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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Проповедь в 5-ю неделю Великого поста

  21
апреля

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня мы отмечаем Воскресенье после пя�

той седмицы Великого поста. Было чтение Вели�
кого канона святого Андрея Критского в среду
вечером и Похвала Пресвятой Богородицы, когда
мы пели акафист – воспоминание о чудесном спа�
сении города Константинополя от нашествия вра�
гов и от погибели многих людей, и спасения Пра�
вославия, и всей Византийской империи.

Мы очень привыкаем к благополучию и дума�
ем, что так должно и быть всегда. Это я в скобках
просто несколько слов скажу. Позавчера горел
собор в Турине, шесть часов подряд, и очень силь�
но всё выгорело внутри. И должна была сгореть
Туринская Плащаница, к которой мы привыкли,
что она никогда не может сгореть, что она нам дана
навсегда. И только лишь один пожарный, который
пробрался в самый огонь, не побоялся и молотком
разбил пуленепробиваемое стекло, и вытащил от�
туда в серебряном саркофаге Плащаницу и спас ее.
Это всё знамение!

Господь, кажется, всё нам дает – вот, пожалуй�
ста, всё. В одно мгновение, в один час отберет всё,
что Он дал, и не захочет с нами никакого дела
больше иметь. Не только сожжет всё, но и все
Свои святыни заберет, – захочет так. И вот пока
этого не произошло, – великая радость и благода�
рение Богу, что Господь нас пощадил и еще оста�
вил нам Плащаницу, чтобы мы могли на нее, хотя
бы издали, взирать и кланяться этой великой свя�
тыне. Но всё это легко может уйти. В этом тоже
может быть некое знамение.

И вот сейчас что нам предстоит? Сейчас нам
Господь уготовал еще возможность эту седмицу и
следующую прожить во всей полноте, которую
можно прожить человеку в храме Божием. Зачем
собираемся в церковь? Зачем молимся? Кажется,
ведь можно дома открыть Евангелие, почитать
немножечко, вспомнить – и достаточно. Почему
мы здесь, в церкви, так всё отмечаем, почему вы�
носим свою Плащаницу, почему мы чин Погребе�
ния Спасителя совершаем, почему мы читаем
Евангелие о каждом событии и каждый день от�
мечаем? Со следующей седмицы уже будет каж�
дый день вспоминаться: что вот Лазарь болеет
(завтра будут петь стихиры), во вторник – Лазарь
уже умер. Для чего всё это надо?

Дома никогда мы не сможем так, в такой пол�
ноте благодатной, пережить то, ч т о  дает Господь

п е р е ж и т ь  в храме. Господь так захотел!
Он Сам ходил в храм Иерусалимский, Сам там
молился и учеников туда приводил. Ведь можно
было Ему никуда не ходить, Он Сам – Господь,
Он Сам – Сын Божий. А Он ходил в этот храм.

И после Иерусалима, когда я побывал там,
я вижу и знаю, как благодатно то место, где Гос�
подь ходил, Своими ногами ступал. То место, где Он
молился; там, где Он жил; там, где Он пришел в
Иерусалим; там, где Он был распят, погребен и вос�
крес. Особая сила, которая  п р е и з л и в а е т с я,
благодатная сила от этих мест.

И по милости Божией и по Его воле, а не по
нашей, Господь благоволил, чтобы храмы строи�
лись по всей Земле, в разных странах, у разных
народов. Но и там, в этих храмах, и там, где они
построены, эта сила Божия и эта благодать  е с т ь,
и она присутствует.

Для чего мы совершаем эти богослужения?
Для чего мы всё это вспоминаем? Вовсе не для
исторической перспективы или для полноты ох�
вата нашего мировоззрения, – совсем нет. Мы как
бы погружаемся полностью в тот мир и в то, что
произошло тогда в святом Граде Иерусалиме,
когда Господь за нас пострадал и был распят.

Время всё уходит. Когда стоишь у Гроба Гос�
подня, то не имеет никакого значения прошедшее
время. И ты сам не знаешь, в каком веке ты сто�
ишь. Весь XX век тускнеет, и все его достижения
и технические всякие совершенства – всё это не
имеет абсолютно никакого значения. Всё равно,
всё едино, всё одинаково.

И мы, когда в храме стоим и молимся, то мы
тоже стоим перед иконой или перед Плащаницей,
на которой Господь здесь изображен. И тоже всё
это время проходит и исчезает. Нам�то для чего
это надо? Зачем это всё нам?

Вот когда человек умирает, иногда внезапно
умирает, то душа его проходит совершенно в дру�
гие пространства, и в другой мир, и в другие миры,
если можно так сказать в православном духе, а не
в другом.  Ч т о  он там встречает?  К о г о  он там
встречает? Он встречает мир, который Божий, ко�
торый Господь сотворил: там, где Господь и святые;
и там где ад, который он тоже обязательно должен
видеть. Так что же человеку нужно, когда он умрет?
Нужно, чтобы то, что любит душа его, чтобы он
к этому стремился. Ибо где сокровище ваше, там
и сердце ваше будет (Лк 12, 34), – говорит Господь.
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Как он узнает, как он поймет, что он узнает?
Вот взять человека, который совершенно ничего
не знает о Воскресении Христа, и о Страдании, и
Смерти, привести его в Иерусалим, поставить око�
ло Гроба Господня, он скажет: «Ну и что такое?
Смотреть не на что. Всё грязно, темно, черно, ни�
чего не видно. Я ничего не знаю». И вот так будет
с той душой, которую, когда умрет человек, тоже
приведут к Господу, а она даже не знает,  К т о   э т о
т а к о й.

Как великомученик Пантелеимон явился
одной женщине здесь, в Москве, а она говорит:
«Какой�то молодой человек в плаще». Молодой
человек в плаще?.. Да, да. И она не стала сильно
верующей после этого, потому что она не узнала,
кто это такой. Молодой человек в плаще… А там
явится Ангел, явятся апостолы, а душа скажет:
«Простите, а кто это такой? Я не знаю, мы не зна�
комы». Ей скажут: «Да, конечно, и я вас тоже не
знаю». – «А что делать тогда?» – «Не знаю, а соб�
ственно, что вы хотели?» – «Да я сама не знаю, что
я хотела». – «Ну, ищите там, где лучше вам». Куда
идти, куда вести? Ну, там не спросят, – поймают,
потащат…

Ну, а дальше что? Что нам здесь делать для
того, чтобы мы там не растерялись? «Молодой
человек в плаще» явится, да еще не один, а несколь�
ко… Что делать? И вот мы ищем, мы смотрим на
иконы, всматриваемся, говорим: «Преподобне отче
Амвросие, моли Бога о нас! Серафиме Саровский!»
Мы их зрительно ощущаем даже здесь еще, мы
их любим, молимся им, не говоря уже о святых и
Ангелах, о пророках, об Апостолах святых.

Мы здесь совершаем службу и вспоминаем всё,
что было тогда в древности, для того, чтобы наша
душа не была дикой, чтобы она узнала, чтобы
она любила то, что Господь нам явил. Мы ходим
вместе с мироносицами и идем с Апостолами.
Мы идем в Гефсиманию, идем в Вифанию. И мы
знаем то, что было тогда. Господь нас, каждого,
п р и с о е д и н я е т  к Небесному Царству во всей
полноте. И вот такой человек скажет: «А я этого
ничего не знаю». Его спросят: «А почему ты ни�
чего не знаешь?» – «Я в церковь заходил». Как по
одной русской пословице смешной: «Как, говорит,
в церковь ни зайду, всё «Христос Воскресе»
поют». Почему? – Только раз в год в церковь за�
ходит. Слышит: колокола звонят, ну, зашел –
«Христос Воскресе»… А больше он ничего не знает.

Так вот для чего мы ходим, для чего мы
молимся, и ходим и на Страстную и на Пасху –
чтобы ВСЁ  п е р е ж и т ь. Ибо каждый человек

весь мир в себя вбирает! Каждый человек больше
космоса всего! Ради каждого человека Господь
умер! И Господь хочет, чтобы знал человек,
ради  ч е г о  Господь за него пострадал. Чтобы
быть  з н а к о м ы м и,  чтобы не чужими быть,
а своими Богу и святым.

И вот человек живет хорошо, устраивает свои
земные дела. Квартира у него есть, дети есть – всё
хорошо. Ну, неприятности есть по работе, непри�
ятности есть в доме, но всё хорошо. «Ну, в храм
зайду, свечку поставлю». И всё. А дальше�то что?
Вот ты помер… Увидишь «молодых людей в пла�
щах», скажешь: «Я свечку ставил!» – «Ну и что,
что свечку ставил – дальше�то что?» – «А я не
знаю что».

Я почему вам всё это говорю, специально ваше
внимание заостряю, чтобы мы не зря прожили,
хотя бы этот год, и поняли: что давайте возьмем,
соберемся, отбросим земные все заботы. Сможем
собраться. В старинной Российской империи даже
всю неделю не работали – ни Страстну%ю, ни
Пасхальную. Почему? Знали люди, как важно,
чтобы человек подошел и всё это пережил. Это
Божественное дело, святое дело. Каждый шаг
Спасителя, каждую строчку Евангелия: что было,
как происходило наше спасение, что Господь пре�
терпел в Гефсиманском саду, на суде, в претории,
на Голгофе и положение во Гроб.

В одно мгновение всё может быть отъято, и
будем где�нибудь скорбеть и думать: «Ах, как мы
могли бы пойти в церковь, могли бы помолиться,
могли бы всё послушать. Ничего этого нет…»
В одно мгновение, как этот пожар в Туринском
храме, истребит Господь всё.

И поэтому, Господи, помоги нам службы эти
н е   п р о п у с т и т ь!  Это  т о  самое важное, ради
чего мы живем! Мы сами еще не знаем,  к а к  это
важно. Наша профессия, наша работа, наши увле�
чения, музыкальные ли, художественные ли или
что еще, всё остальное – так мало имеет значение,
а  э т о – самое главное и самое важное. Всё бро�
сали и шли. Господь говорит: «Иди за Мной!»
И они оставили и лодку, оставили сети, оставили
отца своего Зеведея, и пошли за Ним – куда
пошли? – они сами не знали «куда». Господь
позвал – и они пошли.

И вот так каждого из нас в приближающуюся
Страстну%ю седмицу зовет Господь в храм. И нуж�
но уметь – оставить всё и пойти. Я не говорю, что�
бы вы бросили вашу работу, которая вас кормит,
чтоб вы взяли и всё оставили и пришли в храм, а
там дети у вас кричали бы, и плакали, и страдали.

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ
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Но уметь нужно всё успеть: и то и другое. Знаю,
женщины по три ночи могли не спать перед Пас�
хой, и делали то, и стояли на стоянии, и украша�
ли храм, и пекли куличи и пасхи. Три ночи под�
ряд – совершенно невероятно. От вас никто не
требует трех ночей. Одну ночь – Светлое Христо�
во Воскресение – можно не поспать. А в Великий
Четверг можно один день отпроситься с работы и
быть в храме утром и вечером. В Великую Пятни�
цу прибежать с работы пораньше к трем часам и
участвовать в выносе Святой Плащаницы, а по�
зднее к вечеру непременно быть на Погребении
Спасителя. Утром в Великую Субботу быть вмес�
те с мироносицами после чтения паримий на пер�
вом Пасхальном Евангелии. Разве это так тяжело?
Разве это невозможно? Поэтому всех зову и при�
зываю:  НЕ  ПРОПУСТИТЬ  НИ  ЗА  ЧТО  в этом
году Страстну%ю и Пасху, и всей душой  ВСТАТЬ
и  БЫТЬ  рядом с Господом, с Апостолами во все
эти дни важные и очень серьезные. Ибо огонь может
в одно мгновение уничтожить, и не у чего будет
стоять, и нечего будет у нас ждать здесь, на Земле.

И последнее, сегодня память преподобной
Марии Египетской, той, которой мы читали жи�
тие и которая такими великими подвигами, страш�
ными, почти нечеловеческими, принесла покаяние
и сподобилась великих щедрот и даров Божиих.
И двух апостолов, Иакова и Иоанна Зеведеевых.
Сегодня мы слышали в Евангелии, как они подо�
шли к Господу и говорят. По другому Евангелию
это мать за них хлопотала, ибо мать сыновей
Зеведеевых, Саломея ее звали, – родственница
Пресвятой Богородицы. Она просила: «Господи,
сделай так, чтобы они были от Тебя справа и сле�
ва в Твоем Царстве». Всё, поверили, что это Сын
Божий, поверили, что пришел Мессия, и тут же,
свой национальный немножко и родственный
(у нас тоже в стране это есть) интерес: устроить
своих детей, сделать так, чтобы там все свои, для
своих, один – справа, другой – слева. И ведь это
так понятно, правда, ведь? – по родственной ли�
нии. И вот так они обратились к Господу, чтобы
один был справа, другой – слева.

Я, к своему удивлению, видел книгу, напечатан�
ную приблизительно в XVII веке. Открываешь ее,
а там заставочка: Господь Иисус Христос, справа –
Иоанн Богослов, а слева – апостол Иаков. Кто�то
мечту осуществил этих Апостолов и их изобразил
так. Но Господь им сказал: «Можете вместе со
Мною страдать? Чашу, которую я пью, можете
пить?» Они говорят: «Можем». Какая сила! Какая
вера! «А крещением, которым я крещусь, можете

креститься?» (см. Мк 10, 38). Странное слово,
символическое. Слова «крест» и «крещение» здесь
смыкаются. То есть те  к р е с т н ы е  муки пре�
терпеть, которые и Сам Господь терпит. И они
сказали: «Можем». И Господь сказал: «Чашу, кото$
рую Я пью, будете пить, и крещением, которым
Я крещусь, будете креститься» (см. Мк 10, 39).
И Он им дал согласие на это, но сказал  т а й н у
великую: что справа и слева от Меня, кто должен
стоять или сидеть, не от Меня зависит, а кому
уготовал Господь Бог (см. Мк 10, 40).

Мы не знаем, кто это. И может ли кто дерзнуть
на это. Только лишь иконографическая традиция
говорит нам. Изображаются на иконостасах: спра�
ва Пресвятая Богородица стоит, а слева Иоанн
Предтеча, о котором Господь сказал, что не восста$
вал больший среди рожденных женами, кроме этого
пророка (см. Мф 11, 11). Вот такая тайна.

А что Он для нас всех сказал? Мы удивляем�
ся и трепещем, как Иаков и Иоанн, готовые
страдать, и чашу пить, и крест свой понести. Но
Господь сказал: «Кто хочет быть из вас большим,
да будет всем слугой. Кто хочет быть из вас
самым первым, да будет всем раб» (Мк 10, 43).
Парадоксальное утверждение, то есть наоборот.
Чем человек ниже, чем он смиреннее, чем он
проще, тем он больше людям помогает и служит.
Вот он�то и будет больше, а не тот, который
ближе к начальству, величается, и выше всех. Эти
слова относятся ко всем верующим, ко всем нам:
«Хочешь быть больше, будь всем слуга! Помогай
всем или будь всем раб». Вот сегодня об этом нам
сказано в евангельском чтении.

Итак, я еще раз призываю всех, кто может,
эту седмицу провести благоговейно. Неделя Ваий,
то есть уже седмица перед входом Господним
в Иерусалим. А о той и говорить нечего. Особен�
но важно, особенно необходимо  к а ж д о м у
человеку. Ибо ничего выше этого нет! Когда
приезжаешь в Иерусалим, то видишь, что это тот
ц е н т р  жизни, та духовная  р о д и н а,  самое
главное, самое святое, то, что есть у каждого чело�
века. И вот Страстна%я седмица дана для каждого
из нас, чтобы это самое главное, самое святое было
внутри нас. Чтоб мы были вместе с Апостолами и
мироносицами. Господи, дай нам силы, дай нам
терпения, дай нам здоровья на эту седмицу и Стра�
стну%ю, и Пасху светло встретить во всей полноте,
возможной для нас, которую в этом году еще мож�
но получить для всех нас. Аминь.

Протоиерей Сергий Правдолюбов
13 апреля 1997 года
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

В первую субботу святой
Четыредесятницы в день 40
мчч. Севастийских епископом
Выборгским и Приозерским
Игнатием была совершена хи�
ротония диакона нашего хра�
ма Алексия Меркишина во
священника. Поддержать отца
Алексия приехал настоятель
протоиерей Сергий Правдо�
любов и несколько наших
прихожан. Желаем нашему
дорогому отцу Алексию твер�
дой помощи Божией, веры,
сил и здоровья, дабы послу�
жить во святой Церкви Хрис�
товой многая лета!

http://www.kadilo.info/



6
КипрЭановскЭй источникъ  № 4 (85), 2013

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

МҐченик Иоанн Чернов

  10
 апреля

Мученик Иоанн родился
в 1880 году в деревне Алек�
сеевка Рождественской во�
лости Боровского уезда Ка�
лужской губернии* в семье
крестьянина Алексея Черно�
ва. Окончив сельскую шко�
лу, Иван, как и отец, стал
заниматься сельским хозяй�
ством. После прихода к вла�
сти безбожников и коллек�
тивизации крестьянских
хозяйств Иван Алексеевич
из деревни уехал и устроил�
ся работать на наро�фомин�
скую фабрику, но когда ее
администрации стало извес�
тно, что он исполняет в Пет�
ро�Павловской церкви обя�
занности псаломщика, он тут же был с фабрики
уволен и ему пришлось вернуться в деревню.

В 1938 году председатель сельсовета составил
справку для НКВД на арест Ивана Алексеевича,
поставив ему в вину, что дочь его была в монас�
тыре, и сам он был устранен от работы в колхозе
как религиозный элемент.

Все жители деревни Алексеевка были прихожа�
нами Введенской церкви в соседнем селе Котово,
но к концу тридцатых годов священники, служив�
шие здесь, были арестованы, и Иван Алексеевич
стал добиваться назначения в храм священника и
возобновления богослужения. Составив соответ�
ствующее письмо, он ходил по домам крестьян,
собирая подписи за открытие храма. В нем он
писал, что жители деревни желают иметь своего
священника, чтобы он мог исполнять требы,
чтобы могла совершаться божественная служба, и
просят, чтобы власти передали ключи от церкви
группе верующих и избранному от них уполномо�
ченному Ивану Алексеевичу Чернову.

В день выборов в Верховный Совет Иван
Алексеевич, придя на избирательный участок,
вместе с бюллетенем опустил в урну письмо на
имя кандидата в депутаты от их района.

«Äîáðûé äåíü, ìíîãîóâàæàåìûé íàø ïîìîùíèê è

ïîñðåäíèê íàðîäà Ìèõàèë Ïåòðîâè÷, – писал он. –
Ìû Âàñ ïîñûëàåì âñå íàøè íóæäû ðàññêàçàòü

ïåðåä âûñøèìè îðãàíàìè. Ìû, ãðàæäàíå Ñîâåò-

ñêîé ðåñïóáëèêè, ñ÷èòàåì

ñåáÿ ñâîáîäíûìè ãðàæäàíà-

ìè ïî ñòàëèíñêîé êîíñòèòó-

öèè. Ìîæåì ñâîáîäíî âûÿâ-

ëÿòü ñâîè íóæäû îò ëèöà âå-

ðóþùèõ â Áîãà è Ñâÿòóþ

Öåðêîâü. Ïîñîäåéñòâóé çà

íàñ, ñòàðè÷êîâ è ñòàðóøåê,

äàéòå íàì ìîëèòüñÿ Áîãó

çà âåñü ìèð è çà Âàñ, Ìèõà-

èë Ïåòðîâè÷, ÷òîáû íàì ïîä

Âàøèì ðóêîâîäñòâîì ïðîâî-

äèòü òèõóþ æèçíü è õîäèòü

â öåðêîâü ìîëèòüñÿ Áîãó, ãäå

ìû îùóùàåì îòðàäó äóøè.

Ìû ðàäóåìñÿ çà êîíñòèòó-

öèþ, êîòîðàÿ â ñòàòüå 124-é

ãîâîðèò î ñâîáîäå îòïðàâëå-

íèÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ,

÷òî íàì äîðîæå âñåãî íà ñâåòå. Ìîëîäûì íóæíî

ïîâåñåëèòüñÿ, ïåñ-íè ïîïåòü, à íàì, ñòàðè÷êàì è

ñòàðóøêàì, â Áîæèé õðàì ñõîäèòü, ïðèîáùèòüñÿ

è îòïåòü óñîïøåãî. Âîò ÷òî íàì äîðîæå âñåãî

çåìíîãî áîãàòñòâà, âñ¸ íà çåìëå âðåìåííî, à çà

ãðîáîì âå÷íî.

Äîðîãèå íàøè ñîáðàòüÿ è äðóçüÿ, ïî÷òèòå íàøó

ñòàðîñòü, íàì íóæíû ïñàëìîïåíèå, ìîëèòâà,

ïîñò, êðîòîñòü, ïîâèíîâåíèå âëàñòÿì. Âñÿêàÿ

âëàñòü îò Áîãà. Ãëàñ íàðîäà – ãëàñ Áîæèé. Äîðî-

ãîé äðóã íàðîäà, áóäü çàùèòíèêîì ïàðòèéíûõ è íå-

ïàðòèéíûõ, âåðóþùèõ â Áîãà è íå âåðóþùèõ, áóäü

êî âñåì ðîâíûì».

Письмо это сразу же попало в НКВД, для ко�
торого не представляло большого труда устано�
вить, кто его написал.

Сотрудники НКВД приступили к допросам
некоторых жителей деревни Алексеевка, и те по�
казали, что Иван Алексеевич в марте 1938 года
ходил по деревне, собирал подписи за открытие
церкви в селе Котово и проводил религиозную
пропаганду, говоря о необходимости веры в Бога
и улучшения жизни через милость Божию, когда
откроем церковь и будем молиться. Кроме того, он
будто бы говорил колхозникам: «Вот видите, кол�
хозники, сегодня год неурожая, в поле всё пропа�
ло, нам нужно бы помолиться Богу, а то вот ниче�
го не родится, мы и будем работать даром, с голо�
ду умрем. Вот до чего мы дожили при советской
власти, ни у кого ничего не стало; раньше мы были* Ныне Наро�Фоминский район Московской области.
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сами себе хозяева, а теперь, что ни задумай сде�
лать, всё у кого�то спросись да доложись... Вот
какое пришло проклятое время, от своей церкви
последней куда идти молиться Богу? Вот что
наделала это проклятая советская власть, мучают
всех антихристовы коммунисты, пишут и туманят
головы своей конституцией, которая никому прав
не дала, позакрывали все церкви, а в этом была
только одна отрада для народа, но всё�таки при�
дет и этому конец, и сгонят проклятых коммуни�
стов, и тогда только заживем хорошо».

21 июня 1938 года сотрудник НКВД выписал
справку на арест псаломщика, где в вину ему было
поставлено, что он собирает подписи под ходатай�
ством за открытие церкви. 28 июня Иван Алексе�
евич был арестован и заключен в Бутырскую
тюрьму в Москве.

– Скажите, вы писали в день выборов Верхов�
ного Совета 12 декабря 1937 года письмо на имя
депутата Верховного Совета товарища Петрова,
если писали, то куда вы его дели? – спросил
псаломщика следователь, зная, что письмо нахо�
дится в деле псаломщика.

– Да, в день выборов в Верховный Совет я
писал письмо. Содержание письма религиозного
характера. Письмо... я опустил при голосовании
в урну в конверте вместе с бюллетенем, – ответил
Иван Алексеевич.

Следователь спросил, признает ли себя Иван
Алексеевич виновным в контрреволюционной де�
ятельности, на что тот ответил, что не признает.
Были вызваны на очные ставки с ним лжесвиде�
тели, но Иван Алексеевич отверг все их показания.

13 августа следствие было закончено, и 19 сен�
тября 1938 года Особое Совещание при НКВД
приговорило псаломщика к пяти годам заключе�
ния в исправительно�трудовой лагерь, и он был
отправлен в один из Беломорско�Балтийских
лагерей, прибыв туда 8 ноября. Иван Алексеевич
Чернов скончался от голода в лазарете 14�го лагер�
ного пункта Семеново Пудожского района Карелии
10 апреля 1939 года и был погребен на кладбище
в километре от лагеря в безвестной могиле.

Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века,
составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Март. Тверь:
«Булат». 2006. С. 258�261.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

В воскресенье 3 марта мы праздновали два
знаменательных события: 20�летие священнослу�
жения иерея Николая Кабанова и 50�летний юби�
лей протодиакона Бориса Поварова. Поздравляя
юбиляра, настоятель храма прот. Сергий Правдо�
любов отметил, что бо%льшую часть жизни о. Борис
провел в храме, на богослужении, и мы праздну�
ем и благодарим Бога, что он служит здесь,

с нами. На молитвенную память от нашего прихо�
да протодиакону Борису и его семье передали
в дар икону Спасителя. В приветственном слове
иерею Николаю настоятель пожелал, чтобы наш
дорогой батюшка не терял своих сил, служил дол�
го, молитвенно. По�прежнему не оставлял бы без
внимания всякую обращённую к нему просьбу,
как он поступал все 20 лет своего служения. Ф
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Прп. Варсонофий Оптинский

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!   14
 апреля

В 2013 году исполняется 100 лет со дня
преставления этого воистину воина Христова. Он
вступил на путь монашеский по совету старца
Амвросия и сам явился наставником последних
подвижников старой Оптины.

«Это дитя будет таскать души из ада»
Павел Иванович Плиханков, происходивший

из богатого рода Оренбургских казаков, родился
в Самаре 5 июля 1845 года, в день
памяти прп. Сергия Радонежско�
го. Мать скончалась при родах,
но вторая жена отца смогла стать
для ребенка любимой маменькой.
Мальчик тяготел к храму, при�
служивал в алтаре.

Старец вспоминал: «Был я в
саду с отцом. Вдруг по аллейке
идет странник. И как он мог по�
пасть в сад, когда сад окружен
большими собаками, которые без
лая никого не пропускают? Тихо
подошел странник к отцу и, пока�
зывая на меня ручкой, говорит:
«Помни, отец, это дитя в свое вре�
мя будет таскать души из ада!» –
и ушел. Потом мы его нигде не могли найти».

Военная служба
Павел закончил Оренбургское военное учили�

ще, офицерские курсы в Петербурге. Скоро он
стал полковником, служил в Казани. Комната его
напоминала келью простотой и порядком, множе�
ством икон и книг. Впрочем, о монашестве он
тогда думал так: «Страшная скука – редька, пост�
ное масло да поклоны».

Ему было тридцать пять лет, матушка сетова�
ла: «Скоро и лета твои выйдут, никто за тебя не
пойдет…» Послушавшись, он решил на первом же
званом обеде вступить в разговор с той, что ока�
жется рядом за столом. И неожиданно рядом
оказался священник, отличавшийся высокой ду�
ховной жизнью, а речь зашла о молитве Иисусовой.

Благословение святых
Однажды Павел был в театре, но во время пред�

ставления вдруг почувствовал невыразимую тоску,
вышел из зала – и больше уже там не бывал. Спус�
тя годы он понял, что в тот день была как раз па�
мять Казанских святителей – Гурия и Варсонофия.

Будучи по делам в Москве, он узнал, что в церк�
ви одного из военных корпусов служит знаменитый

Иоанн Кронштадтский, и поспешил туда, прошел в
алтарь. Отец Иоанн подошел к офицеру, поцеловал
ему руку, не сказав ничего, и продолжил службу.

Постепенно полковник склонялся к мысли о мо�
нашестве. Прочтя в одном из журналов статью об
Оптиной пустыни, он взял отпуск и поехал. Когда
он подходил к скиту, сидевшая в хибарке старца Ам�
вросия блаженная произнесла: «Павел Иванович при�

ехали!» – «Вот и слава Богу», –
отозвался старец и даже встал,
оказывая особый почет приехав�
шему. Тому было уже за сорок,
но отец Амвросий благословил
подумать еще два года.

Переворот
В 1891 году полковник Пли�

ханков заболел воспалением
легких. По его просьбе денщик
читал Евангелие – а он вдруг
увидел открытыми небеса и со�
дрогнулся от великого страха и
света.

Поправившись, он поспешил
к старцу Амвросию, и тот благо�
словил окончить все дела в три

месяца. Однако начались препятствия: отставку не
давали, предлагая генеральское звание; выплата
денег откладывалась, так что он не мог завершить
дела; нашлась замечательная невеста… В Оптину
Павел прибыл в последний день трехмесячного
срока, застав старца Амвросия уже в гробу.

Степени монашеские
В 1892 году он был принят в Иоанно�Предте�

ченский скит, окормлялся у преемников прп. Ам�
вросия – сначала у старца Анатолия, затем у стар�
ца Иосифа, был келейником старца Нектария.
Послушник не нравился некоторым из братии, но
не смущался: «Должно быть, эти скорби нужны,
чтобы смыть с меня гордыню и прочие страсти».

В 1893 году он был пострижен в рясофор;
в 1900 году – в мантию с именем Варсонофий,
в честь Казанского святителя; в 1902 году рукопо�
ложен в иеродиакона, в 1903 году – в иеромонаха,
назначен помощником старца Иосифа и духовни�
ком Шамординской женской пустыни.

Вскоре началась Русско�японская война, и
отца Варсонофия направили на Дальний Восток,
в лазарет. «Я убедился, какая бездна христианской
любви и самоотвержения заключается в сердце
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русского человека, и нигде, может быть, они не
проявляются в такой изумляющей силе и величии,
как на поле брани», – говорил старец. Сам он нео�
днократно подвергался опасности: однажды чуть
не выпал из вагона на быстром ходу; в другой раз
поезд, на котором он не поехал, разбился; его
хотели убить и ограбить – но Господь хранил.

Скитоначальник
По возвращении в Оптину, в 1907 году, его воз�

вели в сан игумена и назначили скитоначальником,
преемником немощного старца Иосифа. «Он вру�
чил мне сто рублей денег, – вспоминал отец Вар�
сонофий. – Сначала приходило на ум: как я буду
содержать скит? Но затем я успокоился, ведь скит�
то не мой, а Иоанна Крестителя. И действительно,
мы ни в чем не нуждались…» Первым пожертвова�
нием стали его собственные шестьдесят тысяч.

К этому времени слава о нем разнеслась по всей
России. Старец говорил чадам: «В страшное время
мы живем. Людей, исповедующих Иисуса Христа
и посещающих храм Божий, подвергают насмеш�
кам и осуждению. Эти насмешки перейдут в откры�
тое гонение, и не думайте, что это случится через
тысячу лет. Я до этого не доживу, а некоторые из
вас и увидят. И начнутся опять пытки и мучения,
но благо тем, которые останутся верны Христу».

«Нас, – говорил батюшка, – называют прозор�
ливцами, указывая тем, что мы можем видеть бу�
дущее. Дар рассуждения – наивеличайший дар,
даваемый Богом человеку. У нас, кроме физичес�
ких очей, имеются еще очи духовные, перед кото�
рыми открывается душа человеческая… Но это не
я, грешный Варсонофий, а Бог мне открыл о тебе».

В 1910 году старец был послан на станцию
Астапово к умиравшему Толстому, который бывал
в Оптиной и в Шамордино, у своей сестры�мона�
хини. Однако встреча не состоялась: «Молил вра�
чей, родных – ничего не помогло. Хотя он и Лев
был, но не смог разорвать кольцо той цепи, кото�
рою сковал его сатана».

В том же году, тяжело заболев, старец келей�
но принял схиму. «Оглянулся назад: здесь пробел,
здесь промах, то не кончено, это не сделано – одни
ошибки. Страшно! – говорил он. – Ну да вот, сми�
лостивился Бог, оставил еще время на покаяние».

Наставления старца
«Стены и черные одежды сами по себе не спа$

сают, и белые не погубят. Везде спастись можно,
только не оставляйте Спасителя, цепляйтесь
за ризу Христову – и Христос не оставит вас».

«Господь всех любит и о всех печется. И по$че$
ловечески рассуждая, опасно дать нищему милли$

он, чтобы не погубить его, а сто рублей легче мо$
гут поставить его на ноги. Тем более Всеведущий
Господь лучше знает, кому что на пользу».

«Нельзя научиться исполнять заповеди Божии
без труда, и труд этот трехсоставный: молитва,
пост и трезвение. Самое трудное – молитва: всякая
добродетель от прохождения обращается в навык,
а в молитве нужно понуждение до самой смерти».

«Человек, который охладевает к Богу, прежде
всего начинает избегать ходить в церковь: снача$
ла старается прийти к службе попозже, а затем
и совсем перестает посещать храм Божий».

«Чтобы наслаждаться богослужением, надо его
понимать, а для этого хорошо более трудное для пони$
мания, например, канон, прочитывать перед службой
дома. Старайтесь вникать в богослужение Православ$
ной Церкви, и оно откроет вам источник такого уте$
шения, что вы с радостью будете спешить в храм».

Последнее послушание
В 1912 году последовали доносы на оптинского

настоятеля. Скит вступился за архимандрита, того
оправдали. Тогда враг напал на игумена Варсоно�
фия… Чтобы пресечь смуту, его перевели в Старо�
Голутвин Богоявленский монастырь близ города
Коломны, с возведением в сан архимандрита.

Обитель, основанная прп. Сергием Радонежс�
ким, пребывала в упадке. Новый архимандрит
установил обязательное посещение церковных
служб и общую трапезу. Первый раз эконом не
пришел на обед, но настоятель послал за ним и
заставил есть продукты, которые тот закупил…
Вскоре по округе разнесся слух о великом старце.
Народ устремился в монастырь за утешением,
потекли и пожертвования; обитель возрождалась.

Здесь по молитвам старца совершилось чудо
исцеления глухонемого. «Болезнь – следствие
греха, совершенного в детстве», – пояснил старец
и что�то прошептал юноше на ухо. Глаза глухоне�
мого расширились, он кивнул головой… а после
причастия заговорил.

Год управлял отец Варсонофий обителью. Ему
было 68 лет, но он быстро слабел: опухоль у горла
мешала дыханию. 1 апреля 1913 года старец скон�
чался. Он был отпет в Лазареву субботу и, с раз�
решения Синода, погребен в Оптиной, у Введен�
ского собора, рядом со своим духовным отцом,
старцем Анатолием.

В 1996 году прп. Варсонофий был прославлен
как местночтимый святой, а в 2000 году – для
общецерковного почитания. Мощи его покоятся
во Владимирском храме Оптиной пустыни.

Людмила Павловна Медведева
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Благотворительные ярмарки… Нужны ли
такие ярмарки у нас на приходе? Зачем? Прово*
дить ли их регулярно? Не проще ли встать кому*
нибудь с подносом для сбора средств или поста*
вить ящик для пожертвований? Что вообще
такое – благотворительная ярмарка? Готовы ли
мы к ним?

Отзывы во время 1�й ярмарки были разноре�
чивы. Одни восхищались и благодарили организа�
торов.  Кто�то скептически посматривал на разло�
женные товары: «Мне здесь ничего не интересно»,
«Ничего для мужчин нет...»  Другие приценива�
лись, как на колхозном рынке или на муни�
ципальной ярмарке по соседству: «Что так дорого?»
После подобных замечаний одолевали сомнения:
к чему все эти усилия. Но постепенно стало ясно,
что к благотворительным ярмаркам мы еще не
привыкли и поэтому пока не�
дооцениваем все открываю�
щиеся возможности.

На благотворительной
ярмарке мы не покупаем
товар. Мы просто жертвуем.
По возможности. И по усер�
дию. И при этом получаем на
память какое�то изделие или
гостинец небольшой. Можно
было бы просто опустить
деньги в ящик для пожертво�
ваний. А можно, жертвуя

деньги одним людям, порадовать других и устроить
праздник друг другу. Приумножить добро. Как?
Многие покупали что�то, чтобы потом подарить.
Так, одна наша прихожанка купила носки, чтобы
тут же отдать бомжу у ворот.

Немаловажно, что заботы по подготовке и
организации ярмарки дают возможность прихожа�
нам лучше узнать друг друга. Многие уже предла�
гают собираться раз в неделю (или в 2 недели)
на час�два – для рукоделия к ярмарке. С душепо�
лезным чтением во время рукоделия.

Подобные ярмарки позволяют принять учас�
тие в благотворительности не только взрослым,
но и детям. Что�то сделать самим: нарисовать,
смастерить, испечь и пожертвовать это.

Конечно, в январе – это был наш первый опыт.
Не все, желающие поучаствовать, успели принес�

ти свои изделия. Не было понятно, что
будет пользоваться спросом. Трудно
было выставлять цены. (Ведь цель
ярмарки – собрать деньги для детей
в приютах, а не устроить распродажу
«Всё – по 100»). Были и казусы.
Ученики Воскресной школы, которые
рисовали под руководством матушки
Татианы Кабановой специально для
1�й ярмарки, потом разорили своих
родителей, требуя выкупить их карти�
ны. Оказалось, что пожертвовать свои
работы ребята были еще не готовы.

Да что дети, и мы, взрослые,
спешили даже на 2�й ярмар�
ке скорей купить что�то,
нами сделанное. Пусть даже
не для себя, а чтобы пода�
рить… Пока не все можем с
лёгкостью расстаться со сво�
им изделием, в которое вло�
жили частицу души. Будем
учиться…

Очень радует активное
участие детей во 2�й ярмарке!
Множество изделий из бус
изготовили Сирак (10 лет) и
Карен (5 лет) Алексаняны,
Ваня Журавлев (12 лет), Се�
рафима Селиванова (13 лет)
и Даша Сурдейкина (11 лет).
Аня Макарова (10 лет) ис�

БҐдем благотворить! Детям и дрҐг дрҐгҐ

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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пекла пирожки, а дети протодиакона Бориса Пова�
рова: Варя (17 лет), Алеша (9 лет) и Катя (4 года)
сделали 3 коробки печенья!

В последней ярмарке принял участие пред�
ставитель группы помощи бездомным «Люди Вок�
залов» Кирилл Миловидов. Он привез 24 пары
носков, связанных малоимущими бабушками из
соседних областей. Как он объяснил, из каждых
350 рублей, которые мы платили, покупая 1 пару:
100 руб. пойдут на покупку шерсти для следующих
изделий, 50 руб. они оставили у нас в храме –
на детские приюты и 200 руб. – непосредственно
бабушкам, вязавшим носки. Все носки были
раскуплены с пожеланием приезжать еще.

Несколько своих картин выставил на ярмарке
заслуженный художник России С. А. Валюшок.
Он – художник кино, долгое время работал на
киностудии «Мосфильм». Жаль, что мы не можем
по достоинству оценить его произведения, да и
вряд ли у нас на приходе есть знатоки, готовые
приобрести его работы по ценам аукционов. Ког�
да оказалось, что его картины на 1�й ярмарке так
никто и не купил, художник принес на 2�ю ярмар�
ку полотна меньшего размера, некоторые сразу
были куплены. Сердечно благодарим Семена
Алексеевича за такое деятельное участие!

Не все имена мастеров и мастериц нам извес�
тны, но хочется упомянуть изысканные ажурные
салфетки, связанные Людмилой Акимовой; дере�
вянную шкатулку, резьба на которой выполнена
Татьяной Букиной. Удивительную куклу изгото�
вила из фарфора и сшила для нее наряд Елена
Боровая. (К сожалению, купить куклу так никто
и не решился, объясняя, что для такой хрупкой
красавицы нужна отдельная комната).

2�я ярмарка проходила в преддверии масленицы,
и Юлия Петрова напекла множество блинов, кото�
рыми посетители ярмарки радостно лакомились.

А Светлана Артюшенко даже принесла на яр�
марку домашние маринады, сделанные по монас�
тырским рецептам, без уксуса.

Настоящий праздник всем устроил наш
сторож, уроженец села Троицкого�Голенищева,
Александр Михайлович Окаемов. На этот раз он
изготовил 3 скворечника и 1 синичник! Все радо�
вались, но на покупку не решались. И вдруг Алек�
сандр Михайлович предложил: «Можно пожерт�
вовать деньги на приют. А скворечники повесим
на территории храма». Желающих сразу оказалось
больше, чем скворечников!

Замечательно, что многие прихожане прояви�
ли инициативу в процессе подготовки к ярмарке,

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

приносили свои изделия, самоотверженно помога�
ли в устроении и проведении 2�й ярмарки!
Спаси, Господи, всех потрудившихся и всех
благотворителей!

И немного математики напоследок. Когда
2�я ярмарка закончилась, я с удивлением обнару�
жила, что потратила в 3 раза большую сумму!, чем
могла себе позволить положить на поднос, если бы
мы просто собирали деньги для приюта. Конечно,
я купила несколько подарков для близких. Но ва�
жен результат – ведь все вырученные на ярмарке
деньги непосредственно пойдут в приюты. Это и
стало для меня ответом на вопрос «Нужны ли бла�
готворительные ярмарки?» Да, нужны. Они помо�
гают нам БЛАГОТВОРИТЬ.

Людмила Зосимова

Второй раз мы участвовали в благотворитель�
ной ярмарке.

В прошлый раз мы напекли ватрушек, а в этот
раз решили сделать три пирога побольше. По за�
казам посетителей на изделия «для мальчиков»,
два пирога испекли в виде машинок и даже по�
ложили их на синенькие клетчатые салфеточки.
Но, к сожалению, машинки были приняты поку�
пателями за собачек... Будем совершенствовать
технологию лепки. Кстати, оказалось, что малень�
кие изделия расходятся лучше: их может попро�
бовать больше народу, и по цене они для людей
не так обременительны. Конечно, за любое изде�
лие платят на такой ярмарке не «по себестоимо�
сти», а больше, но мы сами стараемся поставить
себя на место посетителей и понять, какая цена
будет наиболее приемлемой.

В прошлый раз мы участвовали и в изготовле�
нии украшений, и своим швейным рукоделием, но
в этот раз не получилось. Надеемся что�то сделать
к следующей ярмарке.

Как покупатели мы отдаем предпочтение функ�
циональным вещам: в этот раз с удовольствием
приобрели для дочки носки, связанные руками
неизвестных бабушек (наши уже преставились), и
замечательный шарф для мамы. Впрочем, и сла�
дости не прошли мимо: фигурные пряники, про�
даваемые поштучно, были замечательные! А вот
мыла нам уже не досталось. Может быть, его еще
наварят к Вербному воскресенью?

Если позволит погода, хорошо бы устроить
ярмарку на улице: в помещении очень тесно, и это
(отчасти) отпугивает посетителей, потому что
трудно рассмотреть изделия. 

Людмила Павловна и Аня
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НАША МАЛАЯ РОДИНА

Императорский Московский Воспитательный дом

Императорский Московский
Воспитательный дом в Ведомстве

Императрицы Марии Феодоровны
 Про Ивана Ивановича Бецкого говорили, что

идеи защиты сирот он обдумывал, глядя на жму�
щихся к нему цыплят, во множестве бегавших
в его рабочем кабинете. Дело
в том, что И. И. Бецкой, как
многие просвещенные люди
того времени увлекался сельс�
ким хозяйством и держал в ка�
бинете паровую машину�инку�
батор для «высиживания»
куриных яиц. Но не сельское
хозяйство было его «идеей
фикс», – основатель в 1764 году
Воспитательного дома в Моск�
ве, он в том же году основыва�
ет в Санкт�Петербурге Смоль�
ный институт, называвшийся
тогда «Императорское воспита�
тельное общество благородных девиц», так как
именно получение девушками хорошего образова�
ния больше всего заботило Бецкого. Его проекты
были созвучны настроениям правящей Императ�
рицы Екатерины Второй и общему настроению
эпохи, неслучайно названной «Веком просвеще�
ния». Идея, согласно которой, воспитывая деву�
шек, можно повлиять на всё общество в целом,
была после смерти Екатерины Второй и И. И. Бец�
кого. Не потеряла своей актуальности и в дальней�
шем, когда на престол взошел сын Екатерины –
Павел Первый. Его вторая жена, Императрица
Мария Федоровна, мать императоров Александра
Первого и Николая Первого, после смерти супру�
га, всецело посвятила себя благотворительности,
было создано целое «Ведомство Марии Феодоров�
ны», успешно управлявшее (и содержавшее на
свои деньги и пожертвования) огромное количе�
ство разных приютов, больниц, убежищ для увеч�
ных воинов, вдовьих домов и других заведений.
Среди них, в продолжение идеи о развитии женс�
кого образования в России, только в Москве, было
создано для девочек�сирот четыре государствен�
ных учебных заведения, – «института Благород�
ных Девиц», как их тогда называли. Все они были
так или иначе связаны и с департаментом Марии
Феодоровны, и с Воспитательным Домом, к пре�
образованию которого она приступила. Даже

после смерти Марии Федоровны, в память о ней
департамент сохранил свое название.

На иллюстрации, Мария Федоровна (до пере�
хода в православие – София Мария Доротея
Августа Луиза фон Вюртембергская), изображе�
на перед причастием со своими детьми, коих у нее

было 10 человек. По свидетель�
ствам современников, Мария
Феодоровна отличалась богобо�
язненностью и особым почтени�
ем к Святыням. Называли ее и
«самой трудолюбивой женщи�
ной в России».

Благодаря деятельности
императрицы, вкладывавшей
в открытие учебных заведений
для девочек всех сословий свои
средства и привлекавшей част�
ных благотворителей, в 1855 г.
Ведомство учреждений императ�
рицы Марии состояло из 365�ти

учебных и благотворительных заведений. В них
обучались десятки тысяч детей обоего пола. В час�
тности, в конце XIX века, территория, которою сей�
час занимают Сетуньские проезды значится, как
«Дача Николаевского Сиротского Института», –
одного из четырех женских институтов Москвы.

 «Пропустив» некоторые интересные подробно�
сти из жизни Загородного двора Воспитательного
дома, – это и пожар Москвы 1812 года, и работа над
постройками и интерьерами у нас, в районе совре�
менных Сетуньских проездов, великого русского
архитектора Быковского, – перенесемся, согласно
логике статьи, сразу в конец XIX века. Ибо, об этом
самом конце XIX века, в Российском Государствен�
ном Историческом Архиве в Санкт�Петербурге, в
папках с грифом «Ведомство императрицы Марии
Феодоровны» находятся сохранившиеся и требую�
щие своей публикации материалы о жизни Нико�
лаевского сиротского института и постройке на его
даче домового храма во имя святой равноапостоль�
ной Марии Магдалины – небесной покровительни�
цы императрицы Марии Феодоровны.

Вот названия архивных дел:
1. Шифр : Ф. 759 Оп. 24 Д. 494
Название фонда СОБСТВЕННАЯ Е.И.В.

КАНЦЕЛЯРИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ИМП.
МАРИИ

Номер описи : 24
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НАШИ БЛИЖНИЕНАША МАЛАЯ РОДИНА

ДЕЛО ОБ УСТРОЙСТВЕ КУПЦОМ ЩЕР�
БАКОВЫМ НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ДОМОВОЙ ЦЕРКВИ ПРИ ДАЧЕ НИКОЛА�
ЕВСКОГО СИРОТСКОГО ИНСТИТУТА.
ПЛАН ЗАГОРОДНОГО ДВОРА БЛИЗ СЕЛА
ТРОИЦКОГО�ГОЛЕНИЩЕВА. ФАСАД, РАЗ�
РЕЗ И ПЛАН ЦЕРКВИ. ПРОЕКТ ИКОНОС�
ТАСА. АРХИТЕКТОР М. Г. ПРЫЖОВ. ПОДЛ.
ТУШЬ, АКВ. БУМ. 21Х105, 35Х68, 44Х54. 1893Г.
ЦГИА СССР. Ф.759. ОП.24. Д.494. 34Л.;

Предметные ссылки ЗДАНИЯ МЕДИЦИНС�
КИХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ�
НИЙ/ДВОР ЗАГОРОДНЫЙ ВОСПИТА�
ТЕЛЬНОГО ДОМА

1893 � 1893
2. Шифр : Ф. 759 Оп. 24 Д. 566
Название фонда СОБСТВЕННАЯ Е.И.В.

КАНЦЕЛЯРИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ИМП.
МАРИИ

Номер описи : 24
ДЕЛО ОБ АССИГНОВАНИИ СРЕДСТВ

НИКОЛАЕВСКОМУ СИРОТСКОМУ ИНСТИ�
ТУТУ НА ПЕРЕСТРОЙКУ ЛЕТНЕГО ПОМЕ�
ЩЕНИЯ ВОСПИТАННИЦ НА ЗАГОРОДНОМ
ДВОРЕ БЛИЗ СЕЛА ТРОИЦКОГО�ГОЛЕНИ�
ЩЕВА И ОБ УСТРОЙСТВЕ НОВОЙ ДОРОГИ
ДО ЗАГОРОДНОГО ДВОРА. СМЕТЫ НА КА�
ПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРТУАРОВ МЛАД�
ШЕГО ОТДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА. ПЛАН ЧА�
СТИ ЗАГОРОДНОГО ДВОРА С МЛАДШИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ. АРХИТЕКТОР М. ПРЫЖОВ.
ПОДЛ. ТУШЬ, АКВ. БУМ. 67Х67. 1893�1894ГГ.
ЦГИА СССР. Ф.759. ОП.24. Д.566. 88Л.;

3. Шифр : Ф. 759 Оп. 66 Д. 62
Название фонда СОБСТВЕННАЯ Е.И.В.

КАНЦЕЛЯРИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ИМП.
МАРИИ

Номер описи : 66
ДЕЛО О ПРОИЗВОДСТВЕ КАПИТАЛЬ�

НЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ВОСПИТА�
ТЕЛЬНОМУ ДОМУ В МОСКВЕ И НА ЗАГО�
РОДНОМ ДВОРЕ БЛИЗ СЕЛА ТРОИЦКОГО�
ГОЛЕНИЩЕВА. 1901�1904ГГ. ЦГИА СССР.
Ф.759. ОП.66. Д.62. 62Л.; ДЕЛО О ПРОИЗВОД�
СТВЕ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ДОМУ В МОСКВЕ.
1901�1904ГГ. ЦГИА СССР. Ф.759. ОП.66. Д.62. 62Л.;

4. Шифр : Ф. 759 Оп. 66 Д. 412
Название фонда СОБСТВЕННАЯ Е.И.В.

КАНЦЕЛЯРИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ИМП.
МАРИИ

Номер описи : 66

ДЕЛО О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТОВ И
СМЕТ НА ПОСТРОЙКУ НОВЫХ СТРОЕНИЙ
НА ДАЧЕ НИКОЛАЕВСКОГО СИРОТСКОГО
ИНСТИТУТА (БЛИЗ СЕЛА ТРОИЦКОЕ�ГО�
ЛЕНИЩЕВО). СМЕТЫ И ПОЯСНИТЕЛЬ�
НЫЕ ЗАПИСКИ К НИМ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН СТРОЕНИЙ ДАЧИ. ПРОЕКТНЫЕ ЧЕР�
ТЕЖИ (ФАСАДЫ, ПЛАНЫ И РАЗРЕЗЫ
СТРОЕНИЙ). АРХИТЕКТОР Д. ВИНОГРА�
ДОВ. ПОДЛ. КОПИИ. ТУШЬ, АКВ. БУМ. 35Х43,
35Х67, 36Х88, 71Х65, 71Х88. 1906�1907ГГ. ЦГИА
СССР. Ф.759. ОП.66. Д.412. 111Л.;

5. Шифр : Ф. 759 Оп. 71 Д. 70
Название фонда СОБСТВЕННАЯ Е.И.В.

КАНЦЕЛЯРИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ИМП.
МАРИИ

Номер описи : 71
ДЕЛО О ПРОИЗВОДСТВЕ ТОРГОВ НА

ОТДАЧУ В АРЕНДУ ОГОРОДОВ НА ЗЕМЛЕ
ЗАГОРОДНОГО ДВОРА МОСКОВСКОГО
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА. ПЛАН ЧАСТИ
ЗАГОРОДНОГО ДВОРА БЛИЗ СЕЛА ТРОИ�
ЦЕ�ГОЛЕНИЩЕВА С УКАЗАНИЕМ УЧАСТ�
КОВ, ОТЧУЖДАЕМЫХ ПОД ОКРУЖНУЮ
ДОРОГУ. КАЛЬКА. ТУШЬ, 51Х55. 1904�1905ГГ.
ЦГИА СССР. Ф.759. ОП.71. Д.70. 17Л.;

6. Шифр : Ф. 759 Оп. 71 Д. 84
Название фонда СОБСТВЕННАЯ Е.И.В.

КАНЦЕЛЯРИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ИМП.
МАРИИ

Номер описи : 71
ДЕЛО О СОСТАВЛЕНИИ ТОЧНОГО ПЛА�

НА ЗАГОРОДНОГО ДВОРА ВОСПИТАТЕЛЬ�
НОГО ДОМА «КРАСНЫЙ ЛУГ» БЛИЗ СЕЛА
ТРОИЦЕ�ГОЛЕНИЩЕВА И О РАССМОТРЕ�
НИИ ВОПРОСА О СДАЧЕ В АРЕНДУ ЧАСТИ
УЧАСТКА КУПЦУ ДОСУЖЕВУ. 1901�1906ГГ.
ЦГИА СССР. Ф.759. ОП.71. Д.84. 24Л.;

Если в предыдущие годы многие архивы были
закрыты для исследователей, то сейчас на свет
появляются новые факты и документы, которые
ещё ждут часа своего открытия и исследования.
Даже из названий дел, хранящихся в архиве, воз�
можно предположить, что они содержат докумен�
ты, в которых отражен внешний и внутренний вид
храма Марии Магдалины, и место, где стоял храм.

Собственно, церковь святой Марии Магдалины
находилась где�то в районе школы на 2�м Сетуньс�
ком проезде, – она значится под номером 939 в са�
мом полном и авторитетном списке московских
церквей, так называемой «Рукописи Александров�
ского». Есть о ней сведения и в четырехтомном
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издании «Сорок Сороков» под редакцией Павла
Паламарчука, и в многотомном издании «Москва
Православная». Процитируем «Сорок сороков»,
которые, в свою очередь, ссылаются на Александ�
ровского: «На устье Сетуни в XV веке было
сельцо Воишевское, в 1639 году уничтоженное
разбойниками, в XIX веке здесь, за Дорогомиловс�
кой заставой на берегу Сетуни близ ее устья
был загородный двор Воспитательного дома. Дача
стояла на правом берегу Сетуни, позже потеряла
хозяйственное значение и здесь проводили лето
воспитанницы Николаевского сиротского институ�
та. Церковь при даче построена купцом Щербако�
вым, которому это обошлось 11000 рублей.
Она была деревянной. Непосредственно примыка�
ла к столовой, строил архитектор Прыжов. Освя�
щена 11 июля 1893 года. Дожила до революции».

Итак, мы знаем имя храмоздателя – купец
Щербаков, и имя архитектора – М. Г. Прыжов.
Вот статья об архитекторе Прыжове с небольшой
библиографией:

Прыжов, Михаил Гаврилович (1829—24.01.1895,
Москва). Окончил МДАУ в 1859 со званием
архит. пом. Служил в Опекунском совете, с 1859 —

НАША МАЛАЯ РОДИНА

чертежником, с 1861 — мл. пом. архит., в 1870�х —
архит. В 1865 получил звание архит. Придворно�
го ведомства. В 1870 вел строит�во и ремонт в Вос�
питательном доме (Москворецкая наб, 5—7).
В 1893—94 близ Троицкого�Голенищева построил
домовую церковь (не сохр.) при загородном доме
Николаевского сиротского ин�та, переделал там
же помещения воспитанниц. В 1870 спроектиро�
вал колокольню (не сохр.) Знаменской церкви
в Перове (ул. Лазо, 54).

Ист.: РГИА, ф. 759, оп. 24, дд. 494, 566; оп. 95,
д. 82; Центральный исторический архив г. Москвы,
ф. 4, оп. Ю, д. 1774.

Лит.: Русские ведомости. — М., 1895, 25 янв.;
Дьяконов М. В. К биографическому словарю
московских зодчих XVIII — XIX веков (извлече�
ния из архивов). // Русский город.: Сб. — М.,
1976—1982, 5, с. 15.

Адрес храма звучал так: Московская губерния,
Московский уезд, ур. (урочище?) Дача Николаев�
ского института (у полустанка Потылиха Окруж�
ной ж/д). В границы города Москвы эта местность
тогда не входила.

Наталия Комовская

ПРИВЕТСТВУЕМ НАШИХ НОВЫХ ПРИХОЖАН!

21 февраля 2013 года в семье диакона Владими�
ра Сергеевича Правдолюбова и матушки Татианы
родился долгожданный сын, которого назвали в
честь прапрадеда священномученика Михаила Се�
лищинского (память 2 декабря нового стиля).

Крестили Мишеньку в нашем
храме 6 марта. Интересно, что
избрание Михаила Романова
на царство произошло 400 лет
назад 21 февраля по старому
стилю, 6 марта по новому сти�
лю. Однако, сын назван в
честь Новомученика, одного
из самых ярких, самоотвер�
женных, горячих душой и
сильных верой. Храм, в кото�
ром он служил начал восста�
навливаться. От всей души
поздравляем счастливых ро�
дителей и сестренок Мишень�
ки. Да сохранит их Господь
своей могучей Десницей и
сподобит неустанного служе�
ния Церкви Божией. Пусть и
Мишенька продолжит дело

своего прапрадеда, станет пастырем и предстате�
лем пред Богом за новых и новых прихожан, ко�
торые только рождаются и, по милости Божией,
еще будут рождаться.

Клирики и приход Троицкого$Голенищева.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

В белом ҐглҐ

Полтаву захватили немцы. Повсюду слышит�
ся их отрывистая речь, скрипят сапоги, хлопают
двери, рычат мотоциклы.

В домике у бабушки Анны Николаевны тихо
и светло. Низкий потолок, маленькое оконце,
оранжевые полы. А в белом оштукатуренном
углу – икона Богоматери с Младенцем. Бабушка
вяжет, Галя держит клубок.

В комнату входит мама – Татьяна Дмитриевна.
Муж ее на фронте. Она с детьми пришла пешком из
Харькова. Если немцы узнают, что муж – офицер,
расстреляют всех. Татьяна Дмитриевна старается
сохранить спокойствие, но это не всегда удается.

– Где Сережа? Где он? – тревожно спрашива�
ет мама.

Вдруг раздается стук в дверь. Татьяна Дмит�
риевна вздрагивает, на секунду замирает. Бабуш�
ка закрывает внучку своей шалью.

– Кто там?
– Это ваша соседка Дуся. Я на соседней ули�

це живу. Откройте, не бойтесь!
Татьяна Дмитриевна открывает дверь. На поро�

ге стоит молодая женщина с печальными глазами:
– Я хочу подарить Вашей дочери куклу, – го�

ворит она.
Мама зовет Галю. Девочка радостно устремля�

ется к маме. Женщина протягивает сверток. Галя
внезапно отступает и с испугом бежит в комнату.
С разбегу встает в угол и замирает. Татьяна Дмит�
риевна и Анна Николаевна в недоумении.

– Что с тобой? – мама подходит к дочке. –
Возьми. Эта тетя хорошая. Она…

– Нет, нет! – кричит Галя и прижимается
лицом к белой стене.

Татьяна Дмитриевна возвращается к женщине:
– Простите. Она почему�то не хочет взять Ваш

подарок.
Мама мягко провожает гостью, подходит к

дочери, что�то говорит. Девочка молча прижима�
ется к стене.

– Ты можешь сказать, что случилось? – допы�
тывается мама.

– Не знаю, – тихо отвечает Галя.
– Ну и стой в углу. Сама себя наказала, – взды�

хает мама и куда�то уходит.
Позвякивают спицы в дрожащих руках бабуш�

ки. Галя гладит стену. За окном темнеет. Мама
и бабушка о чем�то совещаются. Галя стоит непод�
вижно.

Входит Сережа, делает взрослым успокаиваю�
щий жест:

– Вот ты где! А я вчера иду, а навстречу кот, –
оживленно сообщает Сережа.

Галя поворачивает голову в сторону брата.
– Я ему говорю «здравствуй!»
– В полосочку? – спрашивает Галя.
Сережа слегка теряется:
– Наверное. Пойдем к окну – посмотрим.
Он берет Галю за руку, и они идут к окну:
– Вон там, на бревнах сидел, – говорит Сережа.
– Серенький с беленьким? – опять спрашива�

ет Галя.
– Ну да, – соглашается Сережа и оглядывает�

ся за поддержкой к бабушке.
Анна Николаевна подходит к ним, обнимает:
– Вот и ладно. Котик завтра придет. Пойдем�

те – я вам молочка дам.
Все садятся за стол под оранжевый абажур.

Входит мама:
– О, все в сборе. Хорошо как, не то, что в углу.
– И в углу хорошо, – улыбается Галя и смот�

рит на маму большими светлыми глазами.
– Почему? – не понимает мама.
– Не знаю, – отвечает Галя.

* * *
Прошло 15 лет. И однажды Галя спросила

у мамы:
– Отчего я в Полтаве побежала от той женщи�

ны? Она хотела мне что�то дать.
– И ты помнишь?! – удивилась мама, – тебе

же всего три года было. У той женщины умерла
дочка, или немцы убили*. Вот она и принесла тебе
ее куклу. Ну, предположим, ты почувствовала
чужое горе. Но почему именно в угол побежала,
а не ко мне или к бабушке? И говорила, что тебе
там хорошо.

… Галя вспомнила тихую бабушку, белый угол
и там… в белом углу икону Богородицы с Мла�
денцем. Она посмотрела в угол их новой кварти�
ры. Икон не было. На тумбочке стоял пустой
украинский кувшин, который мама привезла
из Полтавы.

Галина Дмитриена Литвинцева

* Во время оккупации гитлеровцы уничтожили 16 тысяч
мирных жителей, в том числе 5 тысяч детей. Это каждый седьмой
человек в Полтаве. 20 тысяч отправили на принудительные работы
в Германию.



18
КипрЭановскЭй источникъ  № 4 (85), 2013

Я вспоминаю, как Отец Сергий в одной из вос�
кресных проповедей говорил о том, что перед по�
ездкой в какой�либо город, местность, необходи�
мо помолиться Святым той земли, куда направля�
ешься, они будут ходатайствовать за тебя перед
Господом и помогут тебе в пути, в твоих нуждах
и обстоятельствах. Как родители, отправляя свое
чадо в путь�дорогу, заранее, втайне от него, позво�
нят по телефону друзьям и хорошим знакомым,
чтобы те позаботились и оказа�
ли содействие их ребенку вдали
от дома. Дочка или сын по воз�
вращении радуются, что у нее
или у него всё так благополучно
сложилось и получилось, просто
очень повезло. А всё совсем не
случайно. Так было и со мной.

Я собиралась ехать в Петер�
бург на консультацию к профес�
сору медицины по поводу моего
здоровья. Первая половина ап�
реля 2009 г. выдалась довольно
холодной – около 0 градусов по
Цельсию.

Самочувствие мое было на
то время такое: постоянная
утомляемость, нервное напря�
жение на работе, всё время боле�
ло горло, нехватка витаминов,
весна. Перед отъездом, я закле�
ила треснувшую подошву на моих единственных
зимних сапогах и всё повторяла «только бы не
было дождя». Новые – демисезонные, на высоком
каблуке, к походным условиям не годились. От�
работав четверг, ночью села в поезд, знала, что мне
предстоит бессонная ночь (я не могу спать в транс�
порте), но предстоящий визит был очень важен
для меня, он давал мне надежду на улучшение
здоровья, и я, собрав волю в кулак, поехала.

Поезд пришел вовремя, к 10 часам утра я сто�
яла перед медицинским учреждением, где работал
профессор. Мы созвонились. В гардеробе, когда
у меня принимали пальто, я посмотрелась в зер�
кало, в нем отразилось измученное, бледное, как
моль существо, да еще вдобавок в голубом свите�
ре. Подойдя к кабинету доктора, я увидела
несколько человек, ожидавших приема, и тоже
стала ждать. Через несколько минут дверь отвори�
лась, появился доктор и медсестра. Я сообщила

о себе и что я из Москвы. Первой на прием была
записана какая�то женщина, ее стали искать, зво�
нить, но она перепутала корпуса и безуспешно
блуждала по зданиям клиники. Узнав, что она
не сможет быстро подойти, вызвали меня.

Доктора я представляла себе пожилым, седов�
ласым, неким «профессором Преображенским» из
«Собачьего сердца», и очень удивилась, когда его
увидела. Это был мужчина, примерно, сорока лет.

Он внимательно выслу�
шал меня, осмотрел, за�
глянул в медицинскую
карту, приятно удивил�
ся столь подробной под�
борке анализов и иссле�
дований, потом по одно�
му из них понял, зачем
меня к нему прислали.
Посмотрел на меня и
так спокойно и уверенно
сказал: «Мы вас выле�
чим. Надеюсь, вы – ин�
теллигентная девушка и
будете соблюдать все
мои рекомендации».
«Еще бы не соблюдать, –
подумала я, – да я всё
сделаю». Вышла я из
кабинета окрыленная, с
надеждой.

Дальше отправилась на Васильевский остров
поклониться и поблагодарить Св. Блаженную Ксе�
нию Петербургскую, побывала и в церкви Трех
Святителей Вселенских Василия Великого, Гри�
гория Богослова и Иоанна Златоуста.

Затем я оказалась возле жилого дома с аркой,
на стене которого располагалась табличка с надпи�
сью «Вегетарианское кафе» и указатель стрелкой.
Входишь в арку и попадаешь во внутренний двор,
некое замкнутое пространство, по центру которого
стоит маленький домик весь из стекла, это и есть
кафе. Довольно оживленно, так, что я сразу не
решилась зайти, а потом подумала: «Почему нет?»
и зашла». Сделала заказ. Девушка�официантка
очень мило посмотрела на меня и спросила: «Вам
коньячку в кофе налить?» Я удивилась: «Спасибо,
нет». Здесь в кафе очень мило, уютно, я смогла немно�
го «перевести дух» и снять напряжение. Сначала
поела, потом стала рассматривать рекомендации

Один день в ПетербҐрге
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врача и осмысливать их. Так постепенно время от�
дыха закончилось, и пора было двигаться дальше.
Тогда я вспомнила слова одной бабули с нашего
прихода, которая, вставая с лавочки, приговарива�
ла: «Хватит, бабка, нежиться».

Я направилась к метро «Василеостровская»,
она работала только на вход. Час пик, люди едут
домой после работы, со всей силы напирают на
ограждения, я попала в эту лавину. В вестибюле
подошла к лотку с газетами, чтобы узнать у про�
давца, какая станция метро ближе всего к Двор�
цовой площади. Этот разговор услышал рядом
стоящий молодой человек и вместо продавца стал
мне отвечать. При этом он, как и многие люди,
которые встречались мне в тот день, смотрел на
меня по�особенному: с изумлением, легкой улыб�
кой и почтительностью. Они объясняли, где луч�
ше выйти, как пройти, иными словами, заботились
обо мне. Меня это очень удивило. Молодой чело�
век сказал, что лучше доехать наземным транспор�
том, т. к. выход из метро по отношению к Двор�
цовой площади находится далеко, придется
довольно долго идти пешком. Я последовала его
совету и чудом выбралась из вестибюля метро,
против течения толпы.

На Дворцовой площади было ветрено. Немно�
го прошлась, вспомнила, как давно сюда приезжа�
ла, обвела взглядом Зимний дворец, площадь,
набережную Невы. Вдохнула весенний воздух,
напоенный надеждой и радостью, а в голове всё
звучали слова доктора: «Мы Вас вылечим…»

В течение дня мне встречались цветочные ма�
газины, и я не могла в них не зайти. Там особая
атмосфера торжества великолепия. Каких там
только цветов не было! И даже диковинные. Взи�
рая на эту красоту, испытываешь восторг и восхи�
щение. На ум приходят слова из Евангелия, где
сказано: «…что и Соломон во всей славе своей не
одевался так, как всякая из них; если же траву
полевую, которая сегодня есть, а завтра будет
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас,
маловеры!» (Мф 6, 29�30).

Подъехав к вокзалу, мне оставалось каких�то
50 метров, чтобы перейти пешеходный переход и
оказаться в зале ожидания. Я тогда подумала, что
до начала поездки просила, чтобы только не было
дождя и вот мое желание исполнилось. Сразу же
после этих мыслей, во время перехода по «зебре»
на прохожих и на меня из маленькой тучки,
как будто «кто�то кропилом помахал», и сразу же
всё закончилось. Я улыбнулась с умилением и
благодарностью!

Вот поезд и мой вагон. Только возле него
сосредоточилась огромная толпа, состоящая
из школьников и нескольких взрослых. Я сразу
всё поняла. Ехать обратно мне будет очень «весе�
ло». За все время, проведенное в поезде, удалось
прикорнуть на час�полтора и то по молитвам
мамы, как потом выяснилось. Еще меня удивила
проводница нашего вагона, женщина лет 35�ти.
Она интересовалась, всё ли в порядке, не нужно
ли чего. Когда я выходила из поезда, (а его пода�
ли к платформе, так что, оставалось только пере�
шагнуть через небольшую образовавшуюся щель),
она меня взяла под локоток, как «ценный груз»,
(как если бы это была беременная женщина на
последнем сроке или старенькая бабуля с палоч�
кой), и помогла перейти. Такое участие и забота
проводницы меня поразили.

5 ч. 30 мин. (суббота) и я уже в Москве. Инте�
ресно возвращаться домой рано утром, людей
мало на улицах и в метро, город еще не торопится
«просыпаться». В этом есть свое очарование, мож�
но без суеты пройтись по знакомым улицам, ощу�
тить тишину и прохладу наступающего дня. С чув�
ством выполненного долга, я переступила порог
своего дома и почти весь день проспала.

Вечером, в пять часов, я отправилась в Храм
на праздничную вечерню, наступало Вербное Вос�
кресенье. Зашла в колокольню, тут выяснилось,
что я не взяла кошелек. Стою и смотрю на ветки
вербы. Тут мне женщина, продающая их, говорит:
«Берите вербу». Я отвечаю, что забыла деньги, не
могу заплатить, а она: «Берите так». Я удивляюсь
и беру с ее разрешения. Отхожу в сторону. Через
некоторое время мимо меня идет мужчина, при�
хожанин нашего Храма, высокий, крупный, седов�
ласый, протягивает мне руку и говорит: «На тебе
свечку». Я беру свечку, улыбаюсь, благодарю и
удивляюсь тому, что я проехала 800 км из Петер�
бурга, а здесь продолжается то же самое – неверо�
ятная забота обо мне.

Святые Петербургской земли, к которым мы
обращались, слышали нас и помогали. Дома,
в Москве, за меня молились мама и сестра. Я ощу�
щала это явственно. Там, где я еще не появлялась,
но должна вот�вот быть, уже предупреждены
о моем появлении и готовы мне помочь, иными
словами, для меня была открыта «зеленая улица».

Господь благословил эту поездку, и она состо�
ялась при самых благоприятных обстоятельствах.
Через некоторое время мое здоровье стало нала�
живаться.

Наталия Рахмачева

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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Успокоение

Предлагаю вам воспоминания моей бабушки по
отцу. Она является старшей дочерью народного
артиста, киноактера, педагога и режиссера Мало$
го театра Бориса Бабочкина. Сыграв в 1934 году
Чапаева в одноименной картине, он получил Ста$
линскую премию... Так что моя бабушка жила в са$
мой обычной «атеистической» советской семье,
была, как говорится, «золотой молодежью». И толь$
ко ее мама в тайне ото всех молилась каждый день
по памяти, без молитвослова. (Это стало извест$
но только в 80$е, перед самой ее смертью). В храм
никто не ходил, хоть и были крещены в детстве.
Слава Богу, в 90$е она нашла свой храм, своего ба$
тюшку! Несколько лет назад наконец$то обвенча$
лась с моим дедом). И совсем недавно начала расска$
зывать мне одну за другой «тайны» нашей семьи.

Анна Голикова
Смерть Анатолия Галактионовича* была для

меня первой потерей в семье. Первым страшным уда�
ром, почему�то придавившим нас неожиданно, хотя
его ждали со страхом и надеждой на чудо, на ошибку
врачей, сопротивляясь всей душой очевидному.

Анатолий Галактионович болел уже очень дав�
но и тяжко. Выкроив перерыв в съемках, Толя на
один день слетал в Киев. Его поразило, как изме�
нился отец, но один из врачей, какой�то знамени�
тый профессор, не находил, что у Анатолия Галак�
тионовича онкология и таким образом вроде успо�
коил. Всегда хочется верить, что всё еще не так
плохо. Поэтому даже ожидаемое несчастье оказы�
вается внезапным… Когда спустя всего несколько
дней после Толиного возвращения из Киева ночью
вдруг зазвонил телефон, еще до того, как подошел
к нашей двери папа и сказал: «Толя, звонит Лари�
са Николаевна. Анатолий Галактионович умер»,
мы уже всё поняли. Была ночь 4 марта 1964 года.

Утром первым самолетом Толя улетел в Киев,
я должна была отправиться поездом. Вечером пос�
ле какого�то съезда или пленума, как всегда, когда
он приезжал в Москву, к нам зашел Покрышкин**.
В его черной депутатской «Волге» мы приехали на
Киевский вокзал. Александр Иванович сел в свой
международный (теперь – «для ВИП�персон»), я –
в обычный купейный. Но разницы в эту ночь для пас�
сажиров поезда №1 «Москва–Киев» не было ника�
кой, – холод стоял зверский, ниже 30 градусов, зуб на
зуб не попадал, вода везде замерзла, во всех вагонах.

Не помню, как я очутилась в зале, где стоял
гроб Анатолия Галактионовича, наверное меня
довезли Покрышкины. Узнать Толиного папу
было невозможно. Сил не было глядеть туда, где
груды цветов почти закрывали исхудавшее изжел�
та�коричневое лицо моего свекра, которого я лю�
била, с первой нашей встречи перестала бояться,
хотя всё же стеснялась.

Было очень много народа в зале, где проходи�
ло прощание. Люди говорили о том, что Анатолий
Галактионович был замечательным художником и
очень смелым и порядочным человеком… И всё
время тихо, вполголоса, не прерываясь, звучали
печальные украинские песни, – так провожал Пет�
рицкого находившийся в конце зала замечатель�
ный хор Григория Веревки.

Я плохо слышала, что говорят люди. Помимо
острой жалости к Толе и Ларисе Николаевне,
ощущения нереальности окружающего, во мне
были страх того, что еще впереди, – кладбище,
этого дикого мороза – и неуверенность, что всё
происходит, будет происходить правильно, как
надо. Хотя я совсем не знала, как надо, как пра$
вильно. А день похорон был последним предпраз�
дничным днем, за ним шли выходные с 8�м мар�
та, и всё устраивалось в невероятной спешке.

«Что�то наверняка забыли, что�то не так», – сту�
чало в моей голове. Ничего я толком не знала, но
какой�то инстинкт проснулся, то, что вошло в меня
еще в младенчестве, при крещении, с чем изредка,
иногда, почти случайно я сталкивалась в жизни.

На кладбище народу было множество, длин�
нющая процессия по нескольку человек в ряд
протянулась к гробу. В лютый мороз (потом гово�
рили, что таких холодов не было в Киеве десятки
лет) люди пришли попрощаться с Анатолием
Галактионовичем. Опять были речи, многие муж�
чины стояли без шапок….

*Анатолий Галактионович Петрицкий (1895–1964) – народный
художник СССР(1944), график, декоратор, педагог. Лауреат двух Ста�
линских премий второй степени (1949, 1951). Учился у О. Мурашко
(Киев), во ВХУТЕМАСе (Москва). Театральные работы периода аван�
гарда находятся в коллекциях Европы, США и Канады, серия эскизов
– в коллекции Лобанова�Ростовского, большая часть работ – в музеях
Киева. Участвовал на Биеннале в Венеции полотном «Инвалиды»
(1930 г). Творческое наследие Анатолия Галактионовича сохранилось
далеко не полностью, дважды его мастерские горели. С трудом была
разыскана и частично по репродукциям восстановлена графическая
серия (более 150 листов) прижизненных портретов выдающихся лю�
дей Украины, позже почти поголовно уничтоженных сталинским ре�
жимом. Именем А. Г. Петрицкого названа одна из улиц Киева.

** Александр Иванович Покрышкин (1913–1985) — советский
лётчик�ас, второй по результативности пилот�истребитель среди лёт�
чиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
Первый Трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации (1972).
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Я всё пыталась рассмотреть, как положены руки
у моего свекра. Я знала, что они должны быть сло�
жены на груди, но ничего нельзя было разглядеть.
Я кого�то спрашивала о руках, – меня не поняли
или не расслышали. А потом мы попрощались с тем
ледяным, что проглядывало сквозь застекленевшие
замороженные цветы. Гроб закрыли. Раздался са�
лют, от которого у меня перевернулось сердце: я
поняла, что всё кончено, уже ничего не изменишь,
и руки бедного Анатолия Галактионовича остались
сложенными так, как надо для этого салюта.

Наверное самым ужасным было после кладби�
ща вернуться домой, войти в пустую квартиру. Ана�
толий Галактионович болел долго, и свидетельства,
следы болезни были повсюду – облатки лекарств,
пустые пузырьки от микстур, шприцы, ворохи
простыней, каких�то салфеток, бинтов, марли…
Лариса Николаевна была совершенно измучена,
силы у нее оставались только на умирающего мужа.

В неубранной, наполненной болезнью и смер�
тью кухне вскипятили чайник. Молча, в столовой,
всегда торжественно нарядной от картин Анато�
лия Галактионовича, а сейчас угрюмой и мрачной,
выпили чай. Оба, и моя свекровь и мой муж, едва
державшиеся на ногах, сразу легли, Лариса Нико�
лаевна в столовой, Толя в кабинете, где мы всегда
останавливались. Они сразу уснули, просто как
провалились. А я осталась одна.

Не то что спать, я даже по сторонам смотреть
не могла, так мне было не по себе. Мысль о не сло�
женных на груди руках Анатолия Галактионови�
ча, мысль, что так нельзя, сверлила меня, такая
тоска сжимала душу, что впору было выть, если б
я осмелилась. Но я и пошевелиться боялась… Мне
стало казаться, что в квартире еще кто�то есть.

«Это от страха, это я от страха начинаю с ума
сходить», – говорила я себе, но всё яснее ощуща�
ла, что не одна. Я совсем замерла, как закоченела,
даже дышать боялась… Вдруг мне послышалось,
что кто�то тихо позвал: «Наташа!»

«Чудится, галлюцинация», – стала я себя успо�
каивать, и снова, уже громче, явственней меня по�
звали, и я узнала голос Анатолия Галактионовича.
«Наташа, сделай это», – вполне различимо услыша�
ла я в третий раз и обрадовалась. Я поняла просьбу
и теперь знала, что надо сделать. Быстро оделась, и
тихо вышла из дому. Уже совсем стемнело, людей
на улице не было видно. Да мне и не нужны были
люди, не нужно было никого спрашивать, я уверен�
но шла к Владимирскому собору.

Нужно объяснить, я совершенно не умею ори�
ентироваться. С детства – от близорукости ли, от

рассеяности или чего другого – не могу найти до�
рогу, даже в хорошо знакомых местах сто раз спро�
шу, куда идти. В Киеве я бывала часто, знала его
весь – по частям, Толя мне всё показывал. Но ча�
сти эти существовали каждая по отдельности, най�
ти связь между ними я была не в состоянии. И во
Владимирском соборе я, конечно, была не раз.
Только не одна, а тут я уверенно, словно меня
вели, шла по направлению к Собору. Так бывает.

По Анатолию Галактионовичу отслужили па�
нихиду. И дьякон с густым басом, оказалось, еще
не ушел, и даже несколько певчих было.

С первым звуком молитвы слезы хлынули
из меня, именно хлынули, и вместе со слезами
уходила тоска, и таял камень, раздавливавший мое
сердце. Мне кажется, я никогда так не плакала.
И никогда больше не было у меня после слез так
ясно, так светло на душе.

Когда кончилась служба, батюшка спросил,
кем мне приходится Анатолий, которого мы отпе�
вали. Он удивился, что это отец моего мужа.

Из собора я, расспрашивая прохожих, добра�
лась до Покрышкиных, – они жили близко. Дома
меня давно хватились и были в панике. Приехал
Толя, забрал меня. На следующее утро мы втроем
поехали на кладбище, высыпали на могилу церков�
ную землю и зарыли в снег освященную иконку.

Я поняла, что такое «тихая печаль». Я знала, –
теперь всё правильно, Анатолий Галактионович
успокоился.

Когда мой муж был маленьким, Анатолий
Галактионович, дед которого был священником,
мать Евдокия Петровна, была очень религиозной,
вычеркнул из старинных книг для детей все упоми�
нания о Боге. Ни словечка, ничего с Ним связанного
не оставил. Но незадолго до смерти он рассказал
Ларисе Николаевне, что к нему приходил Христос.

Наталья Борисовна Бабочкина
2010 г.
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Ходи в церковь

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

Ходи в церковь и никогда не выходи из нее,
пока не кончится служба Божия**

Некто добрый, но бедный человек имел сына.
К несчастью, в их стороне наступило голодное
время. Тогда, видя себя, жену и сына истаивающих
от глада, несчастный отец сказал: «Любезное дитя!
Согласись, чтобы я продал тебя. Мучительно с
тобою расстаться, но сим только и мы, и ты можем
избегнуть голодной смерти». «Делай, что хочешь,
батюшка! – отвечал юноша, – я повинуюсь с охо�
тою». «Но, сын мой! – возразил отец, – помни
совет, который дам тебе: ходи всегда в церковь
и никогда не выходи оттуда, не дослушав Боже�
ственную службу». После сего он отвел его и
продал одному вельможе, а сын с своей стороны
никогда не нарушал повеления родительского
и, служа верой и правдой своему господину,
всегда ходил в церковь.

Но добродетель беспрестанно искушается. По
какому�то несчастному случаю, юноша подвигнул
на гнев и мщение госпожу свою. Один молодой
слуга всемерно к тому способствовал. Мстительная
женщина решилась погубить невинного юношу.
«Сей новокупленный, – видом испуганным однаж�
ды сказала она своему мужу, – имеет злые мысли
на жизнь твою». И, с обыкновенною в таком слу�
чае хитростью, так уверила его, что он, не разобрав
дела, согласился верного раба предать смерти.

В тот же день, увидев уголовного судию, без�
рассудный господин сказал ему: «Я пришлю к тебе
одного из моих слуг с убрусом. Ты прикажи отсечь
ему голову и, завернув в убрус, отдай тому, кто
придет после него. Между тем по имени не назвал
ни того, ни другого.

Таким образом добрый юноша, не зная ничего,
по приказанию господина, пошел на смерть свою,
но, идучи, увидел, что пред одною церковью отправ�
ляют молебствие. Он вспомнил наставление отца
своего и остановился тут до окончания службы.

Между тем госпожа вышла из терпения, что
так долго принуждают ждать крови его, и к уго�
ловному судии послала своего любимца спросить
у него, какой даст ответ на то, с чем послан ново�
купленный раб? Соблазнитель, идя дорогой и
услышав молебствие, также остановился – из лю�
бопытства. Юноша, увидев его, спросил: «Куда
идешь?» «К уголовному судии, – отвечал он, –
требовать ответа на то, зачем ходил ты. Был ли
у него?» «Нет еще, – отвечал юноша, – но сделай

милость, переменим наши препоручения, мне
весьма хочется дослушать божественную службу.
Ты отнеси этот убрус вместо меня, а я схожу за
ответом». Молодой человек, взяв убрус, пошел
куда должно, и в тот же час потерял свою голову.

Служба Господня кончилась, и юноша, по уго�
вору, пошел к судии уголовному. Там получил он
что�то, завернутое в убрусе и, не любопытствуя,
принес домой. Как изумились господин и госпо�
жа, увидев в живых того, кого послали на смерть!
Они обмерли от ужаса, когда увидали в убрусе го�
лову любимого слуги, которого послали за голо�
вою юноши. Потом спросили, как это происходи�
ло и, услышав от него всё подробно, увидели тут
действие Промысла небесного. Супруг видел толь�
ко свою неосмотрительность в обвинении одного
и невинной смерти другого. А злобная жена, сверх
того, видела тут праведный суд Господень и, умилив�
шись душою, перестала гнать юного раба своего.

Храм есть земное небо, где невидимо присут�
ствует сам Бог. Христиане! Приходите в церковь
как в тихое пристанище от бури, от печалей
житейских: там просите и дастся вам; ищите и
обрящете, толцыте и отверзется вам (Мф 7, 7).

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде�
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 1. С.�Пб.,
1891. С. 54�55.

** Из Пролога 6 апреля (ст. ст.).

ПРИВЕТСТВУЕМ НОВЫХ ПРИХОЖАН!

10 марта о. Николай крестил младенца Алек�
сея Раджидрам, родившегося 26 января 2013 г.
Крестным Алеши стал его брат Алесксандр (8 лет)
а крестной пригласили быть их двоюродную сес�
тру Елизавету (19 лет). Поздравляем папу Бези�
ла и маму Татьяну и радуемся вместе с ними!
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СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Готовимся к 3-й благотворительной ярмарке

28 апреля, в Вербное Воскресенье, по благо*
словению настоятеля протоиерея Сергия на нашем
приходе пройдет 3*я благотворительная ярмарка.

10 марта мы постарались выяснить у посети�
телей, какие товары они хотели бы покупать на
ярмарках. Многие просили больше домашней
выпечки, вязаные изделия для взрослых и детей,
разных размеров: жилеты, шапки, шарфы, носки,
варежки, летние ажурные шапочки и береты и т. п.
Всегда пользуются спросом красивые мешочки
для просфор, торбы для куличей, красивые холще�
вые сумки с вышивками или аппликацией, облож�
ки для книг, закладки…

Так что будем готовиться заранее! Вы говори�
те: «Нет времени…» Психологи утверждают, что
за этой фразой скрывается «Я не хочу!»

Давайте посмотрим на многодетных мам. Как
они успевают? Подумайте только! Матушка Еле�
на (супруга протодиакона Бориса, у них 5 детей)
вышила и связала несколько изделий к 1�й ярмар�
ке. И наверняка именно она вдохновила своих де�
тей испечь печенье ко 2�й ярмарке. А дочь нашего
сторожа Александра Михайловича Ольга Окаемо�
ва (Кстати, именно она последнее время украша�
ет наш храм цветами к большим праздникам). Бу�
дучи мамой 6 детей и ожидая в ближайшее время
появления на свет еще одного младенца, она на�
шла возможность связать необыкновенный шарф
для 2�й ярмарки. Елена Иванова (мама 5�рых де�
тей) проводила мастер�класс по изготовлению иг�
рушек из ткани и принимала участие в изготовле�
нии изделий из бус. А Ирина Журавлева (тоже
мама 5�ых детей, и даже уже бабушка) уже вторую
ярмарку помогает в качестве добровольного про�
давца. 10 марта даже вместе со средней дочерью.
А накануне, 9 марта, Ирина принимала участие в
мастер�классе вместе со старшей дочерью и млад�
шим сыном.

И это далеко не все, кто будучи очень занят,
нашел время, чтобы посвятить его благотвори�
тельной ярмарке.

Вы считаете, что ничего не умеете? Приходи�
те на мастер�классы! Думаете, что там собирают�
ся только мастера и специалисты? Ошибаетесь!
Мастер�класс – это возможность научиться како�
му�то рукоделию или технике у того, кто это уме�
ет, возможность поделиться своими знаниями или
опытом друг с другом. (Между прочим, трениро�
вать мелкую моторику полезно в любом возрасте).

А, может, вы сами хотите провести мастер�
класс и научить прихожан какому�нибудь рукоде�
лию? Просите благословение на такое занятие
у настоятеля протоиерея Сергия, и мы будем рады
у вас поучиться. (Отзовитесь, пожалуйста, кто сде�
лал к 1�й ярмарке изумительных ангелов, в техни�
ке бисероплетения! Многие бы хотели научиться
делать подобных).

Уважаемые рукодельницы, готовые вязать для
благотворительной ярмарки! Наша прихожанка
Кира Александровна пожертвовала много новой
шерсти. Только вяжите! Пожалуйста, обращайтесь.

А, может, кто�то готов принести пряжу (конеч�
но, хорошую!), которая залежалась дома. Прино�
сите! Найдутся руки, готовые связать из нее!

Людмила Зосимова

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

15 марта на 83�м году жизни преставилась
ко Господу наша давняя постоянная прихожанка
Галина Николаевна Кондратьева. Нам всем
памятна эта скромная, спокойная, доброжелатель�
ная женщина, неизменно приходившая в храм
на все службы, насколько позволяло здоровье.
Всей душой любившая  богослужение, она была
одним из активных инициаторов того, чтобы
в нашем храме была установлена регулярная
служба с чтением акафиста Божией Матери (что
и совершается в последние годы по пятницам
вечером). Будем молиться о упокоении ее души.
40*й день  –  23 апреля.
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2 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня.
3 Ср Прп. Серафима Вырицкого (1949).

8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
18 ч.  С О Б О Р О В А Н И Е.

4 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня.
5 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня.

6 Сб Предпразднство Благовещения Пресвятой
Богородицы.
8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
Панихида.
17 ч. Всенощное бдение с выносом Св. Креста.

7 Вс Неделя 3�я Великого поста. Крестопоклонная.
Глас 3�й.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, патриарха
Московского и всея Руси (1925).
7 ч. Ранняя Литургия.
Треб не положено!
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

9 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня.
10 Ср 8 ч. Часы. На 1�м часе поклонение Кресту.

Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
11 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня.
12 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня. Поминовение усопших.

13 Сб Поминовение усопших.
8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

14 Вс Неделя 4�я Великого Поста. Глас 4�й.
Прп. Иоанна Лествичника.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

16 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня.
17 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня с пением

24 стихир св. Андрея Критского.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня с чтением Великого канона прп.
Андрея Критского. Стояние Марии Египетской.

18 Чт Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси.
8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Повечерие и Утреня.

19 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня с чтением Акафиста Пресвятой
Богородице.

20 Сб Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).
8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
17 ч. Всенощное бдение.

21 Вс Неделя 5�я Великого поста. Глас 5�й.
Прп. Марии Египетской.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

23 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня.
24 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия Преждеосвященных Даров.
18 ч.  С О Б О Р О В А Н И Е.

Собороваться можно только один раз в Великом
посту (или в этот день, или на 3*й седмице)!

25 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня.
26 Пт 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня.

27 Сб Лазарева суббота.
8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
17 ч. Всенощное бдение. Освящение верб.

28 Вс Неделя 6*я Великого поста, ваий
(цветоносная, Вербное воскресенье).
ВХОД  ГОСПОДЕНЬ  В  ИЕРУСАЛИМ.
7 ч. Ранняя Литургия.
Треб не положено!
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Повечерие и Утреня.

С т р а с т н а% я   с е д м и ц а
29 Пн Великий Понедельник.

8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Повечерие. Утреня с чтением Св. Евангелия.

30 Вт Великий Вторник.
8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Повечерие. Утреня с чтением Св. Евангелия.


