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ПОУЧЕНИЕ В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Святая наша Церковь празднует ныне великий день – День сошествия Святого духа на апостолов.
Пришел на землю Утешитель Дух Святой, о Котором говорил при расставании с учениками Христос
Спаситель.
История не знает более поразительного события, чем то, которое совершилось через 50 дней после
Преславного Воскресения из мертвых Христа Спасителя. Оно выходит за пределы нашего умственного
понимания.
Вспомните: в Сионскую горницу вошли простые галилейские люди – ближайшие ученики Христовы
и Пречистая Его Матерь. Это были очень робкие, не имеющие еще твердого определенного понимания
недавних событий люди. А вышли оттуда уже убежденные вестники вселенской истины, готовые идти
куда угодно и учить все народы. Смело говорить, что распятый Иисус есть Мессия – Христос.
Апостолы и Матерь Божия находились в Иерусалиме после Вознесения Господня на небо. Усиленной,
единодушной пламенной молитвой и постом они готовили себя к встрече с Духом Утешителем,
Которого обещал послать от Отца Христос.
И вот совершилось это чудо божественное! Дух Святой снизошел на них. В виде огненных языков
Дух Святой почил на каждом и на Матери Божией.
С этого момента апостолы получили сознательное и четкое представление о Боге Отце, Который по
любви Своей к людям послал на землю Своего Сына; о Сыне, сошедшем на землю и пострадавшем за
весь род человеческий, и о Духе Святом Утешителе, осиявающем Своей благодатию всех, кто готовит
себя к восприятию Его.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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В ДОМЕ ОТЦА МОЕГО ОБИТЕЛЕЙ МНОГО…
«В доме отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду
приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:2-3).
На сороковой день по Пасхе православный мир праздновал Вознесение Господне – великий праздник
из числа двунадесятых.
Каково же значение праздника для нас, живущих в современном мире, сегодня, сейчас?
Порою мы склонны воспринимать все происходящее с нами с позиций «обратной полярности»:
вещи суетные, материальные становятся для нас первозначимыми. Купить новую вещь, достать билеты
в театр, съездить на отдых, повысить социальный статус. Все это – само по себе не грешно, но в
погоне за земным благосостоянием мы склонны все дальше и дальше отодвигать помыслы духовные,
невещественные.
Утешайте друг друга словами:
«Очень скоро настанет тот миг,
В облаках, что под небесами
Будет встреча Христовых святых».
Очищаясь большими скорбями,
Мы идём среди бури и гроз.
Ободряйте друг друга словами:
«В облаках ожидает Христос».
Равнодушье, беспечность полками
Нас теснят до отчаянья слёз.
Укрепляйте друг друга словами:
«За своими вернётся Христос».
Бог Отец в милосердии вечном
Скажет Сыну: «Довольно, иди,
Ту, что любишь, как Я, бесконечно,
Сам Невесту на трон приведи».
Трубный зов, как мелодия рая
Над Вселенною эхом пройдёт,
И планету от края до края
В неземные объятья возьмёт.
Всколыхнутся на кладбищах травы,
Воскресения силу приняв
И восстанут святые во славе
Мощной верою тленье поправ.
Мы увидим воскресших, любимых,
И в объятьях забудем печаль.
И все вместе восхищены будем
Безвозвратно в заоблачну даль.
Это вскоре свершится над нами
Претерпевшими всё до конца.
Ободряйтесь такими словами
В ожидании славы венца.
Расправляйте согбённые плечи,
Христиане! Готовьтесь в полёт.
Миг желанной и радостной встречи
В облаках всех искупленных ждёт!
Александр Исаев

Господь мой и сошел с Неба на землю, чтобы я мог взойти с земли
на Небо – пишет святитель Иоанн Златоуст. Интересно, можно
взойти на небо в мечтах о новом телефоне или поездке в отпуск на
море? Или же надеяться на встречу с Господом, не оставив дурных
помыслов: гнева, зависти, раздражительности? Вряд ли. Мы по
природе своей склонны жаловаться на трудности жизни, сложные
обстоятельства. Не мы такие – жизнь такая – универсальная
формула возложения ответственности на любого, кроме себя. Но
мы забываем, что Господь не попускает человеку испытаний свыше
его сил, говоря современным языком – никакие обстоятельства
не могут быть объективной причиной наших дурных качеств и
поступков. Ведь именно трудом личностным, работою над самим
собой и стяжается Царство Божие, куда может вознестись душа
каждого из нас. Навечно, до бессмертия.
Праздник Вознесения – это не только событие историческое,
часть искупительного делания Христова. Это напоминание всем
нам: а мы-то, мы сможем вот так же – в дом, где обителей много,
вслед за Христом?
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«…Перед самым Вознесением я пошел в церковь. Последнюю
пасхальную заутреню служили рано утром, в белых ризах, с
пасхальною свечою, но в церкви почти никого не было. Никто не
знает в городе, что есть такой день, когда Церковь прощается с
Пасхой.
Все было так же, как в Пасхальную заутреню ночью, – только
свет был утренний, да куличей и шума не было, и когда батюшка
возгласил народу: «Христос воскресе», не раздалось этого веселого
грохота: «Воистину воскресе!»
В последний раз пели «Пасха священная нам днесь показася».
После пасхальной литургии из алтаря вынесли святую плащаницу,
положили ее в золотую гробницу и накрыли стеклянной крышкой.
Я стал считать по пальцам – сколько месяцев осталось до другой
Пасхи, но не мог сосчитать… очень и очень много месяцев!
После службы я провожал Якова до ночлежного дома, и он
дорогою говорил мне:
– Доживем ли до следующей Пасхи? Ты-то, милый, в счет не идешь!
Доскачешь! А вот я – не знаю. Пасха! – улыбнулся он горько –
только вот из-за нее не хочется помирать!.. И скажу тебе, если бы
не было на земле Пасхи, почернел бы человек от горя! Нужна Пасха
человеку!…»
В.Никифоров-Волгин «Отдание Пасхи»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Ограда у Казанской зеленая, в березках. Ступеньки завалены
травой так густо, что путаются ноги. Входим как будто в рощу. И
запах совсем особенный, какой-то густой, зеленый. Иконостас чуть
виден, кой-где мерцает позолотца, серебрецо – в березках.. Лики икон
в березках кажутся мне живыми – глядят из рощи. Везде березки:
они и на хоругвях, и у Распятия, и над свечным ящиком-закутком.
Не видно певчих и крылосов – где-то поют в березках. Березки и в
алтаре – свешивают листочки над Престолом. На амвоне насыпано
так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь царскими
вратами, задевает плечами за березки и они шелестят над ним. Это
что-то… совсем не в церкви! Другое совсем, веселое.
Это не наша церковь: это совсем другое, какой-то священный
сад. И пришли не молиться, а на праздник, несем цветы, и будет
теперь другое, совсем другое, и навсегда. И там, в алтаре, тоже –
совсем другое. Там, в березках, невидимо, смотрит на нас Господь.
И ничего не страшно. С нами пришли березки, цветы и травки, и
все мы, грешные, и сама земля, которая теперь живая, и все мы
кланяемся Ему, а Он отдыхает под березкой. Он теперь с нами,
близко, какой-то совсем уж свой. И теперь мы не грешные.
Я стою на коленках и не могу понять, что же читает батюшка. Он
стоит тоже на коленках, на амвоне, читает грустно, и золотые врата
закрыты. Но его книжечка – на цветах, на скамейке, засыпанной
цветами. Молится о грехах? Но какие теперь грехи!
И. Шмелев. «Лето Господне»

ТРОИЦА
Гудящий благовест к молитве
призывает,
На солнечных лучах над нивами
звенит;
Даль заливных лугов в лазури
утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный
цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца
озарен.
И звонко хор поет, веселый и
нестройный,
А в окна ветерок приносит аромат...
Твой нынче день настал, усталый,
кроткий брат,
Весенний праздник твой и светлый,
и спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных
полей
Принес сюда в дары простые
приношенья:
Гирлянды молодых березовых
ветвей,
Печали тихий вздох, молитву и
смиренье.
И.Бунин

*

*

*

В светлый день пятидесятый,
Как воскрес Господь распятый,
Дух Святой на землю сходит,
Благодать с небес низводит.
Людям Троица открылась:
Сын, Отец и Дух Святой.
Все творенье освятилось
Неземною красотой.
Светлана Высоцкая

ТРОИЦА
Троицыно утро, утренний канон,
В роще по березкам белый перезвон.
Тянется деревня с праздничного сна,
В благовесте ветра хмельная весна.
На резных окошках ленты и кусты.
Я пойду к обедне плакать на цветы.
Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,
Похороним вместе молодость мою.
Троицыно утро, утренний канон.
В роще по березкам белый перезвон.
С. Есенин
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ИСТОРИЯ ХРАМА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ
г. Коломна (Щурово)
Дорогие читатели, в этом номере мы продолжаем в нашей новой рубрике «Вехи
истории» рассказывать об истории храма Пресвятой Троицы г. Коломна (в Щурове).
Василий Петрович ездил в Малороссию уже с целым штатом
гонцов, подьячим, «знающим
тайное письмо», то есть шифры.
Последний раз его имя упоминается в документах в 1668 г., в
Смоленске он принимал хлебные и военные запасы для отсылки в Киев. Перед смертью он
постригся в монахи. Женат был
на Марии Михайловне Голохвастовой, имел сыновей Петра,
Ивана, Варфоломея и Александра.

Последний и владел Щуровом
уже во времена Петра Великого. Корнелий де Бруин, сопровождавший Петра I в поездке в
Воронеж, описал загородный господский дом Александра Васильевича Кикина в с. Щурово, где
его превосходно угостили:
«Самый дом был прекрасное деревянное двухъярусное здание,
в котором и внутренние покои
были отлично устроены и убраны, из него открывался прекрасный вид на окрестность».

Александр Васильевич Кикин
в начале царствования Петра I
был одним из самых близких ему
людей. В 1693 г. – бомбардир в
потешном полку, в Азовском
походе-денщик царя, в 1697 г. в
Голландии изучал корабельное
дело на ост-индской верфи. По
возвращении из-за границы, в
звании мачт-макера он, в 17031704 гг. работал на Воронежской
и Олонецкой верфях. В 1706 г.
командовал отрядом в боевых

снаряжал флот для кампании, в
1712 г. Александр Васильевич
произведен в адмиралтейские
советники. Царь Петр часто писал Кикину собственноручно,
называя его «grosvater», «дедушкой». Знатные лица заискивали
перед ним. В 1715 г. Кикин арестован за взяточничество, заплатил большой денежный зачет,
отправлен в ссылку в Москву, но
вскоре прощен. С давнего времени он враждовал с Александром Меншиковым, открытое
столкновение между ними произошло в 1716 г. Кикин подал
государю донос на Меншикова,
очень того беспокоивший. В мае
1717 г. он спорил с Меншиковым о проулке, разделявшем их
владения, дело решал сам царь.
Кикин сблизился с царевичем
Алексеем Петровичем, еще в
1713 г. переписывался с ним, в
1714 г. советовал ему бежать от
отца во Францию, потом уговаривал постричься, выждать
смерти отца, говорил, что «клобук не прибит к голове гвоздем».
В 1716 г., сопровождая царевну
Марью Алексеевну в Карлсбад,
побывал в Вене, чтобы узнать,
действиях. В 1707 г. ему поручено примут ли царевича в Австрии.
управление Адмиралтейством; В Либаве встретил его и убедил
кроме специальных адмирал- скрыться за границу. В феврале
тейских дел, он наблюдал за по- 1718 г. Кикин был арестован, при
стройкой дворца, за посадкой аресте с ним сделался удар. Он
дубовой рощи, делал рисунки был обличен признаниями цареморских сигналов и исполнял вича, чьи показания подтвердил
разнообразные личные поруче- под пыткой, был колесован 17
ния Петра I. В 1708 г. он имел марта 1718 г. и на следующий
дипломатическое поручение к день обезглавлен, несмотря на
гетману Мазепе в Батурин. С заступничество царицы. Имение
1710 по 1714 г. А.В. Кикин за- Кикина – 5 домов в Петербурге,
нимался делами кораблестрое- 3 в Москве, до 3500 десятин земния, проводил ревизии верфей, ли – было конфисковано. Дочь
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возванного. В 1742 г. назначен
уполномоченным при ведении
мирных переговоров со Швецией и в 1744 г., во время празднования мира, возведен в графское
достоинство. В 1720 г. женился
на Марии Андреевне Матвеевой
(1698-1788), получившей придворное звание статс-дамы, а
потом обергофмейстрины. У них
были дети Петр (Румянцев-Задунайский, генерал-фельдмаршал, 1725-1796), Екатерина,
Дарья, Прасковья (1731-1786,
статс-дама).

Александра Васильевича Кикина вышла замуж за князя Александра Петровича Долгорукова.
Петр I говорил о бегстве сына за
границу: «Когда б не монахиня
(постриженная насильно царица
Евдокия), и не монах (казненный архиепископ ростовский
Досифей), и не Кикин? Алексей не дерзнул бы на такое неслыханное зло». Щурово тоже
было конфисковано и пожаловано одному из главных участников в деле о возвращении
царевича Алексея Петровича в
Россию, Александру Ивановичу
Румянцеву (1677-1749), с 1744
г. графу. Он был из «потешных»
царя Петра, участвовал во многих сражениях Северной войны:
в 1700 г. был под Нарвой, участвовал во взятии Нарвы, Митавы, Выборга, в сражении при
Лесной в 1708 г. и под Полтавой. Вместе с Преображенским
полком, в котором служил, был
в неудачном для русских Прутском походе. В конце 1716 г., по
получении известия о бегстве
царевича Алексея Петровича в
Австрию, Александр Румянцев
с тремя офицерами был направлен в Вену к российскому послу
с тайным повелением схватить
царевича. Удостоверившись, что

царевич в Австрии, Румянцев
получил от Петра указание –
следить за ним. В июле 1717 г.
Румянцеву и Петру Андреевичу
Толстому царь приказал во что
бы то ни стало вернуть царевича
в Россию. За успешное выполнение задания Румянцев пожалован
гвардии майором, генерал-адъютантом и получил конфискованные у сторонников царевича
деревни. В 1722 г. сопровождал
царя в Персидском походе, в
1724 г. произведен в генералмайоры, в том же году отправлен послом в Константинополь,
затем командовал русскими войсками в Прикаспийских землях,
завоеванных у Персии, с 1727
г. генерал-поручик. Императрицей Анной за отказ от предложенной должности президента
Камер-коллегии лишен чинов и
сослан в деревни. В 1735 г. восстановлен в чинах и назначен
астраханским губернатором. В
1736 г. – в армии против турок,
с 1737 г. – генерал-аншеф, генерал-губернатор Малороссии. В
1740 г., после заключения мира
с Турцией, – посол в Константинополе. Императрица Елизавета
в 1741 г. наградила его высшим
орденом Российской империи –
Святого апостола Андрея Пер-

В 1775 г. новая владелица,
княгиня Наталия
Александровна Голицына,
перестроила в селе
деревянную Троицкую
церковь. В 1815 г. Адриан
Моисеевич Грибовский
(1767-1834), в то время
владевший селом,
пристроил к церкви
придел Святых мучеников
Адриана и Натальи.
Адриан Моисеевич праздновал
именины в один день со своей
женой Натальей Акимовной,
урожденной Чистяковой. В Щурове A.M. Грибовский построил
каменный дом, разбил сад, здесь
он проводил все летние месяцы.
Грибовский родился в Полтавской губернии, в 1782-1783 гг.
учился в Московском университете. С 1784 г. служил под началом Г.Р. Державина, растратил
казенные деньги, которые возместил Державин, но виновнику
все же пришлось уехать в СанктПетербург.
(продолжение истории храма
пресвятой Троицы читайте в
следующем номере)
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25 мая 2017 года, в праздник Вознесения
Раньше в людных местах достаточно было
Господня, Святейший Патриарх Московской и всея крикнуть “христиане, христиане” и все оборачиваРуси Кирилл совершил чин великого освящения ли головы. Теперь… никто. Все в страхе вжимают
храма Воскресения Христова и Новомучеников головы, чтобы не подумали что они христиане».
и исповедников Церкви Русской в Сретенском
ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы.
* * *
Патриарх Александрийский Феодор II выступил с резкой критикой украинских властей в связи
с двумя законопроектами, которые предложены к
рассмотрению в Верховной Раде и ущемляют права Украинской Православной Церкви, пишет Интерфакс.
«Данное действие украинского правительства,
когда оно под видом законности пытается манипулировать Православной Церковью и подчинить
ее государственным и политическим интересам,
грубо нарушает законодательно закрепленный и
за много лет устоявшийся принцип религиозной
свободы», – говорится в послании Феодора II Патриарху Кириллу.
* * *
По словам Александрийского Патриарха, упоВ среду, 9 мая 2017 года, палата депутатов мянутая законодательная инициатива также прорумынского парламента подавляющим боль- тиворечит Европейской конвенции по правам     
шинством голосов поддержала гражданскую                  человека и нарушает большинство ее положений.
инициативу о внесении поправки в Конституцию,
«Не может государство по своему произволу
изменяющей определении семьи. Семья отныне принимать законы о Церкви без участия самой
должна считаться союзом, основанным на добро- Церкви, к тому же в той стране, которая утверждавольном браке между «мужчиной и женщиной», ет, что уважает европейские ценности и изо всех
тогда как в прежней формулировке считалась сою- сил желает еще теснее связать себя с главными евзом «между супругами». Прежняя формулировка ропейскими институтами», – сказано в послании.
появилась в Конституции 1991 года, составленной
после падения социалистического режима.
* * *
30 мая патриарх Кирилл совершил молитву о
* * *
погибших и пострадавших при урагане в Москве.
Игумен афонского монастыря Дохиар архи- «Он передает глубокие соболезнования семьям
мандрит Григорий (Зумис) рассказал о ситуации в погибших», – написал в Facebook священник
Греции и Европейском Союзе.
Александр Волков, руководитель пресс-службы
«Наши правители не переносят все что пахнет Патриарха.
ладаном и свечами, и сознательно с эти борют(материалы информационных агентств)
ся. Они сражаются с Церковью и пытаются эту
“проблему” устранить со своего пути. У греков
по    любому поводу могут забрать дом и на деньги проклятого Европейского Союза заселяют туда
так называемых беженцев.
“Долой любые нравственные ценности, долой
религиозную и патриотическую символику, долой евангельские истины. Долой героев и национальные праздники” — вся информация подается
детям в искаженном виде. Да здравствует ложь и
террор!... Раньше мы не запирали дома на ключ.
Теперь забаррикадировали церкви, забаррикадировали свои дома…
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1 июня –  День памяти благоверного великого князя
Дмитрия Донского.
2 июня – Отдание праздника Вознесения Господня.
3 июня – Троицкая родительская суббота
– день поминовения усопших.
4 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница.
5 июня – Духов день (День святого Духа).
6 июня – Прославление блаженной Ксении Петербургской.
7 июня – Третье обретение глaвы Предтечи
и Крестителя Госпoдня Иоанна.
8 июня – Bеликомученика Георгия Нового, пострадавшего
oт царя Селима турецкого.
9 июня – Обретение мощей пpеподобного Нила
Столобенского.
10 июня – Отдание праздника Пятидесятницы.
11 июня – Блаженного Иоанна, Христа рaди юродивого,
Устюжского. Празднование икон Божией Матери
«Умягчение злых сердец, «Нерушимая Стена», «Нечаянная
Радость», «Благодатное Небо», «Споручница Грешных».
12 июня – Начало Апостольского поста (Петров пост).
13 июня – Апостола от 70-ти Ерма.
Мученика Философа Александрийского.
14 июня – Прославление Святого праведника Иоанна
Кронштадтского.
15 июня – Великомученика Иоанна Нового, Сочавского.

16 июня – День памяти преподобного Варлаама Хутынского.
17 июня – Пpеподобного Мефодия, игумена Пешношского.
Cвятителя Митрофана, первого патриарха
Константинопольского.
18 июня – Благоверного князя Феодора Ярославича (братa
cвятого Александра Невского), Новгородского.
19 июня – Преподобного Виссариона, Египетского
чудотворца.
20 июня –  Cвященномученика Феодота Анкирского.
21 июня –  Великомученика Феодора Стратилата.
22 июня – Святителя Кирилла, архиепископа
Александрийского.
23 июня – Обретение мощей Святого Василия, епископа
Рязанского. Собор Рязанских святых.
24 июня – Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Иконы Божией Матери “Достойно Есть”.
25 июня – Преподобного Петра Афонского.
26 июня – Mученицы Акилины.
Преподобной Александры Дивеевской.
27 июня – Пророка Елисея.
28 июня – Святителя Ионы, митpополита Московского
и всeя России, чудотворца.
29 июня – Пpеподобного Тихона Медынского, Калужского.
30 июня – День памяти мучеников Мануила,
Савелa и Исмаила Персидских.

ПАМЯТИ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Симон, позднее прозванный Петром был галилейским
рыбаком. Но услышав с братом Андреем приглашение
странствующего Проповедника: «Идите за Мною, и Я
сделаю вас ловцами человеков», стал одним из двух
первыми призванным апостолом. Павел (Савл), напротив,
принадлежал к числу фарисеев — ревнителей Закона.
В жизни каждого из них был переломный момент, сделавший
их тем, кем они стали. Савлу по дороге в Дамаск явился
Воскресший Христос и спросил его: «Савл, Савл! что ты
гонишь Меня?» (Деян. 9: 4). С этого момента в его жизни
изменилось все — точнее, его собственной эта жизнь уже не
была, она была посвящена проповеди Того, учеников Кого он
прежде гнал. А для Петра таким моментом стало, наоборот,
отречение от Господа: накануне распятия он обещал Христу,
что и под страхом смерти не оставит Его, но Христос ответил:
«…в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды
отречешься от Меня.» Апостолы Пётр и Павел приняли
святое мученичество в один день – 29 июня по юлианскому
календарю.  Апостол Пётр был распят головой вниз, апостол
же Павел, как римский гражданин, не мог быть казнён на
кресте, и был предан смерти через усекновение главы.

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
родился в 1829 году в селе Сура Пинежского уезда
Архангельской губернии.  Отец с раннего детства постоянно
брал его в церковь и тем воспитал в нем особенную любовь
к богослужению.
Отрок Иоанн одним из первых окончил училище, первым
окончил Архангельскую духовную семинарию и был принят
на казенный счет в С.-Петербургскую Духовную Академию.
Вся остальная жизнь о. Иоанна и его пастырская
деятельность протекала в Кронштадте.
Скоро открылся в о. Иоанне и дивный дар чудотворения,
который прославил его на всю Россию и даже далеко за
пределами ее.
По молитве о. Иоанна действительно совершалось и
теперь, по его блаженной кончине, продолжает совершаться
множество дивных чудес. Излечивались молитвою и
возложением рук о. Иоанна самые тяжкие болезни.
Исцеления совершались как наедине, так и при большом
стечении народа, а весьма часто и заочно. Достаточно было
иногда написать письмо о. Иоанну или послать телеграмму,
чтобы чудо исцеления совершилось.
Полученные же пожертвования раздавал все, до последней
копейки беднякам.

8

КРОССВОРД

1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2
3

4

5

6

7

9

ГЛАГОЛЪ 2017 № 7 (288)

8

10

11

4.   Небольшая икона Божией
  Матери, носимая архиереем на
  груди. (7)
5.   Мать Богородицы. (4)
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