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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ

по благословению преосвященнейшего тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

прАЗдНИкИ . пАМятЬ СВятыХ . ИНфолеНтА . поучеНИе . СобытИе . АНоНСВ НоМере:

Говорят, к 50 годам человек имеет то
лицо, которое сам заслужил. Когда

никого рядом нет и мы не надеваем
маску приветливости, подойдем к зер-
калу, полюбуемся на результат прожи-
той нами жизни и умения пережить её

удары. Но не будем унывать. 

Прп. амвросий оптинский:
– Мы должны жить на земле

так, как колесо вертится: только
чуть одной точкой касается земли,

а остальными непрестанно вверх
стремится; а мы как заляжем на

землю – и встать не можем.
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14 окТяБря –
Покров ПреСвяТой

Богородицы

8 оКТяБря, День ПреСТАвления 
ПреПоДоБного Сергия, игуменА
рАДонежСКого, вСея роССии чуДоТворцА

Тропарь, глас 4:

Днесь благове́рнии лю́дие
све́тло пра́зднуем/ осеня́еми

Твои́м, Богома́ти,
прише́ствием, / и к Твоему́

взира́юще Пречи́стому
о́бразу, уми́льно глаго́лем:/
покры́й нас честны́м Твои́м
Покро́вом, / и изба́ви нас от
вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на

Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ /
спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь предстои́т в
це́ркви, / и с ли́ки святы́х
неви́димо за ны мо́лится
Бо́гу, / А́нгели со архиере́и

покланя́ются,/ апо́столи же со
проро́ки ликовству́ют:/ / нас бо

ра́ди мо́лит Богоро́дица
Преве́чнаго Бо́га.

Мужик многозначительно
поднял указательный

палец к небу: 
– Это нам с тобой знак.

Видать, до этого перехо-
да мы с тобой что-то

делали не так.

стр. 4�

Преподобный Сергий – это угодник Божий, который всю свою жизнь посвятил созиданию единства
между людьми. наименование созданного им монастыря в честь Святой Троицы было выбрано именно
для того, чтобы показать важность единства и в духовной, и в земной жизни человека. Там, где любовь,

там единство, где единство, там общение; а где разрушается единство, там прерывается общение, и на этой
злой почве всегда прорастают плевелы ненависти, вражды и войн. Поэтому единство – не политический сло-
ган, не призыв, имеющий прагматические цели. единство – это исполнение Божией заповеди, потому что
заповедь о любви, господом принесенная в мир, это и есть заповедь о единстве.

9 октября Святая Церковь
чтит память святого 
апостола и евангелиста
Иоанна богослова, 
любимого ученика 
Господа Иисуса Христа, 
и святителя тихона
(белавина), патриарха
Московского и всея руси.

9 октября –
день тезоиме-
нитства пре-
освященней-
шего тихона,
епископа
Видновского,
игумена 
монастыря.

день 
города



Святые отцы говорили: «Лучше
жить с духовником на торговой пло-
щади, чем одному в пустыне». И еще:
«духовное сиротство тяжелее плот-
ского». Преподобный Макарий
писал: «достижение спасения точно

состоит в приобретении
руководителя и отсечении
своей воли и разума».

Иногда говорят, что
мирянам достаточно
просто жить по запове-
дям. Да, заповедь дана
нам, но в жизни она
может исполняться в
разных обстоятельствах
по-разному. И не всегда

легко понять, что происходит: иску-
шение ли это или то, чего хочет от
тебя Господь.

Духовная жизнь не означает
только пребывания в облаках, она

заключается в раскрытии законов
духовной жизни, насколько они
применимы к данному человеку в
его ситуации, в его условиях. И
Оптинские старцы раскрывали
эти духовные законы мирским
людям, помогали им понять и
осмыслить жизненные обстоя-
тельства, наставляли их на пути к
спасению.

Все Оптинские старцы были
духовными руководителями
мирян. Духовное руководство,

окормление происходило лично и
через переписку, через наставле-
ния. Преподобный Иосиф писал:
«Верую в то, что каждый приходя-
щий в Оптину Пустынь в крайней
своей потребности найдет удовле-
творение Милостью Божией… за
молитвы великих наших отец».

Преподобные старцы Оптинские
окормляли всю Россию более века
и продолжают наставлять нас,
своих потомков, продолжают
молиться за нас. Приникнем же к
их наставлениям и поучениям как
к воде живой и целительной.

е к А т е р И Н И Н С к о Г о
М у Ж С к о Г о   М о Н А С т ы р я 2 №10 (97)

октябрь 2020

ГЛАВНый ЭТАП

Для верующего же человека ста-
рость – это последний этап перед
переходом в вечность, а не перед
уходом в могилу. Протоиерей

Константин Островский называет ста-
рость главным этапом человеческой
жизни, поскольку после бурного старта
молодости и проделанного в зрелом воз-
расте большого пути, мы приближаемся к
месту нашего назначения, впереди у нас
экзамен за всю жизнь. И, по милости
Божией, в перспективе у нас более инте-
ресная жизнь, чем годы от нашего рожде-
ния до смерти, и эта жизнь – бесконечная.

Из-за потребительского отношения к
жизни мы видим в старости сплошные
минусы. Не замечаем плюсов. Каких? С
возрастом к человеку, который учится на
своих и чужих ошибках, приходит зре-
лость и глубина понимания жизни; к неко-
торым даже – мудрость. Это жирный плюс.

А люди боятся старости как ужасного
бедствия, отчаянно примолаживаются.
Пожилые женщины наносят молодежный
макияж, мужчины за 50 надевают ультра-

модную, безвкусную и неудобную одежду.
Тщеславие не дает нам принять и при-
знать свой возраст. Нам хочется выгля-
деть как взрослые, когда мы подростки.
Проходят годы, мы обзавелись семьями,
но нелепо изображаем женихов и невест,
даже когда у нас внуки. Льстим себе и
лжем окружающим.

Люди боятся смерти. Правда, чужая
смерть по-садистски смакуется на разных
шоу, в фильмах и компьютерных играх;
смерть коммерциализована. При этом о
своей смерти потребители материальных
благ избегают думать. Взрослые дяди и
тети боятся услышать от врача намек на
фатальный диагноз. Впадают в истерику,
оглушают себя алкоголем, судорожно
«цепляются за жизнь». Это не то же самое,
что «бороться за жизнь», идти в Небесное
Отечество по-человечески, с достоин-
ством.

ПодВИГ СТАреНИя

Для неверующих человек – высшее
животное; рождается, потому что сработа-
ла репродуктивная система самца и самки,
умирает человек по причинам несчастных
случаев, болезней и завершения жизнен-
ного цикла организма.

Христианин иначе смотрит на жизнь и
смерть. Человек – больше, чем животное.
Смерть вошла в нашу жизнь от нарушения
Адамом и Евой заповеди Божией. Новый
Адам – Христос – преодолевает смерть. С
Ним умирать не страшно, с Ним мы вос-
креснем.

Старец Иоанн, будучи сам пожилым и
немощным, писал людям, столкнувшимся с
тяжкой неизлечимой болезнью: наше
покаяние ходатайствует за нас перед
Богом. Это он знал из Божественного
Откровения и своего пастырского опыта.
Память смертная – составная часть покая-
ния – помогает нам приготовиться к пере-
ходу из этой жизни, очищать и предохра-
нять душу от грехов. «Помни последняя
твоя, и вовеки не согрешишь» (Сир. 7: 39).

***
С темой старения связана еще тема

«возрастных грехов». В каждом возрасте

есть часто встречающиеся грехи. Они
пореже попадаются в других возрастных
категориях. Дети исповедуются в непослу-
шании родителям. Молодые люди пережи-
вают блудную брань, сомнения по поводу
веры. Со временем выходит на первый
план страсть сребролюбия. И старость не
свободна от страстей. Подступает уныние:
«Дети выросли, мы им уже не нужны». В
борьбе с унынием помогает упражнение –
нарочно замечать хорошее в нашей
жизни, пусть даже по мелочам. Как умеют
радоваться пустякам маленькие дети!
Замечать и благодарить Бога за маленькие
и крупные радости, благодарить своих
взрослых детей за знаки внимания, пусть
самые незначительные.

Так мы поборемся со старческим уныни-
ем, обидчивостью и ворчливостью. Вот
стоим мы в вагоне метро, уступили нам
место – «Спасибо!» Если не уступили, не
будем раздраженно ворчать. Чуть-чуть
смиримся и попросим место. Я не помню
случая, чтобы в такой естественной веж-
ливой просьбе кто-то отказал. Пожилой
человек поблагодарит уступившего – всем
хорошо.

Некоторые люди сталкиваются еще с
одним возрастным явлением: «Не знаю,
какие у меня грехи. Мне 75 лет, живу одна,
ссориться не с кем. Православные телепе-
редачи смотрю, в храме пропускаю вос-
кресные службы: ноги больные». Да, в ста-
рости мы грешим меньше – по причине
оскудения сил. Тут есть над чем подумать:
над преодолением страстей в их остаточ-
ных и неявных формах, над тем, как сохра-
нить покаянный настрой до конца наших
дней, как менять ракурс, тактику нашей
духовной жизни.

БАБушкА–СВеТЛячок

Отбросим обиды, будем жить светло.
Пусть мы не будем сиять, как солнышко, а
скромно так лучиться тихим светом лам-
падки. Я вижу по временам таких сияющих
старомосковских бабушек в храме. От них
какой-то тихий свет исходит. С ними
общаться легко, приятно просто встре-
титься глазами. Перед службой идешь в
храм, а бабушка-светлячок стоит на обыч-

ном своем месте, заранее пришла.
Поздороваться с ней – бальзам на сердце.
Хорошие у них лица, просветленные.

Говорят, к 50 годам человек имеет то
лицо, которое сам заслужил. Когда никого
рядом нет и мы не надеваем маску привет-

ливости, подойдем к зеркалу, полюбуемся
на результат прожитой нами жизни и уме-
ния пережить ее удары. Подведем итог.
Если неприятно на себя смотреть, все-таки
не будем унывать. В самых заунывных
обстоятельствах вооружимся молитвой:
«Прожил я свою жизнь зря. Но если Ты
меня не примешь, то деваться больше
некуда». Верим в неистощимое милосер-
дие Господне.

***
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) как-

то высказал такое суждение:
«В духовной жизни нет одного рецеп-

та для всех. Поэтому все примеры не
прикладывайте к себе».

Священник Павел СержанТов

В наше время трудно
взрослеть, стареть
тоже тяжело. уходит

патриархальное почтение к
пожилым людям, всё чаще
старые люди восприни-
маются как обуза. Наш
эгоизм способен любого
родного человека превра-
тить в обузу – старого и
малого. Старость понимает-
ся как возраст болезней,
ограниченных возможно-
стей, грустного ожидания
перед уходом на кладбище.

ЭкзаМен
ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ

ко дНЮ поЖИлоГо челоВекА

оПТинСкие СТарцы 
и их изречения

11/24 окТяБря ПрАЗдНуеТСя СоБор ПреПодоБНых оТцеВ
И СТАрцеВ, В оПТИНой ПуСТыНИ ПроСИяВшИх

Православныя веры светильницы,
монашества непоколебимии столпи,
земли Российския утешителие,
преподобные старцы Оптинстии,
любовь Христову стяжавши 
и душу свою за чада полагавшии…

Иеросхимонах Лев (Наголкин)
1768–1841
Иеросхимонах Макарий (Иванов)
1788–1860
Схиархимандрит Моисей (Путилов)
1782–1862
Схиигумен Антоний (Путилов)
1795–1865
Иеросхимонах Иларион
(Пономарев) 1805–1873
Иеросхимонах Амвросий (Гренков)
1812–1891
Иеросхимонах Анатолий
(Зерцалов) 1824–1894

Схиархимандрит Исаакий
(Антимонов) 1810–1894
Иеросхимонах Иосиф (Литовкин)
1837–1911
Схиархимандрит Варсонофий
(Плиханков) 1845–1913
Иеросхимонах Анатолий (Потапов)
1855–1922
Иеросхимонах Нектарий (Тихонов)
1853–1928
Иеромонах Никон (Беляев)
1888–1931
Архимандрит Исаакий II
(Бобраков) 1865–1938

пАМятЬ СВятыХ
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дуХоВНые поучеНИя
оПТИНСкИе 

СТАрцы

ВыСокАя НАГрАдА
Указом Президента

российской Федерации в.в.
Путина от 21 сентября 2020 года
Патриарший наместник
Московской епархии митропо-
лит крутицкий и коломенский
Ювеналий награжден орденом
«за заслуги перед отечеством» I
степени, сообщает
Патриархия.ru.

Как отмечается в указе о
награждении, опубликованном
на Официальном интернет-пор-
тале правовой информации,
высокая государственная награ-
да присуждена «за большой
вклад в развитие духовных и
культурных традиций, укрепле-
ние мира и согласия между
народами».

Год СВяТоГо БЛГВ кНяЗя
АЛекСАНдрА НеВСкоГо 

16 сентября 2020 года в
Сергиевском зале кафедраль-
ного соборного храма христа
Спасителя в Москве Святейший
Патриарх Московский и всея

Руси Кирилл принял участие в
совещании по подготовке и про-
ведению юбилейных мероприя-
тий, посвященных 800-летию со
дня рождения святого благовер-
ного князя Александра
Невского. 

Главные празднования прой-
дут 12 сентября 2021 года в
Санкт-Петербурге, в Алексан-
дро-Невской лавре, в день,
посвященный воспоминанию
перенесения мощей святого
благоверного князя Александра
Невского в Санкт-Петербург. 
А 6 декабря празднуется кончи-
на святого благоверного князя
Александра Невского. Поэтому
эти две даты – 12 сентября и 
6 декабря, – мне кажется,  следу-
ет отметить как главные дни
празднования юбилея святого
благоверного князя Александра
Невского, – предложил
Предстоятель Русской
Православной Церкви, являю-
щийся председателем церков-
ного Оргкомитета по подготов-
ке к празднованию этой даты. 

НАучНАя коНфереНцИя
В  СВИяЖСке

3 октября 2020 года в кон-
ференц-зале музея-заповед-
ника «остров-град Свияжск» в
Татарстане состоится всерос-
сийская научная конференция
«Пути сохранения и трансфор-
мации Русской Православной
Церкви в 1920-1930-е годы:
осмысление духовно-историче-
ского наследия». 

Организаторами форума
выступают Казанская духовная
семинария, Богородице-
Успенский Свияжский мужской
монастырь и музей-заповедник
«Остров-град Свияжск»,
сообщает Патриархия.ru.

Участники конференции пла-
нируют обсудить следующие
темы: «Памяти Кирилла, митро-
полита Казанского и
Свияжского», «Церковь в пер-
вой трети XX века», «Судьбы
наследия православной культу-
ры», «Охрана и сохранение
памятников православной
культуры». Участники форума
расскажут о жизни и служении

м и т р о п о л и т а  К и р и л л а
(Смирнова), его церковно-бого-
словских и политических взгля-
дах, духовном наследии, его
соратниках и последователях.

деНЬ ПАМяТИ ЖерТВ
ПоЛИТИчеСкИх 

реПреССИй

ежегодно 30 октября, в
день памяти жертв политиче-
ских репрессий, в екатери-
нинском мужском монастыре
проходит встреча родственни-
ков и близких пострадавших,
представителей обществен-
ных организаций,   местных
органов власти. 

После Божественной литур-
гии возле  поклонного креста
проходит заупокойная лития.

Встреча продолжается  в
трапезной монастыря, где вла-
дыка Тихон рассказывает о
жизни обители, а гости  делят-
ся опытом работы с молоде-
жью по сохранению историче-
ской памяти.

ИНфолеНтА

Владимир Степанович был явно не в
себе. Даже англичане – люди, видев-

шие его впервые, – заметили это, не говоря
уже о хорошо знавших его сотрудниках.

Бледный, с растерянно неподвижными,
нырнувшими в себя глазами, скомканный,
зажатый. Мало того что он опоздал (чего
раньше никогда с ним не случалось) на важ-
нейшие для всей фирмы переговоры, к кото-
рым он готовил сотрудников целый год, так
еще его странное поведение явно вызывало
тревогу у окружающих.

Невнятно поздоровавшись, он уселся в
свое кресло и даже забыл поинтересоваться
(хотя бы из вежливости), как англичане
устроились в чужом городе. С отсутствую-
щим взглядом посидел несколько минут,
затем кивнул своему юристу, чтобы тот про-
должал без него, и резко поднялся, намерева-
ясь покинуть переговорный зал.

– Прошу меня извинить, – надтреснутым
голосом произнес он в адрес удивленных анг-
личан и без объяснений удалился.

Встревоженная секретарша пулей вылетела
вслед за ним.

– Владимир Степанович, – испуганно заго-
ворила она, – что происходит? Вы не можете
так просто взять и всех бросить, – она много-
значительно кивнула в сторону переговорно-
го зала. – Вы же сами мечтали об этом конт-
ракте. Мы все к этому так долго шли.
Англичане приехали, а вы…

– Не сейчас, Вера. Без меня, – потерянно
ответил он. В глазах его сквозила отрешен-
ность. – Сделайте всё без меня, – и он стре-
мительно вошел в свой кабинет, машинально
закрыл дверь на ключ.

Всё, чего ему сейчас хотелось, – остаться
одному. Он бессильно рухнул в кресло и
закрыл руками лицо.

Перед глазами тут же возник только что
сбитый им на пешеходном переходе человек.

Мужчина лет пятидесяти. Плохо одетый.
Бомжеватого вида. Как он оказался перед его
машиной? Одному Богу было известно. Либо
мужчина был пьян, либо Владимир
Степанович настолько был занят своими
мыслями о предстоящих переговорах, что
ничего не видел вокруг.

Пешеход вырос перед машиной как из-под
земли. Владимир Степанович машинально
дернул руль влево и по касательной правым
крылом зацепил человека. Тот, ударившись о
машину, исчез где-то сзади. Владимир
Степанович молниеносно затормозил.
Глянул в боковое зеркало на лежащего посре-
ди тротуара пешехода.

«Это конец!» – вспыхнула в мозгу одна-
единственная мысль… И он ударил по газам.
Машина, отчаянно взвизгнув, рванула с
места в карьер. Ему надо было успеть на пере-
говоры. Во что бы то ни стало! Прочь от этого
перехода! Подальше от этого бомжеватого,
несчастного мужчины. Подальше от той
черты, которая так неожиданно могла разде-
лить его жизнь на «до» и «после».

Сердце барабанило так, что готово было
выпрыгнуть и бежать куда-то, как он убежал
от того лежащего на переходе человека.
Голову сжимали стальные обручи.

– Надо успокоиться.
Владимир Степанович рванулся к шкафчи-

ку. Быстро налил стакан виски. На миг заду-
мался и решил не пить. Если б он курил, то
сигарета сейчас, пожалуй, не помешала бы.
Картинка – человек, сбитый им, лежит на
дороге – маячила перед глазами. Владимир
Степанович подошел к окну, словно пытаясь
разглядеть среди леса городских домов этого
несчастного. Кабинет вдруг начал резко
уменьшаться, воздух вытекать сквозь окна, а
легкие раздуваться от заполняющего всё
вокруг вакуума. Замкнутое пространство
кабинета начало походить на могилу.

– Надо на воздух, – решил он и, позабыв
пальто, в одном костюме выскочил в про-
мозглую сырость осеннего ветра. Стрельнул у
первого встречного сигарету и закурил.

Что теперь будет? Его, явно, будут разыс-
кивать. А были ли свидетели?

Ему вдруг представилось, как он выглядел
в глазах окружающих. В глазах любого нор-
мального человека. В своих собственных гла-
зах. Сбил человека и сбежал. Сбежал!

– Что же я за человек?! – непроизвольно
вырвалось у него.

Сбил человека и сбежал. Сбежал! Разве
можно было предположить, что он способен
на такое?!

Разве еще час назад можно было предполо-
жить, что он способен на такое?! Какое же
дерьмо таилось в нем до сих пор, а он даже не
подозревал о его существовании!

Как теперь жить дальше? Как ходить на
работу? Чего требовать от сотрудников? Как
учить правильным вещам детей? Как расска-
зывать им о добре и зле, о том, что хорошо и
что плохо? Как разговаривать с женой? Как
сохранять в ее глазах добропорядочность и
при этом знать о своей истинной натуре?

Ему представилось, как он вернется сего-
дня домой, как разденется, пройдет в дом. Его
сразу встретят дети – Люба и Миша.
Подбегут. Обнимут. Спросят, как дела, как
прошел день. И он соврет им. Скажет, что всё
хорошо. Потом то же самое скажет жене. А
человек, сбитый им сегодня, по-прежнему
будет лежать на осеннем ветру посреди доро-
ги. Когда же все заснут, он останется один на
один с этим незнакомцем, который всю ночь
будет задавать ему один и тот же вопрос: «Как
ты смог бросить меня умирать?»

Владимир Степанович в сердцах резко
сжал в кулаке дымящуюся сигарету и даже не
обратил внимания на легкий укол боли в
ладонь.

Переход

Окончание на стр. 4

Преподобный Лев: 
•   Берегитесь паче всего зази-
рать и осуждать ближних – нам
есть о чем попещись: свои язвы
греховные смердят, надобно о
них прилежать. За других вы
ответа не дадите, а за себя.

Сбил человека и сбежал. Сбежал! Разве
можно было предположить, что он способен
на такое?! Какое же дерьмо таилось в нем
до сих пор, а он даже не подозревал о его
существовании!
Как теперь жить дальше? Как ходить на
работу? Чего требовать от сотрудников?
Как учить правильным вещам детей? Как
рассказывать им о добре и зле, о том, что
хорошо и что плохо? Как разговаривать с
женой? Как сохранять в ее глазах добропо-
рядочность и при этом знать о своей
истинной натуре?

Преподобный Моисей: 
•   Если кому когда милование какое-нибудь сде-
лаете – за то помилованы будете. 

Преподобный Антоний: 
•    Притом замечено святыми
отцами, что когда человек гото-
вится к приобщению Святых
Таин или ожидает встретить
какой-нибудь праздник, то
всеми силами старается диавол
причинить человеку досаждение

и тем смутить его душу, дабы день тот проведен
был не в радости о Господе, но в печали бесов-
ской. Причины же к нападению его на нас
бывают различны, но самая главная есть осужде-
ние ближних наших, каковой грех, и кроме
блуда и кроме иного искушения, оскверняет не
тело точию, но и самую душу нашу.

Преподобный Макарий: 
•   Одна страсть другую укоряет:
где самолюбие, там сребролюбие
уступает, и наоборот бывает. А
нам известно, что все пороки
иногда оставляют человека, а
один с ним пребывает – гордость,
который доволен заменить и прочие.

Преподобный Иларион: 
•   Ежели ты свое собственное сердце умиротво-
ришь к гневающемуся на тебя, то и его сердцу
Господь возвестит примириться с тобою.

Преподобный Амвросий: 
•   Жить проще – лучше всего.
Голову не ломай. Молись Богу.
Господь всё устроит, только живи
проще. Не мучь себя, обдумывая,
как и что сделать. Пусть будет –
как случится: это и есть жить
проще.

Иеросхимонах Иосиф (Литовкин) : 
•    Если видишь погрешность
ближнего, которую ты бы хотел
исправить, если она нарушает
твой душевный покой и раздра-
жает тебя, то и ты погрешаешь и,
следовательно, не исправишь
погрешности погрешностью –
она исправляется кротостью.

Иеросхимонах Анатолий
(Зерцалов): 
•    Смиримся, и Господь покроет,
и будем святы. А пока не смирим-
ся и не умилостивим Бога – хоть
лоб об пол поклонами разбей,
страсти не умалятся.

Схиархимандрит Варсонофий
(Плиханков):
•    Верный признак омертвения
души есть уклонение от церков-
ных служб. Человек, который
охладевает к Богу, прежде всего
начинает избегать ходить в цер-
ковь, сначала старается прийти к
службе попозже, а затем и совсем перестает
посещать храм Божий.

Иеросхимонах Анатолий (Потапов):
•   Живи просто, по совести, помни
всегда, что Господь видит, а на
остальное не обращай внимания!

Преподобный Нектарий:
•   Нельзя требовать от мухи, чтобы она делала
дело пчелы, – каждому человеку надо давать по
его мерке. Нельзя всем одинаково.
•   Живи просто, по совести, помни всегда, что
Господь видит, а на остальное не обращай вни-
мания!

Преподобный Никон:
•  Никогда не было, нет и не будет
беспечального места на земле.
Беспечальное место может быть
только в сердце, когда Господь в
нем.
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ПрАЗдНИкИ В окТяБре  2020 ГодА

4 октября (воскресенье) –  обретение
мощей свт. димитрия, митр. ростовского
(1752), престольный праздник;
8 октября (четверг) –  преставление 
прп. Сергия, игумена радонежского (1392), 
престольный праздник;
9 октября (пятница) – преставление 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(нач. II века). Свт. Тихона, патриарха
Московского и всея россии 
(прославление 1989);
11 октября (воскресенье) – прпп. схимона-
ха кирилла и схимонахини Марии 
(ок. 1337), родителей прп. Сергия
радонежского;
14 октября (среда) – Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии;
24 октября (суббота) – Собор всех святых,
в оптиной пустыни просиявших;
26 октября (понедельник) – Иверской
иконы Божией Матери (принесение в
Москву в 1648 году);
31 октября (суббота) – апостола и еванге-
листа Луки (I).

рАСПИСАНИе БоГоСЛуЖеНИй

Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск. – 9–00  – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 8-00 – водосвятный молебен, 

16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице екатерине (если по уставу
положена полиелейная служба, акафист не
служится);

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафистом
святителю Николаю чудотворцу.

СобытИе

55-лЕтИЕ

ГОРОДА ВИДНОЕ

Его найдут. Обязательно найдут. Тогда-то
вся неприличная правда о нем станет достоя-
нием всего мира и – самое страшное – его
детей. Они не скажут. Ничего не скажут. Но
ведь непременно подумают: как он смог? Этот
вопрос будет их главной мыслью о нем.
Навсегда.

Владимир Степанович резко направился в
свой кабинет, решительно снял трубку теле-
фона и позвонил.

– Дежурный майор Синицын, – представи-
лись на другом конце провода.

Собрав все свои силы, Владимир
Степанович как можно более внятно про-
изнес:

– Я сбил человека на улице Зеленой при-
мерно час назад.

– Где сейчас потерпевший?
– Не знаю.
– Он сбежал?
– Нет. Я сбежал.
– Подождите секунду. Не кладите трубку.
На том конце провода приглушенно пере-

говаривались. Затем трубка потребовала:
– Ваша фамилия. Имя. Отчество. Номер

автомобиля.
Владимир Степанович механически, как в

тумане, ответил. Он вдруг почувствовал опу-
стошение. Словно всё это происходило с кем-
то другим, но никак не с ним.

Майор снова о чем-то долго переговари-
вался со своими сослуживцами.

– К нам никаких сообщений о происше-
ствиях на улице Зеленой не поступало, – лако-
нично подытожил он.

– Как не поступало? – окончательно расте-
рялся Владимир Степанович. – Но я сбил

человека! Я его крылом зацепил…
– Когда что-то прояснится, мы с вами свя-

жемся.
– Может, я сам. Скажите, куда подъехать?
– Мы вас вызовем, – сдержанно отрезал

майор и во избежание дополнительных
вопросов отключился.

Владимир Степанович долго слушал гудки,
словно пытаясь разобраться в этой странной
морзянке. Наконец повесил трубку телефона.

Никаких мыслей не было. Мозг молчал.
Он встал, вышел на улицу, сел в автомо-

биль. Через десять минут он был на том зло-
получном переходе.

Переход был чист.
– Здесь недавно был сбит человек, – остано-

вил он первого встреченного прохожего.
Но тот лишь пожал плечами. С тем же

вопросом он прицепился к проходившей
мимо мамаше с коляской. Но и она ничего
вразумительного ему не ответила. Владимир
Степанович дергал еще добрый десяток про-
хожих. Но все они лишь недоуменно пожима-
ли плечами.

Он завернул во двор ближайшего дома.
Вокруг было тихо.
Владимир Степанович вдруг спохватился,

схватил мобильный телефон.
– Скорая помощь, – меланхолично отклик-

нулся мобильник.
– Я хотел уточнить: не поступал ли к вам

вызов с улицы Зеленой? Примерно часа пол-
тора назад здесь, на переходе, сбили мужчину.

Трубка некоторое время молчала, потом
оттуда прозвучало:

– «Скорая помощь» по указанному адресу
не отправлялась.

– Спасибо.
Он разочарованно огляделся вокруг. И тут

у дальнего подъезда заметил его. Человека,
лежавшего на дороге. Тот вышел из подъезда
и присел невдалеке на лавочку.

– Мужик, прости меня, – Владимир
Степанович в мгновение ока оказался возле
него.

Мужик слегка нетрезво посмотрел на
незнакомца и сразу всё понял:

– А-а, это ты?
– Я, – Владимир Степанович стоял, как

перед судьей.
– Я сам виноват, – махнул рукой мужик. –

Нечего пить по утрам…
Он неожиданно усмехнулся:
– Так что спасибо тебе!
– За что? – не понял Владимир Степанович.
– Ты меня не пустил в магазин за добавкой.
– Я не должен был убегать, – всё еще оправ-

дывался Владимир Степанович.
– Да ладно, – махнул рукой мужик. – Тебе

ведь это тоже зачем-то надо было.
– Что? – не понял Владимир Степанович.
– Сбить меня на переходе, – усмехнулся

мужик и, по-дружески протянув незнакомцу
руку, добавил:

– Это нам с тобой знак.
– Знак? – удивился тот.

Мужик многозначительно поднял указа-
тельный палец к небу:

– Видать, до этого перехода мы с тобой что-
то делали не так.

Владимир Степанович вздохнул:
– Может, оно и так.
На сердце сделалось легко, спокойно. Будто

и не было вовсе тех самых переговоров –
таких важных когда-то и таких бессмыслен-
ных сейчас.

Валерий ПАрхоМоВИч

Переход

Мужик многозначительно поднял указатель-
ный палец к небу:
– Это нам с тобой знак. Видать, до этого
перехода мы с тобой что-то делали не так.

Окончание. Начало на стр. 3.

двенадцатого сентября
праздник, посвященный

дню Ленинского городского
округа и 55-летию г. Видное,
начался с благодарственного
молебна Господу в
Георгиевском храме г. Видное.

Молебен совершил епископ
Видновский Тихон в сослуже-
нии духовенства Видновского
благочиния. На богослужении
молились благочинный церк-
вей Видновского округа свя-
щенник Дмитрий Березин, сек-
ретарь Московского епархи-
ального управления, настоя-
тель Георгиевскаого храма 
г. Видное протоиерей Михаил
Егоров, глава Ленинского
городского округа Алексей
Спасский, депутат Московской
областной думы Владимир
Жук, председатель Совета
депутатов Ленинского город-
ского округа Станислав
Радченко, жители округа.

Были возглашены особые
молебные прошения о
Ленинском городском округе и
его жителях, о городе Видное,
за милость, изливаемую
Всевышним на всех нас, за нис-
послании нам всяческих благ.

пАМятЬ

шестого сентября 2020 года на территории Государственного Бородинского военно-исто-
рического музея-заповедника на батарее раевского, у Главного монумента памяти россий-

ских воинов состоялось второе мероприятие двухлетнего историко-патриотического проекта
«шаги Победы», объединяющие земли Бородинского, Прохоровского и куликовского полей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: Военный атташе посольства
Франции в России Иван Мартэн; Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентинской
Республики в Российской Федерации Рикардо Эрнесто Лагорио; заместитель главы
Можайского городского округа Мария Григорьевна Азаренкова; председатель объединенной
первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Москва профсоюз» Сергей
Владимирович Клюсов.

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, епископ
Видновский Тихон выступил с приветственным словом перед почетными гостями, затем
совершил заупокойную литию о вождях и воинах, живот свой положивших за родную землю.

По окончании официальной части мероприятия состоялся концерт Центрального военно-
го оркестра Министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста Российской
Федерации полковника Сергея Дурыгина.
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