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Спасского храма пос. Андреевка

Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВОСТИ ПРИХОДА

МИССИОНЕРСТВО – ЭТО НАША ЖИЗНЬ!

23 октября в рамках молодежной группы состоялась встреча со священником Дионисием Артемьевым. Отец Дионисий является членом Епархиального
миссионерского отдела и настоятелем двух храмов
(Михаило-Архангельского храма
с. Тараканово и
Михаило-Архангельского храма дер. Вертлино) Солнечногорского района.
При встрече батюшка сразу расположил к себе ребят
простой непринужденной и в то же время оригинальной
манерой беседы. Всех присутствующих привлек его нестандартный, современный подход в общении с молодежью. Сразу чувствовалась миссионерская особенность: удивительная энергия и харизматичность слова,
которые мгновенно приковали внимание слушающих.
Встреча была посвящена интересной и актуальной
теме миссионерства на приходе. В разговоре с ребятами отец Дионисий рассказал о своем личном опыте обращения к Богу и о дальнейшем миссионерском служении. Главные принципы миссионерства заключаются
в том, что каждый христианин в меру своих сил и дарований способен выполнять миссионерское делотто и тем
самым, служить общему делу Церкви. С одной стороны,
ее задача связана с защитой истинной православной
веры от распространения тлетворной деятельности различных сект и раскольнических объединений, с другой
– с созданием на приходе всевозможных направлений
трудовой, творческой, интеллектуальной, культурной и
др. видов деятельности, которые бы не только во многом
оживили приходскую жизнь и помогли реализовать свои
таланты, но для многих явились бы «дорогой» к храму.
Нередко случается, что не родители приводят детей в
храм, а дети приводят к вере родителей. Поэтому отец
Дионисий считает очень важной миссионерскую деятельность именно среди детей и молодежи. А чем сегодня
храм может быть интересен для молодого поколения?

На этот вопрос отвечали слушатели. Каждый рассказал о своих интересах и увлечениях, и их оказалось немало. Это рисование, музыка, спорт, рукоделие, танцы, фотография и многое другое. И именно
через то, что интересно человеку, через его таланты и способности можно привлечь в Церковь много
людей, ищущих смысл жизни. Именно такую непринужденную и теплую среду для общения нужно создавать в Воскресных школах, в творческих, образовательных, социальных учреждениях на приходе. По
словам отца Дионисия, самое главное – не бояться,
и не пытаться сразу всех «катехизировать». Главное
для миссионера – это показывать окружающим
пример своими добрыми делами, ответственным
поведением и добросовестным образом жизни, а
не только словами. «Ибо как тело без духа мертво,
так и вера без дел мертва» (Иак. 2: 26).
Также отец Дионисий показал молодежной группе
несколько видеосюжетов и фотографий. Использование наглядных материалов очень помогает в миссионерской деятельности, т.к., учитывая наш бурный
век технологий, они зачастую воспринимаются лучше, чем сложные фразы или цитаты из книг.
Все пришли к единому мнению, что эти важные задачи будет гораздо легче реализовать при наличии
братского общения, помощи и взаимной поддержке
между приходами благочиния, к чему нам с Божьей
помощью нужно изо всех сил стремиться.
Священник Василий Лакомкин и диакон Сергий
Попкович в конце беседы поблагодарили отца Дионисия за столь интересный и живой опыт общения и выразили надежду, что идеи, которые были
высказаны в ходе беседы, получат свое развитие
и воплотятся в жизнь, а подобные встречи станут
доброй традицией.
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«И ДЕЛАЛ ОН БЛАГОЕ ДЕЛО, НАДЕЯСЬ, ВЕРУЯ, ЛЮБЯ…»

27 октября в Андреевской
школе состоялось первое
заседание членов Андреевского краеведческого
общества, на котором
присутствовали также учащиеся школ пос. Андреевка и Зеленограда.
Гостей и участников приветствовала
создатель
школьного музея А.П. Ананьева, которая рассказала о целях и задачах общества.
С докладом на тему «Памятник в деревне Андреевка первому технологу России М.Я. Киттары (к
130-летию со дня смерти)» выступил заслуженный учитель России, преподаватель экологии
и краеведения нашей Воскресной школы А.У.
Петроченко. Текст печатается с некоторыми сокращениями.
«Мы, жители Андреевки, Зеленограда, Горетовки, Голубое и других населенных пунктов должны быть благодарны нашей Спасской церкви и
ее священнослужителям, которые помогли сберечь память о замечательном человеке. В церковной ограде стоит памятник – часовня, металлический, пустотелый, внутри всегда горит свеча,
на памятнике имя – Модест Яковлевич Киттары,
годы жизни 18241881, и прекрасные слова любви
и признания: «И
делал он благое
дело, надеясь, веруя, любя. Господи, прими дух его
с миром и сотвори ему добрую
память в людях».
Модест
Яковлевич родился в
Перми. О его детских годах, к сожалению,
пока
абсолютно ничего
не известно. В 16летнем возрасте
он поступил в Казанский
университет (ректором в
то время был великий математик
Н.И Лобачевский).
Киттары специализировался в области зоологии, но участвовал
также в семинарах и лабораторных работах по
химии, которые проводил выдающийся ученыйхимик, профессор Николай Николаевич Зинин.
В 1845 году Киттары окончил Казанский университет по разряду естественных наук.
В 1847 году защитил диссертацию на звание
магистра по анатомии осетровых рыб, за которую получил золотую медаль.
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В 1848 году начал
читать лекции по технологии, заменив Н.Н.
Зинина.
В 1850 г. защитил
докторскую диссертацию по анатомии
фаланги.
В 1854 г. – избран
заведующим кафедрой технологии Казанского университета.
В Казани Модест
Яковлевич организовал технический музей,
активизировал
деятельность Казанского
экономического общества. Под
влиянием
Киттары
фабрично-заводская
промышленность Поволжья стала переходить на рациональные методы производства.
В 1857 году Киттары был приглашен в Московский университет на кафедру технологии, открытую по ходатайству московского купечества,
которое поставило Киттары также и во главе
Московской практической академии коммерческих наук.
В 1864 году Модест Яковлевич
купил большой участок земли у
деревни Горетовка у капитанши
Гуляевой. Здесь он создал образец крестьянского хозяйства
– с правильными севооборотами, удобрениями, помещениями для крупного рогатого скота
и домашней птицы.
После десятка лет ненапрасной работы он понял, что нужно
внедрять в крестьян общую грамотность, и открыл в 1877 году
у деревни Горетовка НовинскоГоретовское двухклассное училище для детей, успешно окончивших
церковно-приходскую
школу. Для содержания школы
Модест Яковлевич предоставил
и завещал капитал. При школе
он завещал создать приют для
бедных учеников на 20 человек.
Это деревянное замечательное
здание функционировало до
1956 года как Горетовская семилетняя школа, до пожара. Потом была построена одноэтажная кирпичная школа-восьмилетка,
в которой учились дети до конца 70-х годов.
Сестра Модеста Яковлевича Киттары Софья
Яковлевна (в замужестве Виноградова) похоронена при Спасской церкви, была замужем за
священником Виноградовым и была прихожанкой Спасского храма.
В 1879 году уже больной М.Я. Киттары оставил
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профессуру и переехал в Петербург. Вскоре,
9 апреля 1881 года, он скончался, и был похоронен в Петербурге.
Энциклопедическая образованность, передовые взгляды на экономическое будущее России, большой педагогический талант, организаторские способности и патриотизм помогли
Киттары в ряде вопросов определить свое время и оставить глубокий след в технологии.
Его по праву можно отнести к лучшим представителям русской технической интеллигенции
второй половины XIX века. Вот какому замечательному человеку поставлен памятник-часовня
у Спасской церкви в Андреевке!»
Затем все познакомились с экспозициями
школьного музея.

НАШИ ГОСТИ
2 ноября наш храм посетили с экскурсией 17 детей
из детского отделения комплексного центра социального обслуживания «Крюково» во главе с заведующим
отделением М.А. Марченко. Многие дети были в нашем храме впервые.
Священник Михаил Вокуев, представитель молодежной группы храма Ксения Королева и ученица Воскресной школы Мария Захарова рассказали детям об
истории, архитектуре и главных святынях храма, объяснили символизм иконостаса, престола и предметов
на нем. Затем молодые экскурсанты познакомились
с жизнью и деятельностью Воскресной школы.
В завершение все были приглашены на чаепитие в
церковную трапезную, где в теплой атмосфере дети
имели возможность побеседовать и задать вопросы
священнику.

ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ

5 ноября ребята из
нашей Воскресной
школы во главе с диаконом Сергием Попковичем и дети из санаторного Детского
дома № 14 г. Зеленограда посетили музей техники Вадима
Задорожного.
Этот
музей – совершенно
уникальный выставочный комплекс, в котором представлены
редчайшие образцы
старинной и современной техники. Такого
разнообразия и количества ретротехники,
собранной в одном
месте,
невозможно
себе даже представить! Поразительной красоты экспонаты, у каждого своя история и какая! Впечатление
незабываемое. А если еще и подойти к экспонатам
поближе, то их красота ошеломляет. К сожалению,
представить состояние экспонатов до реставрации
невозможно. Невозможно и по-настоящему оценить
труд, вложенный в каждый экспонат реставраторами.
Ясно только, что руки у них золотые.

В музее были представлены эксклюзивные образцы автомобильной техники таких известных производителей как BMW, Mercedes-Benz, Ford, Cadillac и
многих других. Также ученики увидели образцы отечественного автопрома: знаменитые автомобили
ЗИС и легенду советского автопрома – автомобиль
Запорожец. Были представлены образцы авиации
времен 2-ой Мировой Войны: немецкий Мессершмитт, а также советский Як-18.
Все автомобили, представленные в музее, на ходу.
Они приобретаются на Мировых аукционах, из част-
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ных коллекций, часто в неприглядном состоянии. Для
того, чтобы привести в порядок автомобиль, на территории музея существует подземный реставрационный
зал, на площади которого одновременно можно разместить 36 танков.
Ребята смогли не только услышать увлекательный
рассказ, но и прикоснуться к живой истории. Многие
образцы военной техники были в свободном доступе, что для детей явилось большой радостью. Различные танки, гаубицы, катюши – все было исследовано
тщательнейшим образом. После этого учеников ждал
настоящий армейский завтрак: гречневая каша с хлебом и чай. Подкрепившись, желающие могли прокатиться на бронетранспортере по территории музея.
Выражаем сердечную благодарность Даниэлю, Наталье и Марии, пригласившим ребят в это удивительное
место и организовавшим увлекательную экскурсию.

ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ МОЛОДЕЖИ

13 ноября наш
храм
посетил
замечательный
гость – благочинный
Чеховского
церковного округа, председатель
епархиального
отдела по делам
молодежи
иерей Александр
Сербский. Он возглавил Божественную литургию, а
по ее окончании
встретился со слушателями Воскресной школы для
взрослых. Тема беседы: «Церковь и молодежь: опыт
Московской епархии». Отец Александр живо и интересно провел встречу. Сначала он рассказал о
том, чем занимается отдел, а затем ответил на разнообразные и многочисленные вопросы аудитории.
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Слушатели тепло поблагодарили батюшку за встречу, которая расширила их знания о деятельности
епархии по воцерковлению нашей молодежи.
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ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ…
13 ноября состоялась
встреча учащихся Воскресной школы с ветераном Великой Отечественной войны Тарасовой
Любовью
Ефимовной,
приуроченная к 70-летию
Победы под Москвой над
немецко-фашистскими
захватчиками.
Открывая встречу, директор Школы священник
Димитрий Полещук отметил, что человеческая
жизнь на земле ограничена, и если Господь сохранил до наших дней ветеранов войны, значит это
нужно, чтобы мы посмотрели, научились, навсегда сохранили в памяти
события тех великих дней
и смогли пересказать их
своим детям и внукам.
С войной Любовь Ефимовна встретилась
одиннадцатилетней девочкой: « Мы не понимали, что такое война, подбегали к дереву, прислушивались – гудит. О, это, наверное, там
война, там гудит. А потом стали наши солдаты
отступать и сказали, чтобы мы уходили в лес,
т. к. сюда, а жили мы в Каменке на Зеленой
улице, скоро придут немцы… Мама погрузила два мешка с сухарями на большие санки
на лыжах. Когда мы дошли до поля, налетел
немецкий самолет и стал бомбить, нас разбросало в разные стороны… Потом мы дошли
до оврага, в котором можно было укрыться, но
там места не оказалось, было очень много народа. И мы всю ночь, а был ноябрь, тридцатиградусный мороз, снегу по колено, простояли
под елкой. К утру бой утих. Обернувшись простынями, мы вернулись в деревню. Крайние
дома все были сожжены, наш дом уцелел. Мы
забрали оттуда нашу парализованную бабушку и ушли в убежище. К утру немцы пришли со
стороны Горетовки и выгнали нас из убежища.
Деваться было некуда, и мы вернулись домой.

К тому времени там расположился немецкий
офицер, он разрешил нам занять маленькую
комнатку, где стояла одна кровать, поставить
самовар, а позже — ходить в лес, где мы оставили свои сухари. Мы размачивали их и ели,
но они вскоре закончились. Однажды офицер
спросил у мамы, что мы едим. «Ничего, — ответила мама, — потому что еды у нас нет».
Он ушел, а когда вернулся, принес три глиня-

ных крынки рисового супа. Мы стали называть
его «палочкой – выручалочкой»… А потом все
немцы вдруг забегали, засуетились, и офицер
сказал, что они отступают. Началась стрельба, и мы побежали в убежище. Было страшно.
Потом, когда немцев отогнали, наши бойцы
стояли в Каменке около месяца, мы собирали
убитых и укладывали их в бывшее овощехранилище. Когда пришла весна, мы, дети, наравне со взрослыми (с нас норму спрашивали)
вскапывали колхозное поле, сеяли, пололи, собирали урожай: картошку, рожь. Позже стали
ходить учиться в школу в Крюково…»
Завершая встречу, отец Димитрий и ребята поблагодарили Любовь Ефимовну и подарили ей цветы.
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«ВСЁ МНЕ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО, НО НЕ ВСЁ ПОЛЕЗНО; ВСЁ МНЕ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО,
НО НИЧТО НЕ ДОЛЖНО ОБЛАДАТЬ МНОЮ»
(1Кор. 6:12)
20 ноября в молодежной группе прошла беседа с
долгожданным гостем – настоятелем храмов святителя Николая Чудотворца деревни Алексеевское и
Покровского храма деревни Рузино Солнечногорского района иереем Николаем Илюшкиным.
В беседе была затронута актуальная тема для молодежи – о наркотических зависимостях (алкогольной и табачной). Батюшка подробно рассказал о
причинах этих зависимостей и их страшных последствиях для человека, общества и русской нации в
целом. Ребята слушали с большим интересом и задавали много вопросов. Началась беседа со стати-

стики. Употребление алкоголя в России составляет
в среднем 20 литров в год на душу населения, при
этом 400 тысяч человек в год умирает от курения и
700 тысяч – от алкоголя. Это приводит к вырождению
нашей нации, чего очень желают многие враждебно настроенные к России страны.
Не малое внимание Отец Николай уделил рассмотрению и духовным причинам этих страстей,
основными из которых являются праздность и уныние. То, что проблемы наркомании, алкоголизма

и курения для нашей страны, как нигде актуальны,
свидетельствует о том, что современный молодой
человек, либо не понимает, либо пренебрегает
своим предназначением в Мире. Задачи служения
обществу являются важнейшей частью человеческой жизни, преображение окружающего мира и
помощь ближнему требует от человека немалого
труда и ответственности. В данном случае наркотическая зависимость не дает возможность человеку
реализоваться как личность, но предлагает обманчивое чувство удовольствия, которое, в конце концов,
порождает в душе пустоту и уныние.
Важным итогом встречи явилось обоюдное желание в сотрудничестве и объединении сил в борьбе
против этой страшной для России болезни. Во время обсуждения были предложены различные идеи,
связанные с осуществлением пропаганды здорового образа жизни, необходимости проведения социальных и оздоровительных акций и встреч среди
молодежи. Ведь молодое поколение – это будущие
родители, а значит - будущее России. На прощание
отец Василий и ребята поблагодарили отца Николая за визит и выразили желание в будущем продолжать подобные мероприятия.

ВСТРЕЧА

20 ноября в очередной раз нас посетила Любовь
Ивановна Латохина, автор книг «Творим здоровье
души и тела», «Оздоровительные минутки». В Воскресной школе Любовь Ивановна провела уроки для
детей и для взрослых. Рассказала просто и понятно
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о самых важных вопросах в жизни: об отношениях
человека с Богом, со своими чувствами, мыслями,
со своим телом. Провела физкультминутки, дала
много кулинарных советов и ответила на многие вопросы благодарным слушателям.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЧАСТНОЕ ПРОТИВ ОБЩЕГО
В жизни нужно уметь различать
общее и частное.
Иначе человека будет легко запутать, сбить с толку, представляя
его уму фрагменты действительности вместо целой картины и
при помощи этого показа его
обманывая.
Вот, например, не курить – это
лучше, чем курить, не правда ли?
Кто будет спорить, что для состояния здоровья человека и здоровья
его окружающих, для состояния
экологии, для экономии семейного бюджета, наконец, лучше
воздерживаться от курения. И
страна, различными методами,
от ограничений до пропаганды включительно,
ведущая борьбу против
вредных привычек своих граждан, достойна
уважения.
Достоин уважения и
тот политический деятель, который сам ведет
здоровый образ жизни
и переживает о здоровье своего народа. Разве не так? Попробуйте
доказать обратное.
Я потом объясню, зачем касаюсь темы курения. Потом объясню.
Очень скоро.
А пока коснусь темы
вегетарианства. Оно тоже на
слуху. С одной стороны, людям
животных жалко. С другой – здоровье крепче, ум острее, тело
подвижнее при пище легкой и
растительной или молочной.
Мед и молоко – это ведь не просто пища, а еще и – образы Земли Обетованной, этого пророчества о Райской благодати. Мед, и
молоко, и свежая, чистая вода, а
никак не шашлык, не бифштекс,
не колбаса с кровью. А там и
шаг шагнуть до восточной духовности. А Восток – дело тонкое…
Вегетарианцы не обязаны быть
монахами, христианскими постниками и молитвенниками. Они
могут быть людьми, от Христа далекими, могут веровать в переселение душ, могут любить животных больше, чем человека, но
в одном им не откажешь – в некоторой нравственной чуткости и
оригинальности.

Так, теперь вспоминаем о
борьбе с табаком и добавляем
к нему отказ от мяса.
Получается человек, исповедующий здоровый и, в некотором
смысле, нравственный образ
жизни, при котором легкие чисты,
кровь животных на землю не льется, и помыслы человека удобно
воспаряют от грешной земли.
Сейчас я объясню, зачем мне
понадобились некурящие вегетарианцы. Сейчас объясню, совсем скоро. А пока что затрону
тему искусства.
Какой правитель вам больше по
душе, тот, что не знает иных удо-

вольствий, кроме удовольствия
разделять и властвовать, или тот,
который находит отдохновение
за мольбертом, или за фортепиано, или за сочинением стихов?
Могу поспорить, что большинство
людей, не задумываясь, скажут,
что последний тип лучше первого. От него как-то естественнее
ждать доброго поведения, человеколюбия, отеческой заботы и
проч. Как же иначе? Ведь гений
и злодейство – две вещи несовместные… Нас так учили.
Вот Черчилль жует незажженную
сигару и рисует акварелью в период между уходом из власти и
возвращением во власть. Прелестно! Вот Жак Ширак переводит на французский язык «Евгения
Онегина» или министр Клемансо
пишет очередную пьесу. Восхитительно! Не так ли?
Мы приближаемся к цели. Теперь, когда мы представили себе

вегетарианца, противника вредных привычек и любителя искусства в одном лице; теперь, когда
мы готовы сказать, что это, возможно, неординарная и, должно
быть, духовная личность, раскроем карты. Всеми перечисленными характеристиками обладал
Адольф Алоизович Гитлер. Он
самый, фюрер Великой Германии и родоначальник несостоявшегося Тысячелетнего Рейха.
Он не курил. Это Черчилль, Сталин и Рузвельт коптили небо и
собственные легкие разными сортами табака, а он нет. Он рисовал и рисовал неплохо. Он, говорят, и труса не праздновал
в окопах Первой Мировой.
Я
прямо
таки
вижу,
представляю
картину,
на которой Ассоциация
художников пейзажистовакварелистов
выступает
на защиту своего коллеги.
«Нас много, и он один из
нас», – говорят они. «Его
душа была отзывчива к
грустной красоте европейского города. Он был
тонок и раним. Не смейте
называть его злодеем!» Как
вам? Картинка, не правда
ли?
Не успели закончить эти,
как вступает хор вегетарианцев. «Вы, кровавые мясоеды!
Руки прочь от человека, не евшего ни кролика, ни утку! Не вам,
кровопийцам братьев наших
меньших, ставить клейма на имя
и честь одного из наших братьев.
Нас – десятки миллионов! С нашим голосом считаются партии
и кандидаты в президенты!»
Только умолкли эти, как раздался голос борцов за здоровый образ жизни. Их тоже миллионы, и
они тоже могут быть не согласны
с тем, что человек, боровшийся за здоровье одной из самых
славных наций Европы, может
быть злодеем сознательно, а не
по причине роковой ошибки.
И тут в вас возмущается нравственное чувство. Вы говорите:
«Стойте! Это все частности! Нельзя ценой суммы мелочей оправдывать злодейство! Хорошие мелочи найдутся везде, но сколько
бы их ни было, они не перевеши-
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М. Рене. «Суть вещей»

вают главного. А главное в Гитлере то, что он диктатор и кровопийца».
Как только вы произнесете этот
гневный монолог, мы тут же с
вами согласимся. Вы правы:
частности, сколько бы их ни было,
не отменяют главного. Но теперь, когда вы сами ввели в свое
мышление категории частного и
общего, мы вправе требовать от
вас последовательности. Подобным образом ведь можно судить
не только об уже осужденных.
Их-то судить – легче легкого. Эту
мысленную мерку можно поднести ко многим другим явлениям и
личностям. Делая это, мы попросту учимся видеть лес за деревья-

ми, по пословице.
Цивилизация современная хороша? Да, хороша весьма, но в
частностях. А в целом и общем
она не решает главных проблем
человека, пудрит ему мозги и
стремится побыстрее положить
его в могилу, чтоб место под солнцем долго не занимал. Можно не
соглашаться с моими словами,
но стоит применить к анализу хваленого прогресса и науки категории общего и частного. Сами
глядите, что получится.
Или обратный пример. У Церкви
есть проблемы? Сколько угодно.
Человеческая глупость, гордость
и грязь облепляет ее, как полипы
и ракушки – днище и борт корабля. Но корабль плывет. Не год
плывет и не два. Корабль доказал
свою непотопляемость и обещание Главного Конструктора:
«Врата адова не одолеют ее». А
все остальное это – частности. И
нужно уметь время от времени
отделять примеси от драгоценностей, чтобы не отчаиваться, не
затемнять вечное и чистое мутным и временным. Это те же самые категории.
Я, например, иногда ковыряюсь
в носу. Это моя частность. Но
не думайте определять меня через нее. Во мне еще много чего
есть, гораздо более важного и
значимого, как по части хороших
вещей, так и по части безобразий. И точно такая же картина с
любым человеком. Кто не умеет
заметить главное за частоколом
второстепенного, тот, простите,
дурак (или дура) и обречен быть
несчастным.

БОГ КАЮЩИХСЯ
Передо мной растерянный и
напуганный человек:
- Батюшка, я молюсь, а они параллельно тоже – голоса, бесы,
я же понимаю. Думаю, как же
так, разве бесы могут молиться? А они смеются и продолжают молитвы повторять в голове…
за меня, понимаете, батюшка?
Я чуть с ума не сошел от ужаса.
Как же такое возможно?!
А вот возможно, оказывается,
потому, что буквы, слова сами
по себе не имеют силы. А силу
действительную, живую имеет
только благодать, Дух Святой, и
молитва, пост, добрые дела –
это только средства по приобретению, стяжанию этого Духа.
Об этом единодушно говорят

8

Святые отцы. Больше того, если
человек сосредоточен только
на внешнем исполнении тех или
иных обрядов и ритуалов, бесы
могут его оставить в покое, потому, что главная их задача достигнута – человек не ищет Духа
Святого, душа его лишена жизни духовной, мертва, а бесам
большего и не нужно…
Но каковы же признаки присутствия Духа Святого? Как узнать,
что молитва не напрасна, что
она действительно услышана
Богом? Главный признак – это
смирение, покаянное чувство,
плач о своих грехах. Вот чего
нет и не может быть у бесов и
что отличает молитву от любой,
даже самой искусной поддел-
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Носки мужик разбрасывал, ночью храпел, денег зарабатывал
меньше, чем мужья подружек.
Вполне заслуженно она называла его «лохом» и «неудачником».
Но в какой-то из дней он исчез, и
почему-то в его отсутствие солнце стало светить тусклее. И хлеб
стал менее вкусен. И через неделю уже было ясно, что пусть
бы он храпел по ночам, этот
лох и неудачник, лишь он был
рядом. Но он ушел, и храпит
теперь где-то в другом месте.
И все оттого, что кто-то не умел
различать частное и общее,
главное и второстепенное. Не
был мыслительно и философски подкован, так сказать. А отсутствие подобной подготовки и
«подковки» многим, ой, как многим, потери счастья стоило.
Я еще много об этом говорить
могу. Могу приводить примеры и
от теории, и от бытовых фактов.
Но я не хочу этого делать. Надо
ведь и читателю потрудиться. Не
все же в разжеванном виде в
рот ему класть.
Посему попрощаемся на простой фразе. А именно:
Различать «общее и частное»
теоретически способен каждый.
Наличие совести позволит применить эту способность и в области нравственности. Но самое
главное – применить это умение
к собственной жизни, чтобы не
пропустить мимо рук и глаз собственное счастье, чтобы не пройти, не дай Бог, мимо «единого на
потребу».
протоиерей Андрей Ткачев
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ки. Молитва – связь, соединение
человека с Богом, и это единство именно происходит «на
территории» покаяния. Бог есть
Бог кающихся – говорится в молитве перед исповедью.
Но что же делать, если покаяния
истинного, глубокого, со слезами нет? Неужели молитва тогда
не имеет смысла? Оказывается,
и здесь все не так просто. Есть
молитва «трудовая», когда человек, преодолевая окамененное
нечувствие сердца, с усилием
устремляет внимание в смысл
произносимых молитвенных слов,
ища благословения Божьего всем
сердцем при полном осознании
собственной немощи.
И, опять же: вот чего не может быть у бесов – покаянного
устремления к Богу, искреннего
желания соединиться с Ним. И
это желание подвластно человеческой воле даже при самых
неблагоприятных и мучительных обстоятельствах холодности, нечувствия или наоборот
– смуты сердечной или беспокойства, когда молиться бывает особенно мучительно и
трудно. Святые отцы в таких случаях советуют именно быть внимательным к словам молитвы,
вникать в их смысл. Это труд и
труд немалый, но он всегда бывает вознагражден раньше или
позже. Дух Святой отвечает на
такой смиренный труд живым
покаянным чувством, умилением сердечным, которое есть,
конечно, в первую очередь Божий дар, но также и результат
наших усилий, направления
нашей свободной воли.
Преподобный Симеон Богослов в своих трудах много и
ярко говорит о том, что невозможно жить духовной жизнью
«бессознательно», не понимая:
действует благодать в душе
или нет. Больше того, он говорит, что если человек не ищет
этого реального и ощутимого
действия благодати, то он лишает себя сознательно духовной жизни, остается духовным
мертвецом.
Но так же решительно святые
отцы запрещают искать какихто видений, восторгов, особых
состояний, которые в широком ассортименте доставляют бесы, вводя человека в состояние прелести. То есть сам
корень этого слова – «лесть»
– указывает на то, что бесы
льстят человеческому само-

мнению, гордости, напускают
на него туман, под видом благодатных состояний, и случается это особенно часто тогда,
когда человек ищет
не Бога, а именно
каких-то «возвышенных переживаний»,
восторгов, которые
позволили бы ему
ощутить свою «особенность».
Вот почему один из
главных
признаков
действительной молитвы есть глубокое
и ясное осознание
своей греховности,
соединенное с покаянным
чувством,
со слезами. Все тот
же
преподобный
Симеон
Богослов
сокрушенное умиление называл царицей добродетелей.
Но в этом покаянном
чувстве растворено
и несказанное утешение, так что покаянный плач никогда
не бывает безнадежным, отчаянным. Напротив, именно в
покаянии душа обретает согласие с
Богом, исполняется
несказанной и милующей благодати, как бы омывающей и
врачующей душу, так что покаянные слезы доставляют душе
утешение и покой.
Конечно, кроме покаянной молитвы бывает и благодарственная молитва, и просительная,
но и в благодарной радости и
в напряженной просьбе всегда
должно присутствовать живое
сознание
собственного
ничтожества; сознание, впрочем,
ничуть не уничижающее, а умиротворяющее,
возвышающее
душу. Достоинство, красота и
ликование души – это Дух Святой. Душа, сопричастная благодати, ничуть не тяготится и не
смущается собственной малостью и никчемностью.
Самым
распространенным
препятствием для сердечной,
покаянной молитвы бывает нераскаянный грех. Очень часто
мы оправдываем себя в тех или
иных обстоятельствах, выстраиваем в уме сложнейшую систему собственной самообороны,
но лишь каменеем душой.
На самом деле всего-то и нуж-

но – признать свою вину, которая,
как правило, «лежит на поверхности», совесть подсказывает
ее – эту вину – непрестанно, и

принять, признать ее мешает
только гордость – это опаснейшее качество, которое в соединении с упрямством способно
довести душу до страшного
омертвения.
Если молитва внимательная,
неспешная долгое время остается «сухой», то нужно не ослабевать вниманием и усердием,
и тогда вина греховная, препятствие станет вполне очевидно. И все, что нужно – эту свою
вину признать, назвать ее прямо
и попросить у Бога прощения
с твердым желанием исправиться – и Дух Святой приходит
тогда моментально, так любит
Господь человека! Он как будто только и ждет этого признания, этой покаянной сердечной
правды от человека, чтобы прийти и утешить, и простить, и омыть
с любовью исстрадавшуюся
душу. Как сладостно покаяние,
какая в нем заключена бездна
милосердия и любви Божией –
об этом опытно знает каждый
христианин!
священник Дмитрий Шишкин
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

ИКОНА БОГОМАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
Это древнейшая русская чудотворная икона Богоматери, главная святыня Великого Новгорода
и русского Севера. Как свидетельствуют исторические факты,
в 1170 году в Новгороде произошло судьбоносное событие, связанное с новгородской иконой.
Суздальский князь Андрей Боголюбский задумал образовать на
севере русской земли одну державу и хотел одним ударом сокрушить силу новгородскую. Князья – Смоленский, Муромский,
Полоцкий и Рязанский – спешили
со своими дружинами принять
участие в войне князя Андрея с
Новгородом; «мало не вся земля
русская совокупися, единых бо
князей тогда бяше 72», – так говорит древний летописец. «Горе побежденным!» – изрек вперед могущественный князь Суздальский:
он и его союзники заранее делили между собою богатые области
новгородские и расхищали сокровища древней столицы Рюрика. Но сам князь Андрей заболел
и остался во Владимире, а сына
своего Мстислава, покорителя
стольного Киева, послал вместо
себя предводительствовать войсками. С 25 февраля соединенные войска окружили город, и начались кровопролитные приступы.
Силы были неравны. Новгородцы
видели силу врагов и, изнемогая
в неравной борьбе, все упование
возлагали на Господа, Пресвятую
Богородицу и на молитвы своего
архипастыря Иоанна, в иночестве
Ильи. Церкви были отворены; юноши и мужья умирали на стенах
города; дети, жены и старцы плакали и молились в церквах – все
решили защищаться насмерть.
Все храмы в городе были наполнены народом. Жители города
дни и ночи проводили в молитвах,
обращаясь к Богу с просьбой не
оставлять их. Молитны их не были
тщетны.
Святитель Иоанн уже три дня и
три ночи с самого появления врагов стоял при алтаре Господнем
в соборной церкви, ограждая
свою паству неусыпными молитвами. В последнюю ночь, когда
все знали, что следующий день
решит свободу или рабство Новгорода, святитель услышал голос,
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повелевавший ему идти в церковь Спаса на Ильинской улице,
взять оттуда икону Владычицы и
вознести ее на городскую стену
– и «узриши спасение граду». Св.
Иоанн, исполненный страха и радости, молился преклоненный до
самого рассвета, потом велел
благовестить в большой колокол
и, объявив народу о бывшем ему
откровении, послал в церковь
Спаса за иконою Владычицы своего протодиакона с соборным
клиром, а сам начал молебное
пение. Посланные возвратились
в ужасе, говоря, что икона не двигалась с места. Тогда сам святитель со всем собором пошел
в Спасскую церковь, пал пред
иконою Пресвятой Богородицы и
возгласил со слезами: «О Премилостивая Владычица, Богородице
Дево! Ты – Упование и Заступница
граду нашему, покров и прибежище всем христианам! Молися
Сыну Твоему и Богу нашему за
град наш и не предаждь нас врагам нашим грех ради наших; но
услыши плач и воздыхания людей
Твоих и пощади нас, как и ниневитяне древле пощажены были покаяния ради». Поднявшись от земли, он начал молебное пение, и,
лишь только произнесены были
начальные слова кондака Богородицы: «предстателъство христиан
непостыдное», внезапно сама
собою с места двинулась икона Владычицы. Народ, видя такое
чудо, единодушно завопил: «Господи, помилуй!» Святой архипа-

стырь благоговейно поднял икону
и в сопровождении всего народа
вознес и поставил ее на городскую стену, где кипела ожесточенная битва. Народ вопиял пред
иконою: «Виждь, Богомати, наше
смирение и не отрини до конца
моления нашего, но умилосердись над стадом Твоим, Пречистая!» Тысячи стрел летели на стену. Вдруг одна из стрел вонзилась
в святой образ, при этом лик Пресвятой Богородицы обратился к
городу, и архипастырь увидел,
как западали слезы из очей Богоматери. Приняв слезы на свою
фелонь, он в умилении воскликнул: «О дивное чудо! Из сухого
дерева текут слезы. Царица Небесная! Ты даешь нам знамение,
что молишься пред Сыном Твоим
и Богом нашим об избавлении
города» – и вдруг в войске врагов
произошло смятение, они начали
поражать друг друга. Надежда
на заступление Матери Божией
укрепила новгородцев; они не хотели сидеть в городе, открыли городские ворота и пошли в самый
стан неприятельский. Внезапно
ужас напал на сопротивных, и
тьма их покрыла; гнев Божий смутил их, и они бежали, не думая о
защите. Все признали спасение
Новгорода чудом от иконы Зна-

Битва новгородцев с суздальцами.
Икона. Вторая половина XV в.
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мения Божией Матери. В память
этого события святитель Иоанн
установил в 27-й день ноября (по
старому стилю; по новому – 10
декабря) праздник Знамения Божией Матери в великом Новгороде и назвал его днем избавления
Новгорода и днем наказания ратующих против единоверных. Вся
Россия празднует день Знамения
Божией Матери, один из древнейших русских праздников.
После событий 1170 года чудотворная икона 186 лет продолжала
оставаться в той же церкви Спаса
Преображения на Ильиной ули-

це, а уже в 1356 году специально
для этой иконы в Новгороде был
построен храм Знамения Пресвятой Богородицы, ставший собором Знаменского монастыря.
Некоторые новгородские иконы
Знамения, кроме Богоматери с
Предвечным Младенцем, также
представляют изображения чудесных событий 1170 года.
Не раз Пресвятая Богородица
спасала новгородцев от бед по
их молитвам перед Ее иконой
«Знамение» и проявляла через
эту икону чудотворения. Многочисленные списки с иконы Зна-

мения известны по всей России.
Многие из них просияли чудесами
в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес. К
таким спискам иконы Знамения
относятся иконы ДионисиевоГлушицкая, Абалацкая, Курская,
Серафимо-Понетаевская и другие.
Тропарь

Яко необоримую стену и источник
чудес стяжавше Тя раби Твои, Богородице пречистая, сопротивных
ополчения низлагаем. Темже молим Тя: мир граду Твоему даруй и
душам нашим велию милость.

СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ (ПРАВДОЛЮБОВ)
Священноисповедник протоиерей
Сергий Анатольевич Правдолюбов
родился 13 июня 1890 года в селе
Маккавееве Касимовского уезда
Рязанской губернии в семье учителя
Касимовского Духовного училища
Анатолия Авдеевича Правдолюбова
(впоследствии протоиерея Успенской церкви города Касимова). Род
Правдолюбовых был священническим со старинных времен, по некоторым записям и преданиям, священники Правдолюбовы известны с
середины XVIII века. Уже в первом
выпуске Рязанской Духовной семинарии 1817 года числился Феодор
Правдолюбов.
Сергий получил образование в
Касимовском Духовном училище,
Рязанской Духовной семинарии и
Киевской Духовной академии, которую окончил в 1915 году с присуждением ученой степени кандидата
богословия.
В 1915 году он поступил на должность псаломщика в один из храмов Киева. 26 октября того же года
епископом Вятским Никандром
рукоположен в сан пресвитера и
определен служащим священником Спасской церкви в Слободе
Кукарке Вятской епархии. В 1919
году был назначен настоятелем Троицкого собора в Слободе Кукарке
(город Советск Кировской области)
и благочинным 1-го округа Яранского уезда Вятской епархии.
Чудом остался отец Сергий жив
при следующих обстоятельствах. В
город пришел карательный отряд
латышских стрелков. Ночью каратели вышли с рейдом, арестовывая и
расстреливая на ходу самых влиятельных людей города. Подошли к
собору и, разбудив сторожа, потребовали сказать, в каком доме живет «главный поп». Сторож показал
на дом прежнего настоятеля, который был уже в весьма преклонных

летах, но для сторожа
по многолетней привычке и являлся тем самым «главным попом».
Старца-священника
разбудили, вывели из
дома и расстреляли. К
сожалению, имени его
никто не записал для
памяти и поминовения,
но отец Сергий, конечно, помнил его и всегда о нем молился как
о пострадавшем за
Христа и «положившем
душу за други своя».
В том же году всех
священников города
арестовали, свезли в
лес и велели копать
большой ров недалеко от железнодорожной
ветки. Все были уверены, что копают
могилы для самих себя. И плакали,
и молились, прося у Бога помощи и
заступления. Затем подъехал состав
из нескольких товарных вагонов, начальник которого прокричал: «Вам,
попам, не привыкать к покойницкой
вони. Вот мы и пригнали вас сюда.
Ваша задача - разгрузить и закопать
четыре вагона тухлой рыбы. После
этого по моей команде можете
быть свободны!»
Смрад, действительно, разносился страшный. Но радость о том, что
смерть прошла стороной, была велика.
Духовной вершиной жизни протоиерея Сергия, безусловно, является пребывание в заключении на
Соловках в период с 1935 по 1940
год. Крест исповедничества он нес
с большим достоинством, будучи
духовно опытным и смиренным, о
чем свидетельствуется в воспоминаниях о Соловках его сына протоиерея Анатолия, опубликованных в
1999 году. В них можно прочесть и о

том, что отец Сергий
был неким «духовным
корнем, из которого
все мы (его сродники) выросли».
После освобождения из лагеря в 1940
году отец Сергий
вернулся в Касимов,
но Троицкая церковь
была уже к тому времени закрыта, вакантных священнических
мест не было. Средства к существованию отец Сергий со
своей семьей обретали случайными требами,
временным
служением в том или
другом храме во время болезни штатных
священников и тем, что работала
его жена Лидия Дмитриевна, помогая прокормить большую семью.
В 1943 году отец Сергий был приглашен на освободившееся место
в Никольскую церковь в Касимове,
но прослужил недолго, так как в декабре был мобилизован на трудовой фронт и направлен в Малеево в
качестве сторожа инвентаря Малеевского карьера по добыче белого
камня. Каменоломни всегда были
местом работы рабов и заключенных...
После трех лет пребывания в каменоломнях отец Сергий стал настоятелем одного из храмов и благочинным в городе Спасске Рязанской
области. Здесь он служил с 1946
года до декабря 1947-го. В это время
Господь послал ему большое утешение: его сын Анатолий, пребывавший вместе с ним на Соловках, 21
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
незабудка
легенда
Я хочу поговорить с вами о маленьком голубом цветочке с золотистым венчиком, точно
сердечком, — в середине. Цветочек этот называют незабудкой.
Когда я была еще маленьким ребенком, то,
гуляя с няней в обширном парке, окружавшем
наш сельский дом, всегда надолго останавливалась около большой канавы, отделявшей
парк от темного бора; по краям этой канавы росло множество самых крупных, самых
прекрасных незабудок. Я не могла насмотреться на них, не могла нарадоваться; мне
казалось, что незабудки смотрят на меня своим лазоревым взором и говорят: “Не забудь
меня!”
“Не говорят ли эти цветы?” – спрашивала я
иногда свою няню.
Няня моя была старушка-малороссиянка,
необыкновенно добрая, простая сердцем и
глубоко верующая. Она любила слушать Священное Писание и знала много занимательных рассказов религиозного содержания.
На повторяемые мои вопросы, не говорят
ли эти цветы, раз она ответила мне: “Да, рассказывают благочестивые люди, что однажды
цветы говорили, и лучшее слово сказал твой
любимый лазоревый цветок”.
“Расскажи, няня, что это за слово “незабудка?” – “Изволь, друг сердечный, – отвечала
няня, горячо любившая меня, – слушай и не
шали, пока я буду говорить”.
Я смиренно уселась подле няни на мягкой
траве, около канавы, и, не спуская глаз с
окружавших нас незабудок, слушала следующий рассказ.
“Когда Господь Бог, – начала, перекрестясь,
няня, – сотворив мир, почил от трудов Своих,
то позвал к Себе первого человека – Адама,
и при нем поставил перед Собою все растения, стал посреди них и каждому дереву,
цветку, травке, былинке говорил его название
и для чего оно назначено. Только один цветочек стоял безмолвно в большом смущении,
подняв на великого Творца свои голубенькие
глазки и открыв Ему свое золотое сердечко,
он в блаженном восторге все позабыл, кроме Создателя, и не мог ничего запомнить.
Опустив к земле бутончики, голубой цветочек
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залился румянцем смущения и умоляющим
голосом пролепетал: “Господи! Отец всего создания, прости меня, я не мог оторвать
от Тебя взоров моих и позабыл самого себя.
Если Тебе будет угодно повторить мое название, я никогда его не забуду”. Творец неба
и земли, взглянув с любовью на этот цветок,
произнес: “Вины нет в том, что ты забыл самого себя, Меня только не забудь”, – и удалился.
Цветок так и остался в блаженном состоянии
божественного восторга, сделался любимцем всех и каждого, вот как и тебя, – сказала, обратясь ко мне, няня, – Господь наградил
его за любовь к Себе прекрасным именем
Незабудка. Вложи и ты в свое детское сердце
завет Господа, данный незабудке: “Меня ты
только не забудь!”
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ПЫЛИНКА И КАПЕЛЬКА
Сказка о споре гордой пылинки и скромной капельки,
которая в послушании своем несла вести от Бога.
Жила-была на земле Пылинка. И очень уж она
гордилась собой.
– Смотрите, как нас много! – говорила она. – Мы
народ самый многочисленный на всей планете.
И сила мы грозная. Поднимется ветер, начнётся
пыльная буря — никому тогда не сдобровать!
А над ней, на самом краешке листочка полевого цветка висела Капелька утренней росы. Слушала она гордые слова Пылинки и молчала. Увидела её Пылинка и стала ещё
больше распаляться:
– Про наших сестер – песчинок, – когда хотят сказать, что
чего-то очень много, говорят:
как песок морской. А ты что
про себя можешь сказать?
– А нас когда много в небе
– льётся дождь. А когда много
на Земле, получается река,
озеро или даже море, – отвечает ей Капелька. – И мы народ сильный и славный пред
Богом.
Не ожидала такого поворота
дела Пылинка. Рассердилась
она тогда и говорит:
– А знаешь ли, что из нас, пылинок, весь Шар Земной состоит? Да и самого человека
Господь из земли создал. Такто вот!
А ей скромная Капелька и
отвечает:
– А я – вещунья небесная. Когда Бог звёздочкам
Свою святую волю говорит, я спешу тотчас к людям – Его слова передать. Это для того, чтобы они
эту Его святую волю и на Земле исполнили.
– Что же тебе сейчас Господь велел передать человеку? – ехидно спросила её Пылинка.
– А вот что... – тихо сказал Капелька. Скатилась
она росинкой с листочка, да и упала прямо на
Пылинку.
И из этой горделивой Пылинки обыкновенная
грязь получилась...
– Велел мне Господь передать людям, – сказала
Капелька, – чтобы не гордились они. Потому что
всякая гордость – как грязь пред Богом.
Наступило утро. Выглянуло солнышко. Грязь обсохла и снова Пылинкой стала. А Капелька испарилась!
– Так тебе и надо! – сказала Пылинка со злорадством.
Но всё сильнее пекло жаркое солнце. Да такое
жаркое, что вся земля растрескалась. Люди Бога
стали молить:
– Видно, согрешили мы, Господи! Но пошли нам

хоть капельку влаги. А то ведь земля урожая не
даёт. В такую засуху голод может наступить. И
нам, и нашим детям есть будет нечего. Воззри,
Господи! Все былинки посохли! Одна только пыль
на дорогах стоит!
Обиделась Пылинка, что так о ней люди говорят.
Но, честно говоря, и самой ей невтерпёж – уж
очень жарко!
И вдруг дождик пошёл! Да такой тёплый и ласковый, что все растения воспрянули. На хлебных полях пшеница вызревать стала. То-то
обрадовались люди! И опять
встретились Пылинка с Капелькой.
– Что же тебе на этот раз Господь велел людям передать?
– спрашивает Пылинка.
– Велел передать мне Господь, – отвечает Капелька,
– что Он – милосердный. Что
дошла до Него молитва людская. И смилостивился Он
над ними, и простил им грехи
их тяжкие.
А Пылинка опять злиться продолжает и думает: "Ничего!
Ещё посмотрим, что с тобой
зимой будет!”
И вот наступила зима. Все
реки и озёра замёрзли.
Льдом покрылись. И даже не
то, что моря – океаны некоторые замёрзли!
– Ага! – радуется Пылинка, хоть и сама продрогла вся до костей. – Всё равно наш народ и сильней, и славней вашего!
И вдруг смотрит – на неё снежинка с неба опускается! Летит, как белая голубка, в морозном
воздухе порхает. А на ней платье, как у невесты
белое, а на голове – кокошник, как у русских девушек. Это была Капелька, которая в красавицуснежинку превратилась.
– Ч...ч...то же тебе с...с...сейчас велено п...передать? – застучала от холода зубами продрогшая
Пылинка.
– А велено мне передать от Господа Бога, – отвечает ей Капелька-Снежинка, – что самый сильный
и славный народ на всей земле – это Святая Матушка Русь. И будет хранить её вовек Пресвятая
Богородица Своими молитвами.
Вот так и закончилась эта история. Так что запомни это, маленький читатель. Будь всегда скромным и никогда не гордись. Помни, к какому, благословенному Самим Господом Богом народу
ты принадлежишь!
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Окончание. Начало на 11 стр.
июля был рукоположен во диакона и
назначен в храм к отцу для совместного служения. Однако длилось оно
недолго: протоиерея Сергия перевели в город Лебедянь (тогда город
входил в состав Рязанской области).
Вместо отца в Спасске оставили
сына- уполномоченный Совета по
делам религии пошел даже на это,
только бы выслать отца Сергия из
Спасска. Протоиерей Сергий уехал в Лебедянь, а 7 декабря диакона
Анатолия рукоположили во священника и сразу же назначили настоятелем и благочинным Спасского
округа.
Последние три года жизни отца
Сергия прошли во многих трудах
и болезнях - сказывались годы,
проведенные в заключении. 18
декабря 1950 года, в канун дня
памяти особенно чтимого отцом
Сергием святителя и чудотворца
Николая, душа Соловецкого исповедника отошла ко Господу.
Ему было к тому времени шесть-

десят лет, а выглядел он на все восемьдесят.
Наставления отца Сергия всегда
бережно и свято хранились в его
семье. Двое его сыновей стали священниками (еще двое погибли на
фронте). Влияние отца Сергия, его
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Семья протоиерея Анатолия Правдолюбова. Протоиерей Сергий - крайний слева. 1924 г.

духовного облика, личности, неразрывно связанное с его исповедническим подвигом, сильно и сейчас, в
его детях и внуках.
Определением Священного Синода от 28 декабря
2000 года протоиерей Сергий был прославлен в лике
священноисповедников и
причислен к Собору новомучеников и исповедников
Российских.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 4 октября 2001 года в
городе Лебедяни Липецкой
области было совершено
обретение святых мощей
священноисповедника
Сергия Правдолюбова. На
следующий день святые
мощи исповедника были
перенесены в Спасскую
церковь в селе Маккавееве
(поселок Сынтул) Касимовского района Рязанской
области.
Пятого февраля 2002
года по благословению
митрополита
Рязанского
и Касимовского Симона
честные мощи священноисповедника Сергия были
торжественно перенесены
в Никольскую церковь в городе Касимове для временного пребывания. В воскресенье, 15 сентября 2002
года, в день празднования 850-летия
города Касимова, митрополитом
Рязанским и Касимовским Симоном было совершено великое освя-

щение Троицкого храма в Касимове, в котором священноисповедник
Сергий в течение многих лет был настоятелем. Во время крестного хода,
возглавляемого епископом Шацким Иосифом, викарием Рязанской епархии, духовенство города и
района перенесло раку со святыми
мощами
священноисповедника
Сергия из Никольской церкви в новоосвященный Троицкий храм для
постоянного пребывания.
Память священноисповедника
Сергия совершается в день его
кончины - 18 декабря, в день Собора Рязанских святых 23 июня, а
также в день празднования Собора новомучеников и исповедников
российских.
Наставления отца Сергия бережно и свято хранились в его семье.
Двое его сыновей стали священниками (двое погибли на фронте). Влияние отца Сергия, его духовного облика, личности сильно
и сейчас — в его детях и внуках,
которые тоже стали священниками, - и неразрывно связано с его
исповедническим подвигом.
В настоящее время совершают
священническое служение восемь протоиереев Правдолюбовых и два диакона.
Тропарь

Пастырскаго служения правило
неустанный проповедниче слова Божия послушания священноначалию
наставниче единства церковного
ревнителю Сергие, исповедниче
Христов, Егоже моли спастися душам нашим.
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