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Источники, сообщающие о величай-
шем русском святом иконописце Ан-
дрее Рублеве, очень немногочисленны. 
Важным дополнением к ним являются 
его произведения — иконы и росписи. 
Согласно известному постановлению 
Седьмого Вселенского Собора, Пра-
вославная Церковь почитает образ 
«наряду с Крестом и Евангелием». 
Поэтому создание иконы является 
подвигом благочестия, предполага-
ющим благодатную помощь свыше, а 
подвиг благочестия может перерастать 
в святость.

Основные произведения св. Андрея 
Рублева: иконостас и росписи Благове-
щенского собора в Московском Кремле; 
росписи и иконостас Успенского собо-
ра во Владимире; икона «Богоматерь 
Владимирская» для Успенского собора 
в г. Владимире; росписи и иконостас 
Успенского собора в Звенигороде; 
деисусный чин из собора Рождества 
Богородицы в Саввино-Сторожевском 
монастыре; росписи и иконостас Тро-
ицкого собора в Троице-Сергиевом 
монастыре; икона «Святой Троицы» 
из того же собора; росписи Спасского 
собора Спасо-Андроникова монастыря 

Подвиг благочестия прп. Андрея Рублева

в Москве. Но самым знаменитым из его 
произведений является икона «Святая 
Троица».

В начале XV века ученик Сергия 
Радонежского, прп. Никон, обра-
тился к Андрею Рублеву с просьбой 
написать образ для Троицкого собо-
ра Троице-Сергиевого монастыря. 
Прп. Сергий Радонежский посвятил 
свою обитель Святой Троице, видя в 
любви между Ипостасями Троицы 
образ единства, абсолютный духов-
но-нравственный ориентир не только 
для монашеской общины, но и для 
всего человечества. И образ Троицы, 
в отличие от предшествовавших изо-
бражений, был исполнен Рублевым 
совершенно особенно.

Он отказался от изображения бы-
товых деталей, исключил сцены госте-
приимства, трапезы, но сосредоточился 
на фигурах Ангелов, олицетворяющих 
три божественных лика. Изобразил их 
беседующими: мир погряз во зле, кого 
мы пошлем на страдания, чтобы иску-
пить грехи человеческие? Этот вопрос 

центральный Ангел (Бог Отец) задает 
левому Ангелу (Святому Духу). «Я пой-
ду», — отвечает правый Ангел, Христос. 
Так на наших глазах разворачивается 
сцена благословения на искупительную 
жертву ради людей. Раскрывается веч-
ный закон мироздания — жертвенность 
божественной любви.

Каждая деталь иконы имеет свое 
толкование. Триединство отразилось 
в изображении трех Ангелов на одной 
иконе. Дополнительным приемом яв-
ляется и запрет на объединяющую 
надпись. Второе качество — едино-
сущность — передана однотипным 
изображением Ангелов, между ними 
нет видимых различий. Одно из самых 
сложных — изобразить соприсносущ-
ность. Как на иконе можно показать 
существование в вечности? Рублев 
прибегает к косвенным методам. Без-
молвный разговор Ангелов происходит 
в обстановке тишины и покоя. Он вне 
времени, он — в вечности. Следую-
щая черта — специфичность — пока-
зана весьма просто: у ангелов разные 
позы и одеяния. Взаимодействие Лиц 
передано у Рублева в виде безмолв-
ной беседы Ангелов. Святость Троицы 
подчеркивается нимбами у трех Лиц, 
тем, что они изображены в виде Анге-
лов, и, кроме того, тем, что на втором 
плане иконы, справа, показана гора, 
воплощающая и символ святости. 

Продолжение на 2 стр.

Если есть «Троица» Рублева – значит, есть Бог!
Отец Павел Флоренский 

Даша Свиридченкова, 6 лет

Софья Родченко, 8 лет
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странство. В стадии проектирования 
находится приходской дом.

Свадьба
От всего сердца поздравляем наших 
молодых прихожан Татьяну Виролай-
нен и Сергея Юрченко, которые венча-
лись 22 апреля. Желаем мира, любви и 
согласия молодой христианской семье.

Хор «Родник»
В апреле приходской хор «Родник» с 
успехом выступил на Пасхальном празд-
нике храма, а затем дал долгожданный 
концерт в помещении восресной школы. 
Бессменный руководитель хора — Тама-
ра Яковлевна Семичева.

«О предивный иконописче пре-
подобне отче Андрее! Послуживый 
единению верных, исходатай и нам 
единым сердцем и едины устны вос-
хвалити утишающаго розни мира сего 
в Троице славимаго Бога, Отца и Сына 
и Святаго Духа во веки веков».

Подготовила Людмила  
Бабаджанян

наряду с тёмно-бордовым, всегда был 
богородичным цветом. 

«Троица» Андрея Рублева с момен-
та своего создания стала любимейшей 
иконой древнерусских художников и 
распространялась по России в различ-
ных вариантах бесчисленных копий, 
способствуя развитию иконографии. 
Этот образ дан России на все времена 
для её преображения и духовного воз-
рождения, уча воззрением на святую 
Троицу побеждать ненавистную рознь 
мира сего. Икона считается шедевром 
иконописи, ее автор причислен к лику 
святых. Священник Павел Флоренский 
считал само существование «Троицы» 
Андрея Рублева доказательством бы-
тия Бога.

По явному Промыслу Божию имен-
но в XX веке «Святая Троица» препо-
добного Андрея, а также и другие его 
произведения приобрели значение 
свидетельства истины Православия 
перед лицом всего мира. Преподобный 
Андрей канонизован на основании свя-
тости жизни и подвига иконописания, 
в котором он, подобно евангелисту, 
свидетельствовал и продолжает ныне 
возвещать людям неложную истину о 
Боге в Троице славимом.

Память преподобного Андрея со-
вершается 4/17 июля, в день памяти 
святого Андрея Критского.

Живоначальность характеризует древо 
жизни, находящееся за средним Анге-
лом. Такой вид принял у Рублева мам-
врийский дуб, в тени которого Авраам 
потчевал Троицу. Трапеза становится 
таинством Евхаристии. Таким образом, 
троичный догмат впервые полностью 
и четко отразился на иконе Троицы.

Главный смысл цветового решения 
иконы — это «фаворская» светонос-
ность, так как созерцаемое Божество 
являло собой картину райского горнего 
мира, иконописец с помощью красок 
стремился передать возвышенную «не-
бесную» красоту, открывшуюся зем-
ному взору. Символичность колорита 
в иконе особенно ощутима в ведущем 
звучании сине-голубого, именуемого 
«рублевским голубцом». Голубой цвет, 

Заслуженные награды
За усердное служение Святой Церкви 
Указом Святейшего Патриарха Кирил-
ла наш настоятель протоиерей Андрей 
Галухин награждён правом ношения 
наперсного креста с украшениями, отец 
Александр Никольский — правом ноше-
ния палицы, отец Глеб Киселев и отец 
Андрей Дьяченко — правом ношения 
камилавки. Поздравляем наших до-
рогих батюшек с этими наградами!

Новости строительства
В настоящее время полностью заверше-
ны работы по звоннице, на которую в са-
мое ближайшее время будут перенесены 
колокола с деревянного храма. Ведутся 
штукатурные работы внутренних стен 
храма. Выполняются металлоконструк-
ции декоративных сводов в наземной 
части храма. Гранитной плиткой выкла-
дывается цоколь здания. Приступили 
к изготовлению иконостаса. 

В рамках благоустройства организо-
ван въезд на храмовую территорию со 
стороны Мичуринского проспекта. Вы-
полнена часть работ по благоустройству 
центральной площадки территории, 
где разместится парковочное про-

Варя Аболина, 13 лет

Варя Аболина, 13 лет

От Пасхи до престольного праздника

Окончание. Начало на 1 стр.

В июне хор «Родник» продолжил 
свою концертную деятельность и при-
нял участие в 3-м ежегодном фестивале 
хоров, проходившем в Ростове.

Концерт
В апреле в помещении воскресной шко-
лы с успехом состоялся фортепианный 
концерт нашего прихожанина — моло-
дого талантливого пианиста Алексея 
Чуфаровского, студента Московской 
консерватории (класс народной артист-
ки СССР профессора Э. Вирсаладзе), 
лауреата всероссийских и междуна-
родных конкурсов. 

Надеемся, что подобные вечера ста-
нут хорошей традицией нашей при-
ходской общины и будут интересны 
многим жителям района «Раменки».

Никто не забыт
В храме прошли акции, посвященные 
самому важному для всего нашего на-
рода празднику — Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

9 Мая состоялась Панихида по пав-
шим в годы войны. Ее отслужил отец 
Настоятель с духовенством храма. Затем 
для жителей района был организован 
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Книжный дар 

В книжной лавке нашего храма появи-
лась новая книга — «Слава, Господи, 
имени Твоему святому», выпущенная 
издательством «Оранта». Это сборник 
избранных рассказов и стихов нашей 
прихожанки Александры Толстихиной.

В книге автор рассказывает истории 
о Промысле Божием в жизни каждо-
го из нас, о помощи святых, готовых 
всегда прийти нам на помощь, знако-
мит читателя со своими заметками о 
паломнических поездках.

Отдельного внимания заслуживают 
стихотворения Александры, прони-
занные любовью к людям, чувством 
покаяния и живого общения с Богом:

Наши любимые прихожане
Молятся в деревянном храме.
Их улыбки согревают мне сердце,
Участие и молитва помогают не сто-
ять на месте…
Спаси их, Господи, и милостив будь;
Храни нас всех от невзгод и бурь,
В Царствии Твоем Ты нас не забудь.

Александра Толстихина — врач, канди-
дат медицинских наук, работает в од-
ной из московских больниц.

Вся прибыль от продажи книги пой-
дет на строительство нашего храма.

Объявление
Приглашаем к творческому сотруд-
ничеству прихожан, желающих опу-
бликовать на страницах «Приходского 
листка» свои стихи, рассказы, зарисов-
ки, фотоматериал, а также поделиться 
впечатлениями о паломнических по-
ездках, прочитанных книгах, встречах 
с интересными людьми.

Работы можно передать лично На-
стоятелю или отправить по электрон-
ной почте по адресу: tubten@gmail.com

Редсовет

Окончание занятий  
в «Божией коровке»
Учебный год в воскресной школе тра-
диционно закончился общим празд-
ником на свежем воздухе.

Ребята, родители, преподаватели 
и батюшки приняли самое активное 
участие в пикнике с шашлыками. Взрос-
лые общались, пели под аккомпанемент 
баяна, ребята играли в футбол и другие 
подвижные игры, в которые так любит 
играть детвора на свежем воздухе.

10 лет со дня смерти отца 
Андрея Грачева
12 мая исполнилось 10 лет со дня 
кончины иерея Андрея Грачева. Его 
многолетнее и искреннее служение 
до сих пор помнят жители Раменок. 
Группа прихожан с отцом Николаем 
Солодовым посетили его могилу на 
Кузьминском кладбище. Найти ее про-
сто: от угла 9-го участка надгробный 
камень уже виден.

Сплав на катамаранах
С 18 июля отец Андрей благословил на-
чать сплав на катамаранах. В этом году 
он завершится у Боровского монасты-
ря. В сплаве традиционно принимает 
участие молодежь прихода, педагоги, 
дети из воскресной школы «Божия ко-
ровка» и их родители. Сплав проходит 
в сопровождении профессиональных 
инструкторов.

Сбор вещей
21 июня в состоялась семидесятая по 
счету акция по сбору вещей для бездо-
мных, малоимущих и других нуждаю-
щихся. Обращаем ваше внимание, что 
в июле и в августе сбор вещей прово-
диться не будет. 
Справки по всем вопросам:
 8 (917) 568–00–06, Елена Шаповалова; 
8 (905) 506–96–12, Анна Палачева.

Подготовила Анна Кисличенко

концерт, на котором выступили вос-
питанники нашей воскресной школы. 
Прихожане также приняли участие в 
ежегодной акции памяти — возложении 
«Ленты памяти» к Кремлевской стене.

Поездки в Спасо-Андроников 
монастырь
В мае взрослые и юные прихожане 
нашего храма поучаствовали в двух 
паломнических поездках в Спасо-Ан-
дроников монастырь, где принял по-
стриг, подвизался в последние годы 
жизни и упокоился преподобный Ан-
дрей Рублев. Такие поездки помога-
ют укреплять духовную связь между 
нашим храмом и монастырем.  Как 
известно, за основу проекта нашего 
храма прп. Андрея Рублева в качестве 
образца взят Спасо-Преображенский 
собор Андроникова монастыря, кото-
рый расписывал иконописец.

Великорецкий крестный ход 
Наши прихожане вместе с десятками 
тысяч паломников и в этом году 
приняли участие в ежегодном 
Великорецком крестном ходе, 
который проходил с 3 по 8 июня. 
В 2018 году исполнилось 635 лет 
со явления на берегу реки Великой 
чудотворного образа святителя 
Николая. Именно это событие 
положило начало традиции 
Великорецкого крестного хода. 

Велопоездка  
13 мая прихожане храма и ученики вос-
кресной школы «Божия коровка» в со-
провождении отца Николая Солодова 
совершили велосипедную прогулку по 
маршруту «Улица Раменки — Храм Хри-
ста Спасителя». Отличная идея совмест-
ных выездов объединяет прихожан, даёт 
возможность лучше узнать друг друга, 
поддерживать в сложных ситуациях и 
обрести свою общину, свой храм.
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«Строю третий храм»
История души человеческой...едва ли не любопытнее

 и не полезнее истории целого народа…
Михаил Лермонтов, «Герой нашего времени»

В деревне Красный поселок, Михай-
ловского района, Рязанской области, 
в многодетной крестьянской семье Са-
виных 21 апреля 1934 года родилась 
двойня: старшую, девочку, назвали 
Любочкой, а братика — Ванюшей.

Любочка была шестой по счету сре-
ди выживших. Детей крестили сразу, 
как только пупок отпадал. Всего в семье 
родилось 13 детей, но в живых осталось 
только девять.

Родители тоже выросли в много-
детных семьях. Мама, Василиса Яков-
левна, в девичестве Чичерюкина (1896 
г/р), была родом из деревни Никола-
евки. В их семье было девять детей: 
два сына и семь дочерей. В семье отца, 
Бориса Яковлевича Савина (1894 г/р), 
было семеро сыновей. Стар-
шие, женившись, остались 
рядом с отцом в Ижеслав-
ле, а Борис после женитьбы 
переехал в Красный поселок.

Василиса Яковлевна, 
воспитанная в вере, детей 
сызмала водила в церковь 
в соседнюю деревню, при-
чащала. В Красном поселке 
храма не было. Любочка с 
детства полюбила церковь 
и, когда подросла, сама туда 
ходила. Церковь была за реч-
кой, и нужно было еще по-
лем пройти, но девочка не 
боялась дороги, ей нравилась 
церковная жизнь. И, пока жила в де-
ревне, все время ходила в храм.

Родители работали в колхозе. Дети 
учились в школе, по мере сил помога-
ли родителям по хозяйству, по дому, с 
младшими возились. В большой семье 
всегда найдется работа.

В 1941 году началась Великая От-

ечественная война. Любе было семь 
лет. «Помню, как самолеты летали, — 
вспоминает она. — До нас немцы не 
дошли. Однажды только на мотоцикле 
на мельницу заскочили, искали что-
нибудь съестное. Но летом мельница 
не работала, стояла разобранная, чтобы 
река Проня во время разливов не за-
топила ее. Немцы посмотрели: ничего 
нет; развернулись и уехали».

Отца, когда началась война, опре-
делили на трудовой фронт, а в 1942-м 
взяли сразу на передовую. Он погиб 
под Сталинградом. Но жене принесли 
не похоронку, а извещение, что после 
сражения солдат Борис Яковлевич Са-
вин пропал без вести. Позднее старшая 
сестра Александра провела «свое рас-
следование». Она узнала, что вместе с 
отцом служили два учителя: сельский и 
городской, так вот городской был в од-
ном отряде с отцом и видел, когда нем-
цы пошли в наступление, Борис Яков-
левич не успел спрятаться в укрытие, и 
пуля поразила его насмерть в голову. А 
потом пошли танки, и было такое ме-
сиво, что после него определить, где 
чьи останки, не представлялось воз-
можным. Похоронная команда собрала 
все косточки в одну братскую могилу.

«Во время войны мы не очень голо-
дали, — продолжает тетя Люба. — У нас 
был хороший колхоз, объединял три де-
ревни. Все трудились. Правда, мужчин 
почти не осталось, все ушли на фронт. 
После войны вернулись только двое».

Учеба Любе давалась трудно, осо-
бенно русский язык, она была медли-
тельная, просто физически не успевала 
писать диктанты, волновалась, путала 
буквы в словах. Так что приходилось не 
раз оставаться «на осень». Но семилет-
ку все же закончила, два года порабо-
тала в колхозе: сначала за поросятами 

ходила, потом за другой скотиной, зиму 
на мельнице трудилась, летом начались 
полевые работы. Полола она так чисто 
и хорошо, что бригадир предложил ей 
учиться на агронома, но Люба возрази-
ла, какой из нее работник: силенок нет, 
ростом мала, сажень выше нее, попро-
буй управиться. Она стала проситься в 
город, но ее никак не отпускали. Лишь 
когда назначили нового председателя, 
мечта сбылась. Тот понял, что Люба не 
приспособлена для сельской работы, 
маленькая, худенькая, даже вилы не 
в силах поднять, и после общего со-
брания дал ей направление в город… 
на учебу.

Приехала она в Москву в ноябре 
1953 года, на учебу опоздала, а на ра-
боту по «учебной» справке не берут. 
Прислали учиться — учись! Пришлось в 
сельсовете заплатить секретарю 25 ру-
блей за другую справку, по которой 
Люба могла бы устроиться на работу.

В Москве она разыскала тетю Аки-
лину, мамину сестру. У той всегда оста-
навливались все деревенские знако-
мые и родственники, приезжающие 
в столицу, и утомили изрядно. Тетя 
боялась, как бы племянница не стала 
ей обузой. И когда Любе предложили 
работу курьера-уборщицы за 60 рублей, 
тетя отговорила девушку, сказав, что 
на такие деньги она не проживет. Ну 
не уезжать же обратно? Не в характере 
Любы было отступать.

Тут один знакомый посоветовал 
Любе пойти в прислуги — 
спрос на них был. И Люба с 
радостью согласилась. Сна-
чала сидела с маленьким 
ребенком на Преображенке, 
потом была домработницей в 
семье научного работника из 
МГУ, и так в прислугах 15 лет 
проработала. Всякий раз при 
оформлении на «должность» 
составлялся трудовой дого-
вор: наниматель платил за 
договор, а Люба за профсо-
юз. Как правило, она жила в 
семье, мыла, стирала, убира-
ла, чинила, готовила, гуляла 
с детьми. Ее кормили, зар-

плату платили. Правда, подруг никаких 
не было, как не было и личной жизни. 
Она добросовестно выполняла свою ра-
боту, у кого-то пять лет служила, была 
своим человеком в семье, и ей давали 
хорошие рекомендации.

И вот когда Люба в очередной 
раз оформляла договор, начальница 
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«Строю третий храм» отдела, много лет знавшая ее, сказа-
ла, что на Усачевке набирают на ра-
боту лимитчиков, дала адрес конторы, 
подсказала, куда надо пойти. На сле-
дующий же день Люба отправилась 
по указанному адресу. Пришла: дали 
распределение в прачечную. Но с мо-
крым бельем ей не управиться, тяже-
ло. С сухим бельем тоже не так просто. 
Попросила другое направление, дали 
на Московский шёлковый комбинат 
имени Свердлова. Он располагался в 
Большом Саввинском переулке, там 
было красильное, печатное и отделоч-
ное производство, рядом общежитие. 
Люба любила шить и хотела устроиться 
по этому профилю, но пошивочный цех 
поставили на долгосрочный 
ремонт. Ее направили на 
отделочное производство 
в аппретурный цех. Там из-
готавливали белый капрон. 
Люба освоила японскую 
машину-полуавтомат. Но 
когда стали использовать 
немецкий отбеливатель, 
появились язвы на руках. 
Отбеливатель оказался ядо-
витым, началась аллергия. 
Обратилась к врачам, те 
сказали, что надо перево-
диться в другой цех или 
уходить с работы. Стала 
работать на «сухом» про-
изводстве — комплектовщицей товара 
в красильно-аппретурном цехе. В целом 
на комбинате до пенсии проработала 
21 год, получала благодарности и пре-
мии, за добросовестный труд ей было 
присвоено звание «Ветерана труда».

А годы эти, кроме работы, были 
отмечены неудачным замужеством, 
вышла замуж за разведенного пья-
ницу, помучилась и развелась. Потом 
началась эпопея с жильем. Душой от-
дыхала только тогда, когда ходила в 
храм Живоначальной Троицы на Во-
робьевых горах.

Каждому человеку для спасения 
нужна работа, но ведь нужно еще где-то 
жить. После развода получила комнату 
с подселением в Неопалимовском пере-
улке. Дом был четырехэтажный, в про-
шлом принадлежал какому-то богатому 
человеку, которому после уплотнения 
оставили одну комнату. Жила там че-
тыре года вместе со старенькой бабуш-
кой. Комната была на первом этаже, 
сырая, с большими подоконниками. 
Обустраиваясь на новом месте, поста-
вила свою кровать, а на стенку для уюта 
повесила гобелен. Как-то решила гобе-
лен вытряхнуть, сняла, а под ним все 
сыро. Соседка сверху залила ее горячей 
водой, забыла кран закрыть. Люба вы-
звала комиссию. Пришли, посмотрели: 
стена вся мокрая, не просыхает, пото-
лок осыпается. Им с бабушкой сначала 
дали освободившуюся после выезда 
соседей комнату напротив, а потом весь 

первый этаж выселили совсем и стали 
предлагать опять комнату с подселени-
ем — с бабушкой или еще с кем-нибудь.

Тут Люба проявила характер и от-
казалась, так как узнала, что есть много 
незанятых квартир в новостройках, 
которые не торопятся распределять. 
Когда пригласили в правление, она 
так прямо и сказала членам комиссии: 
«Ищите мне квартиру в новом доме, и 
чтобы недалеко от работы была, вблизи 
станции метро «Спортивная». Они ста-
ли угрожать: «Мы тебя выселим прямо 
на дорогу». — «Попробуйте! Я знаю, 
куда пойти, если вы мне нормального 
жилья не предоставите. Больше не при-
глашайте, пока не подберете жилье!»

В доме срезали всю электрику, от-
ключили воду, жильцы разбрелись кто 
куда, Люба жила у родственников, но 
заходила домой проверить, целы ли ее 
вещи. И тут узнала от соседей, что ее 
вызывают в комиссию по распределе-
нию жилья.

«Пришла, — рассказывает тетя 
Люба, — а они сидят как шелковые». — 
«Проходите, — говорят, — а как вас 
по отчеству называть?» — «Просто 
Люба!» — «Нет, вы все-таки отчество 
назовите!» — «В документах есть. Бо-
рисовна я!» — «Любовь Борисовна, мы 
для вас подобрали однокомнатную 
квартиру в доме № 7 по улице Раменки. 
Мы вам дадим «смотровую», пойдите 
посмотрите. Туда можно добраться на 
троллейбусе № 17».

Люба пригласила младшую сестру 
Зинаиду поехать вместе смотреть 
квартиру. Сели на троллейбус № 17, 
он тогда от Зубовской площади ходил 
по Смоленскому бульвару, через Киев-
ский вокзал на Мичуринский проспект, 
прямо в Раменки. Спросили у милици-
онера, как найти дом № 7. Разыска-
ли дом, но он стоял еще «запечатан-
ный», не сдали его еще. А в доме № 9 
была открыта контора, и там сказали, 
что можно посмотреть аналогичную 
квартиру на 10 этаже этого дома, туда 
сейчас люди вселяются. Они с сестрой 
взбежали на 10 этаж как на крыльях. 
Люди даже не удивились таким посе-
тителям, дали все посмотреть. Сестра 

говорит Любе: «Бери, хорошая квар-
тира!» И с 12 июля 1985 года Любовь 
Борисовна Савина стала жительницей 
микрорайона «Раменки».

Потом задумала забрать из деревни 
в Москву старших сестер Анну и Алек-
сандру, которые после смерти матери 
там жили одни. «Они старели, а я еще 
молодая была. Я с ними выросла, они 
помогали маме детей на ноги поста-
вить, ведь росли без отца, он погиб на 
фронте, — вспоминает тетя Люба. — Два 
года хлопотала, чтобы прописать. Когда 
с подселением жила, не могла их взять, 
а теперь квартира отдельная. Когда 
в ЖЭКе стали возражать, я им сказа-
ла, что к себе их беру, а не к ним. Они 

холостые, я не замужем, нам 
хватит места, больше никакой 
площади просить не буду. Се-
стры переехали, и старшая, 
Анна, стала подбивать Алек-
сандру уговорить меня, что-
бы я квартиру на одну из них 
переписала. Они боялись, что 
я их сдам в интернат. Это ж 
придет такое в голову! Я их 
успокоила. Они пожили со 
мной хорошо, воцерковились, 
если болели, приглашала ба-
тюшек, а когда пришло время, 
умерли христианками».

На пенсию тетя Люба ушла 
в 1989 году. А в 1992 году в Ра-

менках появился деревянный малень-
кий храм-часовенка во имя Покрова 
Божией Матери, где служили иеро-
монах Дамаскин (Орловский), иерей 
Михаил Ходанов, а позже и иерей Ан-
дрей Грачев.

Тетя Люба стала не только активной 
прихожанкой, но и членом приходской 
«двадцатки». Выполняла все послуша-
ния, которые на нее возлагались. Новый 
храм надо было обустраивать, пристрой-
ки делать. Дел было невпроворот. Храм 
стал для нее родным домом.

А потом началось строительство 
второго деревянного храма. Не хватало 
средств. Но мир не без добрых людей. 
Общими усилиями построили.

«А сейчас я строю третий храм, — 
улыбается тетя Люба. — Самый боль-
шой. Раменки ведь тоже выросли. 
Тесно стало в деревянном храме, все 
не помещаются. Вместе строим, по ко-
пеечке собираем. Вот уж красота какая 
вырастает — храм во имя преподобного 
Андрея Рублева! Да разве могла я меч-
тать об этом, когда мне «смотровую» 
дали на квартиру в Раменках!»

Вот так слабенькая девочка из ря-
занской глубинки стала храмострои-
тельницей! Труды тети Любы не оста-
лись незамеченными. 80-летие Любови 
Борисовны Савиной было отмечено 
памятной медалью, которую настоя-
тель о. Андрей Галухин благословил 
носить не снимая 40 дней!

Людмила Бабаджанян
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Александр Феорентий: «Поездка 
в Оптину Пустынь понравилась. По-
видал много интересного, пообщался 
с людьми».

Вадим Камылин: «Нахожусь в при-
поднятом настроении от поездки».

Игорь Киреев: «Все было отлично!»

Алексей Дорофеев: «Все понрави-
лось: поход на источник, посещение 
храмов, акафистная служба преп. Ам-
вросию во Введенском храме».

Василий Горшков: «Понравилось 
все от начала и до завершения палом-
ничества. Не понравились пробки на 
дороге на обратном пути. Замечатель-
но, что с нами был отец Георгий».

Николай Белецкий: «Поразила кра-
сота природы Оптины и очень глубо-
кие службы».

Юрий Галямин: «Мне понравилась 
поездка от начала до конца. Я испове-
довался и принял святое причастие. 
Мне помог в этом мой знакомый Алек-
сей Фролов».

Елена Миронова: Оптина — центр 
старчества. Сюда ездили с духовны-
ми вопросами Достоевский, Толстой. 
А старцы как детки Божии, через 
них Господь снова и снова нам гово-
рит: «Возлюби ближнего твоего, как 

самого себя!» Вот и схимонах Евфимий 
все твердил нам при встрече: «Если 
будет любовь, то будет и смирение; не 
будет смирения  – не будет и терпения, 
не будет терпения – не будет и спасе-
ния!» О чем-то мы опять спрашиваем, 
а он опять отвечает, что надо всех лю-
бить, терпеть, иметь смирение.

А у нас-то снова какие-то важные 
вопросы. А схимонах Евфимий опять 
отвечает: «Надо всех любить. Ясно дело, 
не будешь всех любить одинаково. Но 
надо стараться всех любить. Иногда бы-
вает трудно. И может бы ть даже больно 
терпеть, но надо смиряться».

У схимонаха Евфимия доброе-до-
брое, светлое выражение лица, как у 
моей двухлетней внученьки… «Пустите 
ко мне приходить детей, ибо их есть 
Царство Небесное».

Валентина Тимейко: «Радует благо-
датное состояние, коснувшееся нас в 
поездке. Храмы, молитвы, но вместе с 
тем искушения частые в отношениях. 
Мало спали, постно ели, много стоя-
ли-ходили, дождь поливал, а мы все 
радостные, довольные, улыбаемся.
Еще очень полезно действуют и про-
читанные в книге, и услышанные от 
священников и старца Евфимия ду-
ховные поучения, помогающие жить 
как надо».

Мария Федоринова и отрок Фе-
дор Соколов: «В Оптиной Пустыни 
мы были впервые. Какое красивое и 
намоленное место! Ароматы цветов и 
трав, пение птиц, святые источники 
и долгая монастырская служба. Мы 
хотим вернуться сюда еще раз, если 
даст Господь».

Елизавета Яковенко: «1. Поразила 
красота храма в Шамордине, необыч-
ность его архитектуры. 2. Произвело 
сильное впечатление и вызвало неза-
бываемые ощущения купание  в святом 
источнике св. Пафнутия Боровского. 
3.Тишина, благодать, атмосфера Оп-
тиной Пустыни!»

Ольга Горбушина: «Очень благодар-
на Богу за эту благословенную поездку 
в Оптину Пустынь! И еще благодарна 
моим друзьям-андреевцам, которые 
мне дали такую возможность! Слава 
Богу за все!

Полную версию статьи читайте на сайте 
храма.

Материал подготовила  
Людмила Бабаджанян

Благословенная Оптина
23-24 июня состоялась паломническая поездка прихожан нашего храма вместе с по-
допечными из ЦСА «Востряково» в Оптину Пустынь и Шамордино, которую возгла-
вил отец Георгий Безик. Организаторы и вдохновители поездки — Е.Б. Шаповалова 
и Л.В. Морозова. По свежему следу мы записали впечатления участников.
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Благословенная Оптина

Александр Агафонов: «Начну с не-
большой предыстории. Лет пять назад, 
когда я только приходил к вере, всё на-
чалось с того, что я по совету друга при-
шёл в храм поговорить со священником 
о вопросах своей жизни. Застав с тре-
тьего прихода отца Сергия Суздальцева 
(Царство ему Небесное!), я сказал ему о 
наболевшем: «Что бы я ни выбрал, как 
бы ни поступил, я постоянно чувствую, 
что поступаю неправильно…»

Батюшка сказал: «Я подарю тебе 
Евангелие — там написано, как пра-
вильно жить. Ты прочитай его. Не так 
(сделал рукой небрежный жест), а про-
чи-тай!» И ещё подвёл меня к иконе 
Святителя Николая и сказал: «Стань 
вот тут на коленочках и помолись».

Это была, наверное, моя первая мо-
литва. Под иконой святителя Николая 
была написана молитва, взятая из ака-
фиста святителю. Конечно, этого не 
описать, и я не дерзну пытаться пере-
дать, только для полноты рассказа всё 
же скажу: я почувствовал в тот момент 
некоторое утешение. Отчасти от того, 
что эта молитва была какой-то очень 
серьёзной, настоящей, какую я давно 
искал. В ней было прошение о целой 
жизни, прошение об исцелении души и 
сердца. Это было глубоко трогательно…

Через несколько лет после этого я 
несколько раз участвовал в Велико-
рецком крестном ходе. Последний раз 
был третьим по счёту, и я, слава Богу, 

прошёл его впервые до конца. По край-
ней мере внешне. 

За эти дни произошло много собы-
тий, пройдено много разных дорог, раз-
ных мест, встречено много разных лю-
дей. Я увидел много красоты. Особенно 
благодаря тому, что взамен потерянных 
мною очков Коля дал мне более силь-
ные. Я увидел природу такой, какой не 
видел её с рождения! И понял, почему 
некоторые люди так трепетно говорят 
о красоте творения.

Все впечатления я пока еще не смог 
переварить, понять, да и вряд ли смо-
гу. Были разнообразные трудности, 
которые понемножку увеличивались, 
перемежаясь и с отдыхом — Господь 
закалял нас. Да и этот ход был несрав-
ненно труднее предыдущих: год назад 
он пришёлся на сплошную Троицкую 
седмицу, а в этот раз попал на начало 
поста. Поэтому Господь устроил его 
по-другому. Но вот когда мы пришли 
в монастырь, закончив ход, чувствова-
лась радость — мы уже слились, сродни-
лись и с дождём, и с грязью, с вещами, 
дождевиками, со всем… Это всё стало 
как бы нашей родной стихией.

И вот в это время, в какой-то миг, 
когда читался последний в этом крест-
ном ходе акафист святителю Николаю, 
я услышал ту самую молитву, которая 
ошеломила меня на «повороте» моей 
жизни. И тогда я понял, зачем я ока-
зался в этом крестном ходе. Как будто 

что-то живое и забытое всколыхнулось…
Эх, жизнь моя, зачем ты не хочешь 

идти к любви, к Богу? Зачем самому 
себя бросать, и себя и других этим пре-
давая? Почаще бы обращаться к свя-
тителю Николаю! И, несомненно, он, 
своим предстательством пред Госпо-
дом, даст, как и тогда, помилование…»

Татьяна и Анна Коншины: «Сла-
ва Богу за все! Для нас это был первый 
опыт прохождения Великорецкого 
крестного хода. Очень сложно описать 
все переполняющие во время пути чув-
ства, это были и страх, и ужас, где-то 
отчаяние и уныние, но больше всего 
переполняло чувство благодарности 
Господу и Святителю Николаю, а также 
чувство любви к Богу и ближнему.

Да… чувство любви к ближнему и к 
Богу. Непросто этому научиться, но в 
Великорецком крестном ходе любовь 
во всем: в лучах солнца, в пении птиц, 
во взаимопомощи, в поддержке, в от-
зывчивости людей друг к другу, в со-
вместной молитве.

В миру в отношении себя очень ча-
сто отмечаю, что все добрые чувства 
и благорасположение к ближнему в 
большинстве своём как-то нудятся, 
но там… там любовь — везде, только 
впитывай в себя!

Великорецкий крестный ход — ко-
лоссальная школа, а также «реани-
мация» для души! Понимаешь, что 

Великорецкий крестный ход-2018. Как это было? 
ВКХ традиционно начался 3 июня в городе Кирове. После божественной литургии в Свято-
Успенском кафедральном соборе  Трифонова мужского монастыря перед началом крестного 
хода  на соборной площади был отслужен молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 
Завершился крестный ход там же, где начался, вечером 8 июня молебном свт. Николаю.

Продолжение на 8 стр.
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Господь к нам настолько близко, что 
описать невозможно!

В день праздника на реке Великой 
было ощущение Пасхальной радости! По 
возвращении из крестного хода до сих 
пор не верится, в каком чуде 
Господь сподобил нас поуча-
ствовать, столько всего удиви-
тельного и невероятного уви-
деть, постараться укрепиться 
в вере и в уповании не на свои 
силы, а на Его помощь!

Отдельное спасиБо хотим 
сказать всем братьям и сё-
страм, с которыми нам, по 
милости Божией, посчастли-
вилось пройти этот крестный 
ход. Низкий поклон за все! 
Храни вас Господь!

«Отче священноначаль-
ниче Николае, моли Хри-
ста Бога спастися душам 
нашим!»

Константин Коков: 
«Иногда мы привыкаем к 
регулярной церковной жиз-
ни — правила, богослужения, 
посты, исповеди… Велико-
рецкий крестный ход — как 
раз то, что способно встрях-
нуть нас, обратить внимание 
на главное, поднять над «повседневной 
духовностью» и показать нам себя та-
кими, какие мы есть на самом деле».

Николай Чуфаровский: «Я по-
шел в Великорецкий крестный ход вто-
рой раз, но в прошлом году прошел 
лишь полтора дня, а в этом уже решил-
ся на весь срок. И получил совсем иное 
представление об этом крестной ходе.

Я почти на целую неделю погрузился 
в мир, совершенно непохожий на наш, 
обычный, с его повседневными забо-

тами и мелкими беспокойствами. Тут 
можно было не думать ни о чем земном, 
все устраивалось как-то само собой. Тут 
не нужно было принуждать себя на мо-
литву, она была твоим естественным 
состоянием, так что мы все либо собор-

но по очереди читали канон 
или акафист, либо молились 
каждый сам за себя и за окру-
жающих крестоходцев.

Экстремальные условия, 
не побоюсь такого слова, в 
которых мы зачастую ока-
зывались, лишь укрепляли 
доверие Богу, потому что, 
как бы ни казалось опасно 
так мало спать и так долго 
ходить с мокрыми ногами, 
я каким-то чудом оставал-
ся здоровым весь крестный 
ход и даже чувствовал в себе 
больше сил, чем обычно!

И теплая атмосфера под-
держки и заботы всегда ца-
рила в нашей группе, так 
что вместе идти было очень 
радостно!

А когда все подходило к 
концу, становилось грустно, 
хотелось пойти дальше, еще, 
всем вместе — так здорово и 
неповторимо было участие 

в этом ходе!»
В подготовке материала 
помогала Анна Палачева
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