
Н а Валдайской земле мы 
уже не первый раз, поэ-
тому с нетерпением жда-

ли, когда за поворотом покажет-
ся белокаменный Валдайский 
Иверский Богородицкий Святоо-
зерский мужской монастырь. Он 
был основанн в 17 веке митро-
политом  Новгородским Никоном 
(будущим Патриархом), который 
был поражён красотой валдай-
ского озера. Вид, открывающийся 
на монастырь, и сегодня не остав-
ляет никого равнодушным. У стен 
монастыря можно долго любо-
ваться умиротворённой красотой 
озера. 22 июля мы приехали на 
Воскресную Литургию. Под осо-
бенный и очень красивый коло-
кольный звон мы вошли в Успен-
ский собор. Когда оказываешься 
возле этого удивительного хра-
ма, кажется, что он будто бы на 
небе, купола и кресты упираются 
в облака. Неспроста говорят, что 
фраза «На небе-рай, а на земле- 
Валдай» принадлежит Патриарху 
Никону. В храме мы оказались на 
Литургии, которую служил Ми-
трополит Новгородский и Старо-
русский Лев. Прихожанам разда-
ли книжечки с текстом службы, а 
на амвон вышел регент – Литур-
гию от начала и до конца пел весь 
храм! Светлая радость не поки-
дала нас всё время, проведённое 
на Валдае.   

Крым. Море, солнце, фрукты, 
но полноты отдыха нет… 
если не съездить в одно 

чудесное место: Свято-Троицкий 
женский монастырь в Симферопо-
ле. Именно здесь  находятся мощи 
святителя Луки – профессора ме-
дицины и духовного пастыря.

Каждый раз бывая здесь, об-
новляешься, вдохновляешься, и 
присутствие святителя чувствует-
ся во всём: двери алтаря, которые 
он открывал, и иконы перед ко-
торыми он молился. В музее его 
личные вещи: очки, письма, ме-
дицинские инструменты. Ощуще-
ние, что хозяин ненадолго вышел 
и скоро должен вернуться. 

Мы приехали рано утром в пят-
ницу до начала литургии. По пят-
ницам монахини открывают мощи 
и можно поцеловать руки святите-
ля Луки. У нас было ответственное 
задание - подать записки за наших 
прихожан. Мы отстояли литургию, 
милостью Божией причастились. В 
Свято-Троицком соборе хранится 
одна из крымских святынь: обно-
вившаяся чудесным образом ико-
на Божией Матери «Скорбящая». 

Много паломников приезжают 
сюда с просьбами, но не меньшее 
количество приезжает побла-
годарить святителя. Здесь мож-
но услышать множество свиде-
тельств о чудесных исцелениях.

Первокурсники-богословы 
ПСТГУ в июле проходят 
практику. Они едут в ла-

герь, который длится практиче-
ски целый месяц. Но поскольку 
факультет богословский,  место 
обитания студентов - монастыр-
ское поле. В Рязанскую область, 
село Пощупово, Иоанно-Бого-
словский монастырь мы приеха-
ли, чтобы 26 дней лета провести 
в огромных палатках, вставать 

рано, молиться, нести послуша-
ния и учиться. И это был самый 
лучший отдых! 

Конечно, у нас были и костры, 
и ночные литургии в темноте, и 
игры. И это запомнилось. Но где 
же ещё можно перебирать гни-
лую картошку с пением тропарей, 
делать опись книг монастырской 
библиотеки, фасовать масло и 
сыр... Каждый день приобретая 
удивительный опыт труда и обще-
ния. Например, когда мы чистили 
дорожки и пошёл дождь, монахи-
ня нас обогрела и напоила чаем. 
А игумен и владыка приходили к 
нам на поле и общались просто 
и естественно, как будто они са-
мые простые монахи. Во второй 
половине дня читали лекции при-
езжавшие преподаватели. 

Вся эта атмосфера общения 
с людьми, которые выше, и с 
людьми, которыми живешь, в со-
четании с трудом и ежедневной 
молитвой, частыми службами да-
вали самое главное общение. С 
Богом.

Мы решили поехать в кру-
из после рассказа нашей 
прихожанки Ирины Жу-

ровой. На обычном экскурсион-
ном теплоходе мы отправились 
по маршруту: Углич, Мышкин, Го-
рицы (Кирилло-Белозерский и 
Ферапонтов монастыри), Кижи, 
Мандроги, Свирьстрой (Свято- 
Троицкий Александро-Свирский 
монастырь), Валаам (Спасо-Пре-
ображенский Валаамский мона-
стырь и скиты), Санкт-Петербург – 
6 дней на теплоходе и 3 дня в 
Санкт-Петербурге.

Наш круиз был не просто экс-
курсионным, а паломническим. 
На борту теплохлда, вмещающем 
300 человек, больше половины 
путешественников были право-
славными паломниками из хра-
мов Москвы и московской обла-
сти, а так же из Франции, Польши, 
Швейцарии. Среди нас были свя-
щенники и дьяконы из России и 
других стран. Мы все вместе чи-
тали утреннее и вечернее прави-
ло, молились до и после трапезы, 
служили на теплоходе обедни-
цу и пели молебны с акафиста-
ми в храмах, которые посещали. 
Очень много интересного можно 
рассказать об этом путешествии, 
необыкновенно красивом, насы-
щенном, запоминающимся ка-
ждой своей остановкой. 

Кирилло-Белозерский мона-
стырь поразил своим размахом – 
это один из самых крупных мо-
настырей Европы. Ферапонтов 

монастырь удивил фресками Ди-
онисия, легкими и как бы ожив-
шими, парящими под куполом 
изображениями святых. 

В Кижах мы оказались накану-
не дня памяти прп. Серафима Са-
ровского. В храме Преображения 
Господня (самом большом дей-
ствующем храме острова) нам 
посчастливелось пропеть акафист 
преподобному Серафиму.

Особенное впечатление оста-
вило посещение Свято-Троицкого 
Александра Свирского мужско-
го монастыря. В Троицком собо-
ре нашу паломническую группу 
благословили прочитать акафист 
около раки преподобного Алек-
сандра Свирского. Совершенно 
потрясло то, что тело преподоб-
ного теплое.

Ладога встретила нас бес-
крайними водными про-
сторами. Берега как бы 

раздвинулись. Приближалась ос-
новная цель нашего паломниче-
ства – остров Валаам. Постепен-
но он предстал перед нами во 
всей своей красе. 

Валдай Крым

Лагерь  
под Рязанью

Паломнический круиз  
к святыням русского севера

Этим летом лента новостей в чате нашего прихода 
пестрила фотографиями и восторженными отзывами о 
поездках прихожан по святым местам. Мы впервые пред-
ставляем эту рубрику для всех читателей и приглашаем 
попутешествовать вместе с нами. 

Анастасия Казьмина Татьяна Забула

София Федорова Наталья Колобанова

Татьяна Подалинская
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нии мы молимся о «христианской 
кончине живота — безболезнен-
ной, непостыдной, мирной».

Для нашей Церкви праздник 
Успения Пресвятой Богородицы 
всегда был родным и любимым. В 
этот день мы все особенно ощу-
щаем близость к нам Пречистой 
Богоматери, которая «во успении 
мира не оставила…». Совершенно 
не случайно, что в Русской Право-
славной Церкви главные соборы 
и обители названы в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы: Кие-
во-Печерская лавра, Почаевская 
лавра, главный храм Троице-Сер-
гиевой лавры, Успенский собор 
Московского Кремля, собор во 
Владимире, и кафедральные со-
боры во многих и многих городах 
наименованы в честь этого таин-
ственного события, стоящего как 
бы на грани двух миров – види-
мого и невидимого. 

Поэтому и любим мы этот 
праздник и почитаем его, потому 
что Царица Небесная после Сво-
его Успения не оставила этот ви-
димый нам мир, не оставила всех 
нас, но продолжает как и при 
жизни здесь молиться за нас.  И 
если мы достойны Ее молитвен-
ного предстательства, если наша 
жизнь соответствует званию хри-
стианина, то Ее благодатная по-
мощь всегда будут с каждым из 
нас, и мы не будем чувствовать 
себя оставленными Ею. 

Хотелось бы пожелаем всем 
читателям, всем прихожанам на-
шего храма, чтобы Покров Цари-
цы Небесный всегда пребывал 
над всеми нами и над нашим От-
ечеством и чтобы мы всегда чув-
ствовали Ее молитвенное пред-
стательство за нас



Поход по острову и его ски-
там был насыщен созерцанием  
дивной северной природы.  Не-
повторимый по вкусу воздух, за-
пахи леса, трав, выглядывающие 
из-под листиков ягоды. Однако 
на Валааме не благословляется 
даже былинку сорвать, так рани-
ма северная природа.

Валаамский монастырь частич-
но живет по Афонскому уставу, 
жизнь там суровая и не всякий 
может выдержать ее. Остаются 
только крепкие духом люди, для 
которых основное – быть ближе к 
Богу. А там такая возможность от-
крывается в полной мере. В скиту 
Святой Троицы женщины могут 
побывать только раз в году – в 
первое воскресенье после Свя-

той Троицы. А скит Иоанна Пред-
течи отличается особой строго-
стью, туда никто не может прийти. 
В Гефсиманском скиту в храме, 
который частично находится в 
скале, мы приложились к Гробу 
Господню в кувуклии (точная ко-
пия Иерусалимской).

В нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского монастыря у мощей 
прп. Сергия и Германа Валаам-
ских мы всей нашей большой 
паломнической группой служили 
молебен с акафистом. Дивное 
пение наших паломников на-
страивало наши души на молитву 
об исцелении теплохладности, о 
здравии наших близких и тех, кто 
просил нас о молитвах.

Когда теплоход отходил от при-
стани Валаама, мы молча стояли 
на палубе. Говорить не хотелось, 
душа общалась с Богом.

28 августа наша Церковь 
совершает празднество в 
честь Успения Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. 

Э то последний двунадеся-
тый праздник в году, по-
скольку с 1 сентября на-

чинается церковное новолетие. 
И совершенно не случайно, что 
именно этим праздником завер-
шается церковный год. Ее жизнь 
логически завершилась физиче-
ской смертью, и это соответствует 
обычной человеческой приро-
де. Но затем происходит нечто 
особенное, силой Божественной 
Дева Мария была вознесена с те-
лом на небо. 

Этот праздник отмечается из 
года в год в один и тот же день – 
28 августа по новому стилю. К 
нему нас подготавливает двухне-
дельный Успенский пост, который 
хоть и является самым коротким 
из всех четырех постов в церков-
ном календаре но, тем не менее, 
по строгости сравним с постом 
Великим, подготавливающий нас 
к встрече Светлого Христова Вос-
кресения. 

Сведения о событии праздника 
Успения Пресвятой Богородицы 
мы черпаем из Священного Пре-
дания, поскольку в Священном 

Писании ничего не говорится о 
жизни Девы Марии после Возне-
сения Спасителя. В канонических 
текстах мы не прочитаем ничего 
о том, как и при каких обстоя-
тельствах Богородица отошла ко 
Господу и была погребена. Пре-
дание – один из источников на-
шего вероучения, вместе со Свя-
щенным Писанием.

В письменных памятниках на-
чиная с IV века мы находим упо-
минания о том, как жила Божия 
Матерь после Вознесения Своего 
Божественного Сына. Большин-
ство авторов пишут, что она была 
телесно восхищена (то есть взята) 
от земли на небо. Произошло это 
так. За три дня до смерти Богоро-
дице явился Архангел Гавриил и 
возвестил о предстоящем Успе-
нии. В то время она пребыва-
ла в Иерусалиме. Все случилось 
именно так, как сказал Архангел. 

После смерти Пречистой Девы 
апостолы погребли ее тело в Геф-
симании, там же, где покоились 
родители Богородицы и правед-
ный  Иосиф. На церемонии при-
сутствовали все, кроме апостола 
Фомы. На третий день после по-
гребения Фома захотел увидеть 
ее гроб. Гроб открыли, но тела 
Богородицы в нем уже не было — 
лишь ее плащаница.

Почему же мы так торжествен-
но отмечаем этот день, ведь для 
обыденного понимания смерть – 
это трагедия? Но в христианстве 
смерть христианина это не траге-
дия – это именно успение. Само 
слово «успение» переводится со 
старославянского как «мирная 
кончина». Еще одно значение — 
«сон». Именно так понимается в 
христианстве смерть — как пе-
реход из жизни земной в жизнь 
вечную. И на каждом богослуже-

Иерей Сергий Тарасов

Храмовый комплекс 
преп. Сергия Радонежского 
на Ходынском поле

№6 (10)
и ю н ь
и ю л ь
а в г у с т
2018

sergiy-hram.ru

Слова живые

Лето наших 
прихожан-

паломников. 
Валдай и Крым

Лагерь под 
рязанью

Паломнический 
круиз 

к святыням 
русского севера2 3 4

ХОДЫНСКИИ
ВЕСТНИК

(продолжение на стр. 2

«Во успении мира не оставила…»
Почему же мы так 

торжественно 
отмечаем этот день, 
ведь для обыденного 
понимания смерть – 

это трагедия? 
Но в христианстве 

смерть христианина 
это не трагедия – это 

именно успение.

Главный редактор: протоиерей Василий Биксей, настоятель Храмового комплекса преп. Сергия Радонежского на Ходынском поле
Адрес редакции: город Москва, Ходынский бульвар, дом 6, строение 1, hram@sergiy-hram.ru, телефон дежурного +7(495)7558146

Приход Храма прп. Сергия Радонежского на Ходынском поле (полное наименование: Местная религиозная 
организация Православный приход храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле города 

Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат))
125284, г. Москва, ул. Поликарпова 16, стр.1. ОКПО 55247041, ОКАТО 45277556000, ИНН 7704221619, ОКВЭД  91.31, 

КПП 770401001, ОГРН 1037700096521, Р/с № 40703810238000000797 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва,
БИК 044525225,  к/с 30101810400000000225

Вот и лето подходит к кон-
цу, а вместе с ним и пора 
школьных каникул. 

Торговые центры с радостью 
предлагают широкий ассорти-
мент товаров для школьников 
и дошкольников. Папы и мамы, 
бабушки и дедушки со списками 
блуждают по магазинам, стараясь 
ничего не забыть приобрести к 
новому учебному году.

И Церковь, как любящая мать, 
не оставляет нас, чад своих. Пе-
ред началом учебного года во 
всех православных храмах со-
вершатся молебны с призывани-
ем Божиего благословения на от-
роков, а так же краткая молитва 
о даровании ученикам духа пре-
мудрости и разума, о понимании 
детьми Слова Божьего. 

Нельзя не упомянуть об осо-
бо почитаемых святых, которые 
при жизни занимались учением. 
Многие из них получили от Бога 
милость и жажду к учению. Нам 
знакомы имена таких покровите-
лей учащихся, как святые братья 
Кирилл и Мефодий – учителя сло-
венские, преподобный Сергий, 
имя которого носит наш храм. 

В последних числах августа в 
нашем храме будет совершаться 
молебен перед началом ново-
го учебного года. Всех учащихся 
и их родителей, а также учащих 
приглашаем на молебен за бла-
гословением! 

ЖиЗНЬ ПРиХоДА4
Приглашаем на молебен

С 16 сентября начинаются занятия в Воскресной школе и круж-
ках нашего культурно-просветительского Центра Храмового 
комплекса преподобного Сергия Радонежского. Спешите ознако-
миться с перечнем дисциплин, расписанием,  записаться в груп-
пы. Вся информация на сайте sergiy-hram.ru.

Лето наших прихожан-паломников

За благословением!

Иерей Виктор Сухов


