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ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

О Страшном СҐде

  10
 марта

Наступила уже предпостовская неделя Страш�
ного Суда. Святая Матерь наша Церковь в самом
преддверии Великого поста хочет дать нам горь�
кого лекарства, которое возбудило бы в нас аппе�
тит к скорейшему, искреннейшему, сильнейшему
сокрушению сердца и покаянию. До сих пор всё
говорила она нам о милосердии Господнем, Кото�
рый не хочет смерти грешника, но чтобы тот
обратился и жив был (Иез 33, 11). А если испра�
вится, то не только прощает Господь, но и ласка�
ет, возвеличивает, принимает в достоинстве сына,
в благодати Сына Божия, в достоинстве чада Его
возлюбленного.

Ныне Церковь больше всего напоминает нам
о том, что у Бога не только есть милосердие, не
только желание всех нас спасти, не только отечес�
кая любовь к нам, но и правосудие – высшая прав�
да, которая не позволит никому из тех, кои надру�
гались над бесценной Кровью Спасителя нашего,
блаженствовать в Царстве Божием. К Своему
величайшему, справедливейшему, строжайшему
правосудию не может и не захочет Господь ввес�
ти к Себе всех и каждого. Но только тех, кто по�
каялся, кто пронес в себе Божественную любовь
к Богу и ближнему, кто сделается навеки абсолют�
но верен Богу, любвеобилен и милосерд.

Неделя о Страшном Суде. Поистине страш�
ном. Мы только умеем и любим отвлекаться,
развлекаться, забываться и, вообще, устраиваемся
ни о чем серьезном не думать. Как много о бесчис�
ленных вещах озаботиться, осуетить нас желает
враг нашего спасения, чтобы погубить нас. Но как
беспечно себя не веди, как не уводи себя от спа�
сительных мыслей о последней страшной Божией
расплате со всеми нами, всё�таки она будет, всё�таки
будет Христос судить всех людей. Как молния,
блеснувшая с востока, видна бывает даже до запа�
да, так будет Сын Человеческий в день Свой
(см. Лк 17, 24). Как сеть найдет Он на всех живущих
на Земле, и не избегнут (см. Лк 21, 35; 1Фесс 5, 3).
И никто, решительно никто не уйдет от ответа:
верен ли ты был Богу, и не стыдился ли Его пред ро�
дом сим, прелюбодейным и грешным (см. Мр 8, 38),
не боялся ли исповедовать Его перед людьми
(см. Мф 10, 32), а также, уразумел ли ты, что
Бог есть Любовь (1Ин 4, 8)?

И Божий человек, рассчитывающий на место
в Его вечном блаженном Царстве, должен усвоить
себе и сделать второй природой своей Божествен�

ную любовь к Богу и к ближним. Любовь деятель�
ную, сострадательную, милостивую ко всем и ко
всему, кроме диавола и греха. Блажен тот, кто
верил, любил и миловал. А кто к моменту Страш�
ного Суда обрящется маловерным или виноватым
в измене Богу, кто окажется жестоким, не помо�
гавшим меньшим Христовым братьям, нищим и
больным, кто ожесточил свое сердце, не плакал
о грехах, не каялся, не очистил душу от всех гре�
хов в таинстве Покаяния искренне пред духовни�
ком, и застигнет его таким День Господень, внезап�
но нашедший на вселенную, как тать, тот пусть
не пеняет ни на кого – сам виноват. Он пойдет на�
веки, по Божьему правосудию, на жесточайшие
невообразимые муки. И это уже окончательно.
После Страшного Суда больше никакой переме�
ны или отмены наказания осужденному грешни�
ку не будет. Вот как страшно! И вот как, значит,
необходимо вовремя покаяться, принести плоды
покаяния, проявить Божественную любовь и
милость. Все должны, сказал Спаситель, делать,
покуда есть день, ибо приходит ночь, когда никто
ничего не может делать (см. Ин 9, 4).

На это кто�нибудь может сказать, и говорят
многие: «Это когда еще будет? Не скоро придет
день Господень». Господь осудил такое настрое�
ние, такую беспечность. Собственными Своими
словами осудил. Он благоволил от нас скрыть срок
Своего Второго Пришествия. И даже больше того,
Он сказал: О том дне и часе не знают ни Ангелы
Божии, ни Сын, но только Отец (Мр 13, 32).
И Апостолы думали, что вот�вот, скоро придет Он
судить мир. Все говорят о том, что не умрем, но
изменимся в мгновение ока при последней трубе.
То есть тогда, когда раздастся этот страшный
трубный глас, который возвестит Пришествие
Судии и разбудит всех от века почивших мертве�
цов от смертного сна.

Но прошло почти две тысячи лет, а еще не на�
ступил Страшный Суд. В Божиих руках времена и
сроки. Наступит то время тогда, когда будет на него
соизволение Божие. А нам приказано бодрствовать
и велено, чтобы сердца наши не отягощались объя�
дением, пьянством и заботами житейскими. Что�
бы день тот не постиг нас внезапно (см. Лк 21, 34).

Но пусть случится нечто маловероятное.
Пусть Господь, действительно, придет не ранее,
чем через тысячу лет. Легче ли нам от этого?
Смогли ли бы мы сказать: «Как хорошо, не скоро
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еще придет Господин наш». Если даже не скоро,
то для нас это нисколько не удобнее, потому что
если мы не знаем, через сколько столетий будет
Страшный Суд, и никто из людей не знает, зато
всякий из нас знает о себе, и все окружающие пре�
красно знают, что жизни твоей или моей на Зем�
ле осталось от силы двадцать или тридцать лет.
И это самое большее, не считая разве младенцев и
отроков, про которых можно по�человечески пред�
положить, что они проживут несколько побольше.
Если тебе под шестьдесят, то вряд ли тридцать
проживешь, так как весьма редко доживают до де�
вяностолетнего возраста, да и жизнь таковых по�
чти и жизнью назвать нельзя – она обращается в
сплошные болезни. А ведь никто не поручится за
себя, что проживет, например, до вечера. Любой и
каждый из нас, если будет воля Божия, может
быть, вот сию минуту упадет и умрет, как неред�
ко с людьми и бывает. Значит, не будем гадать о
том, когда совершится последний Страшный Суд.

Еще, кажется, страшнее для некоторых быть не�
готовым вот сию минуту предстать пред вечным
Судией, по слову Писания: Единою надлежит чело�
веку умрети, потом же суд (Евр 9, 27). Сразу же
душа будет судима и отправлена по делам своим в
место мучения или отраду. И сего никто не избежит.

Правда, есть разница, какой бы ни был сейчас
суд над умершей, представшей Богу душой,
всё�таки суд над ней еще не окончательный. Еще
может облегчиться участь мучимого ныне умерше�
го за грехи его, потому что Церковь молится
за всех и каждого умершего православного чело�
века. Могут еще родственники умолить Бога за
мучимою душу, могут еще помочь ей милостыней
за упокой ее.

А тот последний, Страшный Суд, будет окон�
чательный. И кому уж сказано будет: Идите
от Меня проклятые в огонь вечный, уготованный
диаволу и аггелам его (Мф 25, 41), те и пойдут
именно в вечный огонь, который будет неустанно
и непрестанно жечь, опалять, мучить, но не сжи�
гать совсем воскресшие и нетленные тела осуж�
денных тогда грешников. Тогда будет непрестан�
ный плач и скрежет зубов, муки страшные, сейчас
даже необъяснимые для нас, и тело будет неска�
занно и вечно мучиться, и душа тоже будет иметь
ещё большие душевные муки.

Святая Церковь заботится о нас с вами, чтобы
мы избавлены были от этих вечных невообрази�
мых мук покаянием, милосердием нашим к бед�
ным и больным, всем несчастным людям. Суд без
милости не сотворившему милости (Иак 2, 13).

Святая Церковь будит наши беспечные сердца.
И много раз своими песнопениями, своими Еван�
гельскими и Апостольскими чтениями напомина�
ет нам о том, что каждый из нас будет судим Веч�
ным Страшным, Неподкупным Судией. Что
страшно впасть в руки Бога Живаго (Евр 10, 31).

Помни последняя твоя и вовеки не согрешишь
(Сир 7, 39), – учит нас Библия. «Помни четыре
великие: СМЕРТЬ, СУД, АД и ЦАРСТВО НЕ�
БЕСНОЕ», – советуют богомудрые Святые Отцы.

Каждый из нас с великим чувством должен
молиться Святой Троице: Помышляю день страш�
ный и плачуся деяний моих лукавых: како отвещаю
Безсмертному Царю, или коим дерзновением воз�
зрю на Судию, блудный аз? Благоутробный Отче,
Сыне Единородный и Душе Святый, помилуй мя
(Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу
Христу, Седален, глас 6).

И помни: Суд без милости не сотворившему
милости (Иак 2, 13). Пока не поздно, можно по�
строить милостынею хоть маленький домик на
том свете.

Еще помним, что если, по Апостолу, раздадим
всё имение свое, но любви не имеем, то мы – ничто,
и вся наша милостыня – ничто (см. 1Кор 13, 1�3).
Что бы доброе ни сделали мы – если не во имя
Христа, не ради Его святой любви, то не вменяет�
ся. Недаром в старину несли простую милостыню
Христа ради. На том свете только Христа ради
сделанные добрые дела могут нас спасти. Всё доб�
рое не ради Него сделанное, пропадет и не помя�
нется вовсе, как его и не было. И никто не сможет
вызволить нас из вечной гибели.

Будем же свято всех любить, будем прощать
каждому обидчику, будем жалеть больных и
бедных, но не словом и языком, а делом и истиною
(см. 1Ин 3, 18).

Будем постоянно помнить о том, что как бы мы
беззаботно ни жили, как ни живи беспечно, никак
не избежишь того, что придется давать отчет
во всем, даже во всяком праздном слове. Поэтому
не надо никому из нас жить беспечно, бездумно,
бесстрашно, позабыв или даже стараясь забывать
о Страшном Суде.

Уподобимся Блаженному Августину, который
говорил: «Ем ли я, пью ли я, хожу или сижу, ложусь
ли, встаю ото сна, всегда звучит в ушах моих гроз�
ный голос: «Вставайте мертвые и идите на Суд»».

Богу нашему слава, честь и держава во веки
веков. Аминь.

Прот. Анатолий Правдолюбов
Проповедь 21 февраля 1971 года. Маккавеево.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

ПреподобномҐченица Дария Зайцева

  14
 марта

Преподобномученица Дария
родилась в 1870 году в селе
Богослово Рязанского уезда
Рязанской губернии в семье
крестьянина Петра Зайцева.
Когда Дарье исполнилось де�
вятнадцать лет, она поступила
послушницей в Борисоглебс�
кий Аносин монастырь Звени�
городского уезда Московской
губернии. В 1928 году обитель
была закрыта, и она переехала
в село Холмы Истринского
района Московской области,
где в то время жило много мо�
нахинь из закрытых советской
властью монастырей. В селе
Холмы она поселилась в сто�
рожке при Знаменской церкви
и помогала в храме; в 1934 году
Дарья Петровна была избрана старостой храма.

Во время гонения на Русскую Православную
Церковь – в 1937 году в Истринский отдел НКВД
поступил донос, что в селе Холмы проживает
насельница одного из закрытых монастырей,
которая продает на железнодорожной станции
лампадное масло и Богоявленскую воду; доносив�
ший требовал обратить внимание сотрудников
НКВД на такое, как он выразился, безобразие.

В феврале 1938 года были допрошены дежур�
ные свидетели, которые показали, что послушница
Дарья ведет среди населения разговоры о том, что
нужно больше молиться Богу, что Господь покара�
ет большевиков за то, что они разрушают веру.

3 марта 1938 года послушница Дарья была
арестована и поначалу находилась в камере пред�
варительного заключения при милиции города
Истры, где и состоялся первый допрос. За неиме�
нием необходимого числа сотрудников НКВД
для широкомасштабной операции по аресту сотен
тысяч людей, Дарью Петровну допросил сотрудник
уголовного розыска, который потребовал рассказать
о проводимой ею среди населения села Холмы
контрреволюционной агитации.

Дарья Петровна ответила, что советской влас�
тью она недовольна, что при царском правительстве
жилось несравненно лучше, что после прихода
к власти коммунистов стало жить хуже, православ�
ных притесняют, сажают в тюрьмы священников,

диаконов, монахинь. На этот
случай она приготовила себе
вещи и ожидала, когда ее аре�
стуют. Зимой 1937 года к ней
действительно приходили в
церковную сторожку женщи�
ны, и она вела разговор, но без
всякой злобы, что нужно боль�
ше молиться Богу и просить,
чтобы Господь помог избавить�
ся от этой власти и послал дру�
гую. Власть гонит крестьян и
православных, и она готова
умереть за веру и за батюшку�
царя, а кроме того, не отрица�
ет, что был разговор о войне,
что придут другие государства
и избавят от этой власти. Она
подтвердила следователю, что
недовольна существующим

строем, но единственно потому, что закрываются
храмы и устраиваются гонения на православных,–
по этой причине она смириться с существующим
строем не может, и если это контрреволюционная
деятельность, то она ее за собой признаёт.

8 марта 1938 года тройка НКВД приговорила
послушницу к расстрелу, и она была переведена
в Таганскую тюрьму в Москве. Послушница Дарья
Зайцева была расстреляна 14 марта 1938 года и
погребена в безвестной общей могиле на полиго�
не Бутово под Москвой.

Материал подготовила Ирина Канурская.
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века,

сост. игуменом Дамаскиным (Орловским). Март. Тверь, 2006. С. 29–31.
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СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

От нашего храма
однодневная паломническая экскурсия

30 марта
Дмитров

Кремль – храмы.
Борисоглебский монастырь.

Спасо!Влахернский монастырь.
Николо!Пешношский монастырь.

Отъезд в 8.00.
Запись в лавке «Святитель Киприан»

или по тел. 8!916!177!25!21
Лев Николаевич
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВАНАШИ БЛИЖНИЕВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

За твердость дҐха его называли адамантом

У периода, вошедшего в Российскую историю
под названием смуты, 400!летие преодоления ко!
торой мы праздновали в прошлом году, есть свой
духовный лидер – патриарх Гермоген. Когда всё
вокруг колебалось и грозило рухнуть, он остался
твёрд и верен Православию, законно избранному
государю и своему пастырскому долгу, пытаясь
первосвященническим словом вразумить отступ!
ников и изменников, убедить их покаяться и вод!
ворить мир во вверенном ему Богом народе.

Патриархом Московским и всея Руси святитель
Гермоген был поставлен в Москве Собором русских
иерархов 3 июля 1606 года. Произошло это сразу
после гибели Лжедмитрия I. Святителю было более
70 лет, но не на физическую силу смотрит Господь.
Стоя за правду, святитель Гермоген готов был по�
жертвовать жизнью. Именно такой человек был ну�
жен в смутные времена для патриаршей кафедры.

В августе 1607 г. объявился Лжедмитрий II.  Не�
которые южнорусские города взбунтовались против
царя Василия Шуйского. Патриарх разослал по всей
России грамоты, в которых извещал о погибели
Лжедмитрия I и о перенесении в Москву мощей ис�
тинного царевича Димитрия. Чтобы крепче привя�
зать народ к законному царю и предупредить изме�
ну, царь и Патриарх устроили в Москве церемонию
народного покаяния. В Успенском соборе в Кремле
была прочитана покаянная грамота от лица народа.
К несчастью, московская цере�
мония народного покаяния не
могла остановить начавшуюся
в государстве смуту.

В середине 1608 года
Лжедмитрий II подошел к
Москве. Шайки самозванца
повсюду грабили и убивали
жителей; особенному разоре�
нию подвергались монасты�
ри и храмы. Патриарх Гермо�
ген обратился к мятежникам
и изменникам с двумя посланиями, в которых об�
личал их и увещевал вспомнить себя и обратить�
ся от дел своих, чтобы не погибнуть им до конца.

После свержения царя Василия Шуйского (в
июле 1610 года) Москва была занята польскими вой�
сками. Теперь начались разбои, буйства и оскорбле�
ние православных святынь от поляков. В декабре
1610 года самозванец был убит. Большинство бояр
желало видеть на русском престоле польского коро�

левича Владислава, сына Сигизмунда III. Этому ре�
шительно воспротивился Патриарх Гермоген, совер�
шавший в храмах особые молебны об избрании на
царский престол «от кровей российского рода».

Видя, как далеко заходят стремления поляков,
Патриарх обратился с воззванием к русским горо�
дам, убеждая их твердо стоять за Православие. Гроз�
ное земское ополчение, руководимое Прокопием Ля�
пуновым, стягивалось к Москве. «Если ты не напи�
шешь Ляпунову и его товарищам, чтобы они отошли
прочь от Москвы, – грозили Патриарху, – то сам
умрешь злою смертью». «Вы угрожаете мне, – ска�
зал святой Гермоген, – злою смертию, а я надеюсь
чрез нее получить венец». Московские изменники
разграбили патриарший двор и заточили Святите�
ля в Чудовом монастыре, объявив его низложенным.

Со второй половины 1611 года смута достигла
наибольшего напряжения. Люди изнемогали от
бедствий и страха и молили Бога пощадить остаток
рода христианского. И тогда еще раз зазвучал из за�
точения голос святителя Гермогена. Он писал ни�
жегородцам, повелевая им быть главой ополчаю�
щихся за Родину, приказывал отправлять во все го�
рода послов и говорить от имени Патриарха.

После троекратного явления преподобного Сер�
гия нижегородскому земскому старосте Козьме
Минину, не верившему, что народ может пойти за
простым лавочником, в Нижнем Новгороде было

собрано народное ополчение.
Когда под предводительством
князя Димитрия Пожарского
оно выступило к Москве, поля�
ки вновь приступили к Патри�
арху с требованием остановить
ополченцев. «Да будет над ними
милость Божия и благословение
от нашего смирения», – с твер�
достью отвечал Святитель. Его
заперли в келье, где 17 февраля
1612 года он мученически скон�

чался от голода и жажды.
По освобождении Москвы тело священномуче�

ника Гермогена было с подобающей честью погре�
бено в Чудовом монастыре, а в 1654 году перенесе�
но в Успенский собор Московского Кремля, где
пребывает и ныне. В 1913 году Патриарх Гермоген
был прославлен в лике святых.

Материал подготовил Георгий Иванов
http://www.patriarchia.ru/db/text/547832.html
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Спасо%Андроников монастырь

1354 год. Митрополит Алексий совершает
поездку в Константинополь, во время которой его
корабль попадает в сильный шторм. Святитель
дает обет построить в Москве собор в честь того
святого или праздника, в день которого он благо�
получно достигнет берега. День пришелся на праз�
днование иконы Спаса Нерукотворного. Возвра�
щаясь из Византии, Святитель везет с собой уни�
кальный список святого образа. Найдя «место
угодное», митрополит закладывает монастырь, пе�
редает икону и необходимые средства на строи�
тельство собора во имя Спаса Нерукотворного.
Монастырь стал именоваться Спасским, а после
прославления первого игумена обители Андрони�
ка, получил новое название – Спасо�Андроников.

 С XV века в монастыре действовала мастерс�
кая по переписке книг. Приблизительно в это же
время в обители подвизается монах Андрей, кото�
рый Божиим благословением и своими трудами
получил мировую известность. Трудился препо�
добный Андрей Рублев совместно с давним
другом – художником иноком Даниилом. Ныне
памятник Преподобного встречает нас при входе
на территорию бывшего монастыря. Во время пожара 1812 года сильно пострадал

Спасский собор. Казалось, были безвозвратно
утрачены фрески преп. Андрея Рублева. В XX веке
в ходе реставрации собора и подготовки к откры�
тию музея им. Андрея Рублева на территории
монастыря, реставраторы вскрывают 3 алтарных
окна, заложенных ранее кирпичом по неизвестным
причинам. Их взору предстают хорошо сохранив�
шиеся фрагменты – орнаментальная роспись Руб�
лева на оконных откосах. Их фотографические ко�
пии представлены в музее имени Андрея Рублева.

Музей древнерусской культуры и живописи
имени Рублева представляет собой исключитель�
ное собрание икон XI�XVII веков. Мы можем уви�
деть иконы кисти преп. Андрея Рублева, Диони�
сия, мастеров эпохи митрополита Макария и царя
Иоанна Грозного и др. Музей начинает свою ис�
торию с 1947 года. Создатели музея основной це�
лью видели сохранение Спасо�Андроникова мона�
стыря и создание на его территории коллекции
особо ценных икон для реставрации и консерва�
ции. Пока решался вопрос о судьбе монастыря уже
успели снести потрясающей красоты и высоты ко�
локольню 1803 года (см. фото монастыря 1883 г.).
И вот в 1947 году известный российский архитек�
тор и реставратор Петр Дмитриевич Барановский

П
ам

ят
ни

к 
пр

п.
 А

нд
ре

ю
 Р

уб
ле

ву
.

С
об

ор
 в

о 
им

я 
С

па
са

 Н
ер

ук
от

во
рн

ог
о.



7

ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ

представляет доклад в Академии наук,
в котором показывает копии с могильной
плиты Андрея Рублева, захороненного на
территории Спасо�Андрониковой обите�
ли и обращает особое внимание на дек�
рет Ленина 1918 года, на основании
которого иконописец признан «правиль�
ным деятелем культуры». После доклада
было подготовлено обращение в ЦК
с просьбой создать на базе монастыря музей име�
ни Андрея Рублева. Одними из первых так назы�
ваемых экспонатов стал иконостас из Спасо�Ев�
фимиева монастыря города Суздаля. К моменту
официального открытия музея в 1960 году в фон�
де музея было всего 317 объектов. Сегодня музей
рад приветствовать каждого посетителя и готов
представить более 10 тысяч экспонатов, среди

которых не только иконы, но и оригиналы и
копии старинных фресок, произведения декора�
тивно�прикладного искусства, книги и др.

9 декабря 2012 года прихожане в составе мо�
лодежного клуба нашего Храма посетили музей.
Всем очень понравилось и некоторые выразили
желание еще раз обязательно сюда приехать.
По словам нашей молодой прихожанки Анастасии
Овчинниковой во время посещения музея очень
много нового и интересного узнала, особенно
понравился рассказ экскурсовода о символике
иконы Святой Троицы (как определить, где Отец,
где Сын и Святой Дух; и то, что на иконе Рубле�
ва, если продолжить линии от посохов, ступеней
и т. д., то их пересечение окажется уже вне иконы,
этим показывается, что мы тоже являемся частью
этого вечного круга). Так же интересно было
проследить, как менялась иконопись в течение вре�
мени. Современные иконы, действительно, отлича�
ются особой детальностью. Экскурсовод правиль�
но называла их «книгой, которую можно читать».

Материал подготовил
алтарник Михаил Шестопалов.
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Поездка в КалҐгҐ 10 ноября 2012 г

Хмурым утром, на границе осени и
зимы, началось наше очередное одноднев�
ное паломничество. Автобус пришел вовре�
мя, то есть ровно в то время, когда нужно
было уже отправляться в путь. Пришедшие
за тридцать�сорок минут, слегка продрог�
шие, паломники устремились к дверям дол�
гожданного автобуса. И вот, когда все уст�
роились, «угнездились» и приготовились
внимать рассказу экскурсовода Петра Ва�
лентиновича, послышалось: «Подождите,
пожалуйста, еще двое едут, женщина с ре�
бенком!» И началось: кто�то кричал, что не
ждём, сколько можно, что нужно иметь ува�
жение к людям. Кто�то просил подождать,
мы же христиане. Кто�то высказал предпо�
ложение: «Опаздывают, может, ребенок при�
болел?» И понеслось по рядам – ребенок за�
болел! «А вот с больным ребенком совсем не
нужно ехать!» – уже расходился Петр Ва�
лентинович. Но еще несколько минут: опоз�
давшие вбегают в автобус – мы едем!

Первое место, куда мы прибыли, был
Свято�Лаврентьев монастырь, расположен�
ный в самой Калуге. Поскольку была запла�
нирована достаточно большая программа,
на посещение монастыря нам отвели двад�
цать минут. Часть паломников уже успела
вернуться в автобус, когда оставшиеся в
храме увидели настоятеля иеромонаха Паф�
нутия. Как завязалась беседа, я не была сви�
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детелем, поскольку присоединилась позже. Батюш�
ка подробно и с любовью рассказывал о монасты�
ре, о блаженном Лаврентии Калужском, о том, как
монастырь восстанавливается в наши дни. Пове�
ствование прерывалось телефонными звонками: ба�
тюшке звонили, и он просил перезвонить через ча�
сок – сейчас занят. Напрасно некоторые шептали

руководителю группы Льву Николаевичу, что дав�
но пора ехать. Как можно было перебить батюшку:
«Извините, нам пора!»? Словно в награду, в конце
рассказа батюшка подвел нас к месту захоронения
блаженного Лаврентия. В 1993 г. над предполагае�
мым местом захоронения блаженного Лаврентия
был воздвигнут и освящен митрополитом Климен�
том, тогда еще архиепископом, деревянный крест,
но настоящее место захоронения было найдено со�
всем недавно, и если бы не о. Пафнутий, мы ниче�
го бы этого не узнали.

Поскольку мы задержались в монастыре, про�
грамма несколько сдвинулась и сократилась, чем
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некоторые были недовольны. Дальше была пешая
прогулка по Калуге с посещением Свято�Троиц�
кого кафедрального собора и некоторых истори�
ческих мест. Шли как будто все вместе, поэтому
время не уточнялось, но уже в автобусе не досчи�
тались двоих. И снова поднялась утренняя волна
раздражения – ждать, не ждать. Но вот все на ме�
сте и отправляемся дальше.

Уже смеркалось, когда наш автобус подъехал
к Спасо�Преображенскому Воротынскому монас�
тырю, что на реке Угре. Несколько лет назад мы
уже здесь были, и сейчас нас удивили и обрадова�
ли почти восстановленные храмы, хозяйственные
постройки и новый корпус для сестер. В храме уже
шла служба, когда наша немалочисленная группа
вошла в храм. Конечно, мы нарушили тишину и
неспешность монастырской службы: стали пода�
вать записки, ставить свечи и даже переговари�
ваться. Монахиня, которая, очевидно, отвечает за
порядок в храме, словно черная птица, бесшумно
подлетала то к одной группке «наших», то к дру�
гой с просьбой не разговаривать в храме. И вот мы
стоим, молчим, молимся, а вокруг на километры
тишина и безлюдье. Из храма выходим другими
людьми: средостение обид и непонимания друг
друга исчезают. Слушаем инокиню. Она очень

рада нам, рада, что мы были на службе. Невозмож�
но паломничество без церковной молитвы, иначе
это просто экскурсия. Между прочим, рассказала
о таинственном благодетеле, который однажды
заехал в монастырь, осмотрел всё, увидел натру�
женные руки послушницы (она выполняла ого�
родное послушание), молча поцеловал эти руки
(хочется сказать приложился к рукам) и быстро
удалился. После этого монастырь стал получать
денежное вспоможение, на которое и восстанавли�
ваются храмы, и строится всё нужное для монас�
тыря. Внимательно слушаем инокиню, морозец,
синее небо сливается с землей, не видно границы.
Тепло прощаемся, идем к автобусу. Поражает ти�
шина, какую не встретишь в нашем мегаполисе.

На обратном пути все разговаривают друг с
другом, общая атмосфера благожелательности и
доброты. Благодарим нашего руководителя Льва
Николаевича за поездку и ждём новой.

Любовь Афонина

ДОСУГ

Поздравляем наших давних постоянных при�
хожан Вадима Васильевича и Киру Александров!
ну Сигаевых.

23 февраля – у их семьи был юбилей – 60 лет
совместной жизни. Бриллиантовая свадьба – это
поистине одна из самых рекордных свадебных го�
довщин супружеской жизни. В воскресенье 24 фев�
раля настоятель прот. Сергий поздравил Вадима и
Киру со славным юбилеем, а все присутсвовавшие
радостно возгласили юбилярам «Многая лета».

10 февраля большая группа наших прихожан
во главе с о. Владимиром побывала на спектакле
«Игра о душе и теле» в  Московском Государ�
ственном академическом детском музыкальном
театре им. Н. И. Сац.

Старинная духовная опера «Игра о душе и
теле» итальянского композитора Эмилио Каваль�
ери была написана в 1600 году и впервые постав�
лена на театральной сцене в России на русском
языке. Это рассказ о жизни человека от рождения
до смерти. Здесь действуют аллегорические пер�
сонажи – Благоразумие, Наслаждение, Время,
Мир, Ангелы, Разум и Душа, ведущая человека по
жизни. Всю красоту средневековой музыки пред�
ставляют специально привезенные из Англии ба�
рочные инструменты.

ЮБИЛЕЙ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем нашу прихожанку Марию Саяпи

ну и её супруга Даниила!  26 октября 2012 года
у них родился сын. Младенец Тихон был крещён
в нашем храме 30 января 2013 года про�
тоиереем Сергием Правдолюбовым.

Теперь в семье двое детей. Радуем�
ся нашему новому прихожанину вме�

ПРИВЕТСТВУЕМ НАШИХ НОВЫХ ПРИХОЖАН!

сте с его родтителями, старшей сестрой Ксенией
(2 года 4 месяца), дедушкой Игорем, бабушкой
Карине и тетушкой Анной.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В декабре 2012 года, в Китае, издательство
«Пресс Хуань» выпустило для детей 9 книг на�
шего прихожанина, известного писателя Аль�
берта Иванова, из серии «Приключения Хомы
и Суслика». Книги переведены на китайский
язык профессором�славистом Пекинского уни�
верситета. Китайское издательство предложило
писателю дальнейшее сотрудничество. Надеем�
ся, что весёлые и озорные герои книг и мульт�
фильмов будут теперь популярны не только в
России, но и в Китае.

На международном литературном конкурсе
«Каплантида�2012», посвященном 75�летию поэта
Ю. Г. Каплана, в номинации «Руско�язычная про�
за» среди четырехсот авторов из России, Украи�
ны, Германии, Канады и других стран 3�е место
было присуждено нашей прихожанке, постоянно�
му автору «Киприановского Источника» Ольге
Силаевой. Награду на конкурсе получил её рас�
сказ «За вразумлением к преподобному Сергию»,
опубликованный в 79�м номере «Киприановско�
го Источника»(№10 2012 г). Поздравляем Ольгу
с творческой победой, желаем новых успехов и вы�
ражаем надежду на дальнейшее сотрудничество.
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Загородный двор Воспитательного дома. Часть 2

(Продолжение. Начало см. КИ № 2 (83) 2013).
Уже в первые годы существования Импера�

торского Воспитательного дома его врачам и
сотрудникам пришлось бороться с двумя эпидеми�
ями – чумы и оспы.

Первый больной чумой появился в Москве
в 1770 году совсем рядом с Воспитательным домом
и быстро умер, в городе началась паника. К лету
1771 года в городе умирала 1 тысяча человек
ежедневно! Для того чтоб успевать хоронить всех
умерших,  пришлось «привлекать» к этой работе
осужденных на смертную казнь, – одетые в просмо�
ленную одежду, в смоляных колпаках, масках и ру�
кавицах, они свозили на кладбища трупы. Специфи�
ка Воспитательного дома была такова, что прием
детей в эти дни не был прекращён. Занимавший эту
должность со дня основания, главный врач Карл
Мертенс впервые в мире принял беспрецедентные
меры по предотвращению болезни среди детей и
смог победить в этой борьбе, (а потом доктор книж�
ку написал об этом, и даже в городе Париже док�
лад прочел). Попечители Воспитательного дома
в своем отчете называли его героем, – во время чум�

ного бунта грабители унесли всё имущество из его
дома. Пока не наступил апогей распространения
инфекции, К. Мертенс успел закупить всё необ�
ходимое, главный корпус уже был достроен и обне�
сен забором. В Воспитательном доме находилась ты�
сяча детей и триста человек взрослых с ними. Еще
около 100 человек находились на территории Вос�
питательного дома. Ворота были закрыты, покидать
территорию – было запрещено всем, кроме главно�
го врача. Со скотного двора (находящегося у нас,
в Троицком�Голенищеве) мясники привозили мясо
и клали его у ворот в бочки с уксусом, через некото�
рое время выходил эконом и забирал его. Принесен�
ных младенцев мыли в воде с уксусом и окуривали
можжевеловым дымом, одежду – сжигали. Сначала
ребенок 2 недели находился в специальном прием�
ном покое, потом еще две недели – в специальном
карантинном отделении, после этого было ясно, что
он не болен чумой и опасности для остальных
детей не представляет. За всё время эпидемии в
доме заболело только семь человек рабочих, и даль�
нейшего распространения болезни не произошло.

Опыт, полученный в борьбе с чумой, стал
успешно применяться в борьбе с таким грозным
врагом, как оспа. Младенцы от этого «прилипчиво�
го» заболевания либо умирали, либо оставались
с обезображивающими их рубцами и слепотой.
И если бубонная чума в конце концов покинула
пределы Москвы, то оспа была прописана постоян�
но. В России ежегодно от оспы умирал 1 миллион
жителей, 85% которых были дети. Обеспокоенная
положением дел, императрица Екатерина Вторая
выспрашивала у философа Вольтера о появившей�
ся в Европе прививке против оспы. Неутомимый
И. И. Бецкой написал о необходимости борьбы
с оспой «просветительскую» книжку. Екатерина
Великая сделала себе прививку от оспы (для этого
выписала врача из Англии) 12 октября 1768 года,
чуть позже сделали прививку наследнику престола
Павлу. 120 придворных последовали ее примеру.

В Воспитательном доме тоже решено было
проводить вакцинацию против оспы. Сначала
хотели делать эту процедуру в специально арен�
дованном домике в Лефортово, но он оказался
слишком ветхим. Решили делать прививки против
оспы у нас, на Сетуни, на Загородном дворе.

Загородный двор, к тому времени, был и местом,
где жили животные, дававшие мясо и молоко Вос�
питательному дому, и местом летнего отдыха воспи�
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танников. Здесь же находились и помещения для
инфекционных больных. Первоначально оспу при�
вивали методом «вариоляции», – от больного оспой
брали «материал» и прививали его здоровому чело�
веку. Смертность от обычной оспы составляла 20%,
а от этой небезопасной прививки – 2%.

На страницах уже цитировавшийся выше
книги «Императорский Московский воспитатель�
ный дом (1763–1813 гг. — первые 50 лет в истории
Научного центра здоровья детей РАМН) Выпуск I»
читаем: «Чтобы избежать распространения оспен�
ной инфекции, в помещениях Воспитательного
дома было запрещено прививать оспу, и вакцина�
ции стали проводиться только в летние месяцы в
особом помещении для заразных больных на Заго�
родном Дворе, куда собирали питомцев 2�го и 3�го
года жизни из деревень».

Детей везли неохотно, объяснялось это просто –
у крестьян летом много работы. Время привива�
ния было перенесено на осень, когда основные
крестьянские работы были закончены.

Итак, доподлинно известно теперь, что здесь,
в наших краях, на рубеже XVIII и XIX веков,
началось прививание детей от оспы в России.

Следующим шагом в борьбе с оспой было то,
что для прививки стали использовать вакцину
из так называемой «коровьей оспы». Этой формой
оспы болеют не только люди, но и коровы и
лошади. Первые доклады о том, что солдаты�кава�
леристы не подвержены болезни, появились
в Англии, но ученым�академикам такие факты
показались смешными. Затем было доказано, что
переболев в легкой форме оспой, полученной
от больных коров, не заболевают оспой настоящей
и служанки�«коровницы».

Первый мальчик Антон Петров, благополучно
привитый доктором Мухиным в Воспитательном
доме с помощью нового метода «коровьей оспой»,
даже получил новую фамилию «Вакцинов».

Воспитательный дом стал центром оспоприви�
вания в России, вакцину изготавливали и рассы�
лали по всей стране, прививку делали не только
воспитанникам дома, но и всем приходящим, де�
нег с них врачам было брать запрещено, а государ�
ственный указ 1805 года сделал прививку детей
от оспы на территории Российского государства
обязательной.

Наталия Комовская

10 марта пройдет 2�я благотворительная ярмарка
Спешите подготовить изделия для продажи!

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
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Накануне ярмарки до позднего вечера раскла�
дывали товары. Заканчивалась Всенощная, и по�
мощников набралось много. Когда, наконец, всё
было готово, выяснилось, что не подумали, кто же
будет торговать. В самый день ярмарки нашлись
добровольцы, которые несколько часов прекрасно
выполняли обязанности продавцов: Любовь
Афонина, Мария Бобылёва, Ирина Журавлёва,
Марина Нефедьева, Мария Харитонова и Василий
Чекмарёв. Благодарим всех потрудившихся!
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

Беспристрастие к себе

Беспристрастие к себе и справедливость
к другим, или о том что общую пользу

должно предпочитать своей пользе1

По смерти иконоборного царя Михаила, Павел –
патриарх Цареградский, муж добродетельный и
благочестивый, хотел восстановить поклонение
святым иконам; но будучи боязлив2 и нерешите�
лен, и не имея необходимо нужного для высших
начальников искусства избирать достойных людей
себе в помощники, не мог начать столь великого
дела, тем паче, что иконоборство весьма укрепи�
лось и своими поборниками имело первых чинов�
ников государства. Не предприемля никаких
средств, он только сетовал и сокрушался; и нако�
нец, не ожидая успеха, тайно удалился в монас�
тырь и там принял на себя схиму.

Царствующая тогда Ирина, мать малолетнего
императора Константина, весьма удивилась, что
Павел престол патриаршества переменил на тес�
ную келию инока. И поелику душу ее занимала
одна великая мысль, чтобы немедленно восстано�
вить православие, то императрица весьма беспо�
коилась, что сему делу за избранием другого пат�
риарха надлежало остановиться. Благочестивая
государыня сама с сыном своим прибыла в мона�
стырь, где находился патриарх, и уговаривала его
возвратиться на оставленный престол... Но Павел
на все ее просьбы с тяжким воздыханием ответ�
ствовал: «Государыня! Церковное смущение при�
нудило меня оставить престол патриарший. Сама
ведаешь, сколько болезнует Церковь ересию ико�
ноборною; от долговременного лжемудрствования
она получила неисцельную язву. И я, злополуч�
ный, я сам в сетях зловерия увязнул языком и
рукою – что безмерною печалию уязвляет душу
мою. Ныне скипетр самодержавия дан от Бога
в руки благочестивые; но я, не имея сил и способ�
ности быть споспешником твоих благих намере�
ний, лучше хощу снити в гроб, нежели взойти
на степень священноначальника. Благочестивая
Государыня! Ты имеешь искусного и неустраши�
мого помощника в твоих царских палатах.
Тарасий, первый ваш советодатель, достойнее
меня престола патриаршаго. Разум его силен от�
гнать лжесловие еретическое. Облеки его в сан
святительский и вместе с ним избавь от скорби
матерь нашу, Церковь Христову. Из сей пустыни
я буду видеть и радоваться, что мое место засту�
пил достойный подвижник».

Благочестивая царица и сын ее Константин,
увидев твердое намерение Павла не принимать
престола патриаршего, положили в совет возвес�
ти на оный Тарасия3, которого первым великим
делом – был седьмой Вселенский Собор.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде�
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 2. С.�Пб.,
1891. С. 359�360.

1 Из жития святого Тарасия, патриарха Цареградского.
2 Сия боязливость принудила утвердить своим рукоприклад�

ством безбожные правила иконоборного Собора.
3 Тарасий происходил из знатного рода, родился и был воспи�

тан в Константинополе, где получил хорошее образование. Быстро
выдвинулся при дворе императора Константина VI Порфирородно�
го (780�797) и его матери, св. царицы Ирины (797�802), и достиг
звания сенатора. Тарасий долго отказывался от патриаршества, не
считая себя достойным столь высокого сана, но потом подчинился
общему желанию, с условием, что будет созван Вселенский Собор
для осуждения иконоборческой ереси. Пройдя в короткое время
все иерархические ступени, святой Тарасий был возведен на патри�
арший престол в 784 году. В 787 году под председательством
святителя – Патриарха Тарасия в г. Никее состоялся VII Вселенс�
кий Собор, на котором присутствовало 367 епископов. На Соборе
было утверждено почитание святых икон. Святитель Тарасий
мудро управлял Церковью 22 года. Он вел суровую аскетическую
жизнь. Всё свое имение он истратил на Богоугодные дела, питая и
покоя стариков, нищих, сирот и вдов, а в Святую Пасху устраивал
для них трапезу, на которой сам прислуживал. Скончался в 806 году,
был погребен в устроенном им монастыре на Босфоре. У гроба его
совершались многие чудеса.

  10
 марта
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Средства от благотворительной ярмарки

Дорогие прихожане! 13 января в нашем храме
была проведена первая благотворительная ярмар�
ка, целью которой было: показать творчество
наших прихожан, а также собрать средства для
помощи двум детским приютам. Было собрано
пожертвований на сумму 56000 руб.

Пока мы думали, как поделить деньги, оказа�
лось, что в детском приюте поселка Редкино сло�
мался холодильник и срочно нужен новый. Так�
же были нужны новые комоды в группы.

28 января мы отправились в Тверскую область
и в городе Конаково купили всё необходимое. На
грузовой машине мы доставили холодильник и три
комода в приют, где нас уже ждали воспитатели и
дети. Всех детей собрали в зале, мы поздравили их
с Рождеством Христовым, вручили сладкие подар�
ки в красивой упаковке и подарили пеналы с канц�

товарами. Дети очень радовались и благодарили.
Также для всех детей были куплены новые тапоч�
ки, а для нужд приюта привезены различные хоз�
товары. Общая сумма затрат составила 36000 руб.

Оставшиеся 20000 руб.
были переданы в детский при�
ют «Исток» Смоленской обла�
сти, откуда к нам приезжали
4 февраля. Им были срочно
необходимы стиральная ма�
шина и бактерицидная лампа.

Вот так получилось, что
собранные на ярмарке деньги
оказались очень кстати и
были потрачены на самое не�
обходимое.

Благодарим всех участников
этой благотворительной акции,
организаторов и жертвователей!

Ольга Игоревна Симонова,
Председатель Приходского

Совета

Ф
от

о 
Б

ор
ис

а 
Л

ун
ев

а.



16
КипрЭановскЭй источникъ  № 3 (84), 2013

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                       МАРТ – 2013 г.

Просим не использовать Приходской Листок в бытовых целях
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Главный редактор прот. Сергий Правдолюбов
Редактор Людмила Зосимова
Директор по производству Георгий Иванов
Фотокорреспондент Анатолий Селиванов
Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

1 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
2 Сб Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и

всея России, чудотворца.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

3 Вс Неделя о блудном сыне. Глас 6�й.
Свт. Льва, папы Римского (461).
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

5 Вт Блгв. кн. Ярослава Мудрого (1054).
Прмч. Корнилия Псково�Печерского (1570).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

8 Пт Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (167).
1!е и 2!е обретение главы Иоанна Предтечи
(перенесено с субботы 9 марта).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня и утреня Родительской субботы.

9 Сб Вселенская родительская (мясопустная)
суббота.
8 ч. Божественная Литургия. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

10 Вс Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 7�й.
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
Заговение на мясо.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

С 11 по 17 марта – седмица сырная (масленица).
14 Чт Прмц. Евдокии (ок. 160�170).

Иконы Божией Матери «Державная»
(перенесено с пятницы 15 марта).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

15 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
16 Сб Всех преподобных отцов в подвиге просиявших.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

17 Вс Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное Воскресенье. Глас 8�й.
Блгв.кн. Даниила Московского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
Заговение на Великий пост.
17 ч. Вечерня с Вел. прокимном. Чин прощения.

18 Пн Начало Великого поста.
8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.

19 Вт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.

20 Ср 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.

21 Чт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18 ч. Канон св. Андрея Критского. Вел. Повечерие.

22 Пт 40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся.
8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня. Исповедь.

23 Сб Вмч. Феодора Тирона.
8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
17 ч. Всенощное бдение.

24 Вс Неделя 1�я Великого Поста.
Торжество Православия. Глас 1�й.
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.
7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

26 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня.
27 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Повечерие и праздничная утреня.

28 Чт Мч. Агапия и с ним семи мучеников.
Престольный праздник.
8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Крестный ход вокруг храма.
17 ч. Повечерие и Утреня.

29 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня. Поминовение усопших.

30 Сб Прп. Алексия, человека Божия (411).
Поминовение усопших.
8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

31 Вс Неделя 2�я Великого поста. Глас 2�й.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского (386).
7 ч. Ранняя Литургия свт. Василия Великого.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.Сайт нашего храма: http://kadilo.info/




