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Даже в самые непростые эпохи, времена тяжких испытаний и вели-
ких скорбей, игумен земли Русской остается для всех взыскующих его 
помощи верным маяком в бушующем море житейских страстей, ис-
точником утешения и надежды на всеблагой Промысл Господень, дей-
ствующий одному Ему ведомыми путями в судьбе каждого человека и 
целых народов.

Не оставит он всех духовных чад своих и ныне, и во все последую-
щие эпохи. Совершая хвалебное пение великому подвижнику Церкви 
Православной, будем помнить слова святого Епифания Премудрого, 
начертанные им в житии Преподобного: «Мы восхваляем святого Сер-
гия не потому, что он нуждается в похвале, но потому, что он молится 
за нас, подражая во всем пострадавшему за нас Христу». Будем возно-
сить к нему свои сердечные воздыхания, уповая, что по его ходатай-
ству Всещедрый Спаситель мира сподобит нас «в день Страшнаго Суда 
шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блажен-
ный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира» 
(Молитва преподобному Сергию Радонежскому).

Аминь.

из  Послания Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода архипа-
стырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской 
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СЛОВО  РЕДАКТОРА
Дорогие братья и сестры,
читатели нашей газеты!

Поздравляю вас с великими празд-
никами! 18, 19, 20 июля мы будем отме-
чать память преподобного и богоносно-
го отца нашего Сергия Радонежского, 
21 июля – память Казанской иконы Бо-
жией Матери. Уже в 4-й раз мы будем 
совершать торжественный Крестный 
ход в Малыгино на место разрушенно-
го храма и на святой источник  в честь 
этой иконы. 

Слава Богу, что возрождаются празд-
ники Святой Руси! Удивительно смо-
треть, как преобразился город Сергиев Посад и опять благо-
даря преподобному Сергию. Может быть, жители города и 
района наконец-то начнут более почитать или хотя бы уважать 
великого святого земли Русской. Удивительно, что есть много 
жителей, которые ни разу не были в Лавре, не говоря даже о 
святых мощах  Преподобного. Предание Лавры говорит нам 
о том, что Святой охраняет и беспокоится о своём монасты-
ре и городе, который возник благодаря его святости. В.М. 
Загорский разве мог стать для города покровителем и по-
мощником? Возвращение России к своим истокам есть самое 
важное. Отечество наше сильно было всегда верой Православ-
ной. Последние события на Украине показали, что много 
проблем у нас с нашими братьями в том, что единство в вере 
не сохранили. Больше заботимся о земных благах. Вот и опять 
фашизм у ворот нашего Дома. Разрушение памятников Лени-
ну на Украине показывает то, что они не любят коммунистов, 
как мы фашистов. Репрессии после кровавой революции  при-
несли нашему народу много горя. Миллионы граждан России 
и Украины были расстреляны. Отголоски этого доходят теперь 
и до нас, как следствие тирании коммунистической власти. Всё 
это забыто! К сожалению, многие скучают по той жизни, когда 
крещение детей совершалось тайно и еще за это, можно было 
лишиться различных привилегий.  Нельзя забывать историю 
и тех людей, многие из которых прославлены ныне Церковью 
в лики новомучеников и исповедников Русских. Сегодняшняя 
война является напоминанием нам о том, что если мы не 
вернемся к единству наших народов через веру и не научимся 
любить друг друга, на чем и держалось Святая Русь, то ни-
чего не получится. Преподобный Сергий собирал Русь, при-
мерял князей, учил жить народ на основе Православия, что и 
помогло нам скинуть монголо-татарское иго и стать великим 
Государством. В этом и есть значение Святого для нашего От-
ечества. И всякий раз, когда забывали люди наши заветы Пре-
подобного, враг нападал и тиранил наш народ. Разделение и 
внутренняя вражда становилась неотъемлемой частью нашей 
жизни. Разве одно стремление к экономическому росту или к 
спортивным достижениям смогло когда-нибудь сплотить ка-
кой-либо народ? «Золотой телец» только разрушал это един-
ство. 

Преподобного Сергия наш народ назвал Игуменом, что 
с греческого языка переводится «ведущий», тот, кто стоит 
впереди всех. В монастырской традиции это тот, кто стоит 
во главе братии и заботится о ней, как духовно, так и мате-
риально. Празднование 700-летия со дня рождения святого 
Сергия даёт нам повод серьёзно задуматься о том,  кто для 
нас этот Угодник Божий и к чему и сегодня он нас призыва-
ет. Если нашими отцами останутся Святые, а основа нашего 
единства станет опять Православная веры, то не одолеет нас 
ни фашизм, никакая другая «чума».

протоиерей Константин  
Харитонов

Казанский Крестный ход
21 июля
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Преподобный Сергий родился 
в селе Варницы, под Ростовом, 3 
мая 1314 года в благочестивой и 
знатной боярской семье.

Господь предызбрал его еще от 
чрева матери. В житии препо-
добного Сергия повествуется о 
том, что за Божественной Литур-
гией еще до рождения сына его 
мать и молящиеся слышали тро-
екратное восклицание младенца: 
перед чтением Святого Еванге-
лия, во время Херувимской пес-
ни и когда священник произнес: 
«Святая святым».

Бог даровал преподобным Ки-
риллу и Марии сына, которого 
назвали Варфоломеем. С первых 
дней жизни младенец всех уди-
вил постничеством: по средам и 
пятницам он не принимал моло-
ка матери, в другие дни, если его 
мать употребляла в пищу мясо, 
младенец также отказывался от 
молока матери. Заметив это, Ма-
рия вовсе отказалась от мясной 
пищи.

В семилетнем возрасте Вар-
фоломея отдали учиться вместе 
с двумя его братьями старшим 
Стефаном и младшим Петром. 
Братья его учились успешно, но 

Варфоломей отставал в учении. 
Тогда Варфоломей со слезами 
взмолился ко Господу о дарова-
нии ему книжного разумения. 
Однажды отец послал Варфо-
ломея разыскивать 
пропавших лоша-
дей. По дороге он 
встретил посланно-
го Богом Ангела в 
иноческом образе: 
старец стоял под 
дубом среди поля и 
совершал молитву. 
Варфоломей при-
близился к нему и, 
п р е к л о н и в ш и с ь , 
стал ждать оконча-
ния молитвы стар-
ца. Тот благословил 
отрока, поцеловал 
и спросил, чего он 
желает. Варфоломей 
ответил, что он хочет научиться 
грамоте, и попросил помолить-
ся за него Богу. Инок исполнил 
просьбу Варфоломея, вознес 
свою молитву к Богу и, благо-
словляя отрока, сказал ему, что 
Бог даст ему уразуметь грамоту. 
При этом старец достал сосуд и 
дал Варфоломею частицу про-

сфоры в знамение благодати Бо-
жией и для разумения Святого 
Писания. Старец хотел удалить-
ся, но Варфоломей просил его 
посетить дом родителей. Роди-
тели с честью встретили гостя и 
предложили угощение. Старец 
ответил, что прежде следует вку-
сить пищи духовной, и велел их 
сыну читать Псалтирь. Варфоло-
мей стал стройно читать, и роди-
тели удивились совершившейся 
перемене с сыном. Прощаясь, 
старец пророчески предсказал 
о преподобном Сергии: «Велик 
будет ваш сын пред Богом и 
людьми. Он станет избранной 
обителью Святого Духа». С тех 
пор святой отрок без труда чи-
тал и понимал содержание книг, 
с особым усердием он стал углу-
бляться в молитву, не пропуская 
ни одного Богослужения. Уже в 
детстве он наложил на себя стро-

гий пост, ничего не ел по средам и 
пятницам, а в другие дни питал-
ся только хлебом и водой. Около 
1328 года родители преподобного 
Сергия переселились из Ростова в 
Радонеж. Когда их старшие сыно-
вья женились, преподобные Ки-
рилл и Мария незадолго до смер-
ти приняли схиму в Хотьковском 
монастыре Покрова Пресвятой 
Богородицы, неподалеку от Радо-
нежа. Впоследствии овдовевший 
старший брат Стефан также при-
нял иночество в этом монастыре. 
Похоронив родителей, Варфоло-
мей вместе с братом Стефаном 
удалился для пустынножитель-
ства в лес неподалеку от Радо-
нежа. Сначала они поставили ке-
лью, а потом небольшую церковь, 
и, с благословения митрополита 
Феогноста, она была освящена 
во Имя Пресвятой Троицы. Но 
вскоре, не выдержав трудностей 
жизни в пустынном месте, Сте-
фан оставил брата и перешел в 
Московский Богоявленский мо-

настырь (где сблизился с иноком 
Алексием, — впоследствии ми-
трополитом Московским).

Варфоломей же 7 октября 
1337 года принял пострижение 
в монашество от игумена Ми-
трофана с именем святого му-
ченика Сергия и положил начало 
новому жительству во славу Жи-
воначальной Троицы. Претер-
певая искушения и страхования 
бесовские, преподобный вос-
ходил от силы в силу. Не могли 
укрыться подвиги преподобно-
го Сергия, и далеко разносилось 
благоухание его святой жизни. 
К нему стали притекать и соби-
раться под кров его люди, жажду-
щие понести иго Христово. Пре-
подобный Сергий всех принимал 
с любовью, и вскоре в маленькой 
обители составилось братство из 
двенадцати иноков. Их опытный 
духовный наставник отличался 

редким трудолюбием. Своими 
руками он строил келии, носил 
воду, рубил дрова, выпекал хлеб, 
шил одежду, готовил пищу для 
братии и смиренно выполнял 
другие работы. Тяжелый труд 
преподобный Сергий соединял 
с молитвой, бдением и постом. 
Братия удивлялась, что при та-
ком суровом подвиге здоровье их 
наставника не только не ухудша-
лось, но еще более укреплялось. 
Не без труда иноки умолили пре-
подобного Сергия принять игу-
менство над обителью.

В 1354 году епископ Волынский 
Афанасий посвятил преподоб-
ного во иеромонаха и возвел в 
сан игумена.

По-прежнему в обители строго 
выполнялись иноческие послу-
шания. С увеличением монасты-
ря росли и его нужды. Нередко 
иноки питались скудной пищей, 
но по молитвам преподобного 
Сергия неизвестные люди при-
носили все необходимое.

Житие преподобного Сергия, игумена

Варницкий монастырь на родине прп. Сергия

Преображенский собор в Переславле-Залесском, в котором  
был рукоположен прп. Сергий

Троице-Сергиева Лавра - главное детище прп. Сергия
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Слава о подвигах преподобного 
Сергия стала известна в Констан-
тинополе, и патриарх Филофей 
прислал преподобному крест, па-
раман и схиму в благословение на 
новые подвиги, Благословенную 
грамоту, советовал избраннику 
Божию устроить общежитель-
ный монастырь. С патриаршим 
посланием преподобный от-
правился к святителю Алексию 
и получил от него совет ввести 
строгое общежитие. Иноки ста-
ли роптать на строгость устава, и 
преподобный вынужден был по-
кинуть обитель.

На реке Киржач он основал 
обитель в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Порядок 
в прежней обители стал быстро 

приходить в упадок, и оставши-
еся иноки обратились к святите-
лю Алексию, чтобы он возвратил 
святого.

Преподобный Сергий беспре-
кословно повиновался святите-
лю, оставив игуменом Киржач-
ского монастыря своего ученика, 
преподобного Романа.

Еще при жизни преподобный 
Сергий удостоился благодат-
ного дара чудотворений. Он 
воскресил отрока, когда отчаяв-
шийся отец считал единствен-
ного сына навсегда потерянным. 
Слава о чудесах, совершенных 
преподобным Сергием, стала бы-
стро распространяться, и к нему 
начали приводить больных как 
из окрестных селений, так и из 
отдаленных мест. И никто не по-
кидал преподобного, не получив 
исцелений недугов и назидатель-

ных советов.
Однажды святитель Стефан, 

епископ Пермский, глубоко по-
читавший преподобного, на-
правлялся из своей епархии 
в Москву. Дорога пролегала в 
восьми верстах от Сергиева мо-
настыря. Предполагая посетить 
монастырь на обратном пути, 
святитель остановился и, про-
читав молитву, поклонился пре-
подобному Сергию со словами: 
«Мир тебе, духовный брат». В это 
время преподобный Сергий си-
дел вместе с братией за трапезой. 
В ответ на благословение святи-
теля преподобный Сергий встал, 
прочитал молитву и послал от-
ветное благословение святителю. 
Некоторые из учеников, удив-

ленные необычайным поступ-
ком преподобного, поспешили к 
указанному месту и, догнав свя-
тителя, убедились в истинности 
видения.

Постепенно иноки становились 
свидетелями и других подобных 
явлений. Однажды во время Ли-
тургии преподобному сослужил 
Ангел Господень, но по смирению 
своему преподобный Сергий за-
претил кому-либо рассказывать 
об этом до конца его жизни.

Тесные узы духовной дружбы и 
братской любви связывали пре-
подобного Сергия со святителем 
Алексием. Святитель на склоне 
лет призвал к себе преподобного 
и просил принять Русскую ми-
трополию, но блаженный Сергий 
по смирению отказался от перво-
святительства.

Русская земля в то время стра-

дала от татарского ига. Ве-
ликий князь Димитрий Ио-
аннович Донской, собрав 
войско, пришел в обитель 
преподобного Сергия ис-
просить благословения на 
предстоявшее сражение. В 
помощь великому князю 
преподобный благословил 
двух иноков своей обители: 
схимонаха Андрея (Осля-
бю) и схимонаха Александра 
(Пересвета) и предсказал по-
беду князю Димитрию. Про-
рочество преподобного Сер-
гия исполнилось: 8 сентября 
1380 года, в день праздника 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы, русские воины 
одержали полную победу над 
татарскими полчищами на 
Куликовом поле, положив 
начало освобождения Рус-
ской земли от татарского ига. Во 
время сражения преподобный 
Сергий вместе с братией стоял на 
молитве и просил Бога о дарова-
нии победы русскому воинству, 
а также поминал всех павших на 
поле брани, духовными очами 
прозревая происходившую бит-
ву.

За ангельскую жизнь препо-
добный Сергий удостоился от 
Бога небесного видения. Однаж-
ды ночью авва Сергий читал пра-
вило перед иконой Пресвятой 
Богородицы. Окончив чтение ка-
нона Божией Матери, он присел 
отдохнуть, но вдруг сказал сво-
ему ученику, преподобному Ми-
хею, что их ожидает чудесное по-
сещение. Вскоре явилась Божия 
Матерь в сопровождении святых 
апостолов Петра и Иоанна Бого-
слова. Преподобный Сергий пал 
ниц пред Пресвятой Богороди-
цей. Она же прикоснулась к нему 
руками и, благословляя, обещала 
всегда покровительствовать свя-

той обители его.
Преподобный преставился к 

Богу 25 сентября 1392 года. На-
кануне великий угодник Божий в 
последний раз призвал братию 
и обратился к ним со словами 
завещания: «Внимайте себе, 
братие. Прежде имейте страх 
Божий, чистоту душевную и 
любовь нелицемерную».

5 июля 1422 года преподобный 
Никон изнес нетленные мощи 
преподобного Сергия и положил 
их в специально для этого воз-
веденном каменном Троицком 
соборе монастыря. Поныне свя-
тые мощи преподобного Сергия 
являются драгоценнейшим со-
кровищем обители, источником 
благодатных исцелений душев-
ных и телесных немощей всех 
молитвенно прибегающих к его 
заступничеству.

Особые молитвы преподобно-
му возносятся об упразднении 
гордыни и самомнения, о дарова-
нии способностей детям к обуче-
нию наукам.

Радонежского и всея России чудотворца

Памятник семье прп. Сергия.
 г.Сергиев Посад

Благовещенский Романо-Киржачский  монастырь,
основанный прп. Сергием

Жить буду не я. Жить будет «Отрок Варфоломей».
Вот если через тридцать, через пятьдесят лет после 
моей смерти он ещё будет что-то говорить людям—
значит, он живой, значит, жив и я.

М.В. Нестеров

«Явление отроку Варфоломею». Нестеров 



БЛАГОДАТНОЕ НЭБО4

Трудно сказать, когда самая 
первая встреча с Богом состоя-
лась, потому что я родился и вы-
рос в семье верующих. И такого 
перехода резкого, что ничего не 
знал о Боге и Церкви, а потом 
вдруг узнал, – не было. Все шло 
естественным путем, хоть и с 
большими трудностями, пото-
му что путь к Богу для каждого 
человека неповторимо личный. 
И каждый из нас идет этим пу-
тем, потому что Христос объя-
вил, что Он — Путь, и Истина, 
и Жизнь.

Вспоминаю, был очень голод-
ный 1947 год. На второй день 
Пасхи я проснулся, ярко солнце 
светило… Мама не хотела меня 
будить и пошла сама в церковь, а 
я остался. И приходит старушка 
— жила на нашей улице, попро-
шайничала. Верующая, но какая-
то судьба у нее особенная была 
– две дочери, и те болели и нигде 
не работали. Скривилась, что мне 
нечего было ей подать: второй 
день Пасхи, и ничего решительно 
нет. А мама испекла впервые за 
долгое время пасхальный хлеб. 
То пекли паску – само собой — 
сдобную, сладкую, а это пасхаль-
ный хлеб такой.

Лежали два этих хлеба на про-
тивне, и я ей вынес один целый 
хлеб. Она очень обрадовалась. 
Стала говорить: «Я что-то вижу… 
солнце яркое такое. Не могу вы-
разить словами, что это. Выгля-
дит будто огненный шар…» Я не 
видел, но она меня уверяла, что 
видит. Потом поцеловала этот 
хлеб, а я собрался и побежал в 
церковь. Богослужение еще шло. 
Я говорю маме, что отдал хлеб. 
Мама: «Как, весь?» — Говорю: 
«Нет, один». — «Кому?» — «С на-
шей улицы, нищенке Иулиании. 
Она что-то видела, что я держал 
солнце в руках». — «Ну ты наго-
воришь! Приснилось тебе…»

Я под впечатлением был не-
сколько дней. И как раз тогда в 
Евангелии встретил слова: «Бла-

женнее давать, нежели прини-
мать».

Часто вспоминал и помню всю 
жизнь этот случай и этот текст 
евангельский, который мне тогда 
встретился.

…с молитвой
Первая особенная встреча с мо-

литвой была тогда, когда меня в 
первый раз ввели в алтарь. Это 
был праздник, Благовещение. 
Старенький священник вышел в 
храм, взял меня за руку и повел 
в алтарь. Показал, где нужно по-
клон положить, сказал, что мож-
но, чего нельзя трогать понома-
рю.

И там, в алтаре, была моя пер-
вая молитва душевная. Мне ка-
залось, что если есть Царство 
неземное, Царство Божие – то 
это алтарь, который дан нам 
в церкви. Такое первое впечатле-
ние было.

…с храмом
В храм мы с мамой ходили все 

время, сколько я себя помню. 
И каждый раз для меня это был 
праздник, и так остается до сих 
пор. Тем более теперь, когда я 
имею дерзновение, Божьей мило-
стью, совершать святые Таинства 
и богослужения. Это неоценимо.

…с монашеством
Я помню, в 30-е годы был за-

крыт монастырь, который нахо-
дился через реку от нашего села. 
Потом, в 43-м, у нас уже в церкви 
своя служба была. А в монастырь 
мы ходили, но не часто, потому 
что разливалась река. Но каж-
дый раз, когда приходили, мама 
пыталась провести нас по келиям 
старушек, брала с собой для них 
какой-то гостинчик…

Была такая матушка Архелая, 
слепая от роду. Помню хорошо, 
как она всегда нас благословля-
ла. Но в тот раз было особенно 
памятно и торжественно… Мама 
меня подвела перед Литургией в 
ее скромную келийку. Она поло-
жила руку мне на голову, сказала, 
что я буду священником…

Таких случаев потом было не-
мало.

…с красотой
С красотой встреча очень про-

ста. В деревне всегда легче, чем 
в городской обстановке. Потому 
что тут — река, тут небо лунное, 
тут сады цветут. С одной сторо-
ны – поля бескрайние, с другой 
— леса. И на природе, хотелось 
того или нет, приходилось бы-

«Я держал солнце в руках» - блаженнейший
5 июля 2014 года отошел ко Господу Предстоятель Украинской 

Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир. В память о новопреставленном владыке 
мы публикуем его интервью, в котором он рассказывает о своей 
жизни.

Виктор Маркианович Сабодан родился 23 ноября 1935 г. в с. Мар-
ковцы Летичевского р-на Хмельницкой обл. Украины в крестьянской 
семье.

В 1954 г. поступил в Одесскую духовную семинарию, в 1958 г. — в 
Ленинградскую духовную академию, которую окончил в 1962 г. со сте-
пенью кандидата богословия. После окончания академии преподавал 
в ОДС, исполнял обязанности старшего помощника инспектора, од-
новременно занимал должность секретаря Одесского епархиального 
управления.

14 июня 1962 г. рукоположен во диакона, на следующий день — во 
иерея, 26 августа пострижен в монашество.

В 1965 г. окончил аспирантуру при Московской духовной академии, 
назначен ректором ОДС, возведен в сан архимандрита.

В 1966 г. назначен заместителем начальника Русской духовной мис-
сии в Иерусалиме.

23 июня 1966 г. решением Священного Синода архимандриту Влади-
миру определено быть епископом Звенигородским, викарием Москов-
ской епархии, представителем Русской Православной Церкви при Все-
мирном совете церквей в Женеве и настоятелем Женевского прихода 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

9 июля 1966 г. хиротонисан во епископа Звенигородского.
28 ноября 1968 г. назначен епископом Переяслав-Хмельницким, ви-

карием митрополита Киевского и Галицкого, Патриаршего экзарха 
Украины.

20 марта 1969 г. переведен на Черниговскую и Нежинскую кафедру, 
назначен временно управляющим Сумской епархией.

С декабря 1970 г. по апрель 1973 г. — ответственный редактор жур-
нала Украинского экзархата «Православний вiсник».

18 апреля 1973 г. назначен епископом Дмитровским, викарием Мо-
сковской епархии, ректором Московских духовных школ.

9 сентября 1973 г. возведен в сан архиепископа.
18 апреля 1978 г. получил звание профессора МДА, 5 июня 1979 г. в 

МДА защитил диссертацию с присвоением ученой степени магистра 
богословия.

16 июля 1982 г. переведен на Ростовскую и Новочеркасскую кафедру, 
возведен в сан митрополита.

28 марта 1984 г. назначен Патриаршим экзархом Западной Европы.
30 декабря 1987 г. назначен управляющим делами Московской Па-

триархии и постоянным членом Священного Синода.
27 мая 1992 г. Архиерейским Собором Украинской Православной 

Церкви избран митрополитом Киевским и всея Украины, Предстоя-
телем Украинской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший
митрополит Владимир совершают молебен в киевском
соборе Святой Софии



вать каждый день с утра до ночи 
поздней.

Когда в школе были каникулы, 
мы пасли скотину в лесу, на по-
лях. И всё рядом: и ягоды лесные, 
и грибы, и вся красота Божьего 
мира была вокруг нас.

Помню особенно, когда очень 
раненько выгоняли скотину на 
пастбище… Держишь корову за 
веревку, а она тоже указывает, 
ищет места, где хорошая травка с 
росой. И так каждый день, в сво-
ем неповторимом очаровании, с 
природой с глазу на глаз.

Сейчас, спустя столько лет, 
природа в Марковцах осталась 
такой же, конечно. Что касается 
самих домов и жителей села, то 
было 220 хат, а теперь действу-
ющих осталось 50 или 40. Мо-
лодежь разъехалась, детей нет, 
школы нет, медицинского каби-
нета нет. Клуб есть, его тоже по-
сещают время от времени, когда 
фильмы крутят. Иногда приезжа-
ют внуки, дети, если есть к кому 
приезжать.

Только природа всё та же…

…с дружбой
Нет, уже нет в живых всех моих 

друзей, с которыми дружили, 
играли, ходили… Организовали 
при клубе художественный кру-

жок, пели песни, даже гастроли-
ровали в областном центре. По-
лучили грамоту…

Свою молодость прошедшую 
вспоминаю самым приятным 
образом и те условия, в ко-
торых это было. Если бы кто 
спросил, хотел ли бы я вернуть-
ся, сказал бы: «Конечно, но не 
только по времени, но и по об-

стоятельствам…» Чтоб такая же 
была жизнь беззаботная, полная 
всякого познания.

Никакие испытания не омра-
чили тех лет, потому что и свя-
щенники учили, и родители, что 
все временно, даст Бог, все прой-
дет и восстановится. И знаете, 
кокой-то парадокс: после во-
йны пели девчата, хлопцы. Не 
было такой ночи, чтоб деревня 
не гремела песнями. Это было 
очень трогательно. В клуб шли, 
из церкви возвращались, ста-
новились у чьих-то ворот и 
пели песни. Все народные об-
ряды после войны всплыли во 
всей полноте. Крестины были 
с песнями, свадьбы. И по хоро-
шим поводам собирались, и по 
плохим, сочувствуя на погре-
бении кого-то, похоронах, да и 
просто пели.

Сейчас прошел небольшой 
промежуток времени, и все за-
тихли. Никому ничего не мило. 
Очень опасно это, потому что 
настала какая-то разочарован-
ность жизненная, народ не поет. 
Болит душа, что так все резко из-
менилось и теперь никто не знает 
ни обычаев в деревне, какими со-
провождались, к примеру, свадь-
бы. Теперь ничего этого нет. Со-
брались, подрались, напились и 

на том все.

…с книгой
Первая встреча была с Еванге-

лием. У нас не было Библии дома, 
не было ее и у остальных жителей 
деревни. В церкви слыхали Слово 
Божье, когда проповедовал свя-
щенник.

А у нас дома — старенькое 
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Евангелие, старинным шрифтом, 
без начала и без конца, прочитан-
ное много раз. Это была моя пер-
вая книга.

Родители, это часто было зимой 
или осенью, когда работы в поле 
уже закончены, читали по не-

сколько глав на ночь, или утром, 
а мы слушали. Летом они работа-
ли в колхозе, приходили поздно, 
и надо было на рассвете вставать, 
чтоб еще не нагрелась рожь, или 
пшеница чтоб снопы вязать…

У меня всегда мечта была: по-
смотреть, что это за Библия та-
кая, что о ней так много говорят? 
Как она выглядит? Мне объяснил 
отец – он как-то больше церков-
ный был, чем мама. А мама гово-
рила на наше старенькое потре-
панное Евангелие: «Так это и есть 
Библия». Я думал: «Да не может 
же Библия так выглядеть…»

Потом, когда в семинарии стал 
работать в библиотеке, то уже 
мог смотреть и читать все, что 
мне было интересно: и Библию, 
и богословие. Я рад был такому 
случаю, потому что первых два 
года, а я четыре года работал в 
библиотеках, посвятил изучению 
того, чего совсем не знал. В би-
блиотеке закрывался, а иногда и 
ночевал там, читал.

…с горем, болью, 
смертью

Первая встреча – это гибель 
старшего брата, которого очень 
любила мама. Из четырех сы-
новей его любила больше всех. 
Он погиб на шахте в Германии, 
куда его увезли на работу. Тогда 
с каждого дома брали кого-ни-
будь, показывали пальцем. Маме 
сказали: «У вас четверо сыновей. 

Можно одного отдать на работу». 
Там, в Германии, взорвался газ в 
шахте, и он почти сгорел. Мама 
всегда горевала и плакала очень, 
все письма его, открытки сшива-
ла, склеивала. Это было первое 
горе, которое постучалось в две-

ри семьи и осталось в ней на всю 
жизнь.

Конечно, смерть – это враг че-
ловеческий. Так сказано в Свя-
щенном Писании. Господь сотво-
рил человека по Своему образу и 
подобию, дав ему все возможно-
сти, которые не оценили первые 
люди и отступили от Бога, по-
родив трагедию – смерть. Чтоб 
победить смерть, Христос 
Сам принял смерть и воскрес из 
мертвых.

Верующие всегда с болью пере-
живают утрату близких, но зна-
ют, однако, что смерти нет, если 
веришь Слову Божьему. Есть зем-
ной переход в иной мир, неизве-
данный для нас и таинственный, 
открытый в силу общего понима-
ния нашего.

Но все равно, трудно найти 
человека, каким был апостол 
Павел, который сказал: «Я хочу 
умереть, разрешиться от плоти, 
чтобы быть во Христе». Это ред-
кость, все люди боятся смерти. 
Хотя от первых дней христиан-
ства смерть считается не концом 
жизни, а переходом в иную, но-
вую, вечную жизнь. И этой верой 
жила первая Церковь во время 
гонений в первые века христиан-
ства. Этой верой жила Церковь и 
во время гонений ХХ века. Этой 
верой Церковь живет и сегодня. 
У Бога нет мертвых, у Бога все 
живы.

Блаженнейший митр. Владимир у Почаевской иконы
Божией Матери

митрополит Владимир (Сабодан) о первых встречах

Блаженнейший митрополит Владимир пользовался 
уважением всего православного мира. Предстоятели 
и иерархи всех Поместных Православных Церквей вы-
соко почитали его подвиг стояния за церковное един-
ство, за каноническую правду. Теперь же, когда время 
отшествия его настало, итог жизненного пути Его 
Блаженства можно подвести словами святого апо-
стола Павла: подвигом добрым подвизался, течение 

совершил, веру сохранил, а теперь ему готовится венец 
правды, который даст …Господь, праведный Судья (2 

Тим. 4:7-8) Сохранение церковного единства — одна из 
главных заслуг почившего. Многими трудами, мудро-

стью и терпением он созидал Украинскую Церковь, обе-
регал ее от раскола, сплачивал епископат, духовенство 
и верующих… По слову апостола, он «для всех сделался 

всем, чтобы спасти по крайней мере 
некоторых» (1 Кор. 9:22)

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
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Марии семь лет. Она ходит, 

вернее, бегает в первый класс. 
Почему бегает? Не знаю. Навер-
ное, потому, что ходить ей просто 
не под силу. Ноги несут сами, ху-
денькие, ловкие, проворные нож-
ки, они едва задевают землю, по 
касательной, почти пунктиром, 
вперед, вперед... Мария живет 
в православной семье, у нее три 
старшие сестры и ни одной млад-
шей. Домашние любят ее, но не 
балуют. Мария и сама понимает, 
баловство до добра не доведет и 
усвоила с пеленок, что доволь-
ствоваться надо малым. Она и 
довольствовалась, пока не насту-
пил тот незабываемый день. 

Бывают же такие дни. Все ла-
дится, даже через лужи прыгает 
легко и грациозно, вот сейчас 
как разбегусь... Навстречу Марии 
шла красавица. Ее пепельные во-
лосы струились по плечам, по-
ходка легка и независима, в гла-
зах великодушное снисхождение 
ко всем человеческим слабостям 
вместе взятым. А в ушах сереж-
ки! Умопомрачение, а не сережки: 
мерцающие, вздрагивающие на 
солнце огоньки. Сердце девочки 
забилось под синей, на синтепо-
не, курточкой... Померкло солн-
це. 

- Я хочу сережки, - всхлипы-
вала она вечером, уткнувшись 
в мамины колени, - маленькие, 
из чистого золота. Но вы мне их 
никогда не купите... - И заревела, 
горько размазывая слезы по не-
счастному лицу. 

- Ты знаешь, это очень дорогая 
вещь и нам не под силу. А уви-
дишь на ком-то норковое ман-
то, тоже захочешь? - вразумляла 
мама. - Так не годится, мы люди 
православные, нам роскошество 
не на пользу. Вот вырастешь, вы-
учишься, пойдешь на работу... - 
Сто лет пройдет. А я сейчас хочу! 
Ничего мне не покупайте, ни бо-
тинки на зиму, ни свитер, но ку-
пите сережки... 

В голосе мамы зазвучали сталь-
ные нотки: 

- Прекрати капризы. Ишь моду 
взяла требовать. 

Затосковала, запечалилась де-
вочка-попрыгушка. И надо было 
ей встретиться с красавицей-ис-
кусительницей? И вот ведь что 
интересно: жестокий мамин при-
говор «никаких сережек ты не по-
лучишь» еще больше распалил ее 
сердечко. 

Решение пришло неожиданно. 
Она поняла, что ей никогда не 
разжалобить стойких в жестоком 
упорстве домашних. Надо идти 
другим путем. И путь был ею 
определен. 

Воскресный день выдался се-
рый, тяжелый, слякотный. 

Бегом, не оглядываясь, к элек-
тричке. Ей в Сергиев Посад. В 

Сережки преподобного Сергия
Лавру. К преподобному Сергию. 

Огромная очередь в Троицкий 
собор к раке с мощами Препо-
добного. Встала в хвосте, малень-
кая, черноглазая девочка-тро-
стиночка с самыми серьезными 
намерениями. Она будет просить 
Преподобного о сережках. Гово-
рят, он великий молитвенник, 
всех слышит, всех утешает. А она 
православная, крещеная, мама 
водит ее в храм, причащает, она 
даже поститься пробует. Неуже-
ли она, православная христианка 
Мария, не имеет права попро-
сить Преподобного о помощи? 

Упала на колени пожилая жен-
щина со слезами и отчаянием - 
помоги! Мария на минуту усом-
нилась в своем решении. У людей 
беда, они просят в беде помочь, 
а я - сережки... У Преподобного 
и времени не останется на меня, 
вон народу-то сколько, и все про-
сят о серьезном. Но как только 
поднялась на ступеньку перед ра-
кой, так и забыла обо всем. Кро-
ме сережек. Подкосила детские 
коленочки чистая искренняя мо-
литва. Глаза были сухи, но сердце 
трепетно. 

На другой день поехала в Лав-
ру опять. Прямо после школы, 
не заходя домой. Народу было 
меньше, и она быстро оказалась 
перед святой ракой. Опять про-
сила упорно и настырно. Третий 
раз неудача. Марию в Лавре обна-
ружила подруга старшей сестры. 

- Ты одна? А дома знают? 
Ну, конечно же, доложила. А 

знаете, ваша Маша... Мария по-
лучила за самоволие сполна. Она 
упорно молчала, когда домашние 
допытывались, зачем она ездила 
в Лавру. Наконец, сердце дрогну-
ло и она крикнула: 

- Да сережки я у Преподобного 
просила! Вы же мне не покупаете. 
Сережки! 

Начались долгие педагогиче-
ские беседы. Мама сказала, что 
у Преподобного надо просить 
усердия в учебе, он помогает тем, 
кто слаб в науках. А ты, Маша, 
разве тебе не о чем попросить 
его? Разве у тебя все в порядке с 
математикой, например? 

И опять Мария загрустила. Ма-

мина правда устыдила ее, разве 
до сережек преподобному Сер-
гию, если со всей России едут к 
нему по поводу зачетов, экзаме-
нов, контрольных? 

И был вечер, тихий и теплый. 
Мама вошла в дом таинственная, 
молчаливая и красивая. 

- Дай руку, - попросила негром-
ко. 

Маленькая уютная коробочка 
легла в Мариину ладошку. А в 
ней... 

- Сережки... Мама, сережки! Ты 
купила? Дорогие? Но мне не надо 
ничего, ботинки на зиму... 

- Нет, дочка, это не мой пода-
рок. Это тебе преподобный Сер-
гий подарил. 

Ночью, когда потрясенная Ма-
рия, бережно запрятав под по-
душку заветный коробок, спала, 
притихшие домашние слушали 
историю... 

Мама торопилась в сторону 
электрички, и ее догнала знако-
мая, жена священника матушка 
Наталья. Не виделись давно: как 
и что, как дом, как дети? 

Ой, и не спрашивай. Дома у 
нас военная обстановка, Мария 

такое вытворяет. 
Увидела у кого-то 
сережки на улице и 
- хочу такие, и все. 
Золотые, не какие-
нибудь. И уговари-
вали, и наказывали, 
ничего не помогает. 
Так она что приду-
мала? Стала ездить 
в Лавру и молиться 
у раки преподобного 
Сергия, чтобы он ей 

сережки подарил! 
Знакомая от изумления остано-

вилась. 
- Сережки? Преподобному мо-

лилась? Чудеса... 
Как-то притихла знакомая, 

проводила маму до электрички, 
и когда та уже вошла в тамбур и 
хотела махнуть ей рукой, вдруг 
быстро сняла с себя сережки: 

- Возьми! Это Машке. 
Дверь закрылась, и растеряв-

шаяся мама осталась стоять в 
тамбуре с сережками в руках. 
Корила себя всю дорогу за свой 
бестактный рассказ. Поехала на 
следующий день отдавать. А та не 
берет: это ей не от меня, от пре-
подобного Сергия. 

Муж Натальи - дьякон одного 
из подмосковных храмов. Про-
шло уже много времени, а его все 
никак не рукополагали в священ-
ники. А им бы уже на свой при-
ход ехать, жизнь налаживать. И 
пошла Наталья просить о помо-
щи преподобного Сергия. Тоже, 
как и Мария, выстояла большую 

очередь, тоже преклонила колени 
пред святой ракой. Помоги, угод-
ниче Христов! И вдруг в молит-
венном усердии пообещала: 

- Я тебе сережки свои золотые 
пожертвую, помоги... 

Вскоре мужа рукоположили. 
Стал он настоятелем огромного 
собора. Пришло время отдавать 
обещанное. Пришла в Лавру, хо-
дит в растерянности: куда ей с 
этими сережками? На раке оста-
вить нельзя, не положено, пере-
дать кому-то, но кому? Ходила, 
ходила, да так и не придумала, 
как отблагодарить преподобного 
Сергия золотыми своими сереж-
ками. Вышла из Лавры, тут и по-
встречалась с Марииной мамой. 

Мария наша в Лавру ездит, 
чтобы Преподобный ей сережки 
подарил... Сняла с себя золотые 
капельки-огоньки. По благосло-
вению Преподобного. И нару-
шить то благословение Наталья 
не может. 

Вот только уши у Марии не 
проколоты. И разрешить носить 
сережки в школу ее мама опаса-
ется. Оно и правда, рискованно. 
Пока раздумывали, как лучше 
поступить, позвонил иерей Мак-
сим, тот самый, чья матушка На-
талья молилась Преподобному и 
пообещала пожертвовать доро-
гой подарок: 

- Слушай, Мария, тут такое 
дело, - сказал серьезно. - Собор 
наш надо восстанавливать, ра-
боты непочатый край. Фрески 
требуют серьезной реставрации. 
Хочу тебя попросить помолить-
ся, чтобы Господь дал нам силы 
для работы во славу Божию. И 
как только фрески восстановим, 
так сразу и благословляю тебя 
носить сережки. Согласна? 

- Как благословите, отец Мак-
сим, - смиренно ответила раба 
Божия Мария. 

Она очень хочет, чтобы это 
произошло поскорее. И каждый 
вечер встает на молитву перед 
иконой преподобного Сергия, 
кладет земные поклоны и просит, 
и надеется, и верит. А собор-то 
называется Троицкий. И в этом 
тоже рельефно просматривается 
чудный Промысл Божий. Пре-
подобный Сергий, служитель 
Святой Троицы от рождения 
своего до блаженной кончины. 
Его молитвами живут и крепнут 
все монастыри и храмы России. 
И этот не оставит он без своего 
духовного окормления, тем более 
что есть особая молитвенница 
за этот храм, маленькая девочка 
с красивым именем Мария. Чер-
ноглазая Дюймовочка, которой 
очень будут к лицу сережки из 
самого чистого на свете золота.
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Сегодня уже в четвертый раз мы будем совершать Крестный ход на 
празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Теперь 21 
июля становится для нашего города особенным днём. Город Пересвет, 
а точнее Пересветовское подворье Лавры стали приемниками, хра-
нителями Чудотворной Казанской иконы, которая ранее хранилась 
в Казанском храме с. Малыгино, что возле Самойлова. Ныне нет это-
го села, нет и храма: остались развалины, Святой источник и кладбище. 
В своё время отказался наш народ от святынь своих, но Бог и Царица 
Небесная от нас грешных не отказались. Хранилась эта икона у добрых 
людей нашего города, а значит и хранила наш город, а тогда посёлок 
Новостройку, от различных бед и зол. Есть у нас и еще одна Казанская 
икона, которая стала светлой звёздочкой, возвещающей нам о мило-
сти Божией и Пресвятой Девы Марии. Как-то одна наша прихожанка, 
Мария, Царство ей 
Небесное, захотела 
увидеть, как падают 
звёзды. И однажды 
ночью во сне видит 

сон, а жила она тогда с мужем в бараках, где сейчас не далеко от того места стоит наш храм. 
И вот, видит она сон, как с неба падает звезда. Побежала она  к тому месту, куда упала звезда 
и видит, в лунке лежит икона Божией Матери. Восставши от сна, она отправилась по своим 
делам во двор, а была уже поздняя осень, начались первые холода, и видит она, что в земле 
во льду лежит Казанская икона Божией Матери. Взяв икону, она принесла её в дом и храни-
ла около 50-ти лет. Когда же открылось подворье Лавры  в нашем городе, предала её к нам 
храм. Теперь в нашем храме  хранятся Чудотворная Казанская икона из Малыгинского 
храма и та, которую нашла  в земле раба Божия Мария. Интересно то, что на месте города 
никогда не было ни храма, ни поселений. В 50-х годах XX века найти икону  на территории 
режимного посёлка было очень сложно, тем более лежащую в земле на улице перед барака-
ми. Но самое главное – то, что это образ Казанский, под покровительством которого всегда 
были эти места. С 1710 года существовал Казанский храм в Малыгино. 21 июля жители 
Верхнего и Нижнего Самойлова, Коворово (ныне Коврово) и других сел  и деревень при-
ходили на праздник в честь этой святой иконы в храм Малыгино. И это продолжалось 
столетиями!  В 1775 году был построен каменный храм, который разрушили жители Но-
востройки в 1970-х годах. Сегодня там городское кладбище, там покоятся наши горожане, 
родные и близкие. Это место для нас святое и мы должны чтить его! Поэтому, уже в 4-й раз 

мы пойдём Крест-
ным ходом с Чудот-
ворной Казанской 
иконой Малыгин-
ского храма, прославляя Божию Матерь, Которая не оставила и не 
оставляет нас и подаёт через Свою икону нам велию милость!

протоиерей Константин Харитонов

Призываю всех 21 июля в понедельник в 12:30 на Крест-
ный ход от Пересветовского подворья Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры до разрушенного храма на Малыгин-

ском кладбище и до Святого Источника
в честь Казанской иконы!

Казанский Крестный ход 21 июля
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Объявляется акция по сбору средств на строительство 

храма святого великомученика и целителя
Пантелеимона при ЦМСЧ № 94

Имена и контакты кураторов акции, с которыми вы можете 
обсудить интересующие вас вопросы:

•	 Михаил	Садыков,	тел.:	8	916	227	20	55,
e-mail: mkramn-ter@yandex.ru
•	 Георгий	Самарин,	тел.:	8	916	729	42	25,
e-mail: ksanish@yandex.ru
•	 Нина	Сухопалько,	тел.:	8	903	181	07	86
•	 Клавдия	Бобкова,	тел.:	8	903	280	51	64
•	 Ольга	Зеленчук,	тел.:	8	909	155	26	95
•	 Ирина	Ермилова,	тел.:	8	909	628	34	15

Важно! Тех, кто переведет 10 000 рублей и более, про-
сим не терять квитанцию, и связаться с кураторами для 

внесения вашего имени в списки.

Официальный сайт строящегося храма:
svperesvet-med.ru

СВяТейший ПАТРиАРХ СоВеРшиЛ ХиРоТонию
ДиАКонА ДиониСия ЛыСиКоВА

14 июня, в день 
отдания праздника 
Пятидесятницы и 
памяти святого ио-
анна Кронштадт-
ского, Святейший 
Патриарх Кирилл 
совершил чин вели-
кого освящения хра-
ма в честь святого 
праведного иоанна 
К р о н ш т а д т с ко го 
в Рязани и Боже-
ственную литургию в новоос-
вященном храме. За Литургией 
Святейший Патриарх Кирилл 

настоятель и прихожане подворья поздравляют
отца Дионисия и желают ему помощи Божией

и заступничества Царицы небесной
в его пастырском служении!

рукоположил в сан священни-
ка диакона ДионисияЛысико-
ва, служащего на Пересветов-
ском подворье.

12 августа, в день памяти святого
мученика Иоанна Воина

Божественная Литургия будет отслужена
в храме св. мч. Иоанна Воина

на территории бывшей воинской части
на улице Королева в Пересвете.

Начало богослужения в 8.15
Пройти на богослужение

сможет каждый!

Расписание торжеств в честь
700-летия прп. Сергия

16 июля 
12:00  Молебен в Никольском соборе Покровского Хоть-

кова ставропигиального женского монастыря, начало 
Крестного хода. 

17:00  Прибытие Крестного хода на Благовещенское поле 
города Сергиева Посада. 

21:00  Всенощное бдение на Благовещенском поле. 

17 июля 
00:00  Божественная Литургия на Благовещенском поле. 
09:00  Божественная Литургия на Благовещенском поле. 
12:00 - 15:00  Молебны с акафистом Преподобному Сер-

гию Радонежскому на Благовещенском поле. 
15:00  Малая вечерня с акафистом Преподобному Сергию 

Радонежскому в Троицком соборе Свято-Троицкой Серги-
евой Лавры. 

15:00  Малая вечерня с акафистом Преподобному Сергию 
Радонежскому на Благовещенском поле. Всенощное бдение. 

18:00  Всенощное бдение на Соборной площади Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры.

18 июля 
00:00 Божественная Литургия на Благовещен-

ском поле. 
03:00 Божественная Литургия на Соборной 

площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 
09:00 Праздничная Божественная Литургия на 

Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. 

С 12:15 Праздничное мероприятие на Красно-
горской площади города Сергиев Посад.

ДИСКИ	МОЖНО	ПРИОБРЕСТИ	В	ИВЕРСКОМ	ХРАМЕ	ПЕРЕСВЕТОВСКОГО	ПОДВОРЬЯ


