строить коммунизм, забывая о том, что строи-
тельство его и дало нам растлевающее безбожие и вы-
бросило нас в губительную перестройку. 

И потому еще, что иногда надеемся на физиче-
ские силы, на вождей, но не это возродит Россию. 
Окончится процесс, и все само по себе образуется. 
Но, надеющиеся на Бога — мы и при всякой разрухе 
найдем чем жить, чтобы был «дух бодр», хотя плоть 
будет немощна. 

И потому еще мы движемся медленно, что ино-
гда и верующим чего-то не хватает. 

Хотя скажу, что Церковь сейчас у нас — самый 
живой организм, несмотря на то, что извне на нее 
нападают, казалось бы, близкие нам люди (допустим, 
Зарубежная Православная Церковь), а внутри дей-
ствуют фарисеи, себя ставящие на первое место, а 
других унижающие: мы, говорят, праведники, а дру-
гие — грешники, забывая, что грешник, мытарь — 
больше значит в глазах Божьих, чем «праведный» фа-
рисей. 

 О нравственности истинной и мнимой 
Часто говорят у нас о нравственности, об обще-

человеческих ценностях. Я считаю такие разговоры 
слишком абстрактными. Истинные нравственные 
ценности могут быть только от Бога, и если человек 
стремится к Богу, — он стремится и к ценностной, ду-
ховной, нравственно чистой жизни. Если же человек 
сам пытается создать «нравственность», то это будет 
нравственность придуманная лишь в оправдание 
действий этого человека. 

Нравственность — от Бога, она говорит в чело-
веке голосом совести. Когда ты совершишь плохой 
поступок, имея «свою» нравственность — ты только 
попытаешься обелить себя. Но когда это от Бога зави-
сит — плохой поступок оправдать будет невозможно. 
В нем появится желание раскаяться, и компромисс 
будет невозможен. 

По моему мнению, например, нравственность и 
политика — вещи несовместимые. 

Но человек, даже занимаясь политикой, обязан 
твердо помнить: какие-то вещи в борьбе 
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безнравственны, недопустимы. Скажем, я борюсь с 
неким врагом: но это же человек, — я не могу против 
него делать то, что преступно! А политика все в ход 
пустить может. Ибо политика основана на вражде, а 
духовная борьба — на любви. На любви — даже к 
своим врагам. И мы сейчас не должны забывать об 
этом. 

Многие люди находятся сейчас в угаре поли-
тики, они не хотят подумать и принять нравствен-
ный подход. Но поскольку есть промысел Божий, — 
Бог их все равно поставит в такие положения, при ко-
торых они волей-неволей придут к этому. 

 О средствах, дозволенных в борьбе 
Как выбрать правильное средство в борьбе за 

свои политические и экономические идеалы? Ответ 
здесь подсказать может только совесть. Когда человек 
живет по совести, он, выбирая средства, не может поз-
волить себе делать зло. И расчленять совесть чело-
века и средства, им избираемые, нельзя. 

Человек бездуховный, безнравственный может 
даже очень малое средство борьбы обратить в боль-
шое зло. Поэтому, как говорит Писание, «Все мне доз-
волено, но ничто не должно обладать мной», то есть 
ничто не может оправдывать дурное, не должно быть 
выше совести. 

Если по этому принципу будет человек жить, то 
всегда найдет, что и как ему делать. И тогда, — допу-
сти он даже ошибку — она как раз окажется полезна 
и для него самого, и для тех, в отношении кого он ее 
допустил. 

 О насилии и вооруженном восстании 
В Евангелии сказано: «Ты, Царь, носишь меч — 

отмстить злым». И есть моменты такого накала 
борьбы, когда столкновение неизбежно. 

Но если говорить о современной России, то я од-
нозначно считаю: сейчас вооруженная борьба беспо-
лезна. У нас идет схватка идей, решается, какая идея 
победит в России. И непременно надо победить в 
этой борьбе, и победить при помощи Бога. Причем 
самые минимальные средства могут сегодня ока-
заться спасительными, а самые, казалось бы, могучие, 
мощные — ничего не дать, кроме гибели. 
О коммунистах, безбожниках и Царствии Божием 

Сейчас многие коммунисты и безбожники заду-
мываются. Недавно я слышал одного высокопостав-
ленного коммуниста, который говорил: «Я комму-
нист, но я воспитан на православной традиции». 

Значит, в какой-то степени можно быть и комму-
нистом. И коммунизм может оказаться полезным — 
если речь, скажем, идет о социальной защите! По-
тому, говоря о Царствии Божием, нельзя отбрасывать 
никого — ни коммунистов, ни безбожников. Если мы 
будем только молиться Богу в то время, когда нужно 

кого-то защитить, кому-то помочь, то это будет не-
правильно. 

Все в руках Божиих. И бывает так, что безбож-
ники идут к Богу, хотя этого не осознают. И бывает, 
что верующие движутся не к Господу, а куда-то в сто-
рону… 

Помните, в Апокалипсисе: «О если бы ты был хо-
лоден или горяч! Но поскольку ты тепл.., то извергну 
тебя из уст моих.» «Холод» — это, допустим, безбо-
жие, горячность — вера, а «теплота» — равнодушие, 
теплохладность. 

Когда человек, скажем, спорит с Богом, против 
Него выступает, он может в то же время и искать Его! 
А которому безразличен Бог, то он никогда верую-
щим не будет. Это пустое все. 

 Нужны ли нам партии и профсоюзы 
Нужны ли нашей стране оппозиционные пар-

тии, движения, нужны ли профсоюзы? 
Мне кажется, все нужно. Если бы мы занимались 

только духом, достигли бы и на Земле Царствия Бо-
жия, все было бы иначе. Но поскольку мы находимся 
в греховном мире, где перемешаны добро и зло, — та-
кие институты должны существовать. Хотя надо пом-
нить, что результаты их усилий не всегда от нашей 
воли зависят. 

Сейчас многим людям, особенно сорока-пятиде-
сятилетним, которые когда-то с энтузиазмом шли в 
науку, становились инженерами, а теперь оказались 
на грани безработицы — очень трудно. И им часто 
говорят: «Вы никому не нужны, виноваты во всем вы 
сами, вас кормили и одевали, теперь сами поезжайте, 
скажем, фермерами в деревни, идите в сторожа, тор-
говцы…» Такой подход — это все тоже наше равно-
душие, нежелание понять другого человека. А надо к 
каждому быть внимательным! И этих людей тоже 
должен кто-то защищать. 

Даже если человек действительно допускает 
ошибки — его за то нельзя пинать. Наоборот, под-
держать нужно, помочь ему измениться. Надо всегда 
подходить к человеку с любовью, пытаться его по-
нять. Потому что (пусть это прозвучит парадок-
сально) каждый человек — это только добро, нет 
злых людей. Их зло — внешнее, от непонимания 
себя, непонимания Бога. А внутри каждого человека 
— дар Божий, свои способности, свой талант. И долг, 
задача наших новых политиков, партий, организа-
ций, именно найти место для каждого человека. 

Но это, конечно, в идеале, здесь, безусловно, мо-
жет идти очень большая борьба. 

 Нужны ли России НИИ и «монстры» 
Много заблуждений ходит сейчас и относи-

тельно того, что считать трудом (часто лишним, что 
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фермер, допустим, — трудится, а инженер, ученый 
— только время тратит) и относительно того, нужны 
ли России эти огромные НИИ, заводы, институты. 

Мне думается, России нужно все. «Все Мне по-
лезно», — и в деле Божием каждый важен в своей 
сфере. 

Сегодня, скажем, какое-то дело ничего не прино-
сит, это не значит, что завтра оно не станет вдруг по-
лезно и важно. Каждый важен и нужен в своем зва-
нии, никто никого не должен теснить, каждый дол-
жен работать, оставаясь на своем месте. Потому что в 
промысле Божием все необходимы. 

Даже самые «бесталанные», казалось бы, навсе-
гда выброшенные из жизни люди — и они нужны. И 
выкидывая кого-то, мы важное что-то, непонятое 
нами в промысле Божьем ломаем, нарушаем. 

 О бизнесе 
В настоящее время мы переживаем очень боль-

шое испытание — замирают предприятия, растет 
безработица. И при этом вырастает еще одна очень 
большая опасность — стремление переключить вни-
мание и интересы всех людей на бизнес. Внушается 
мысль: если ты «устроишься», обогатишься — ты ре-
шишь все проблемы. Какая это ложь! 

Бизнесмены — самые несчастные люди. В про-
цессе Божьем эта их ошибка страшная — она тоже 
послужит на пользу, но только при вере в Бога. Если 
веры не будет, то занятие бизнесом — это верная, 
полная гибель. 

Но нас сюда затягивают, манят, зовут!.. И трудно 
не растеряться. И многие уже растерялись. 

Однако инстинкт самосохранения заставит и та-
ких людей искать помощи у Бога. Но они Истинного 
Бога не знают и попадают часто к каким-то сатанин-
ским силам, особенно, когда надеются на помощь 
быструю, мгновенную. 

Например, экстрасенсы — явно сатанинская де-
ятельность — но она молниеносно помогает, и люди 
верят в такую помощь, хотя она их вводит в соблазн. 
Это обман, гибель, обольщение — это огромный со-
блазн! 

О гонениях и соблазнах 
При безбожниках, коммунистах нас ГНАЛИ. В 

Евангелии сказано об этом: «Любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящих вас». Сейчас нас обольщают, соблаз-
няют на бизнес, на безнравственную жизнь. «Горе 
миру от соблазнов» — сказано в Писании. Так что же 
страшнее — гонение или соблазн? 

Один писатель произнес такую мысль: «Вера — 
это как гвоздь: чем больше бьют, тем глубже входит». 
А соблазн — в размывании всех берегов, болото, где 

не за что ухватиться. Соблазн — орудие любых гоне-
ний. Это самое опасное!.. И мы переживаем именно 
такой страшный период. 

В промысле Божьем этот период, я думаю, тоже 
важен, потому что нужно и такое испытать, чтобы 
распознав силу зла, надеяться и держаться всего доб-
рого. Чтобы не насилием, не путем чуда, а добро-
вольным движением самого человека из той неразбе-
рихи было выбрано хорошее, Божеское. 

Я верю, что выбор такой будет сделан. Я верю, 
потому что каждому свойственен путь к вере. Вот и 
Россия — она ведь естественно приняла христиан-
ство именно в православном преломлении. Ведь по-
сути, у нас не было ни проповеди, ни чудес — просто 
загнали людей в Днепр, крестили, и все, и мы стали 
христианами… И христианами настоящими! Мы без 
Христа с тех пор не можем. Даже нашим безбожни-
кам Церковь все же нужна была — под разными 
предлогами, при всех гонениях — все-таки нужна. 

А сейчас, чуть только повернулось колесо исто-
рии, — как снова потянулись люди к Богу. Пусть это 
пока только жажда. Пусть не нашли пока своего пути. 
Но люди потянулись, значит, это укоренено в при-
роде нашей. 

Потому-то идеал наш — не великая держава, не 
шовинизм, а именно Святая Русь. Отсюда, из Святой 
Руси, и великая держава будет. Не из великой дер-
жавы Святая Русь, а из Святой Руси — великая дер-
жава! 

 Первый шаг к новой России 
Так что же делать, как двигаться, чтобы выйти из 

кризиса? Что нам нужно прежде всего? В первую оче-
редь — обрести спокойствие. О таком спокойствии 
люди уже заговорили во имя спасения России. Нам 
надо, кроме того, перейти от коллективного противо-
стояния к соборному единодушию. 

Дальше — нам необходимо обратить внимание 
на свои семьи и на те пороки, которые губят семью — 
разврат и пьянство. Иначе мы будем говорить «Гос-
поди, Господи», а двери в Царствие Небесное по-
прежнему будут для нас закрытыми. 

И последнее, что мы должны понять. Все, что со-
вершалось в России — совершалось и совершается 
для всего мира. Как Достоевский говорил: «Дух 
злобы борется с Богом, и поле битвы — сердца лю-
дей». Также полем битвы, судьбою всего мира сего-
дня является Россия. Давайте же будем помнить об 
этом и действовать, сознавая всю меру своей ответ-
ственности перед Богом, перед людьми — за наше бу-
дущее, за будущее всего мира. 

https://foma.ru/voskresnet-tserkov-voskresnet-
rossiya.html?ysclid=ladnlgawe9391972808 
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В дни Рождественского поста 
Памяти новомучеников и исповедников, Михаила, Сергия, Анатолия, Петра, 

Александра, Николая и Константина пресвитеров,  
епископа Аркадия священномученика 

Братия и сестры, предлагаем вам почтить память сродников священноисповедника Сергия Касимов-
ского, автора духовного завещания о том, как проводить посты, пострадавших в декабре  

(даты приводятся по новому стилю). 
Духовное завещание священноисповедника Сергия читайте в приложении к нашему листку.

 
2 декабря - память священномученика  

Михаила Селищенского (Дмитрева) († 1937) 

 
Священномученик Михаил приходится род-

ным дядей протоиерею Сергию Правдолюбову. 
 
Родился 2 июня 1873 года в селе Маккаве-

ево Касимовского уезда Рязанской губернии 
в семье священника Покровской церкви это-
го села протоиерея Андрея Дмитрева и его 
жены Капитолины Евдокимовны. 

В 1913 году назначен в село Селищи. При-
ход у отца Михаила был большой: в него 
входили четыре деревни на 186 домов. В 
пределах прихода жили и магометане. 

По бедности прихода, чтобы прокормить 
семью, о.Михаил сам вел свое домашнее 
сельское хозяйство - сам пахал, сеял, убирал. 
Он сам доил корову, разводил пчел, знал все 
новинки сельскохозяйственной техники, вы-
писывал и покупал многие технические 
приспособления. 

С раннего утра, до церковной службы, за-
долго до выхода на поля всех крестьян, он 
успевал поработать и на своем поле, и тайно 
помогал вдовам и немощным села. Некото-
рые из них только после кончины о.Михаила 
узнали, кто им так долго и много помогал, 
узнали только потому, что эта помощь пре-
кратилась с его арестом. 

В летние засухи много домов уничтожа-
лись пожарами, нередко сгорали целые де-
ревни. О.Михаил организовал в селе проти-
вопожарную службу, выстроил каланчу, 
учредил постоянные дежурства и сам не 
уклонялся от этих дежурств. Если случался 
пожар, он забирал все ведра, какие были у 
него в хозяйстве, и сам ехал скорее помогать 
тушить пожар. 

О.Михаил лечил людей и животных, знал 
в объеме фельдшерских курсов, как это де-
лается. Многих людей он спас от верной ги-
бели. Если не мог помочь сам, ехал за врачом 
из города Касимова и потом выполнял все 
указания врача по лечению больного. 

Во время обновленческого раскола 
о.Михаил твердо стоял за Православную 
Церковь.  

18 сентября 1937 года священник был аре-
стован.  

Из обвинения: "Привлек колхозные массы 
к работам по ремонту церкви в апреле 1936 
года что привело к срыву весеннего сева". 
Есть данные, что при допросах "в отноше-
нии о.Михаила применялись пытки в пол-
ном объеме". Тем не менее о.Михаил никого 
не оговорил, виновным себя не признал. По 
рассказам человека, сидевшего с ним в одной 
камере, о.Михаил не унывал, поддерживал 
всех. 

Расстрелян в ночь на 2 декабря 1937 года в 
Рязани. 
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Тропарь, глас 1 
Слова Божия проповедниче,/ Правосла-

вия защитниче,/ немощей душевных и те-
лесных врачу,/ пастырю добрый, верность 
Христу сохранивый,/ священномучениче 
отче наш Михаиле,/ моли Христа Бога,// да 
спасет ны, яко Человеколюбец. 

 
Кондак, глас 6 

Подвигом пастырским подвизаяся,/ воз-
любил еси Христа даже до смерти,/ темже 
удостоен был еси от Него венца,/ священ-
номучениче Михаиле,/ приими моление 
наше,/ и сотвори молитву о всех нас,// тво-
рящих любовию память твою. 

 
Молитва о тяжко страждущих и болящих, 

просящих помощи у священномученика Миха-
ила, лечившаго при жизни своих прихожан от 

недугов и всякия немощи. 

О, священномучениче Михаиле, добрый 
пастырю Христов!/ Припадающе ныне, яко 
к чадолюбивому отцу, с надеждою вопием 
ти:/ призри на страждущаго (имярек), в бо-
лезни и нужде днесь сущаго, и помози ему!/ 
До ныне никакоже просихом и стужахом ти, 
но днесь припадаем, смиренно и усердно 
просим:/ услыши и помози,/ не отвергнися 
от ждущих твоея помощи,/ покажи нам, яко 
можеши исполнити прошение наше,/ ибо 
страданием и смертию за Христа даровашася 
тебе дерзновение  и сила, яко священному-
ченику Божию и верному служителю Его 
даже до смерти!  

Ей, святый отче Михаиле!/ Умоли Госпо-
да нашего, да услышит скоро молитву твою 
и подаст нам, недостойным и скорбящим, 
просимое,/ исцеление раба Божия (имярек), 
да сим исцелением прославится всечестное и 
великолепое Имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, во веки веков./ Аминь.  

 
_18 декабря - память  священноиспо-

ведника  Сергия Касимовского (Правдо-
любова) († 1950) 

Вместе с о. Сергием в лике новомучеников 
прославлены и его родные братья: священному-
ченик Николай († 13 августа 1940) и мученик 
Владимир († 4 октября 1937). 

Жизнеописание священноисповедника Сергия 
читайте в приложении к Иннокентиевскому 

листку: Духовное завещание   
«Как проводить посты». 

 

Тропарь, глас 5 
Пастырскаго служения правило / 

неустанный проповедниче слова Божия / 
послушания священноначалию наставниче 
/ единства церковного ревнителю / Сергие, 
исповедниче Христов / Егоже моли // спа-
стися душам нашим.  

 
Кондак, глас 2 

Во священницех благочестно пожив / и 
многажды темничное злострадание и поно-
шение претерпев / вышнюю радость и славу 
наследовал еси / сего ради почитаем тя 
усердно вопиюще // от бед избави нас тво-
ими молитвами Сергие, исповедниче Хри-
стов.  

 
Молитва священноисповеднику  

Сергию Касимовскому (Правдолюбову) 
О, Святый угодниче Божий и исповедни-

че Сергие! Подвигом добрым подвизався на 
земли, восприял еси на небесех венец прав-
ды, его же уготовал Господь всем любящим 
его. Сего ради и мы, духовная чада твоя, ра-
дуемся о преславном скончании жительства 
твоего и чтим святую память твою. Ты же, 
предстоя престолу Божию, приими моления 
наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о 
еже простити нам всякое прегрешение и по-
мощи нам стати противу кознем диаволь-
ским, да избавльшеся от скорбей, болезней, 
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бед и напастей и всякого зла, благочестно и 
праведно поживем в нынешнем веце и спо-
добимся предстательством твоим, аще и не-
достойни есмы, видети благая на земли жи-

вых, славяще Единаго во святых своих сла-
вимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и во веки веков. Аминь. 

 
 

19 декабря - Память священномученика  
Петра Крестова († 1941) 

 
Родственник священноисповедника Сергия по 

линии жены Лидии Дмитриевны Федотьевой. 
Петр родился 8 января 1890 года в селе 

Городце Зарайского уезда Рязанской губер-
нии в семье псаломщика. Его отец, Иван 
Иванович, умер рано, оставив сиротами пя-
терых детей. Мать Петра Ивановича, Любовь 
Алексеевна пекла просфоры.  

У Петра Ивановича и Антонины Никола-
евны было восемь детей (трое умерло во 
младенчестве). Старшая дочь, Зоя Петровна, 
была замужем за священником Александром 
Дмитревым (племянником священномуче-
ника Михаила Дмитрева) - он служил в селе 
Маккавееве, близ поселка Сынтул в семи ки-
лометрах от районного города Касимова.  

Отец Петр наставлял сыновей быть ис-
тинными патриотами Родины, в случае вой-
ны не уклоняться от защиты Отечества, 
помнить всегда, что на все Воля Божия. 
Главным в воспитании детей отец Петр счи-
тал усвоение ими внутренней веры в Бога.  

Он предупреждал детей: "Настанет вре-
мя, когда вы будете задумываться над тем, 
как воспринимать и понимать Бога. 
Помните, человеческим рассудком воспри-

нять Бога невозможно, Бога можно и нужно 
принять только сердцем, глубокой внут-
ренней верой. Быть твердыми в вере, жить 
по заповедям Божиим - главный смысл всей 
жизни, всего земного пути".  

11 февраля 1938 года о. Петр был аресто-
ван и заключен в рязанскую тюрьму. Непо-
средственным поводом к аресту о. Петра по-
служило ложное обвинение его в убийстве 
12-летнего отрока Николая. На самом деле, 
мальчика убили местные власти за то, что он 
слышал, как они договаривались: "Подож-
жем ферму, а скажем, что это сделал поп, то-
гда его можно расстрелять...". Его убили, за-
копали в местном клубе, но затем тело маль-
чика было найдено и захоронено... Лет через 
десять клубный сторож, умирая, признался, 
что это он убил мальчика.  

Священник Петр Крестов скончался 19 
декабря 1941 года в Вятском исправительно-
трудовом лагере, в лазарете I лагерного 
пункта и был погребен на кладбище ла-
гпункта.  
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23 декабря - память священномученика Анато-
лия Касимовского (Правдолюбова) († 1937) 

 
Священномученик Анатолий – отец священ-

ноисповедника Сергия. 
Протоиерей Анатолий родился 6 апреля 

(ст.ст.) 1862 года в селе Давыдово, Рязанской 
губернии, Касимовского уезда. Родители его 
– иерей Авдий Семенович Правдолюбов и 
Екатерина Ивановна (урожденная Дорофее-
ва-Пальмова). 

У отца Анатолия было пятеро братьев и 
две сестры. Старшим был Николай, затем – 
Порфирий, который впоследствии стал 
председателем Рязанской Казенной Палаты. 
Отец Анатолий был третьим ребенком в се-
мье. Младшие его братья, Илиодор и Лео-
нид, стали протоиереями, а 
самый младший, Николай, – 
заведующим канцелярией 
Рязанского губернатора. Обе 
сестры протоиерея Анато-
лия, Алевтина и Антонина, 
были замужем за священни-
ками. 

В 1886 году он женился на 
Клавдии Андреевне Дмитре-
вой, дочери протоиерея Ан-
дрея Феодоровича Дмитрева, 
служившего в Покровском 
храме села Маккавеево, Ря-
занской губернии, Касимов-
ского уезда, и в том же году 
переехал ближе к месту слу-
жения своего тестя – в город 

Касимов. Здесь он стал учителем Касимовско-
го Духовного Училища. 

В 1896 году отец Анатолий совершил по-
ездку в город Чернигов для того, чтобы 9 
сентября (ст.ст.) принять непосредственное 
участие в прославлении святителя Феодосия 
Черниговского и открытии его мощей. 

О том, как протоиерей Анатолий Авдее-
вич относился к детям, сохранился рассказ 
одной очень старенькой женщины, которая 
всю жизнь прожила в Касимове и хорошо его 
помнила. Она была ученицей женской гим-
назии и совсем еще ребенком, когда при-
шлось ей держать экзамен перед очень серь-
езной комиссией, в которую входил отец 
Анатолий Авдеевич. Эта девочка так волно-
валась, что, выйдя отвечать, по-настоящему 
стала трястись, будучи не в состоянии что-
либо ответить. «Отец Анатолий подошел ко 
мне, – рассказывала она потом, – обнял меня 
за плечи и сказал: «Успокойся, деточка, ты 
хорошо все знаешь и сейчас все ответишь!» У 
меня сразу страх прошел, я совершенно 
успокоилась и, действительно, ответила все 
очень хорошо. Но что самое удивительное, – 
продолжала рассказ эта женщина, – я боль-
ше никогда в жизни ничего не боялась и не 
волновалась так, как на том экзамене». 

О. Анатолия Авдеевича арестовали в 1937 
году. Утром, перед Литургией, в день памя-
ти иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радосте», 6 ноября 1937 года. Вместе с ним 
арестовали более двадцати человек, среди 
которых было пятеро священников. Отец 
Анатолий был самым старым из них – ему 
исполнилось 75 лет. 

У отца Анатолия к тому 
времени сильно болели гла-
за, и он постоянно лечил их. 
Когда во время ареста он по-
просил разрешения взять с 
собой глазные капли, ему 
грубо ответили: «Тебе они не 
понадобятся, старик!» И в 
тюрьме отец Анатолий по-
чти совсем потерял зрение. 

Всех заключенных 6 де-
кабря 1937 года отправили в 
Рязань, где из двадцати семи 
заключенных четырех чело-
век приговорили к десяти 
годам лагерей, а остальных – 
к расстрелу. 

9 № 133 Ноябрь - Декабрь 2022



Тропарь, глас 6 
Христовы заповеди блаженства в сердце 

своем насаждая,/ возрадоватися и взыграти в 
день скорбнаго разлучения призвал еси / 
ведомаго на подвиг темничный сродника 
твоего,/ и делом слово твое оправдал еси,/ 
со благодушием прияв темничное заключе-
ние и нуждную смерть, / священномучени-
че Анатолие, / сего ради блаженства венец 
приял еси от Христа Бога, //подающего нам 
тобою велию милость. 

Кондак, глас 2 
В вере и надежде и любве,/ и кротости, и 

чистоте, и в священническом достоинстве / 
благочестно пожил еси приснопамятне,/ 
темже Превечный Бог,/ Емуже и работал 
еси,/ венцем мученическим увенча тя / и 
вчини дух твой в месте светле и красне,/ 
идеже вси святии торжествуют,/ и предста-
теля и молитвенника тя граду твоему даро-
ва,// священномучениче Анатолие. 

 
 

23 декабря - память священномученика Кон-
стантина Касимовского (Бажанова) († 1937) 

 
Вместе с о. Анатолием Правдолюбовым  в 

один день в Рязанской тюрьме пострадал и свояк 
(брат мужа сестры) священник Константин 
Бажанов. 

Константин Бажанов родом из села Се-
лище, сын псаломщика Василия Алексееви-
ча Бажанова, несшего свое служение в храме, 
где служил протоиерей Михаил Дмитрев. 
Могила матери братьев Бажановых Татианы 
Исмаиловны сохранилась и находится слева 
от алтаря Селищенского Троицкого храма. 

С ними по одному делу 23 декабря по-
страдали до смерти протоиереи священно-
мученики Александр Туберовский и Нико-
лай Карасёв. Их обвинили «в активном уча-
стии в контрреволюционной повстанческо-
террористической организации» и 6 декабря 
1937 года постановлением Особой тройки 
при УНКВД по Рязанской области пригово-
рили к расстрелу. 

Тропарь, глас 5 
Страстотерпцы Господни,/ земли Каси-

мовский доброто и украшение,/ кровию 
своею землю Рязанскую омочившие,/ в жиз-
ни временней верно Господу послужив-
шие,/ и за Христа пострадав венцы нетлен-
ные приимшие,/ Того яко Блага молите;// 
спастися, молимся, душам нашим. 

 
 

29 декабря - память священномученика Аркадия 
Остальского, епископа Бежецкого († 1937)  В миру Остальский Аркадий Иосифович, 

родился 25 апреля 1889 года в селе Скаковка 
Житомирского уезда Волынской губер-
нии в семье священника Иосифа Осталь-
ского. 

Несмотря на то, что епископ был 
осужден в лагере за помощь священни-
кам, он снова стал помогать духовенству. 
Так в Соловках он в течение двух лет 
оказывал духовную и материальную 
поддержку братьям-священникам Прав-
долюбовым.  
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Будучи знаком по спискам с фамилиями 
новоприбывших на Соловки, он сразу опре-
делял, кто из них мог быть духовного звания, 
и, войдя однажды в барак, спросил: «Где 
здесь Правдолюбовы?» Они отозвались.  

Епископ Аркадий протянул им свежий 
огурец и сказал: «Не беспокойтесь, я вас не 
оставлю». И затем поддерживал их и помо-
гал им в течение двух лет до своего освобож-
дения в начале 1937 года. 

Отбыв 10 лет заключения, в феврале 1937 
года епископ Аркадий прибыл в Москву, а 
затем уехал к родственникам Правдолюбо-
вых. Несколько месяцев он жил в селе Се-
лищи Рязанской области у протоиерея Ми-
хаила Дмитрева и в Касимове у Правдолю-
бовых.  

В мае 1937 года епископ Аркадий ездил в 
Патриархию к заместителю Патриаршего 
Местоблюстителя митрополиту Сергию и 
хлопотал о награждении протоиерея Миха-
ила митрой. Митрополит Сергий удовле-
творил просьбу епископа, и владыка сам 
привез в Селищи митру и вручил награду о. 
Михаилу.  

 

 
 

Подготовил священник 
 Сергий Михайлович Правдолюбов 

В 37-м епископа Аркадия снова арестова-
ли, держали в Бутырской тюрьме и расстре-
ляли в Бутове. Ранее, 16 сентября 1937 года 
на полигоне Бутово был расстрелян Свя-
щенномученик Илия́ Бажанов, пресвитер, 
брат священномученика Константина Бажа-
нова (†23 декабря 1937). 

Тропарь, глас 4 
От юности Церковь яко невесту себе пре-

добручи, проповеданием твоим велелепно 
украшенную, за нюже страдальчествовати 
по Христе изволив, не изнемогл еси крепо-
стию полагая душу за други своя. Темже и 
по страданиях мнозех паки к гонителем са-
мовластно приходиши, да в животе и смерти 
твоей возвеличится Христос, священномуче-
ниче Аркадие славне. 

Кондак, глас 4 
Нравом кроток и сердцем милостив, во 

образ Спасов, священномучениче Аркадие, 
истощи себе щедротами убогих, любы же 
Христова паче обогати тя, не истощаваемая в 
заточениих, ниже в гонениих, сия любы на 
Голгофу русскую возведе тя, да и славу вос-
кресения улучиши с новомученики россий-
скими в Церкви, торжествующей во веки. 
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Вопросы и ответы самому себе 
 
Часто бывает так, что на работе, в транс-

порте или в приятельской компании окружа-
ющие люди могут понять, что церковная тема 
не посторонняя. Многие знают такую ситуа-
цию. И это не редко имеет развитие в обще-
нии: в беседах, порой в дискуссиях и даже в 
претензиях друг к другу. Острота обсуждения 
почти всегда заставляет обдумывать многие 
свои позиции.  

Честный подход заставляет задать катего-
ричные вопросы самому себе. Высказывания 
оппонента бывают самые разнообразные: от 
богословских до банальных, не исключены во-
просы-штампы на манер далёких пионерско-
комсомольских времен. Вот такой вопрос за-
дают: «Как относится Церковь к мировому ка-
питалу?» Или, например, «что для тебя 
икона, допустим, «казанская мадонна»? 
Улыбнувшись в ответ, поправив терминоло-
гию, скажешь слова про образ и первообраз (а 
как это объяснить?), проведешь, упрощая, 
аналогию с любимым человеком и его фото-
графией… 

А потом, уже много позже, вне рамок 
«спонтанного ликбеза» сам для себя и самому 
себе начнёшь отвечать: действительно, какое 
место занимает Казанская Божия Матерь в 
сердце и в жизни? Безусловен и понятен ответ, 
и он, что называется, на поверхности: очень-
очень важное место!  

Столько упования, молитв и надежд свя-
зано с этой иконой. В сознании возникает и 
образ страдающей Матери Спасителя, и 
нашей Владычицы, и Заступницы нашей. В 
душе благоговейный отклик. По сему ответ 
прям: наиважнейшее место в сердце, по-дру-
гому просто быть не может. Но последующее 
переосмысление тут же рождает сопутствую-
щий вопрос: почему же это место в душе тогда 
такое неубранное, пыльное, заваленное мусо-
ром и хламом? 

Значит, всё-таки несоответствие здесь 
есть. В чём оно? Наверное, в самом вопросе. 
Опасный, сложный оказался вопрос. Но в 
этом его сила. Именно своим противоречием 
желаемого и действительного он понуждает 
опустить взгляд долу и не ответить на него, 
как бы отложить ответ.  

Или всё же ответить, но не решением ре-
буса, а самовоззванием «желаю, чтобы очень 
важное!»  

И тем не менее, отвечу про себя: исключи-
тельное, особое место. Здесь нет пафоса, это 
честно. Четвертый ноябрьский день, как по-
том спустя много-много лет узнал, день 
празднования Казанской иконы Божией Ма-
тери, для меня стал особым днём сразу, с пер-
вым моим вздохом. Именно в этот день я уви-
дел свет.  

В то далёкое время календарь был один – 
советский, и жизнь была тоже советская. При-
ближающийся красный день календаря (7 но-
ября) ожидался детьми, школьниками, под-
ростками с предвкушением маленьких кани-
кул и семейных празднеств. А у меня вдоба-
вок к такой перспективе маячили еще по-
здравления и подарки ко дню рождения –это 
просто маленькое счастье.  

Шли годы, шло время, ребячий мир стал 
тесноват. День рождения уже совсем не вме-
щался в игрушечные рамки, стала ощущаться 
какая-то личная тайна. Хотелось узнать и по-
нять бóльшее, скрытое и несопоставимое с ре-
бячеством: «Зачем, Почему и Как».  

Уже хотелось глубины и серьёзности. Из 
юности помнится, 4-го ноября рано с утра че-
рез окно 7 этажа квартиры всматривался в 
этот начавшийся день, в снег, который по 
обыкновению, не нарушая традицию, пробо-
вал свои силы перед зимним стартом; непро-
снувшаяся московская улица; редкие голуби-
ные перелёты с крыши на крышу.  

Потом обычные звуки ординарного рабо-
чего утра, привычный голос репродуктора – 
трёхпрограммника «Аврора» – и мамина 
улыбка (Царствие ей Небесное), ее поздравле-
ние, приготовленный ею праздничный зав-
трак. Дальнейшая суета буднего дня, подобно 
ластику, стирала утреннюю загадочность, 
оставляя место в голове для последующих «за-
писей» и встреч.  

Но неразрешимые вопросы бытия в юно-
шеской душе просто так «не сдавались», 
тайна оставалась, неразрешённая задача не 
мешала, а просто была очень вежлива и дели-
катна, но уже была. 
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Вместе с тем, безжа-
лостное и неотвратимое 
течение минут, часов и 
лет нанесло свои болез-
ненные раны. Тем же но-
ябрём, с тем же снегом, с 
теми же стылыми ули-
цами и девятиэтажками 
ушла любимая бабушка, 
я бы сказал, всеми люби-
мая. Такая уж она была.  

До замужества она 
имела фамилию Ми-
нина. Когда мы компа-
нией двоюродных бра-
тьев с оказией оказыва-
лись на Красной пло-
щади Москвы, то про-
ходя мимо памятника 
Минину и Пожарскому, дерзко шутили, мол, 
«вот и родственник наш тут», то есть князь 
Минин.  Да, тогда, конечно, учебники исто-
рии штудировали, но большей частью фор-
мально: опять какие-то поляки, опять смута и 
нападения, тут, конечно, обязательно народ-
ное ополчение, и, несомненно, наши, как 
обычно, победили. Гордились, конечно, но 
сильно не углублялись в историю.  

Повзрослев, узнал, что моя бабушка Лю-
бовь Григорьевна – дочь священника Григо-
рия Минина, узнал, что происходило с ними 
и с Россией в начале 20-го столетия, что тогда 
претерпел Русский мир. Какой удар пере-
несла семья, где моя ба-
бушка была одной из 6 
детей. Удивлялся не-
справедливости. Нам, де-
тям, двоюродным бра-
тьям, в семьях не расска-
зывали об этом. По нера-
зумности мы могли бы 
создать обсуждением та-
кой информации в шко-
лах или на улице боль-
шие проблемы всем.  

И вот та самая непо-
нятная тайна стала про-
являться своими гра-
нями. Шло время, страна 
менялась. 90-е. Своя 

семья. Начатки мыслей о 
сакральности, о вере 
(ах), вопросы о духов-
ном. Первые болезнен-
ные удары взрослой 
жизни, в трудной ситуа-
ции случайно куплен-
ный календарик «с ка-
кой-то иконкой Богоро-
дицы» - и необъяснимая 
надежда вырваться из 
безысходности, новые, 
ранее «запрещённые» 
книги. А календарик тот 
храню до сих пор: ока-
зался он с образом Ка-
занской Божией Матери.  

Ноябрьский «Казан-
ский» день стал государ-

ственным праздником и, что приятно, выход-
ным. Стал понимать и сознавать свои корни, 
смыслы и лабиринты не просто родственни-
ков, а уже судеб любимых, очень дорогих и, 
что главное, живых (в Пасхальных координа-
тах) людей. Жизнь в итоге прояснила множе-
ство ранее непонятного и тайного, появилось 
долгожданное понимание.  

А главное, появилась осознанная потреб-
ность быть рядом и под покровом Той Путе-
водительницы, которая так кротко, удиви-
тельно и мудро предлагала свою Любовь и Во-
дительство с самой первой секунды моей 
жизни. А знаки моей семьи – это только ма-

ячки, помогающие мне за-
метить путь и не потерять 
курс к Дому.  

Вот почему математи-
чески исчерпывающих От-
ветов на Вопросы, как ока-
залось, не бывает. Но есть 
желание, потребность и 
путь, длиною в жизнь. 

С Праздником явления 
иконы Пресвятой Богоро-
дицы во граде Казани!  

С Казанской!! 
 

Прихожанин В. Абрамов 
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Время вспомнить, осознать и победить вновь 
Трудно сказать, когда я впервые услышала 

о том, что такое война. Возможно, это было че-
рез песню «Враги сожгли родную хату…» 
Пришел солдат домой – радостный, с побе-
дой, с медалями, а дома-то и нет. Никто его не 
встречает. Все до одного погибли…  

Так я узнала, что существуют война. И что 
дом может быть уничтожен. Что с неба могут 
падать не только солнечные лучи, но и сна-
ряды. Но я смотрела на военные фотографии 
дедушек, примеряла бескозырку папы, и 
знала: всё будет хорошо. 

А как иначе? Военные события – дело про-
шлого! В школе на уроках истории мы де-
тально изучали сражения Великой Отече-
ственной. В классе было очень тихо и напря-
женно. Столько боли, потерь, непрожитых 
жизней вставало перед глазами. В конце урока 
кто-то спросил: 

– А вдруг война еще случится? 
– Что ты, – улыбнулась учительница, – та-

кого больше никогда не будет. Теперь госу-
дарства договариваются друг с другом… Если 
где-то и зародится идеология фашизма, дру-
гие страны тут же объединятся и дадут отпор. 
Тут всё уже продумано…  

Помню, как хорошо мне стало от слов та-
ких. Светло, спокойно. Подумала: мудрая 
ведь идея – не допускать войны. Могли бы и 
раньше догадаться…  

Между тем, войны есть и были всегда, и 
только разные фазы активности сменяют друг 
друга. Философы скажут об идейной основе 
любого вооруженного противостояния. Все 
по Платону, античному философу: невиди-
мый мир идей определяет земные события. 
Именно так, а не наоборот. Неизбежно стал-
киваясь, идеи сталкивают и разные народы, 
которые за ними стоят.  

Если попробовать охватить взглядом Рос-
сийскую историю, события разных веков, то 
невозможно не заметить определенные зако-
номерности. Более того: некое смысловое 
единство крупнейших вооруженных кон-
фликтов, которые строятся практически по 
единой схеме: на границах России формиру-
ется мощное милитаристское государство, 
стремящееся к мировому господству.  

Так было и в 1812 году, и в 1914, и в 1941 го-
дах… Чрезвычайно актуально звучит сегодня 
документальный фильм известного публи-

циста и общественного деятеля Егора Холмо-
горова «1812. Первая Отечественная».  

Приведем из него цитату. «На границах 
России расположилась мощная милитарист-
ская империя, стиравшая в порошок всё во-
круг себя – исторические государства и 
народы, правящие династии, древние законы 
и традиции. Наполеон строил единую Европу 
без наций, границ, по сути, без Бога, с масон-
ством в качестве своего рода КПСС в Совет-
ском союзе, и неудержимым, по сути, сектант-
ским культом самого Бонапарта, масштабы 
которого мы даже сегодня не можем себе во-
образить. Остановить эту безбожную дер-
жаву, в которой чувствовался антихристовый 
привкус, было для России не только делом че-
сти, но и вопросом выживания…» 

Автор фильма рассуждает о том, что Ев-
ропа стремительно превращалась в террито-
риальную империю. Допустить этого другая 
империя – Россия не могла: разделения сфер 
влияния не получилось бы.   

«Очень скоро пришлось бы решать, какая 
империя важнее – Европейская или Россий-
ская. И раз за разом именно Европейская им-
перия оказывалась в телеге лишней.  Страте-
гам НАТО и ЕС, превратившим Европу из 
плюралистического сообщества, объединен-
ного экономикой, в секту фанатиков Укра-
ины, я бы советовал поразмыслить над про-
должением этого сюжета», – прямо говорит 
Холмогоров.   

Впрочем, все это – метаистория, о которой 
современники размышляли не так уж много. 
Война с Наполеоном была для них, прежде 
всего, культурной, национальной, освободи-
тельной войной.  

О культурных и национальных смыслах 
СВО сегодня размышляют писатели, исто-
рики, общественные деятели…  

Вот, например, Николай Федорович Ива-
нов, председатель Союза писателей России в 
предисловии к книге «ПоZыVной – Победа!» 
пишет так: «Русские писатели никогда не хва-
лили войну – они поклонялись солдату на 
войне. Но русские писатели никогда не позво-
ляли топтать наши родовые символы. Изде-
ваться над памятью тех, кто защищал Отече-
ство. Переписывать историю в угоду врагам. 
Растаптывать у людей их человеческое досто-
инство. Уничтожать родной язык». 
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История, символы, родной язык… Еще в 
2015 году, когда мы с делегацией писателей 
впервые побывали в Горловке, местные жи-
тели, преподаватели, библиотекари и сотруд-
ники музеев говорили именно об этом. Тогда 
это казалось необычным: внутренняя собран-
ность, обостренность, готовность отстаивать 
свои культурные ценности. Ведь у нас про 
«Русский мир» открыто тогда почти не гово-
рили…  На Донбассе же всё было как в песне 
Юлии Чичериной:  

Здесь все по-другому. Здесь даже воздух другой. 
Мы на нашей земле. Мы на передовой. 
И ни шагу назад – просто некуда нам отступать. 
Это наша земля, и мы будем стоять. 
Такое же сознание присуще, кстати, и всем 

крестьянам России. На днях писатель Наталья 
Мелехина, проживающая в деревне Вологод-
ской области, рассказала, как в соседнюю де-
ревню пришло сразу 40 повесток. И все ушли 
на войну. «Можно было уехать на велосипеде 
в Грузию, сейчас я приложу карту и схему, - 
живописал в тот день один из блогеров, про-
живающих за границей. – К чему рисковать 
собой».  

И невдомек ему, что никто из этих людей 
просто не сможет жить на чужой земле. Даже 
в соседней деревне! – Не то, что в другом гос-
ударстве. Что Родина – это как твоя кожа, твоя 
вечная одежда, без которой ждет медленная 
смерть.   

Итак, во всех крупных военных конфлик-
тах под угрозой оказывается сама Русская ци-
вилизация, возможность ее существования и 
развития.  

В отличие от прошлых времен, сейчас у Рос-
сии нет союзников. Есть государства, которые 
против нас выступают открыто, и те, которые 
воздержались, пока, отошли в сторону.  

Второе отличие связано с партизанской 
войной. Во всех войнах русские люди давали 
врагу, самоорганизовываясь, отпор, превра-
щая привычные орудия труда (топор, мотыгу, 
грабли) в боевое оружие. При современной 
информационной и технической оснащенно-
сти боевых действий это просто невозможно.  

Между тем, как и во все века, у нас есть воз-
можность обращаться к святым. Призвать на 
помощь святое воинство. Ведь не случайно 
первыми русскими святыми были именно 
князья Борис и Глеб, а значит, воины. Можно 
вспомнить целый сонм святых: сотник 

Лонгин, Георгий Победоносец, Феодор Стра-
тилат, Димитрий Солунский, Иоанн воин, 
Сорок мучеников Севастийских …  И русские: 
князь Владимир, Илия Муромец, Александр 
Невский, Димитрий Донской, Александр Пе-
ресвет, Андрей Ослябя, Иоанн Русский, Фео-
дор Ушаков, командующий фронтом Нико-
лай II… 

И это святое воинство реально может вклю-
читься в боевые действия. Еще мой дедушка, 
Михаил Андреевич Гладков, рассказывал, как 
неприятельская сторона иногда подвергалась 
артиллеристскому обстрелу, хотя наши ору-
дия в тот момент молчали.  

Сегодня во время сражений тоже происхо-
дят настоящие чудеса. Описать их – дело 
настоящего и будущего.  

Для того же, чтобы освободительная 
борьба за национальные смыслы и великое 
«возращение имен» стала успешной, нужно 
нам самим измениться, стать ближе к Богу. 
Претворять идеалы святости в реальную 
жизнь.  

Помогать нашим воинам.  
Молиться.  
Изучать историю. Осознавать и побеждать 

с Божией помощью во имя и славу Его! 
 

Анастасия Чернова 
 

Помощь нашим воинам уже оказывается 
нашими прихожанами в группе Telegram «Zа-
писки Vолонтера, в память о Денисе Демине», 
где собирают гуманитарную помощь, отправ-
ляют письма и посылки на фронт.  

Подключиться и принять 
участие может любой желающий 
по QR коду.  

  
В храмах сейчас за Литургией возносится 

молитва о Русском воинстве, служатся специ-
альные молебны.  

 
Участниками нашего приходского Tele-

gram-канала ежедневно в 16 часом читаются 
молитвы о воинах, находящихся в 
зоне боевых действий, обо всех 
страждущих, об исцелении ране-
ных и освобождении плененных, 
о наступлении мира.  
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По пути из мира на войну 
(Рассказ мобилизованного) 

Частичная мобилизация коснулась мно-
гих семей. Мужья, отцы, братья получили по-
вестку и ушли на военную подготовку. 
Настроение у всех разное, но общее одно: 
трудные поступки они совершают ради мира, 
ради жизни, ради нашего будущего. 

Не может быть так, что некоторые при-
званы, а остальных это не касается. Касается, 
потому что наши мужчины ради нас с Вами 
терпят те лишения, которые сейчас им пред-
стоят. Порой слышишь разговоры, разве ста-
нет им легче, если я не буду радоваться и тан-
цевать? Казалось бы, справедливый вопрос. 
Но в том-то и дело, что не думать о том, что 
каждую минуту сейчас человек живет и рис-
кует своей жизнью ради меня, ради нас, ради 
будущего наших детей, невозможно. Эта 
мысль и внутренняя благодарность, и мо-
литва за их спасение постоянны, как пульс.  

Нужно, чтобы мобилизованные и их се-
мью знали о том, что мы думаем о них, мо-
лимся, готовы прийти на помощь.  

Приглашаем рассказать о своих близких 
на страницах нашего листка, о тех людях, кто 
сейчас на военных учениях или уже на 
фронте, о том, как вы их ждете и поддержива-
ете. 

Сегодня мы попросили рассказать об 
опыте мобилизации нашего постоянного 
прихожанина, слушателя воскресной школы 
для взрослых Семёна, за которого мы моли-
лись полгода со дня тяжёлой операции на 
плече. Собственно, он хотел скрыть свой диа-
гноз и пошел в военкомат, чтобы идти защи-
щать Родину. Но не зря Россия вошла в де-
сятку стран с высоким уровнем цифровиза-
ции государственных услуг, вся информация 
хранится в системе, поэтому после трех ме-
сяца в центре подготовки мобилизованных по 
состоянию здоровья он был иммобилизован 
(так называется отзыв мобилизации), он снова 
в храме, снова восстанавливает храм Всех Свя-
тых в Иосифо-Волоцком монастыре в Подмос-
ковье. 

Наш приход молится за тех, с кем Семён 
был призван. Сейчас они едут в сторону 
Крыма. Мы спросили Семёна об опыте моби-
лизации, сам он считает свой опыт недоста-
точным. Вот что он рассказал. 

Два года назад перенес операцию на пле-
чевом суставе, серьезную, но получил по-
вестку и уехал защищать Родину. Проходил 
подготовку мобилизованных в центре «Пат-
риот» в Подмосковье.  

Всегда так было: война, беда, горе объеди-
няли всех. Так и теперь на полигоне встали 
рядом люди, прежде не знавшие друг о друге, 
хотя и жили в Москве. К концу третьей недели 
двое узнали, что они из одного подъезда, до 
этого жили рядом и не замечали друг друга. 
Люди абсолютно разных убеждений. И это 
удивительно: на полигоне они не подружи-
лись, конечно, но поняли, что теперь должны 
стоять горой друг за друга.  

Футбольные фанаты оказались рядом. В 
то время, пока мы проходили подготовку, был 
матч Зенит – Спартак, так все смотрели матч 
на телефоне, сидели рядом и разными ру-
ками держали один телефон болельщики раз-
ных команд. Представьте, мои пробивают – я 
вскакиваю, кричу, а сосед сидит переживает. 
Потом наоборот. И так тридцать человек. Хо-
дили «подкалывали» друг друга во время 
матча, а в конце болельщики обнялись, по-
здравили друг друга с проигрышем и с побе-
дой. И приняли друг друга. Здесь в мирной 
жизни это невозможно, а там – пожалуйста.  

В тех армейских условиях спокойно все 
уживаются. И мусульмане с христианами, и 
татары, армяне, рядом были разные религи-
озные группы и этнические (если и не сильно 
верующие), но не было вражды. Более того, 
мы друг другу помогали. Если кто-то молится, 
то и в этом помогали друг другу. Например, 
если мусульманин молится, то отгоражива-
ешь ему место между кроватями, чтобы ему 
никто не помешал, не было ни смешков, ни 
оскорблений. Если православный молится – 
то же самое, мусульмане на себя переключали 
внимание, чтобы разговорами не помешали 
молящемуся.  

Был и визит православного священника. 
Приглашали из другой роты ребята священ-
ника из Парка Патриот, всех оповестили, же-
лающие пошли к батюшке. И я в их числе. 
Сразу скажу, отец Павел исповедал и прича-
стил. И вот мне нужно было пойти к батюшке, 
так мусульманин Элёржон взял на себя 
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обязанности дневального, мои поручения вы-
полнял вместо меня. Замечу, он знает пять 
языков, все в литературном варианте. Прошёл 
войну во время срочной службы в Сирии, был 
водителем на грузовом Урале. У всех срочная 
жизнь – одно, а в миру жили другой жизнью, 
каждый занимался своей профессией. А здесь 
независимо от должности – начальник, дирек-
тор, частный предприниматель, грузчик, тех-
нолог пищевого производства – у каждого 
свое место. Завхоз в мирной жизни может ока-
заться командиром отделения, где есть дирек-
тор завода. Так что все меняет война, выявляет 
иные смыслы. Младшие по возрасту и по зва-
нию оказываются бывшими начальниками. 
Приведу конкретный пример: тот, кто зани-
мался установкой кондиционеров, но с бое-
вым и армейским опытом, стал заместителем 
командира взвода.  И все друг друга пони-
мали, подчинялись тем назначениям, кото-
рые были здесь. Все решалось на уровне «со-
брались вместе, обсудили цели и задачи, при-
няли решение». Без наполеоновских замашек. 

Меня удивил настрой боевых консультан-
тов (приезжали на два-три дня проездом из 
госпиталя или отпускные, лично знакомые 
нашим инструкторам): они отличались жест-
кой, даже лютой верой в Бога, если можно так 
сказать. Если у нас любовь к Богу – доброта, 
любовь к людям, мир, смирение, помощь лю-
дям, то у них другое. Рамки жесткие: живой – 
и слава Богу. Погиб – поставлю свечку. На сан-
тименты нет времени. Все в руках Божиих, а 
от тебя требуется умение, добросовестность в 
исполнении задач. Если тебе наплевать на 
себя, то подумай о товарищах, о родителях то-
варищей, которым будешь сообщать о смерти 
их сына. Ледяное отношение к Богу поражает. 
О таком только в Писании прочтешь.  

Скажу про иконы. 
Мне привезли переданные храмом иконы 

и крестики для бойцов. Если поначалу все 
стеснялись брать иконы, мялись, то к концу 
третьей недели процентов восемьдесят бой-
цов без стеснения упоминали Бога в речи, го-
товы были вверить жизнь свою в руки Все-
вышнего. В своем взводе прошел и лично вру-
чил икону святого Георгия Победоносца каж-
дому, кто захотел. Некоторые брали две – 
чтобы не перекладывать из куртки в бушлат, 
важно, чтобы всегда икона была у сердца. Те 
иконы, что остались, отдал на стол 

дневальному, а через пять минут мимо нас 
прошли бойцы и предложили наши же 
иконы, а через 10 минут уже не было ничего. 
Не осталось икон, всё разобрали.  

Беседа интересная была со «скинхедом» 
(назвал его так, чтобы читателю понятна была 
манера держаться, надеюсь, не обидится). Он 
влез в наш мирный разговор (Лёня, я, Влад, 
еще кто-то), задал вопрос «почему везде не 
любят москвичей» с претензией в голосе, даже 
со злобой. Сам он москвич, с выраженной не-
приязнью ко всем приезжим. Я ему сказал, я 
из Ростова. Разговаривали минут сорок, мо-
жет, больше. Сначала втроем говорили, а по-
том больше и больше, начали коренные моск-
вичи к разговору подтягиваться. Он сам стал 
отвечать на свои вопросы и понимать свои 
ошибки, почему так на людей смотрел. Я рас-
сказывал про себя, про родственников из За-
карпатья, что сам видел в юности, как встре-
чали там русских и как провожали. После раз-
говора никто не мог бы увидеть в нем преж-
них замашек: он сейчас стал членом одной се-
мьи, был готов стоять плечом к плечу с тем, 
кого недолюбливал, главное, не уважал. По-
сле этого разговор ни разу к этому не возвра-
щался, он не обижал никого. 

Многим звонили друзья со словами «ты 
дурак, не мог спрятаться» от мобилизации. 
Один пулеметчик порвал отношения с этим 
своим звонившим «умным другом» при всех. 
Рушатся в таких ситуациях мирские устои, 
понятия, связи, когда ты думал, что вы луч-
шие друзья, ничто не может вас разлучить, а 
оказывается, трусость и предательство могут 
разлучить.  

Были со мной в одной роте сомневающи-
еся, потерянные, расстроенные, но ни одного  
труса. В нашем взводе были с тяжелым мате-
риальным положением, были с грудными 
детьми, были единственные кормильцы ста-
рых родителей, но никто не пытался спря-
таться, сбежать. Это настоящие Мужчины – 
именно с большой буквы. Специальная опе-
рация меняет взгляд на жизнь, на смысл 
жизни, меняются ценности, приоритеты, век-
тор жизни. И сразу проверяется, кто твой 
настоящий друг, был и остается другом, а кто 
просто болтун и ни на что не годен.  

Семён Чернявский 
Записала Елена Боровская 
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Встреча святых мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского 
Несколько месяцев назад, 17-18 июля, 

Свято-Троицкая Сергиева лавра и вся Рус-
ская Православная Церковь торжественно 
праздновали 600-летие со дня обретения мо-
щей преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского. Этому же событию было посвя-
щено пребывание иконы и ковчега с его свя-
тыми мощами в Москве, в том числе и в 
нашем храме, где они находились практиче-
ски весь день 29 октября.  

 Во встрече и организации поклонения 
святыне активное участие принимало моло-
дёжное движение. Так, непосредственно по 
прибытии мощей хор, состоящий из участ-
ников, исполнил все песнопения Божествен-
ной Литургии. Стоит отметить, что ребята 
готовились к ответственной службе, подо-
шли к делу с серьёзным настроем, так что по-
лучилось даже собраться накануне вечером и 
под руководством ре-
гента матушки Ната-
лии отрепетировать 
как «постоянный» ре-
пертуар, так и тропари, 
кондаки, величание, 
стихиры (последние, 
правда, исполнены в 
итоге не были).  

 На деле служба 
оказалось на удивление 
лёгкой: песнопения 
были исполнены в основном лишь с мел-
кими, как правило, неизбежными шерохова-
тостями. Видимо, преподобный Сергий по-
мог нам и в таком вообще-то непростом деле, 
как пение на клиросе. 

 По окончании Литургии в течение мно-
гих часов ребята, разбившись на группы, по-
могали организовывать поклонение мощам 
преподобного Сергия, а также выполняли 
другую необходимую в храме работу, к при-
меру, следили за подсвечниками.  

Выполнявшие послушание участники 
молодёжного движения Михаил и Глеб Цу-
ренковы поделились впечатлениями от столь 
близкого соприкосновения с одним из люби-
мых русских святых:  

 «Есть у нашего народа прекрасная тра-
диция прибегать в больших и малых делах к 
заступничеству Божьих угодников. В печали 
и в радости, в горестях, в смятении и унынии, 

в болезнях, со всеми своими проблемами об-
ращаемся мы к ним с просьбами о помощи, об 
утешении. Учителем и наставником многих 
десятков русских святых стал, поистине, Игу-
мен всей Русской Земли, её заступник - Пре-
подобный Сергий Радонежский, миротворец 
и патриот, образец кротости и смирения.  

 Благодать Божия подаётся каждому, кто 
с верой, покаянием и искренним сердцем мо-
лится Прп. Сергию, бессребреннику и муд-
рецу. Несколько лет назад от нашего храма, 
для нас, воспитанников Воскресной школы и 
наших родителей, была организована по-
ездка-экскурсия в его прекрасную обитель, в 
Троице-Сергиеву лавру. Было очень инте-
ресно и познавательно!  

В тот день людей было много, и за не-
сколько секунд, в течение которых было поз-
волено задержаться у раки, успели только 

приложиться к мощам 
и поклониться святому. 
А так хотелось по-
дольше поговорить с 
Преподобным. Ведь это 
только кажется, что свя-
тые небожители недо-
сягаемы для нас, а они 
ведь живые, и они... ря-
дом!  

 А недавно - о, ра-
дость! Известие о том, 

что в нашем храме, целый день, для поклоне-
ния будет установлена частица мощей Прп. 
Сергия Радонежского! Вот это - да-а-а!.. Мы 
так ждали, когда же настанет этот день! И вот 
мы снова совсем рядом с Преподобным! Ли-
тургия. Молебен. Особая атмосфера захваты-
вает дух - трепетно и волнительно! 

 Один за другим прихожане приклады-
ваются к мощам, крестятся и отходят в сто-
рону. Смотришь на непрерывное поклоне-
ние и невольно задумываешься...  

Ведь уже шесть столетий (!) притекают 
люди к мощам Сергия Радонежского, пра-
ведника и пастыря, каким был в своей свет-
лой непорочной жизни этот истинный воин 
Христа Бога!!» 

 Преподобне отче наш Сергие, моли Бога 
о нас! 

Серафима Киреева 
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«Молодёжь должна чувствовать, что в храме она – дома» 
На протяжении девяти лет в нашем 

храме функционирует молодёжное движе-
ние «INNOKENTIOS». За это время его состав 
обновился полностью, но ребята по-преж-
нему продолжают встречаться, общаться и 
по мере возможностей помогать приходу. На 
протяжении долгих лет сложилось множе-
ство традиций, некоторых из них движение 
придерживается до сих пор. 

 Так, в последнее воскресенье октября (в 
этом году получилось 30 числа) ребята от-
праздновали девятую годовщину со дня ос-
нования движения.  

В честь столь знаменательного события, 
обсуждавшегося в кругу «молодёжки» почти 
месяц, поздравить нас приехали стоящие у 
истоков движения во главе с Павлом Алек-
сандровым, первым руководителем 
«INNIKENTIOS». 

 После Божественной Литургии, на кото-
рой в этот день участники всегда старались 
приобщиться Святых Христовых Таин, был 
отслужен традиционный благодарственный 
молебен.  

Молодёжный хор, практически не репе-
тировавший песнопения, достойно спра-
вился с поставленной задачей – не в послед-
нюю очередь благодаря чуткому слуху двух 
наших участниц, умело и привычно задавав-
ших тон хору. А с учётом того, что на сей раз, 
благодаря присутствию «старого» состава, к 
нашему трёхголосному хору добавился чет-
вёртый голос – бас – можно смело говорить, 
что с музыкальной точки зрения спели мы 
относительно неплохо.  

Но ведь это совершенно не главное: 
смысл ежегодного молодёжного благодар-
ственного молебна в том, чтобы научиться 
благодарить Бога за всё, как сказал в пропо-
веди после окончания совместной молитвы 
отец Глеб. 

 Праздничная встреча продолжилась за 
столом – ввиду торжества один из наших 
участников заказал множество пиццы.  

Прозвучало приветственное слово Паши: 
он кратко рассказал историю возникновения 
молодёжного движения, и ключевую цель су-
ществования подобной организации 

объяснил примерно так: «Молодёжь должна 
чувствовать, что в храме она – дома». А ещё 
на основании слов преподобного Серафима 
Саровского «спасись сам, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи» был обоснован вполне логич-
ный ответ на один из любимых вопросов «по-
жилой молодёжки» – «Как спасти мир?»... 

 Матушка Наталия произнесла ответное 
слово, в котором, поблагодарив за встречу, 
выразила желание нынешнего движения 
принимать участие в проектах старших това-
рищей, в частности, в поездках в Тверскую 
область, где на протяжении многих лет реа-
лизуется проект «Святыни нашей Родины». 
Надеемся, что сможем так или иначе осуще-
ствить эти планы на практике. 

 Затем участники «молодой молодёжки» 
представили несколько концертных номе-
ров.  

Мы услышали великолепное трио дево-
чек, исполнивших песню на французском 
языке, фортепианную пьесу П.И. Чайков-
ского «Жаворонок» и виолончель, при игре 
на которой участница продемонстрировала 
такое мастерство, что инструмент звучал как 
настоящий оркестр, а один из участников 
встречи отметил: «Я точно слышал арфу и 
барабан». Потом перешли к гитаре: испол-
нили любимые песни как старой, так и новой 
молодёжки – и застольные, и не очень. 

 Помимо этого, были намечены пути воз-
можного дальнейшего сотрудничества двух 
поколений движения; мы обсудили ряд сов-
местных мероприятий, часть которых может 
быть реализована уже в ближайшее время – к 
примеру, совместную со старшими товари-
щами поездку в парк «Патриот». 

 Таким образом, встреча состоялась, 
время провели весело, надеюсь, с пользой и 
положительным заделом на будущее.  

 Напоминаю, что мы ждём в свои ряды 
новых участников! Для тех, кто хочет влиться 
в наш коллектив – встречи проходят практи-
чески еженедельно после поздней воскрес-
ной Литургии в редакции газеты «Право-
славная Москва». 

Серафима Киреева. 
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