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21 сентября, вторник
Рождество Пресвятой Богородицы
Пресвятая Матерь Божия родилась у родителей весьма почтенного возраста.
Иоаким и Анна были праведны перед Богом, чисты сердцем, соблюдали заповеди
Божии и всем были известны своим смирением и милосердием. Но прошло 50 лет
их брачной жизни, а у них так и не было
детей. Однако Господь не оставил Своих
избранников, уповающих на Него и не
отчаивающихся в своем горе. Ангел Божий явился праведной Анне и возвестил
чудесную весть: «Анна! Господь услышал
молитвы твои, и ты родишь чадо, и в семени твоем благословятся все народы
земные. Имя твоей дочери будет Мария,
и Ею дастся спасение всему миру». Дева
Мария родилась в Назарете.
Милосердный Господь, Ведающий грядущее, предопределил спасти нас еще
прежде, чем согрешили прародители,
даже прежде сотворения мира. Тотчас
после грехопадения Господь возвестил
о спасении людей (Быт. 3,15), но Спаситель не приходил на землю более пяти
тысяч лет. Много было причин этому, но
одной из главных была та, что во всё это
время не родилось столь чистой и достойной девы, которая могла бы восприять и носить в себе Невместимого Бога.
Нужно было, чтобы род человеческий
прошел долгий ряд испытаний в праотцах, патриархах, пророках, царях, чтобы
могло явиться это чудо духовной, нравственной и телесной чистоты в развращенном роде человеческом. В рождении
Девы Марии разрешилось не только неплодство праведных Иоакима и Анны, но
и неплодство всего человеческого рода.
В лице назаретской Девы даровал Господь земле заботливую Покровительницу, Мать, обнимающую в Своей любви
всех и каждого, усердную Заступницу,
неотступную Ходатаицу, окруженную на
небесах славою Царицы Небесной.

С Новолетием!
Дорогие ученики и преподаватели наших воскресных школ!
Поздравляю вас с началом учебного
года! Испрашиваю благословение Божие
на вас и родителей наших маленьких
и юных прихожан. Духовное образование, систематическое изучение духовных и богословских предметов имеет
огромное значение как в жизни прихода,
так и для любого верующего. Духовные
дисциплины проходят в воскресных
школах под началом старших наставников, что в духовной жизни необходимо
как для начинающих, так и для более
опытных христиан. Духовное возрастание немыслимо без расширения своих
знаний, и воскресные школы в первую
очередь должны решать эту задачу, укрепляя в учениках веру, воспитывая благочестие. Примите пожелание успехов в
учебе во славу Божию и на добрую пользу
для каждой семьи.
Настоятель о.Александр Топоров

Если спросить школьника: «Что такое
1 сентября?», то он сразу ответит: «Начало учебного года». А традиция начинать
год 1 сентября происходит от древних
церковных обычаев. Богослужебный

церковный год начинается 1 сентября по
Юлианскому календарю, то есть 14 сентября по новому стилю. Этот церковный
праздник именуется Новолетием и началом индикта.
В этот праздник Церковь вспоминает,
как Господь Иисус Христос прочел в синагоге, в городе Назарете, пророчество
Исаии (Ис 61. 1–2) о наступлении лета Господня благоприятного. Предание связывает это событие с днём 1 (14) сентября.
В первые выходные после Новолетия
начнуться регулярные занятия в детской
воскресной школе «Звонница». Открыты
две дошкольные группы (для детей от трех
лет и старше) и группы для ребят младшего и среднего школьного возраста.
29 августа воспитанники воскресной
школы отправились в бесплатную паломническую экскурсионную поездку по
маршруту «Коломна — памятник Куликовской битвы». Тема предстоящего учебного
года — «За Дмитрием Донским». В 2010
году исполняется 630 лет Куликовской
битве. Победа русскому воинству в 1380
году была дарована в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы — 21 сентября.
Путь детей «за Дмитрием Донским» был
начат в начале прошлого учебного года,

когда воскресная школа ездила в СвятоТроицкую Сергиеву лавру к преподобному
Сергию Радонежскому за благословением
на учебу, как бы «на битву за знания».
В течении учебного года дети совершили
еще одну паломническую поездку — к месту
упокоения Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского кремля. А в конце года они посетили московский СпасоАндроников монастырь, где похоронены
воины, сраженные на поле Куликовом.
Воскресная паломническая поездка
в Коломну 29 августа 2010 г. включала
посещение Коломенского кремля, Девичьего поля и Старо-Голутвина мужского
монастыря, основанного преподобным
Сергием Радонежским и князем-воином
Дмитрием Донским.
В воскресенье 19 сентября в 16:00
в детской воскресной школе «Звонница»
состоится родительское собрание,
после которого будет уточнено и
вывешено расписание занятий.
Занятия в Покровской воскресной

школе для взрослых с преподавателями
Николаем Карамышевым и Инной
Норель будут проходить по воскресеньям,
постоянное время — 17:30.
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Крест первосвятителя
Смиренный Тихон, Божией милостью Патриарх (окончание)

«Патриарх Тихон»
Художник Наталья Кургузова-Мирошник

Против обновленчества
Последний период жизни Святейшего Патриарха Тихона поистине был восхождением на Голгофу. Постоянные провокации
ЧК, злоба и клевета в печати, непрерывные
аресты и ссылки архиереев и духовенства...
Лишенный всякого управленческого аппарата, святитель Тихон часто не имел
связи с епархиями, должен был все время
разгадывать тайный смысл назойливых
требований чекистов. В 1922 г. в результате усиленной работы ГПУ был подготовлен
обновленческий раскол в Русской Православной Церкви и осуществлена авантюра: никем не уполномоченная группа
обновленцев во главе с А.Введенским,
А.Боярским и Е.Белковым явилась в Троицкое подворье и потребовала от Патриарха Тихона оставить Патриарший престол.
Захватив канцелярию Патриарха, обновленцы заявили об образовании Высшего церковного управления. 19 мая
1922 г. Патриарх был переведен из Троицкого подворья в Донской монастырь, а его
покои в подворье заняло самочинное

Высшее церковное управление во главе
с епископом Антонином (Грановским).
В мае 1922 года группа обновленцев
созвала учредительное собрание своих
сторонников и провозгласила образование «Живой церкви». Лидер живоцерковников
протоиерей В.Красницкий
откровенно провозгласил свою цель:
«Духовенство должно быть освобождено
от мертвящего гнёта монашества».
2 мая 1923 года открылся обновленческий собор. Лжесобор узаконил противоканонические реформы, т.е. закрытие
монастырей, белый (женатый) епископат, допустимость второбрачия для духовенства. Лжесобор учинил суд над Патриархом Тихоном и постановил: лишить
сана и звания Патриарха.
Патриарх Тихон находился под арестом
в Донском монастыре и был бессилен
что-либо предпринять. 10 апреля антирелигиозная комиссия во главе с большевиком Емельяном Ярославским на своем
заседании решила произвести перевод
Патриарха из Донского монастыря во
Внутреннюю тюрьму ГПУ, вручив ему
обвинительный акт. Даже билеты на обвинительный процесс против Патриарха
были уже распределены.
В ГПУ церковными вопросами занималось VI отделение секретного отдела во
главе с Е.А. Тучковым. Некоторые наиболее здравомыслящие из большевиков
пытались урезонить ГПУ, готовое «засудить» Патриарха. Г.В.Чичерин обратился
к Сталину с просьбой принять на Политбюро решение о невынесении смертного
приговора Патриарху Тихону, так как
вынесение такого приговора ухудшит
международное положение СССР.
16 июня 1923 года Патриарх Тихон обратился в Верховный суд РСФСР с заявлением, в котором просил освободить его
из-под стражи. «Я окончательно отмежевываюсь, — писал он, — как от зарубежной, так и от внутренней монархическибелогвардейской контрреволюции». 25
июня 1923 года Патриарх Тихон смог
вернуться к отправлению своих первосвятительских обязанностей.
Весть об освобождении Патриарха (находившегося в заключении с 16 мая 1922
года) вызвала у православного народа
великую радость. Началось массовое

возвращение в Церковь священников,
уклонившихся в обновленческий раскол
(только в Петрограде в 1923 году из 123
храмов 113 были захвачены раскольниками). Вместе с ними были возвращены
и храмы, которые, пока настоятели их
пребывали в расколе, стояли полупустыми. Оскверненные храмы заново освящались, окроплялись святою водою. Под
омофор Патриарха возвращались и иерархи, среди них митрополит Сергий
(Страгородский).

Новый стиль и кончина
Святейшего
Когда провалилась затея с «Живой церковью» (обновленцами), ГПУ попыталось
разыграть карту «нового стиля». Представители «органов» понуждали Патриарха
Тихона сделать уступку властям. Но он
отложил распоряжение о введении нового
календаря в церковный обиход. Объясняя
свои действия, Святейший писал:
«Как только распространился слух о
введении нового стиля со 2 (15) октября, в
среде верующих возникло сильное возбуждение. Правда, почти все московские приходы послушно, хотя и не со спокойным
сердцем, подчинились Нашему распоряжению. Но из окружающих Москву епархий, с юга, из Крыма и из далекой Сибири
к Нам потянулись вереницы депутаций
от верующих, чтобы осведомиться, действительно ли предполагается реформа
календаря, и чтобы просить Нас от лица народа воздержаться от нее, так как
введение нового стиля всюду возбуждает
тревогу, опасения, недовольство и сопротивление. Одновременно с этим Мы были
завалены письменными сообщениями того же содержания. Ввиду этого Мы сочли
своим пастырским долгом принять во
внимание голос верующих, чтобы не произвести насилия над совестью народной,
и 26 октября (8 ноября) 1923 года сделали
распоряжение: «Повсеместное и обязательное введение нового стиля в церковное употребление временно отложить».
После этого канцелярия Наша была опечатана агентами Правительства, из нее
были взяты неразошедшиеся экземпляры

Нашего, тогда уже отмененного послания
о введении нового стиля, и оказались расклеенными по улицам столицы без Нашего
ведома и согласия. Архиепископ Иларион,
наш ближайший помощник, арестован
и, по неизвестным причинам, в административном порядке сослан в Соловки.
Верующие усмотрели в этой репрессии,
явившейся в результате Нашего распоряжения о приостановлении реформы календаря, и доказательство вмешательства
гражданской власти во внутренние дела».
Предел уступок, требуемых советской
властью, лежал за гранью верности Христу. И всякий раз, когда Патриарх отвергал очередное требование советской власти, арестовывался и посылался на смерть
кто-либо из его ближайших помощников.
Патриарх категорически отказался от
именования «Патриархом всего СССР»,
однако в январе 1924 года издал указ о молитвенном поминовении государственной власти за богослужением: «О стране
Российской, властех и воинстве ея».
Жизнь святителя все время была под
угрозой. Кто-то несколько ночей подряд пилил железную решетку на окнах
патриаршей квартиры на втором этаже.
9 декабря 1924 г. дверь квартиры Патриарха внезапно отворилась. Навстречу
бандитам вышел келейник Патриарха
Яков Анисимович Полозов, и был убит
тремя выстрелами в упор.
Несмотря на опасность для жизни,
святитель Тихон продолжал принимать
народ в Донском монастыре, где он уединенно жил. Преследуемый и больной, он
неизменно служил Божественную литургию по воскресным и праздничным дням.
21 марта 1925 г. состоялся очередной
допрос Патриарха, — он должен был мучительно редактировать написанный
ГПУ текст своего воззвания, которое настойчиво, срочно и, как всегда, ультимативно, требовал Е.А. Тучков.
Святейший Патриарх Тихон отошел
ко Господу в Благовещенье 1925 года на
60-м году жизни. Погребение состоялось
в Донском монастыре 12 апреля, в Вербное воскресенье. Память святителя Тихона совершается 25 марта (7 апреля) и 26
сентября (9 октября).
Елена Царевская

О. Виктор Шиповальников —

Жизнь отца Виктора была наполнена
высоким служением Богу, мужественной стойкостью в испытаниях и встречами с замечательными людьми, многих из

которых ныне прославляет наша Святая
Церковь в лике святых. Жизнь отца Виктора является ярким примером беззаветного служения Богу и Церкви.
Последнее время своей святой жизни о. Виктор Шиповальников служил
в поселке Удельная Раменского района
в храме Пресвятой Троицы. Многие жуковчане помнят протоиерея Виктора,
посещали его богослужения, благословлялись у одного из старейших клириков Русской Православной Церкви.
О.Виктор скончался 92-летним старцем,
его священническое служение продолжалось 64 года. Благодаря радио «Радонеж», его имя узнала вся страна. Но ни
при жизни, ни после кончины о. Виктора редкие публикации о нем и интервью
с ним (появлявшиеся в церковной прессе), не доходили до читателей-жуковчан.
Известный жуковский фотокорреспондент Анатолий Смирнов не раз фотографировал о. Виктора. Однако, житие
почтенного священника, которого Господь провел путём новомучеников и
исповедников Российских, оставалась
«за семью печатями». Мы попытаемся
восполнить этот пробел в нашем православном краеведении.

Среди новомучеников
и исповедников
Российских
Виктор Георгиевич Шиповальников родился в 1915 году 28 января (по старому
стилю) в городе Архангельске в благочестивой христианской семье. С малых лет
он полюбил храм и Богослужение, с 7 лет
начал прислуживать в алтаре.
Архангельск в то время был местом
ссылки священников. В алтаре церкви святого Иоанна Рыльского Виктор
прислуживал ссыльным архиереям.
В 20 — 30-е годы архангельскую ссылку
прошли митрополит Серафим (Чичагов),
архиепископ Иларион (Троицкий), архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Промысел Божий готовил исповеднический
путь и юному Виктору.
В 1936 году, обучаясь в Высшем Техническом училище в Ленинграде, Виктор
знакомится с митрополитом Николаем
(Ярушевичем), в то время епископом
Петергофским, впоследствии вызволившим его из ссылки. Он посещает богос-

лужения, бывает у владыки дома, ведет
духовные беседы с отцом Николаем.
В 1939 году Виктора призывают в армию. Высшее техническое училище давало отсрочку от армии, но из-за того, что
студент Виктор Шиповальников посещал
церковь, его «сдали» в солдаты: «Сейчас
люди строят социализм, а Вы что?»
Он служил в Кишиневе. В Кишиневе
был красивый кафедральный собор. Сержант Шиповальников утром ходил на
почту за письмами для сослуживцев, а на
обратном пути заходил в собор. В соборе, от настоятеля Виктор узнал о начале
войны.

Испытанный
и спасенный
В обязанности солдат артиллерии, где
служил Виктор Шиповальников, было
отбивать танковые атаки противника.
Отец Виктор вспоминает случай, когда
на солдат шли танки, и он все время молился святителю Николаю.
Советские войска отступали до Одессы.
Особенно страшной была переправа че-
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Где царит красота...
В белом доме — весна.
В моем доме есть всё.
Я — невеста Христа!

Елена Усачева родилась в пос. Ильинское,
инженер-химик, увлекается искусством,
а с 1998 г. — поэтическим творчеством.
Трижды номинант международной премии
«Филантроп». Стихи Елены публиковались
в сборниках, читались на всесоюзном радио.

***
Последней осени листы
Роняет лес в зимы объятья.
Мы все пред Вечностью равны,
Мы навсегда с тобою братья.
Должны прощать, терпеть, любить
И покоряться Божьей воле,
Тогда в душе наступит мир,—
И навсегда покинет горе.
Я пред иконой помолюсь
И осеню себя знаменьем,
Приму как дань, как благодать,
Что мне даровано к терпенью.
Последней осени листы
Роняет лес в зимы объятья.
Мы все пред Господом равны,
Мы навсегда с тобою братья.
Сновидение

Белый домик в лесу
Одиноко стоит.
В нем монашка живет,
И поет, и грустит.
Вышивает крестом,
Киске коврик плетет
И мечтает о том,
Что Жених к ней придет.
Здесь царят красота,
Тишина и уют.
По утрам за окном
Звонко птицы поют.
В этом доме — цветы,

Ожидание
Я люблю быть одна,
Когда нет никого,
Когда светит луна
И открыто окно.
Летний дождь за окном
Монотонно идет,
Где-то шорох родится
И тут же умрет.
Вдруг послышится вздох
И в сирень улетит...
Смерть костлявой рукой
По стеклу постучит.
Я не вскрикну, не вздрогну,
Я страх затаю.
«Богородице Дево», —
Мольбу сотворю.
Тихо дверь приоткрою,
А гостьи уж нет...
Я одна
Пред иконой
«Неувядаемый цвет».

Без движения
Счастья нет. Лишь иллюзия счастья.
Где любовь? Есть ее отраженье.
Я живу вне пространства и времени,
И полгода уже без движенья.
Постепенно, за каплею капля
И слеза за слезой растекаюсь
По земле моего покаяния —
В бесконечности я растворяюсь.
Раскрываются бездны вселенной,
Открываются тайны сознанья.
Я — творенье подобное Богу —
Вся в плену моего мирозданья.
Счастья нет. Лишь иллюзия счастья.
Где любовь? Есть ее отраженье.
Я живу вне пространства и времени
И тоскую по Богослужению.
Мой Ангел
Как больно... как тяжко... мне плохо...
Ну, где же ты, где же ты есть?
Откликнись, мой Ангел небесный,
Скорее дай добрую весть.
Ты послан мне с Неба на помощь,
С рожденья ты рядом со мной.
Хранителем был и опорой,
Чтоб вместе пройти путь земной.
Мне больно! Опять умираю?!
Дано ли дожить до утра?
Не знаю, что делать, не знаю...

Иль в путь собираться пора?
Откликнись, мой Ангел небесный,
Воскликни скорее: «Я здесь!
Тебе я дарую прощенье,
К тебе я спустился с Небес.
Помолимся вместе, родная.
Вдвоем мы осилим врагов!
Тебе подарю утешенье
От святоотеческих слов».
***
Прости, о Боже, что гневлива,
Глупа, жестока и сварлива.
Со злобою всех обвиняла,
Долг христианский забывала.
Высокомерна и тщеславна,
Горда, заносчива, коварна,
Блудлива, мстительна и зла —
До покаяния была.
Любить — значит миловать
То дождь, то снег — метёт пурга...
А жизнь — такая суета,
Что и захочешь — не поймешь,
Зачем живешь? Куда идешь?
Беспечность прошлых юных лет
Сменилась горьким сожаленьем
О том, что счастья в жизни нет,
Что всё прошло, как сновиденье.
Зачем пришла я в этот мир?
В чем мой удел и моя сила?
Бессмысленный и чуждый пир
Не приняла, не полюбила.
Все мое прошлое — обман.
Все лучшее давно минуло.
Страстей кипучих ураган
Остался где-то — грех минутный...
Замкнулся этой жизни круг.
Теперь пришла пора понять,
Что надо просто всех любить,
Всех миловать и всем прощать.
Осталось лишь свечу задуть,
«Прощайте», — тихо прошептать
И, как Христа, судьбу обнять.
Пусть лёгким будет долгий путь.

***
Уйти от всех друзей и от врагов
И в диком уголке природы поселиться.
Очиститься душой, вновь обрести покой
И навсегда в гармонии с природой слиться.
Рассвет рождает капли янтаря
В раскрывшемся цветке и в розовом бутоне.
В траве, в саду, в полях, на кончике листа
И в неумолчном птичьем звоне...
Какое счастье слушать пенье птиц
И в озере лесном на зорьке искупаться,

Любить огромный Божий мир
И с распустившимся цветком поцеловаться!
Сольюсь с травою, вымоюсь росой,
И жизнь войдет в измученное тело.
Я снова улыбаюсь, Ангел мой,
И в даль опять гляжу с улыбкой смело.
Белый голубь
К чему безумствовать, страдая день и ночь?
Нам все уже отмерено судьбою.
Смирись, молись и терпеливо жди —
И будешь утешения достойна.
Моя душа стремится улететь,
Она и день, и ночь о прутья тела бьется.
Уставшая в борьбе, истерзанная в кровь,
Она, как узник, на свободу рвется.
Настанет час — и выпорхнет она,
И отлетит в высоты неземные,
Где ярок солнца свет и чисты небеса,
И беспредельны дали голубые.
Благодарение
В гармонии с природой и с собой
В душе царят лишь мир и красота.
Живу и наслаждаюсь тишиной
Я, Господа за всё благодаря.
Пускай мой дом обходят стороной
Людская злоба, зависть и беда.
В душе моей я сохраню покой.
О, Господи, благодарю Тебя!
Моя душа полна одним Тобой,
Да будут славны все Твои дела.
Живу и восхваляю мир земной,
И прославляю, Господи, Тебя!

Где просто, там ангелов до ста
О, бедные люди!
Мы все так порочны,
Коварны и лживы,
Ничтожны, глумливы.

Открыто и просто
В глаза посмотрите,
Раскройте ладони
И руки пожмите.
Сотрите слезу
И ребенка согрейте,
Прощайте врагу
И друг друга жалейте.
Оставим лукавство,
Коварство и злобу.
Мы с Богом осилим
Любую дорогу!
О, милые братья,
В любви пребывайте,
Забудьте проклятья,
Обиды прощайте.

священник из Удельной
рез Днестр. Солдаты переправлялись на
плотах, а немцы в это время бомбили по
ним с воздуха. Несколько плотов погибло. Виктор Шиповальников спасся чудом.
В Одессе большинство офицеров эвакуировалось на кораблях, а солдаты
остались на берегу. Виктор Шиповальников был сержантом и тоже остался.
Оставшихся солдат было около 20 тысяч.
Все они попали в немецкий плен.
Военнопленных погнали в лагеря. Дорога, по которой их вели, проходила мимо кладбищенской церкви. Виктор перекрестился и прыгнул в канаву. Конвой
ничего не заметил. Когда опасность миновала, он дошел до храма, где его спрятали жившие при церкви монахини.
Хозяевами в Одессе стали румыны.
Они начали открывать церкви, организовали в Одессе двухгодичную семинарию. В том же 1941 году Виктор поступил в Одесскую духовную семинарию
по рекомендации знакомого священника. В 1943 году он успешно ее закончил
и вступил в брак с Марией Борисовной
Александровой, которая училась на
дирижерско-хоровом отделении Одесского музыкального училища. На протяжении всего многотрудного священ-

нического пути она была ему верной
спутницей и помощницей.
В сентябре 1943 года Виктор был рукоположен в сан диакона, а в ноябре того
же года — в сан священника. Рукоположил его владыка Николай (Амасийский),
который был митрополитом в Ростовена-Дону, но во время оккупации попал в
Одессу. Сохранилась Ставленная грамота, которая гласит:
«Божией милостию, мужа сего диакона
Виктора Георгиевича Шиповальникова,
всяким первым и опасным истязанием
прилежно испытавше <…> и о нем уверившися, посвятили мы в иереи ко храму
святого мученика Виктора и преподобного Виссариона Мардокордата, что на
Французском бульваре в г.Одессе.
Сия грамота рукою нашей подписана
и печатию утвержденная во богоспосаемом граде Одессе лета мироздания 7451,
воплощения же Слова Бога 1943 месяца
октября в 19 день церковного стиля.
Примечание: означенный в сей Ставленой грамоте иерей Виктор Шиповальников
мною же был рукоположен в сан диакона
того 1943 года месяца сентября 13/26 дня.
Смиренный Николай, митрополит Ростовский и Северокавказский».

Позже молодой священник был переведен в Кишинев в храм мученика Феодора
Тирона.

По мытарствам века
сего. Знакомство
с Солженицыным
2 марта 1945 года, после освобождения
Кишинева советскими войсками, отца
Виктора арестовали и посадили в тюрьму — в каземат еще Екатерининских
времен. В одиночную камеру поместили
25 человек. Следователь очень долго пытался навязать отцу Виктору обвинение
в связях с английской разведкой. Без суда, решением «тройки», ему дали 5 лет,
как «социально опасному человеку». Ему
говорили: «Сталин строит социализм,
а ты в попы пошел». Следователь на допросе бил отца Виктора кочергой.
Осужденного отправили по этапу
в Воркуту, на Печору. В мороз 45 градусов заключенных гнали пешком сорок
километров. Отец Виктор отставал, ряса его обледенела, его били прикладом,

чтобы не отставал. В лагере нескольких
штрафников посадили в яму, среди них
оказался отец Виктор. Его наказали за
священническую одежду и за то, что отказался передавать охране, что говорят
между собой заключенные. Но вскоре
ему, можно сказать, повезло: его сделали
помощником лекаря.
В лагере было много православных
с Западной Украины, духовенства, женщин. Отец Виктор предложил им устроить на Пасху службу. Собралось два хора.
Сшили отцу Виктору епитрахиль, подрясник. Хорошо отслужили службу. Даже солдаты слушали красивое церковное
пение, не решившись прервать, но затем
пришли за отцом Виктором, чтобы посадить его в карцер. Отца Виктора отправили на лесоповал.
Писатель Александр Солженицын,
с которым отец Виктор познакомился потом в Рязани, отразил в своем произведении «Архипелаг Гулаг» некоторые сцены
из мытарств ссыльных в пути, рассказанные ему отцом Виктором Шиповальниковым (том I, часть вторая, глава 3 «Караваны невольников»).
Продолжение следует.
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ИЗ ЦЕРКОВНОГО К А ЛЕН Д А РЯ
в обители, дни в непрестанной Иисусовой
молитве, на длительных богослужениях
в храме, в постах и бдениях, частой исповеди и причащении Святых Христовых Тайн,
чтении духовных книг и труде. С первого и
до последнего дня преподобный явил собой образ совершенного послушания.
Прожив 46 лет в обители с общежительным
уставом, подвижник был далек от мирских
интересов. Постоянно находясь среди людей,
старец хранил ум и сердце от посторонних
помыслов, очищал их от страстей для молитвенного предстояния Богу, утверждая, что это
самый короткий путь ко спасению. Вся жизнь
его была сердечной молитвой «до великих
слез», исключительно высоким подвигом
любви к Господу. 11 сентября 1938 года
старец схимонах Силуан мирно скончался.
Спустя 50 лет, в 1998 году Священный Синод
Константинопольской Православной Церкви
причислил блаженного старца к лику святых.

18 сентября, суббота
Память пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи

Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями
святого Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Священник Захария и
жена его Елисавета (сестра Анны, матери
Пресвятой Богородицы), «поступая по
всем заповедям Господним беспорочно»,
страдали неплодием, что считалось в ветхозаветные времена великим наказанием
Божиим.
Однажды во время служения в храме
святой Захария получил весть от Ангела,
что его престарелая жена родит ему сына,
который «будет велик пред Господом»
и «предъидет пред Ним в духе и силе
Илии». Захария усомнился в возможности
исполнения этого предсказания, и был за
маловерие наказан немотой.
Когда у праведной Елисаветы родился
сын, она по внушению Святого Духа
объявила, что назовет младенца Иоанном, хотя раньше в их роде такое имя
никому не давали. Спросили праведного
Захарию, и он также написал на дощечке
имя Иоанн. Тотчас к нему возвратился дар
речи, и он, исполнившись Святого Духа,
стал пророчествовать о своем сыне как
Предтече Господа.
Когда нечестивый царь Ирод услышал от
волхвов о родившемся Мессии — Христе, он решил избить в Вифлееме и его
окрестностях всех младенцев в возрасте
до 2-х лет, надеясь, что в их числе будет
и родившийся Мессия. Ирод хорошо знал
о необычном рождении пророка Иоанна
и хотел убить его, опасаясь, что он и есть
Царь Иудейский. Но праведная Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах.
Убийцы повсюду искали их. Праведная
Елисавета, увидев преследователей, со
слезами стала молить Бога о спасении,
и тотчас расступившаяся гора укрыла ее
вместе с младенцем от погони.
В эти бедственные дни святой Захария
исполнял свою чреду служения в Иерусалимском храме. Воины, посланные Иродом, тщетно пытались узнать у него, где
находится его сын. Тогда, по повелению
Ирода, они убили святого пророка, заколов его между жертвенником и алтарем.
Праведная Елисавета скончалась через
40 дней после своего супруга, а святой
Иоанн, хранимый Господом, пребывал
в пустыне до дня своего явления израильскому народу.

27 сентября, понедельник
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

24 сентября, пятница
Преподобного Силуана Афонского

Преподобный Силуан Афонский (мирское
имя Симеон) родился в 1866 году в селе
Шовском Шовской волости Лебединского
уезда Тамбовской губернии в благочестивой
семье крестьянина Иоанна Антонова. Жизнь
набожной семьи Антоновых была неразрывно связана с храмом, посещение которого
прививало Симеону с младенчества чувство
благоговения перед словом Божиим, воспитывало его в духе христианского смирения
и других добродетелей. Осенью 1892 года
преподобный прибыл на Святую Гору и был
принят послушником в Русский Пантелеимонов монастырь, в пору расцвета этой
обители. Пройдя путь начальных иноческих
испытаний, он в 1896 году был пострижен
в мантию с именем Силуан, а в 1911 году —
в схиму с оставлением прежнего имени.
Подобно большинству монахов, он воспитывался в атмосфере общей для иноков
Афона духовной традиции, проводя, как
того требовал многовековой уклад жизни

Во времена гонений на Церковь римские
императоры-язычники пытались полностью
уничтожить в человечестве воспоминания о
священных местах, где пострадал за людей и
воскрес Господь наш Иисус Христос. Однако
через 300 лет Промыслом Божиим великие
христианские святыни — Гроб Господень и
Животворящий Крест были вновь обретены.
Равноапостольный император Константин
направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену , снабдив ее письмом
к Патриарху Иерусалимскому Макарию.
Разыскивая Животворящий Крест, она
расспрашивала христиан и иудеев, но
долгое время ее поиски оставались
безуспешными. Наконец, ей указали
на одного старого еврея по имени Иуда,
который сообщил, что Крест зарыт там, где
стоит капище Венеры. Были обнаружены
Гроб Господень и неподалеку от него три
креста, дощечка с надписью, сделанной
по приказанию Пилата, и четыре гвоздя,
пронзившие Тело Господа.
Чтобы узнать, на котором из трех крестов был
распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда
был возложен Крест Господень, мертвец
ожил. Христиане, в бесчисленном множестве
пришедшие поклониться Святому Кресту,
просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали,
благоговейно созерцать Его. Это торжественное событие произошло в 326 году.

30 сентября, четверг
День святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии

Во II веке, в царствование императора
Адриана (117—138) в Риме жила благочестивая вдова София (имя София значит
премудрость). У нее были три дочери,
носившие имена главных христианских
добродетелей: Вера, Надежда и Любовь.
Будучи глубоко верующей христианкой,
София воспитала дочерей в любви к Богу,
уча не привязываться к земным благам.
Слух о принадлежности этого семейства
к христианству дошел до императора, и
он пожелал лично увидеть трех сестер и
воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно
исповедали веру во Христа.
Пламенеющие верой сестры-христианки не
изменили своих убеждений и не принесли
жертву языческим богам. Разгневанный
Адриан велел предать детей различным
пыткам. Святую Софию не подвергли телесным мучениям, но обрекли ее на еще более
сильные душевные муки. Страдалица погребла честные останки своих дочерей и два
дня не отходила от их могилы. На третий день
Господь послал ей тихую кончину и принял ее
многострадальную душу в небесные обители.
Старшей, Вере, было 12 лет, второй, Надежде, — 10, а младшей, Любови, — лишь 9 лет.

Расписание богослужений на сентябрь
8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

ЕП. БЕЛГОРОДСКОГО.
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

«Неупиваемая чаша»

2 ЧЕТВЕРГ

11 СУББОТА

8:00 Утреня. Литургия
17:00 Молебен Божией Матери

25 СУББОТА

8:00 Утреня. Литургия

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА

1 СРЕДА
8:00 Утреня. Литургия

3 ПЯТНИЦА
17:00 Молебен Божией Матери

«Неупиваемая чаша»

4 СУББОТА
8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

5 ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Исповедь
9:00 Литургия

8 СРЕДА
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
8:00 Утреня. Литургия

10 ПЯТНИЦА
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРП. ИОВА
ПОЧАЕВСКОГО

ПРПП. ОТЦОВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ

8:00 Исповедь
9:00 Литургия.
17:00 Всенощное бдение

«Неупиваемая чаша»

18 СУББОТА
8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

19 ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:00 Утреня. Литургия
17:00 Молебен Божией Матери

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

26 ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ БЛГВ. ВЕЛ.
КН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ БЛГВ. ВЕЛ. КН.
ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО

8:00 Исповедь
9:00 Литургия

8:00 Исповедь
9:00 Литургия
17:00 Всенощное бдение

20 ПОНЕДЕЛЬНИК

27 ПОНЕДЕЛЬНИК

17:00 Всенощное бдение

8:00 Исповедь
9:00 Литургия

21 ВТОРНИК

14 ВТОРНИК

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
8:00 Исповедь
9:00 Литургия

30 ЧЕТВЕРГ

8:00 Утреня. Литургия

8:00 Исповедь
9:00 Литургия

МЦЦ. ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ

17 ПЯТНИЦА

24 ПЯТНИЦА

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВТ. ИОАСАФА,

ПРП. СИЛУАНА АФОНСКОГО

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ

НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ
НОВОЛЕТИЕ

8:00 Утреня. Литургия

Главный редактор Иерей Александр Топоров | Адрес храма Жуковский, Чкалова, 26 а, стр. 1
Телефон храма (496) 484-89-71 | Газета отпечатана в ГУП «Ногинская типография», город Ногинск, улица Рабочая, дом 115. | Тираж — 990 экземпляров. | Номер подписан 01.09.10 в 14:00. | Заказ №

