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Воскрешение дочери Иаира (Лк 8, 40-56)
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.Воскрешение дочери Иаира (Лк 8, 40�56)

и преподобная Феоктиста Лесбосская
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня евангельский рассказ мы слышим

святого Апостола и Евангелиста Луки, который,
как врач, рассказывает о двух случаях и, как врач,
добавляет: «И много денег отдала она для лечения,
но никто из врачей не мог ей помочь», про ту жен'
щину, которая страдала кровотечением. Вы уже
слышали это Евангелие и сейчас, и в прошлом
году, и в позапрошлом году. Я не буду пересказы'
вать, только несколько слов о том, чему оно нас
учит. Не бойся, токмо веруй и спасена будет! –
сказал Господь про отроковицу, дочь Иаира.

Мы слышим и читаем в церковных и право'
славных книгах: «Нужно во всём и всегда нести
свой крест, выполнять волю Божию, и что бы ни
было в жизни – так оно и  д о л ж н о  б ы т ь!»
Ибо Господь за нас всё знает, и Его воля святая
и  благая, т.е. к добру обращённая, к лучшему, а
не к плохому. Так почему же  н е с п о к о й н о
людям?! Что бы ни случилось, просят они  и з м е'
н и т ь  то, что было, по'другому сделать!

Вот болеет дочь Иаира. А он что делает? Ищет
этого странного Пророка и просит: «Иди, исцели
дочь мою!» Он любит дочь свою, не хочет, чтобы
она умирала.

Женщина 12 лет страдает – она хочет исце'
литься. Это же так всё понятно и естественно.

И хочется нам, чтобы было не так, как сейчас,
а по'другому. И почти у всех людей так в жизни
бывает: что бы у них ни было, им хочется по'дру'
гому. Об этом поет святой Роман Сладкопевец
в одной стихире. Он говорит, что безбрачный
угрызается, что у него нет семьи, женатый скор'
бит оттого, что у него слишком много детей, бога'
тый оттого, что у него это есть, а бедный оттого,
что у него этого не хватает. И все угрызаются и
скорбят оттого, что у них ни то, ни другое, а то, что
у них есть, им это не нравится.

Но воля Божия действительно  б л а г а я  и
для всех нас заранее  д о б р а я, хотя и бывает
трудная и тяжелая. Господь нас Сам научил таким
словам и нас заставляет говорить их, чтобы мы их
прочувствовали: Да будет воля Твоя, яко на Небе(
си и на земли. И если может человек понести та'
кое слово, Господь дает ему это. Если не может, –
помогает, как бы изменяет то, что Он Сам людям
благословляет. И блажен тот, который волю

Божию выполнит до конца! Не бойся, токмо веруй
и спасена будет, – сказал Господь. И Господь снис'
ходит к нам, к нашим немощам и бедам. И мы
должны всё же, как бы нам ни было трудно и
тяжело, – и скорбеть, и вопиять к Богу об изме'
нении того, чего мы хотим, – но твердо зная: да
будет воля Твоя, благая и добрая, которую мы
пока еще не знаем. Господи, крест наш помоги нам
понести, который Ты нам даешь.

Двенадцать лет было отроковице, которая
умерла, и которую Господь воскресил силой
Божественной. И я сегодня хочу сказать, как бы в
дополнение к этому сегодняшнему евангельскому
чтению, о другой отроковице, тоже весьма юной,
совсем небольшой (было ей меньше, чем 12 лет),
отроковице, которой память Церковь Святая тво'
рила вчера – святой  п р е п о д о б н о й  (ее назы'
вают так!) Феоктисты Лесбосския.

Остров Лесбос, или Митилина по'гречески.
На этом острове жила маленькая девочка вместе
со своей мамой, с папой, и звали ее Феоктиста –
Богозданная по'русски. Ничем она от других
людей не отличалась, росла как обычно, ничего
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в ней не было чрезвычайного, никаких таинствен'
ных явлений, видений, – обычная простая отроко'
вица. Она любила ходить в церковь, молиться,
много молитв знала наизусть. И в обычный день,
вернее, в праздничный день, но по обычаю, кото'
рый там был, шли они со своей семьей, с папой да
с мамой, и шли из маленького села в большое село
на службу, на Богослужение, чтоб там помолить'
ся. А остров есть остров, и он ничем от моря не
защищен. И были такие разбойники – пираты,
которые подъезжали к берегу, нападали на село,
сжигали его, брали в плен людей и снова уезжа'
ли. Никто не мог от этого никогда уберечься. Вот
подъехало судно какое'то легкое, не очень боль'
шое, напали пираты на местных жителей, схвати'
ли их всех в плен, повязали, на корабль погрузи'
ли и быстро от берега отплыли. И родителей
Феоктисты, и саму Феоктисту, и всех жителей
села попленили и поехали делить их на далекий
необитаемый остров Па%рос.

Этот остров был обитаемый несколько сот лет,
а потом оттого, что он был далеко от морских
путей и не было там жилищ удобных, этот остров
запустел, там были какие'то старые строения, и
больше там никто не жил. Там только одни козы
ходили, и рос подсолнечник, очень много было
подсолнечника – илиотро%пион, «гелиотроп».
На этот остров привезли пираты всю свою добы'
чу, всех этих людей, и построили их в шеренгу для
того, чтобы посмотреть, кому какой товар лучше
отдать. Самых здоровых, молодых и сильных, ра'
бов будущих, отдать капитану. Других, похуже, –
помощнику, третьих – штурману, а простому мат'
росу тех, которые больные и старые. Всех постро'
или, и маленькая девочка Феоктиста оказалась
в самом конце этой шеренги. И когда пираты
стали смотреть свой товар и делить его (это было
в VIII веке, приблизительно в 750'760 гг.), то
девочка маленькая увидала, что они увлеклись
самыми хорошими пленниками, которых можно за
большие деньги продать, и стремглав, мгновенно
отскочила от этой шеренги. И бегом побежала,
босиком побежала в лес, который на этом острове
рос. Начали они стрелять, начали за ней бежать,
и долго они за ней бежали, но так и не догнали.
Она убежала в самую гущу леса, изранив даже
ноги свои до крови.

Если бы она знала, ч т о  ей предстоит, она с
такой же скоростью бежала бы обратно и встала бы
здесь со всеми – пускай бы ее взяли десять раз в
плен – только чтобы ей там не оставаться  о д н о й
на острове. И она там прожила  в с ю   ж и з н ь  до

глубокой старости  о д н а. Ей не с кем было сло'
во сказать. Никакого Пятницы, как было у Робин'
зона Крузо, не было у нее. Остров был совершен'
но необитаемый.

И когда пираты разделили свою добычу, они
махнули рукой на то, что убежала одна из плен'
ниц, уехали и увезли своих рабов. И, видимо, по'
гибли вскоре родители ее в плену, которые могли
бы разыскать ее, если бы остались живы. И никто
ее не искал и на остров этот больше не приезжал.

Что должна была бы сделать эта маленькая
отроковица? Одичать? От отчаяния сойти с ума?
Как она могла жить?! Одна! Как это возможно?
Но она, воспитанная в Православной вере, твер'
до надеясь на то, что воля Божия есть СВЯТАЯ и
БЛАГАЯ, сказала сама себе: «Это БОГ так сделал!
И я должна как повеление Божие это воспринять.
Многие люди уходили в монастырь и молились
всю жизнь, и я буду молиться и Бога славить за
всё». И молилась она своими детскими молитва'
ми, и всю жизнь провела на острове до самой глу'
бокой старости одна.

Много лет спустя (пишет об этом Никита, ма'
гистр и патрикий, который сам жил на острове
Лесбос, и ему рассказали эту историю, и он ее сам
записал), когда уже десятилетия прошли, и поста'
рела – старая и немощная стала Феоктиста, охот'
ники приехали на этот остров, зная про него, что
там много диких коз водится.

Чем питалась Феоктиста? Она питалась эти'
ми самыми зёрнышками подсолнечными, которые
так любит русская молодежь. Она их собирала, эти
подсолнышки, на камень клала, камешком по ним
стучала, и получалось такая смесь, как халва, и она
водичкой запивала, а больше ничего и не было.
Она не умела ни охотиться, ни выращивать какие'
то съедобные растения, ничего. Вот такими зёр'
нышками только и питалась она всю жизнь. Тело
ее высохло и стало совершенно как скелет.

И вот много лет спустя, к старости уже, когда
она была старая, приехали туда охотники. Охоти'
лись они там несколько дней, больше недели, за'
солили, сколько нужно мяса из этих коз и живот'
ных, которые там были. И перед самым уже от'
правлением к себе домой, один из охотников
набрёл на старые развалины какого'то строения и
увидал в маленькой выбоинке в камне водичку и
зёрнышки, чьей'то рукой раздавленные. И он по'
нял, что здесь кто'то живет.

Век был самый  м о н а ш е с к и й, и он понял,
что здесь какой'то великий старец живет или
какая'то великая подвижница. Он стал обходить
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по углам этих развалин, и когда он к одному углу
приблизился, раздалось шипение, какие'то стран'
ные звуки. Он испугался страшно, и, как пишет
автор жития, у него волосы на голове поднялись от
страха, ибо из угла перед ним вдруг вся в паутине
вышла, выползла или встала сама как бы
с м е р т ь, страшная и ужасная, – кости и длинные
белые волосы. Но что она ему сказала? О! П о р а'
з и т е л ь н о е  и  у д и в и т е л ь н о е  явление и
гимн всем женщинам и женственности! Она не
подумала, как она выглядит. Она не засматрива'
лась на свое отражение, она молилась Богу, и всё.
Она не знала, что она страшнее смерти. Она ска'
зала: «Не подходи ко мне – я женщина, и нет у
меня одежды!» Чего она стеснялась, когда это
были кости и страшный скелет? Он сбросил с себя
плащ (как в житии Марии Египетской, помните,
Зосима, так и здесь) и бросил ей. И она, набросив
на себя плащ, вышла – тёмная, с чёрным лицом,
одни кости и белые волосы. Но она не потеряла
своей  ж е н с т в е н н о с т и! Она знала, что она
женщина и без одежды. Она свою  к р а с о т у
внутреннюю не утеряла. Она была полностью че'
ловеком и  СВЯТЫМ  человеком, ибо всю жизнь
подвизалась и Богу молилась.

Он спросил: «Как тебя зовут?» «Феоктиста», –
сказала она. И рассказала эту историю, что здесь она
осталась маленькой девочкой и всю жизнь прожила
одна. И просила его об одном: я, говорит, никуда
ехать не хочу и не собираюсь, здесь самое для меня
лучшее место, ибо я Богу молюсь, и здесь молилась
всю жизнь, для меня это самое лучшее место на зем'
ле. Она сказала: «Только одно сделай: привези мне
святых Христовых Таин, причаститься я хочу».

Вот видите, как важно – какой бы ни был уро'
вень святости, но без причащения святых Христо'
вых Таин нельзя быть человеку, и нельзя ему уми'
рать без Причастия.

И охотник обещал ей на следующий охотни'
чий сезон приехать снова сюда со своими товари'
щами и привезти ей святых Христовых Таин. И он
никому не сказал о Феоктисте, потому что имел
страх перед ней. И, конечно, лелеял то, что он по'
лучит от нее особую благодать за то, что он ей это
доброе дело сделает.

И на будущий год он взял в церкви, попросил
у батюшки – было такое в древности (в VIII веке),
еще разрешалось мирянам даже сумочку повесить
на шею и отвезти причастить другого мирянина
святых Христовых Таин, ибо это век был расцве'
та монашества и торжества Православия, когда
люди были почти все святые.

И привез этот охотник святых Христовых
Таин, и первым делом, когда все пошли охотить'
ся, он пошел в этот лес, нашел эти развалины, и
Феоктиста вышла к нему и, сотворив молитву и,
как полагается, всё необходимое, она причастилась
святых Христовых Таин. И он сказал ей: «Я зай'
ду, я хочу проститься с тобой. Мы поохотимся, и
я тогда к тебе еще зайду». Она сказала: «Хорошо,
но только обо мне никому не рассказывай».

Поохотившись, и набрав множество добычи, и
загрузив свой корабль, охотники говорят: «Завтра
мы уже отправимся обратно». Пришел этот охот'
ник к Феоктисте и увидел, что она уже  у м е р л а.
И он понял, что это милость Божия, и говорит:
«Нужно ее похоронить». Он ископал в углу этих
развалин яму специальную – диких зверей на ос'
трове не было, были только козы – но всё равно
по обычаю человеческому он вырыл эту яму, ее
благоговейно положил, пропел песнопения, какие
полагаются, и камнями засыпал. Но потом он по'
думал: «Какая же она святая великая! Обязатель'
но надо будет взять не частицу мощей (я ей слу'
жил!), а я целую руку от нее отниму!» И взял свой
охотничий нож и левую руку прямо в плече отде'
лил от тела. Благоговейно завернул в полотно, ибо
почитание святых мощей в Византии было разви'
то чрезвычайно. И он захотел храм построить в
честь нее, и там положить эту честную руку Фе'
октисты блаженной, и всю жизнь почитать эту
святую, которую Бог ему сподобил увидеть и го'
ворить с ней.

Так что случилось дальше? Пришел он на ко'
рабль, погрузил все свои вещи и честные мощи на
корабль положил. Охотники все сели. Благопри'
ятный был вечер, темно уже, ветер поднялся от бе'
рега. Они подняли свои паруса, поплыли. Вода
журчит, они сидят, немножко, конечно, приняли
от удовольствия и оттого, что всё благополучно.
Плывут себе, всё как полагается. Утром смотрят
они: вода журчит, ветер дует, паруса надуты, а
корабль на месте стоит. Они все изумились. «Что
случилось? Кто согрешил? – первым делом капи'
тан говорит. – Кто согрешил? Кайтесь!» «Я согре'
шил», – говорит тот человек, который руку святой
блаженной Феоктисты отнял. Он понял, что не'
угодно Феоктисте, чтобы он руку увозил от ее
тела. «Можешь исправить?» – спрашивает капи'
тан. «Да, – говорит, – могу. Ждите меня на кораб'
ле». Взял он эту руку и побежал через лес в жи'
лище, где жила Феоктиста, к могиле. Припал к ее
честному телу и просил у нее прощения, что он
взял ее руку, но он хотел построить храм и там
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

22 сентября преставился ко Господу наш прихо'
жанин Вячеслав Петрович Розанов. Он родился
26 июня 1940 года в Москве в православной семье.
Его мама постоянно посещала храм, несмотря на го'

нения советской
власти. С 1992 года
являлся постоян'
ным прихожани'
ном нашего храма.

Вячеслав Пет'
рович был прекрас'
ным отцом двух
дочерей Ольги и
Ирины и дедуш'
кой трёх внуков.

Будем мо'
литься о новопре'
ставленном Вя'
чеславе.

40�й день – 31 октября.

положить ее руку. Просил прощения и приложил
руку к телу, снова завалил камнями и удалился
на корабль.

На корабле все поняли, что он от них утаил
что'то очень хорошее, чего они лишились, и ска'
зали: «В чем дело? Мы тебя на корабль не пустим,
рассказывай, как ты согрешил». И он всё им рас'
сказал. И они сильно ругались за то, что он скрыл
такую великую святыню от них. И все, бросив
свой корабль, пошли в то жилище поклониться
этой дивной преподобной «отроковице», которая
уже была в престарелом возрасте от подвигов сво'
их. И когда пришли они в эти развалины и раско'
пали камни, – тела они не нашли. Они в ужасе и
страхе думали, что произошло. Что могло случить'
ся, что даже ни руки, ни тела нет. За эти несколь'
ко часов ничего не могло случиться.

И автор жития ничего по этому поводу не го'
ворит. И мы по этому поводу можем ничего не
говорить, если только не скажем некоторые пред'
положения. А предположения следующие. Из всех
святых, живших на земле, один или два, или три
человека сподобились величайшей чести от Бога,
как и Сама Пресвятая Богородица, – тело свое на
Земле не оставить, а до общего воскресения тело,
чтоб было там, где Царство Небесное.

Вспомните Пресвятую Богородицу, – когда
пришли апостолы с Фомой и открыли гроб, тела
не обрели, ибо тело было  в з я т о  на Небо уже до
всеобщего воскресения.

И вот мы может лишь только предположить, и
еще раз говорю, что это я предполагаю: Феоктисту
Господь за ее  т е р п е н и е, за ее вот такой  н е д о '
б р о в о л ь н ы й  подвиг (она хотела быть монахи'
ней – но очень юная была), она же не по своей воле
там осталась, – она волю Божию против своей воли
приняла! То есть хотела бы быть со всеми родны'
ми, хотела жить в городе, монахиней стала бы
в монастыре. Но то, что она там осталась – до кон'
ца жизни – молилась и не потеряла доверия и
верности Богу, Господь ее  т а к  почтил, что тело
ее взял до всеобщего воскресения, там, где Он Сам,
где Богородица и где великие святые.

Вот, отцы и братия, как Господь волю Свою
исполняет и как люди в древности умели свои же'
лания, и свое горе, и свой плач обратить в  п о с л у'
ш а н и е  и выполнять волю Божию, которая
бывает благая и добрая, но бывает и очень тяжелая.
И крест бывает так тяжел, и так трудно его вынести.

Пусть во всех ваших скорбях и бедах наша
(я ее очень почитаю всю жизнь) преподобная
Феоктиста, память которой вчера была, учит, что
мы находимся в лучшем положении. Мы видим
лица друг друга, мы можем пойти в гости и пого'
ворить. Когда нам скорбно, получить утешение.
Когда нам хочется есть, мы можем поесть не толь'
ко какие'то зёрнышки, в воде размоченные, а
что'то повкуснее. Мы живем среди людей. Может,
у нас болезни и всё или плохо, или не очень хоро'
шо, но вспомните Феоктисту – как она там одна
жила до самой своей смерти.

Вот какой  у р о к, какая нам  п о д д е р ж к а
таких святых, которые  умели всю жизнь свою
полностью отдать Богу. Всю свою жизнь, которая
могла у нее быть совсем другая – какую  о н а  бы
хотела, а не какую Бог ей благословил.

И дочь Иаира, умершую, Бог воскресил и
больную исцелил, – они просили этого.

И мы должны просить, и мы просим, когда нам
плохо и тяжело, но нужно помнить всегда, что
Да будет воля Твоя, Господи!

И крест, который мы несем, – надо нести.
Господь  л у ч ш е е  о нас задумал,  л у ч ш е е
о нас предусмотрел. Когда скорбите, – не скорби'
те до отчаяния.

Помоги нам, Господи, крест наш понести – не
такой, как у Феоктисты, а гораздо меньший, – и
сохранить веру и верность Богу до конца дней сво'
их, молитвами нашей дивной святой, преподобной
Феоктисты. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
23 ноября 1997 года
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СвященномҐченик Николай Раевский

  3
 ноября

Священномученик Николай родился 2 марта
1885 года в городе Ржеве Тверской губернии. Отец
его, Василий Саввич Раевский, служил псаломщи'
ком в одном из ржевских храмов. В 1892 году
умерла мать Николая, Александра Васильевна, и
в 1897 году отец с детьми переехал в село Берез'
никово Тверского уезда, где устроился в храм
псаломщиком; но недолго ему пришлось здесь
прослужить, в марте 1899 года он умер.

В 1892 году Николай поступил в начальную
школу, после окончания которой год учился
в городском училище, а затем перешел в духовное
городское училище, которое окончил в 1899 году,
и был направлен служить псаломщиком в село
Березниково на место почившего отца. В 1906 году
он был переведен в храм села Тургинова Тверско'
го уезда, где прослужил немногим более полуго'
да, и в ноябре того же года был призван в армию.
Военную службу он проходил в Варшаве в 182'м
пехотном резервном полку.

По окончании срока военной службы в 1910 году
Николай Васильевич вернулся на родину во Ржев
и поступил псаломщиком в Покровскую церковь.
Через год он переехал в город Старицу, где был
экономом духовного училища. В 1913 году в его
жизни произошла существенная перемена – он
был рукоположен в сан диакона. Через два года
церковное начальство определило его в храм села
Осульского Ржевского уезда, где он прослужил
диаконом пятнадцать лет – до 1930 года.

Это было время, когда, точно в калейдоскопе,
прошло множество событий – конец монархии,
революция, гражданская война, гонения, изъятие
церковных ценностей, коллективизация, а с нею
снова аресты священников. Казалось, переворачи'
валась не страница истории, а сама Россия. Но,

несмотря на гонения и убийства, и в первую оче'
редь священников и крестьян, диакону Николаю
не приходило в голову оставить церковное служе'
ние, и 20 января 1930 года он был рукоположен
в сан священника ко храму села Кокоша Ржев'
ского района. Однако гонение нарастало, храмы
под тем или иным предлогом закрывались, захва'
тывались с помощью властей обновленцами, кото'
рые затем передавали их властям для закрытия.

В 1936 году о. Николай был переведен в храм
села Баранья Гора, который власти также пыта'
лись закрыть. На всякий случай священник стал
присматривать место, куда бы он мог перейти слу'
жить. В августе 1937 года прихожане села Борзы'
ни написали ему, что хотели бы пригласить его
служить к себе в храм. Отец Николай посетил
село, послужил здесь, после чего, давая свое согла'
сие, написал прихожанам: «Âîçâðàòèâøèñü èç ñåëà

Áîðçûíè è îáäóìàâ âñ¸, ÷òî ÿ òàì ñëûøàë, çàê-

ëþ÷àþ, ÷òî íàðîä öåðêîâüþ äîðîæèò, öåðêîâü ëþ-

áèò è ðàä áû ïðèíåñòè ïîëüçó, è íå îòêàæåòñÿ õëî-

ïîòàòü è æåðòâîâàòü... ß î÷åíü îïàñàþñü, ÷òî Áîð-

çûíñêèé ïðèõîä çàõâàòÿò îáíîâëåíöû, à ýòî ðàâ-

íîñèëüíî çàêðûòèþ õðàìà».

9 октября о. Николай написал прошение ар'
хиепископу Тверскому о переводе в храм села
Борзыни. Но уже действовал государственный
указ об аресте духовенства и верующих и всех
людей, вызывающих у советской власти подо'
зрение сочувствием дореволюционной России.
8 октября исполняющий обязанности начальни'
ка Борзынского отделения НКВД писал началь'
нику Каменского районного отделения НКВД:
«Сообщаю, что 8 октября 1937 года в религиоз�

ный праздник Сергиев день в село Борзыни явился

незнакомый священник, который остановился

у монашки, принимал участие в богослужении,

после чего собирал верующих, по каким вопро�

сам, нами не установлено. При проверке лично�

сти нами установлено, что этот человек явля�

ется священником Бараньегорской церкви Камен�

ского района, Раевским Николаем Васильевичем.

Несмотря на то, что в селе Баранья Гора слу�

жит священником восемь месяцев, по паспорту

не прописан. В беседе с членами ВКП(б) Мало�

летковым и Сениным, которые зашли на квартиру

монашки под предлогом снять временно квартиру

на жительство, Раевский сказал им: «Если бы

не советская власть, вы были бы лучшими мона�О
ди

н 
из

 х
ра

м
ов

, г
де

 с
лу

ж
ил

 с
щ

м
ч.

 Н
ик

ол
ай

 Р
ае

вс
ки

й.
Тр

ои
цк

ая
 ц

ер
ко

вь
 (

18
32

, а
рх

ит
ек

т
ор

 В
. П

. С
т

ас
ов

).
К

ун
ин

о 
(Б

ар
ан

ья
 го

ра
),

 Т
ве

рс
ка

я 
об

л.



7

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

хами и принесли бы большую пользу». Сообщаю

для проверки личности Раевского и принятия мер».

На следующий же день о. Николай был арес'
тован и заключен в Осташковскую тюрьму, а
через день допрошен.

– Кого вы имеете из родственников за грани'
цей и чем они занимаются?

– Из родственников за границей у меня нико'
го не было и нет.

– Кого и где вы имеете из родственников в СССР,
чем они занимаются и какая у вас с ними связь?

– Из родственников, проживающих в СССР,
имею сыновей. Связи у меня с ними родственные,
во время отпусков приезжают ко мне, имею
с ними письменную связь. Имею родного брата Ле'
онида Васильевича Раевского, служил священни'
ком с 1921 года по 1932 год в селе Дарьино Луко'
винского района Калининской области. В 1932 году
он был осужден на пять лет, за что, сказать не могу.
Наказание отбыл, в данное время находится
в Восточной Сибири, адреса не помню. До ареста
его я с ним имел родственную связь, а когда он
был в заключении, он мне писал письма и я ему.
Имею двоюродную сестру, проживает со мной
с 1922 года в качестве домохозяйки.

– В какой контрреволюционной организации
или группировке состояли и состоите в данное
время и какую контрреволюционную деятель'
ность проводили?

– В контрреволюционной организации или
группе я не состоял и не состою.

– Скажите, какая контрреволюционная агитация,
среди кого, где и с какой целью вами проводилась?

– В 1930 году, будучи в сане священника, я
служил в селе Кокоша Ржевского района и при'
зывал посещать богослужения, одновременно да'
вая наставления верующим, как нужно вести борь'
бу за то, чтобы не закрыли храм и продолжалась
в нем служба. По приезде в село Баранья Гора
в феврале 1937 года я также активно призывал
колхозников прихода посещать церковь. 1 сентября
1937 года в религиозный праздник меня пригла'
сила жительница деревни Кашуево послужить
у нее, что я и сделал. После службы она пригла'
сила меня остаться выпить чаю, на что я дал
согласие, и между нами был разговор, и я говорил,
что нет никакой пользы в колхозе работать, всё
равно государство весь хлеб отберет, а колхозни'
ки как были без хлеба, так и останутся. Во время
разговора никого в доме не было, а после разгово'
ра я сказал хозяйке, чтобы она обошла дома веру'
ющих и сказала им, чтобы они не шли на полевые

работы в праздник, а чтобы шли в церковь. В это
время пришли к ней под окно трое жителей и про'
сили меня отслужить молебны у них в домах, я им
ответил, что служить я сейчас не могу, не имею
права, и одновременно дал указание, как нужно им
получить от советских органов разрешение на пра'
во службы по домам. В 1937 году в августе меся'
це граждане из деревни Вязьмицы, фамилии их не
знаю, пригласили меня приехать в село Борзыни
на 7 октября с целью ознакомиться с приходом
и местоположением, а затем, если понравится,
остаться служить у них в приходе, на что я дал
согласие ознакомиться с местом и людьми. И при'
шел к заключению, что жители готовы активно
посещать богослужения в Борзынском приходе, но
было уже поздно, так как место было занято
другим священником. Это несмотря на то, что я
давал советы верующим села Борзыни, что нуж'
но делать, чтобы меня перевели к ним и чтобы цер'
ковь не оставалась в руках обновленцев.

– Признаете ли вы себя виновным в проводи'
мой вами контрреволюционной агитации среди
граждан села Баранья Гора и вашего прихода?

– Я признаю себя виновным лишь в том, что
я в своей душе обижался на советские органы за
то, что меня облагали большими налогами, чего не
было раньше, в царское время, но свое недоволь'
ство я никому не высказывал и в контрреволюци'
онной агитации среди граждан Бараньегорского
прихода виновным себя не признаю.

В тот же день следователь стал допрашивать
жителей – кто бы согласился дать обвинительные
показания. Была вызвана счетовод сельпо, она
показала: «Раевский, зайдя к гражданке Муравь�
евой, говорил, что нет никакой пользы в кол�

хозе работать, всё равно весь хлеб отберет го�

сударство, а колхозникам ничего не останется,

говорил, чтобы Муравьева прошла по домам цер�

ковников�колхозников и сказала, чтобы они по�

шли лучше в церковь. За это член сельсовета

составила на священника акт и передала в рай�

ком, который постановил оштрафовать о. Нико�

лая на сто рублей».

На основании подобных «свидетельств»
26 октября было составлено обвинительное зак'
лючение и решено направить «дело» на рассмот'
рение Тройки. 1 ноября Тройка НКВД постано'
вила расстрелять о. Николая. Священник Нико'
лай Раевский был расстрелян 3 ноября 1937 года.

Игумен Дамаскин (Орловский) «Мученики, исповедники и под'
вижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия».
Жизнеописания и материалы к ним. Книга 3. Тверь, 2001. С. 310'313.
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Новообретенный автограф

святителя Афанасия (Сахарова)

Письмо Наталии Яковлевне Кондратьевой 1957 года

3'й Интернационал, 17
Наталии Яковлевне Кондратьевой

+
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

Милость Божия буди с Вами, родная моя На(
талия Яковлевна!

Сердечно приветствую Вас с праздниками
Рождества Христова, Обрезания Господня и Бо'
гоявления. Желаю Вам здравия и благополучия,
наипаче же радости о Господе и спокойствия духа.
Мир Божий да водворяется в сердце Вашем (Ко'
лос. 3, 15), несмотря на все тревоги и страхи на'
шего тревожнаго времени. Умножаются «слыша'
ния браней», усиливаются тревожные ожидания
войн со всеми их современными ужасами… Но у
нас, верующих людей, есть сильнейшее средство
против всяких страхов, бедствий и скорбей. Это

средство – молитва ко Господу. И если когда, то в
наше время в особенности нам должно усилить
молитвы наши о мире всего мира, и к прошениям
об этом, в храмах возносимым, и на нашем ежед'
невном домашнем правиле присоединять моления
о том же. Образец такой молитвы посылаю Вам в
качестве Рождественского подарка.

|| Лист 1'й, оборот: ||
Да призрит Господь на скорби наши и да ус'

лышит наши молитвенные вопли.
Призываю на Вас Божие благословение.
Спасайтесь о Господе.
С любовью богомолец Ваш

Епископ Афанасий.

Декабрь 1956 г.
Январь 1957 г.

Глубоко благодарен Вам за Ваши гостинцы.
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Описание автографа, авторской машинописи,
конверта и письма Святителя и Исповедника

Афанасия (Сахарова).
Это письмо было приобретено на рынке в од'

ном из небольших городков в центральной части
России нашим прихожанином летом 2013 года.
Прежний владелец этого письма не назвал его
происхождения, но показал еще одно похожее
письмо, с которым он расстаться не захотел. Наш
прихожанин скорбит до сих пор о том, что он не
догадался хотя бы сфотографировать это письмо,
пусть с самым небольшим разрешением. Вложен'
ный образец молитвы в конверте не сохранился,
видимо употреблялся и хранился совершенно от'
дельно.

Конверт из выцветшей зеленоватой бумаги,
размером 160 х 114 мм. В нем вложен нелинован'
ный белый, но постепенно пожелтевший, лист бу'
маги качественной выделки, не похожей на стан'
дартную бумагу 1960'х гг. нашей страны. Водяных
знаков нет, на просвет бумага имеет очень мелкие
диагонально расположенные ячейки.

Письмо, размером 144 х 203 мм, напечатано на
половине стандартного листа А 4, сложенного по'
полам и разрезанного, скорее всего, старинным ко'
стяным или металлическим ножом, предназначен'
ным для разрезания листов недорогих изданных
и неразрезанных книг в XIX веке. Дорогие книги
обязательно имели обрезанный блок, иногда с
тиснением или золочением.

Текст на листе расположен вертикально в
формате А 5 и представляет собой авторскую ма'
шинопись, второй экземпляр, напечатанный под
копирку, с вписыванием от руки и подписью'ав'
тографом автора'святителя. Первый экземпляр
мог предназначаться адресату, но мог быть уте'
рян, и тогда был послан второй экземпляр. По'
требность во втором экземпляре вполне понят'
на стареющим людям, которые боятся или со'

всем не поздравить адресата, или поздравить
дважды в один праздник. Никаких других целей
появления второго экземпляра не имеется. Текст
вписан не шариковой авторучкой, а с металличес'
ким пером с наполняемым чернилами цилиндром
внутри. Цвет чернил синий, довольно хорошо со'
хранившийся и не выцветший. Судя по конвер'
ту, он был быстро вскрыт и повреждён при
вскрытии. Значит конверт мог вскрывать адресат,
и второй экземпляр не предназначался для архи'
вного хранения.

В конверт вложена узкая полоска бумаги
размером 146 х 33 мм из такой же бумаги и обре'
занная не ножницами а тем же ножом для разре'
зания бумаги. Предназначение этой бумажной
полоски – предохранить письмо от склеивания с
конвертом.

Адрес на конверте написан той же рукой. Ма'
рок и штампов нет. Город или село не названо. По
датам, проставленным в письме, что очень и очень
ценно, можно узнать – где тогда жил епископ
Афанасий. Скорее всего, это Ковров. Название и
не требовалось, потому что письмо не было посла'
но по почте, а оказией с кем'то из прихожан, по
просьбе Владыки, из рук в руки.

Держать в руках конверт и письмо, читать с
трепетом – это очень большая радость, почти пря'
мое общение с Исповедником'Святителем. От
всей души благодарим Олега Кузьмина за приоб'
ретение такой радости. Благодарим Михаила
Шестопалова, алтарника нашего храма, за то, что
он постарался выяснить – было ли опубликовано
ранее это письмо или нет. Оказывается – не было.
И в этом особая ценность и радость при чтении
письма. А мне, настоятелю, почитателю Священ'
ноисповедника, дорого то, что епископ Афанасий
был одно время Председателем Синодальной Бо'
гослужебной комиссии, в которой я тружусь уже
девятый год. Так удивительно происходит обще'
ние поколений святых и уже других поколений,
довольно далеко отстоящих от подвижников и
столпов веры.

Напоминаем, что память Священноисповедни'
ка Афанасия совершается 15/28 октября, в день
его блаженной кончины, последовавшей в 1962
году. Помолитесь ему в этот день.

Протоиерей Сергий Правдолюбов, Олег Кузь(
мин, Михаил Шестопалов.

27 октября 2013 года.
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(Предлагаем вашему вниманию фрагмент из
статьи протоиерея Василия Швеца «Казанская
Божья Матерь – благословение России и Петер(
бургу»).

(...) 1941 год… Началась страшная, невиданная
война, в которой враг имел единственную цель –
уничтожить Святую Русь, стереть с лица земли не
только наш народ, но даже воспоминание о России.

Особо тяжелой была для нас зима 1942 года.
Немцы рвались к Москве. В блокадном кольце
находился Ленинград. Очень немного истинных
друзей осталось тогда у нашей страны. Но они
были, и с тревогой и сочувствием молились за нас
и помогали нам.

В начале войны патриарх Антиохийский Алек'
сандр III обратился с посланием к христианам всего
мира о молитвенной и материальной помощи Рос'
сии. Промыслом Божиим для изъявления воли
Господней и определения судьбы русского народа
был избран Илия Салиб – митрополит гор Ливан'
ских (Антиохийский патриархат). Он почитал Рос'
сию, ее святыни и помнил, что значит она для мира.

После обращения Александра III Илия Салиб
горячо, всем сердцем молился о спасении страны
Российской перед иконой Казанской Божией
Матери. Владыка спустился в каменное подземе'
лье, куда не доносился ни один звук с земли, где
не было ничего – ни стола, ни стула, – лишь ка'
менный пол и стены. Он затворился там на три
дня, не вкушал воды и пития и не спал, а только
молился – на коленях перед иконой Матери Бо'
жией с лампадой. Илия Салиб просил Заступни'
цу открыть, чем можно помочь России. Каждое
утро владыке приносили сводку с фронта о числе
убитых и о том, где враг. И вот через трое суток
бдения потолок келии растворился и воссиял
столп огненный, в котором явилась Сама Матерь
Божия. «Сын Мой, встань, не плачь, молитва твоя
услышана», – троекратно произнесла Пресвятая
Дева. Матерь Божия объявила, что он избран как ис'
тинный молитвенник и друг России, чтобы донести
волю Божию до страны и народа российского:
«Успеха в войне не будет, доколе не отворят все зак'
рытые по стране храмы, монастыри, духовные ака'
демии и семинарии; не выпустят из тюрем и не воз'
вратят с фронтов священство – для богослужения.

Сейчас готовится к сдаче врагу Ленинград.
Город Святого Петра не сдавать. Доколе мое изоб'
ражение находится в нем – ни один враг не прой'

дет. Пусть вынесут чудотворную икону Казанскую
и обнесут ее крестным ходом вокруг города. Тог'
да ни один враг не ступит на святую землю. Это
избранный город.

Необходимо отслужить молебны перед иконой
Казанской Божией Матери под Москвой, под Ста'
линградом… Икона с войсками должна идти до
границ России. По окончании войны митрополит
Илия должен приехать в Россию и рассказать о
том, как она была спасена».

Владыка Илия связался с представителями
Русской Православной Церкви и советским пра'
вительством и передал им Господне определение.
И теперь хранятся в архивах письма и телеграм'
мы митрополита Илии в Москву. Сталин вызвал
в те дни к себе митрополита Ленинградского
Алексия, митрополита Сергия и обещал испол'
нить всё, что передал Илия Салиб, ибо не видел
больше никакой возможности спасти положение.

Всё произошло так, как и было предсказано.
В осажденном Ленинграде не было сил, чтобы удер'
живать врага. Страшный голод ежедневно уносил
тысячи людей. Тогда вынесли из Владимирского со'
бора, что напротив Тучкова моста, Казанскую ико'
ну Божией Матери и пошли с крестным ходом.
И произошло удивительное. Гитлер изменил свои
планы, хотя не представляло большого труда войти
в измученный, голодный город, но благоприятный
момент был упущен, и произошел перелом событий.

Враг был отброшен. Город выстоял ценою жиз'
ни и удивительного героизма тех, кто его защищал
и кто молился за него. Снова подтвердилось про'
рочество святителя Митрофана: город святого
Петра избран самой Богородицей и пока в нем
находится Казанская Ее икона, и есть молящиеся,
враг не сможет войти в город. Вот почему ленин'
градцы так почитают икону Казанской Божией
Матери. Она во все времена от основания града
была Заступницей его.

После Ленинграда Казанская икона Божией
Матери начала свое шествие по России…

Были открыты Духовные семинарии, акаде'
мии, возобновлена Троице'Сергиева Лавра, Кие'
во'Печерская Лавра и многие монастыри. Было
разрешено перенести мощи святителя Алексия,
митрополита Московского и всея Руси в Богояв'
ленский собор, где стояла икона Казанской Божи'
ей Матери, бывшая с ополчением в 1612 году. На'
ступило время возрождения веры в нашей стране.

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Благословение России и ПетербҐргҐ

  4
 ноября
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В октябре 1947 года Сталин пригласил митро'
полита Илию в Россию. Он побоялся не исполнить
обещания, ибо все пророчества, переданные влады'
кой, сбылись. Перед приездом гостя Сталин вызвал
владыку Алексия, ставшего тогда уже патриархом
и спросил: «Чем может отблагодарить митрополи'
та Илию Русская Церковь?» Святейший предло'
жил подарить владыке Илии список с Иконы Ка'
занской Божией Матери, крест и панагию. Самые
искусные ювелиры сработали эти дары и украси'
ли их драгоценными камнями, добытыми во всех
областях страны, таким образом, вся держава при'
няла участие в изготовлении этих подарков.

Митрополит Илия прибыл в Москву. Встреча'
ли его торжественно. Как он был растроган! «Всю
войну день и ночь я молился о спасении вашей стра'
ны, – сказал владыка. – Я счастлив, что мне довелось
стать свидетелем возрождения веры на святой Рус'
ской земле и увидеть, что Господь и Божия Матерь
не оставили вашу страну, а наоборот, почтили ее осо'
бым благоволением. С великой благодарностью при'
нимаю эти дары от всей земли русской как память
о любимых мною стране и народе. Желаю вам,
дорогие мои, и надеюсь, что по словам великого рус'
ского святого преподобного Серафима Саровского,
вы посреди лета запоете «Христос Воскресе!»
Вот радость'то будет по всей земле великая».

Тогда же правительство наградило митрополи'
та Илию Сталинской премией за помощь России
во время войны. От премии владыка отказался, ска'
зав, что монаху деньги не положены. Напротив, он
сам передал нашей стране крупную сумму денег –
на детей, которые остались без отца и без матери.

Из Москвы митрополит Илия поехал в Ленин'
град. Ниже приводится воспоминание одного из
очевидцев встречи владыки в Ленинграде: «Перед
самым приездом митрополита Илии в Ленинград
мне явился во сне незнакомый священник и ска'
зал: «Через три дня ты узнаешь, как была спасена
Россия. Не забудь об этом и поведай другим».
И вот по делам службы я оказался рано утром на
Московском вокзале. Вдруг вижу – множество
сотрудников милиции, солдаты, почетный караул.
Никого туда не пускают. Все говорят, наверное,
Сталин приехал. Подхожу к оцеплению, вижу –
идет Косыгин (его как ленинградца отправили
сопровождать владыку), с ним митрополит Григо'
рий Ленинградский и митрополит Илия Салиб.
Утром 10 ноября митрополит Илия служил
литургию в Никольском соборе.

На следующий день я пришел к знакомому, а
он говорит: «Поехали во Владимирский собор.

Там сегодня будет великое событие. Весь город об
этом говорит».

– Зачем так рано, ведь три часа до службы?» –
спрашиваю я. – «Да иначе не попадем, столько на'
роду там сейчас собралось». Пошли мы во Влади'
мирский собор. Творилось что'то необыкновенное
тогда в городе: все улицы заполнены народом. Око'
ло 200 тысяч человек стояли у Тучкова моста. Весь
транспорт остановился. Еле пробрались к собору, а
внутрь не попасть – солдаты из оцепления никого
не пропускают. Вдруг из боковой двери выходит наш
знакомый староста: «Пошли, я вас дожидался!» Он'
то и провел нас в храм. И мы оказались близко от
алтаря. Слева от солеи было отгорожено место, где
находились члены правительства. И вот появились
митрополит Илия, митрополит Григорий, епископ
Симеон – ректор Духовной семинарии и Академии,
священство. Отслужили малую вечерню, после чего
состоялось возложение дара владыки – золотого вен'
ца, украшенного драгоценными камнями, на Казан'
скую икону Божией Матери. Митрополит Илия
произнес проповедь, в которой рассказал, как яви'
лась к нему Божия Матерь и что она ему поведала.
«Я молился за ваш прекрасный город и так благо'
дарен Господу: Он удостоил меня побывать здесь.

Я увидел настоящую веру и понял, что Матерь
Божия не оставила чад Своих. Мне преподнесли
дары. Крест, украшенный камнями со всех концов
земли Российской, я положу на престол кафедраль'
ного собора и попрошу, чтобы и после моей кончи'
ны этот крест оставался на престоле. Икона Божи'
ей Матери займет особое место в алтаре и всегда
будет напоминать мне во время богослужения о Рос'
сии. Простите, что не могу обнять и благословить
каждого из вас. Посылаю благословение Господне на
всех и всегда буду молиться о вас». Конечно, гово'
рил он через переводчика, но почти все в храме пла'
кали. Это было незабываемо. Какое счастье тому, кто
мог быть в этот день во Владимирском соборе. Ка'
кая радость на всю жизнь! Это был такой духовный
подъем. Могучая общая молитва. У людей сердца
бились в унисон, и все чувствовали себя братьями и
самыми дорогими друг другу. И вот все запели тро'
парь: «Заступнице усердная…» Невозможно пере'
дать, какое чувство овладело всеми нами во время
пения. Казалось, что пел весь храм, и весь народ под'
нялся на воздух. Когда вышли из храма, запели сто'
ящие на площади, на соседних улицах, у стадиона:
десятки тысяч петербуржцев – все пели! Тут и пла'
кали, и молились истинно Спасительнице России.

 Протоиерей Василий Швец
http://kzn'icon.narod.ru/shvec/shvec.htm

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Икона, сохранившая жизнь

  4
 ноября

Эта икона Божией Матери «Казанская» со
странной полустёршейся надписью латиницей на
обороте: «Eta ikona budet hranit was wsu schizn»
украшает Скорбященскую церковь в Санкт�Пе�
тербурге. Одна из прихожанок рассказала её
удивительную историю.

Однажды в храм вошла старая женщина и
всплеснула руками, увидев Казанскую икону Бо'
городицы. «Как эта икона попала к вам? Я же по'
дарила её одному немецкому солдату! — удиви'
лась она. — Я узнала её по характерным вмятин'
кам на окладе». Я пояснила, что икону несколько
лет назад передало храму немецкое консульство,
находящееся в нашем городе. Женщина расплака'
лась, сказала, что её зовут Вера, и поведала, как
в своё время православная святыня их семьи
оказалась в Германии.

«Я бежала из родного села, оказавшегося в са'
мом центре боёв. Хотела уехать с сестрой и свои'
ми тремя ребятишками ещё раньше, но мама тя'
жело болела и не вынесла бы дороги. «Приеду
позже», — пообещала я сестре, отправляя её с деть'
ми под Рязань, где в колхозном посёлке жила наша
тётка. Через месяц мама умерла, успев благосло'
вить меня фамильной иконой Божией Матери
«Казанская». Этой иконой покойный дед благо'
словлял в своё время маму перед свадьбой, а мама
15 лет назад благословила нас с Сашей, хотя муж
мой был комсомольцем. Теперь икона лежала в
моём тощем вещевом мешке беженки. А сама я
сидела под навесом одного из станционных пак'
гаузов и следила за безумным танцем снежных
вихрей. Думать уже ни о чём не могла, лишь пы'
талась глубже затолкать кисти рук в узкие рукава
демисезонного пальто. Холод и голод — вот всё,
что я чувствовала. Тут, громыхая, подкатил состав,
двери вагонов открылись, и фрицы, встав шерен'
гами, стали передавать друг другу длинные ящи'
ки. «Оружие привезли», — мелькнула равнодуш'
ная мысль. Но другая тотчас больно уколола: «На
фронт! Туда, где воюет мой Саша! Из этих авто'
матов будут стрелять в него, в других русских сол'
дат… Вот проклятые!»

Удивительно, но немецкие патрули не обраща'
ли внимания на меня — одинокую отощавшую от
голода женщину. Не помню даже, когда я после'
дний раз ела: часики, обручальное кольцо, мами'
ны серёжки я давно уже обменяла на еду. Я нащу'
пала под заиндевелой тканью мешка латунный

оклад. «Заступница Пресвятая Богородица! — за'
шептала окоченевшими губами. — Спаси и сохра'
ни моих детушек, сестру Надю. Сохрани и защи'
ти моего мужа, раба Божия воина Александра».

«Что? Плёхо?» — раздалось над самым ухом.
Поднимаю голову: рядом со скамьёй стоит немец'
кий солдат. В его голосе прозвучало сочувствие, и
я ответила: «Плохо». Немец сел рядом. Поставил
на землю толстый ранец, некоторое время копал'
ся в нём, потом протянул руку: «Nimmt!» Это был
квадратный ломоть хлеба, на котором розовела
полоска сала. Я приняла угощение и впилась в
него зубами. Немец достал из ранца термос, налил
в крышку дымящийся чай: «Heiss! Gut!» Навер'
ное, он был в карауле здесь, на станции. На вид лет
двадцать, голубоглазый. Лицо простоватое. И во'
лосы наверняка светлые, как у моего старшего
сына Андрейки, только не видно их под шапкой.

Немец указал рукой на паровоз, потом на меня
и, смешно сморщившись, видимо пытаясь найти
слово, спросил: «Тальеко?» — «Далеко! Теперь
уже не добраться!» Я вдруг стала рассказывать
ему, что надеялась добраться до тётки и как оста'
лась безо всего. И заключила: «А у меня там дети.
Киндер. Понимаешь?» Я показала рукой сверху
вниз — мал мала меньше. Парень кивнул: «O ja,
Kinder!» — «Но мне не доехать. И не дойти. Я про'
сто замёрзну». Я даже не сразу осознала, что пла'
чу. Немец опять потянулся к ранцу и вытащил
увесистый пакет: «На. Взять». Он открыл пакет и,
тронув его содержимое, лизнул палец: «Gut!»
В пакете была соль. Соль, которая сейчас стоила
дороже золота. За соль давали хлеб, молоко, да что
угодно… В пакете было не меньше трёх килограм'
мов. А он теперь так вот просто взял и отдал её
мне, совсем незнакомой русской женщине. Увидав
моё ошеломленное лицо, парень улыбнулся и
что'то сказал. Я не поняла. Тогда он встал, завин'
тил свой термос, сунул в ранец и, помахав рукой,
пошёл прочь.

«Постойте! — бросаюсь за солдатом вдогонку. —
Вот, возьмите, пожалуйста». Протягиваю ему ико'
ну. «Was ist es?» — «Эта икона будет хранить вас
всю жизнь», — говорю твёрдо. Он не понял. Сно'
ва повторяю: «Эта икона будет хранить вас всю
жизнь». Солдат достал из кармана химический
карандаш, послюнил и, перевернув доску, попро'
сил произнести ещё раз. И пока я медленно, по
слогам, говорила, он выводил на доске латински'
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ми буквами: «Eta ikona budet hranit was wsu
schizn». Больше мы никогда не встречались… А я,
выменяв на соль тёплую одежду, валенки и хлеб,
добралась до Рязани. В сорок пятом вернулся
с войны муж Саша».

Внимательно выслушав взволнованную жен'
щину, я с радостью пересказала то, что мы узнали
от представителей немецкого посольства, передав'
шего Казанскую икону нашему храму. Тот немец'
кий солдат прошёл всю войну. У него на глазах
погибали его товарищи, однажды взорвался гру'
зовик, в котором он ехал, но он успел выскочить
за мгновение до взрыва. Остальные погибли.
В конце войны снаряд ударил в блиндаж, который
он покинул также за одно мгновение. Незримая
сила русской иконы надёжно хранила его. И тог'
да он многое понял и переоценил в своей жизни,
и его душа раскрылась для молитвы. Он вернул'

ся домой, женился, вырастил детей. Икону поме'
стил в красивом киоте на почётном месте и всю
жизнь перед нею молился. А когда стал стар, на'
казал старшему сыну после своей смерти отнести
дар русской женщины в российское консульство:
«Эта икона жила в России и должна туда вернуть'
ся. Пусть передадут её в Ленинград, город, высто'
явший в блокаду, умиравший от холода и голода,
но не сдавшийся».

Так в середине девяностых годов в одной из
вновь открывшихся церквей Санкт'Петербурга,
где настоятелем тогда был протоиерей Александр
Чистяков, появилась небольшая икона Божией
Матери «Казанская» со странной латинской над'
писью на обороте.

Ирина Блинова
Православный Санкт(Петербург

http://www.pravpiter.ru/pspb/n205/ta007.htm

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кружок любителей
православного богослужения

Понятны ли мне богослужебные песнопения и
молитвы?

Что мешает во время службы понимать ее
смысл?

Что мне хотелось бы для себя прояснить?
Кружок для тех, кого волнуют такие вопросы,

по благословению настоятеля начал свою работу
одновременно с Воскресной школой. Занятия ведут
наши прихожане: Людмила Павловна Медведева –
один из лучших редакторов богослужебных книг,
кандидат исторических наук, и Елена Викторовна
Тростникова – автор многих популяр'
ных изданий, в которых говорится о
церковных праздниках, таинствах, обря'
дах и разъясняются молитвы.

Встречи проходят по воскресеньям
в Свято'Тихоновском приделе нашего
храма, примерно с 14'00 до 15'30. Это
удобно и для родителей, ожидающих,
пока их дети занимаются в Воскресной
школе, и для тех прихожан, которые
едут в Троицкое'Голенищево издалека,
и для тех, кто живет поблизости (мож'
но успеть пообедать после службы).

Первые занятия были посвящены
самым известным молитвам: «Отче
наш...», «Богородице, Дево, радуйся...» и
др. По просьбе слушателей стали раз'
бирать чтения из Апостола и Еванге'

лия, звучащие в день занятий на воскресной Ли'
тургии. Постепенно мы надеемся внимательно
рассмотреть и другие богослужебные тексты.

Вопросы слушатели задают разные: Что зна'
чит то или иное слово? Как понять непривычную
грамматическую форму? Что делают во время
службы священнослужители? Как правильно
вести себя в храме?

Приглашаем всех: вход и выход свободный,
а объединяет нас в этот постепенно расширяю'
щийся круг – интерес и любовь к православному
богослужению.

Людмила Павловна Медведева
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Первый грех

Галя проснулась от холода. Маленькая, блед'
ная и хрупкая, она казалась совсем незаметной,
если бы не глаза – большие, светлые, словно воп'
рошающие. Ей уже исполнилось семь лет, но мама
не решилась отдать дочку в школу, да и переезд
помешал. Полтава – Киев, а теперь вот Ярославль.
Не задалась жизнь с мужем. Взяла детей и приеха'
ла к своим тётям, а им и самим есть нечего.

Галя глянула в окно – на стеклах блестел лед.
Она закрыла глаза: «… В Киеве каштаны цветут.
Мама улыбается в зеленом платье из американских
подарков. Там ещё были банки с тушенкой, солё'
ное печенье и пастила в красивых коробочках…
“Победа! Кончилась война!1 – кричит мама, сияя
глазами. – Слышишь? Слышишь меня?” А Галя
слышит… далеко где'то поют её любимую песню:

С берёз, неслышен, невесом,
Слетает жёлтый лист.
Старинный вальс, “Осенний сон”
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,

И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы –
Товарищи мои…

С берёз, неслышен, невесом, неве… не… Всё
плывет и качается: и высокое небо, и деревья, и
гармонист с бойцами…»

Бабушка Лида и Оля укрывают девочку свои'
ми одеялами.

Когда Галя окончательно проснулась, в комна'
те никого не было. «Ушли на базар, наверное. Они
всё время всё меняют: хлеб – на картошку, картош'
ку – на масло». Галя сбрасывает одеяла, быстро
берёт книгу и снова ныряет в постель. «Максим
Горький. Дед Архип и Лёнька. “Архип”… Какое хри'
пящее имя. Ну, точно! Дед кашляет, потому и ох'
рип. Жара. Дед и Лёнька ждут парома. А Лёнька,
хоть и в лохмотьях, зато “у него голубые глаза, боль'
шие, глубокие”. И почему он кажется писателю “ко'
рявым суком, отломленным от деда – старого ис'
сохшего дерева”? Бедные, бедные нищие! Кругом
простор, солнце… Ой, да это Украина! Ещё больше
их жалко. У меня мама, Серёжа и папа, правда, папы1 Великая Отечественная война 1941' 1945 гг.

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

Наказанное кощҐнство

Однажды, когда святи'
тель Христов Григорий Нео'
кесарийский1 возвращался
из Команы, где был для из'
брания и посвящения Епис'
копа2, трое иудеев захотели
над ним насмеяться и, где
должно было проезжать че'
ловеку Божию, на пути поло'
жили одного из своих това'
рищей, яко бы теперь только
умершего, а сами, сидя над
ним, горевали...

Едва святой Григорий
повстречался с ними, неверы начали молить его,
да покажет милость над усопшим, да покроет тело
его и даст что'нибудь на погребение. Благодетель'
ный архиерей снял с себя верхнюю одежду и, при'
бавив несколько денег, отдал требующим и поехал
далее.

Иудеи начали смеяться над чудотворцем Бо'
жиим. «Если бы имел в себе Духа Господня, – ска'

зали они, – то бы знал, что ле'
жит пред ним живой человек».
Потом кликнули своего това'
рища, но он не встал. Думая,
что их спутник уснул, начали
толкать его; но он не отвечал,
ибо уснул вечным сном.

Так Господь отмстил им
поругание над святым челове'
ком, и смех их обратил в плач!
Кощуны, не думая о том за
минуту, должны были приго'
товляться к погребению мерт'
веца своего.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде'
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 2. С.'Пб.,
1891. С. 322.

1 Святой Григорий, епископ Неокесарийский, жил в III веке
по Р. X. Сколько был он ревностен в проповедании слова Господ'
ня, явствует из того, что он, сделавшись епископом, в пастве своей
застал христиан – только семнадцать человек, а умирал, оставил
идолопоклонников только семнадцать человек.

2 Тогда избран был и посвящен в епископа святой Александр,
которого память празднуется августа в 12'й день (ст. ст.)

  30
 ноября
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теперь нет с нами…» Глаза Гали наполняются слеза'
ми. Она вытирает их и читает дальше: «…– Пыль
всё – и города, и люди, и мы с тобой – пыль одна.

– Как ты говоришь? Пыль? Города и всё? –
крикнул Лёнька.

– А так уж устроено Богом, голубь. Всё – земля, а
сама земля – пыль. И всё умирает на ней… Вот как!»

Это говорит дед Архип. Галя с Лёнькой заодно.
«Как это пыль? И я пыль? И моя мама? И папа'
архитектор? И умный отличник Серёжа – пыль?
“Так Богом устроено”. Неужели? Может, Горький
передумает это свои слова о пыли? Потому что,
если всё пыль… Почитаю дальше. Вот появилась
арба и казак: “белые зубы сверкали в шёлковой
раме чёрной бороды”. Вот казак спрашивает нищих:

– Голодно там у вас в России?
– И тараканы с голоду мрут.
– Хо, хо! И тараканы мрут? Значит, ловко еди'

те. А вот работаете, должно, погано».
Галя вдруг резко ощутила голод. «И дед Архип

голодный, и Лёнька, а казак вон какой здоровый
да сытый». Галя откладывает книгу, быстро оде'
вается. «Чего бы поесть?» Подходит к столу, там
записка: «Галюся! Я скоро приду. Будем кушать.
Целую. Мама». Галя ходит по комнате, открывает
буфет, заглядывает на кухне в кастрюли – ничего.
«Надо читать. Но есть как хочется!» Она опять под'
ходит к столу. Белая, белая скатерть, ни одной скла'
дочки. Белая скатерть. Белая пузатенькая солонка,
а в ней – белая соль. Галя тупо смотрит на соль и
вдруг начинает её лизать. Сначала язык обжигает,
а потом… потом она уже ничего не чувствует.
Бежит на кухню и пьёт, пьёт из крана холодную
воду. В коридоре слышатся бабушкины голоса:

– Лида! Холодно'то как, а? Должно, не было
такого мороза давно.

– В 41'м, когда немцы под Москву подошли'
то, ещё холоднее было, – отвечает бабушка Оля.

Галя мчится в комнату и быстро прячется за
шкаф. Бабушки ахают, охают, раздеваются. «Сей'
час они подойдут к столу и заметят», – со страхом
думает Галя. Но у бабушек свои заботы:

– Оля! Дрова'то неси. Затопим – кипяточку
попьём.

«Если сядут за стол, то… – сердце стучит гул'
ко и часто. – Лучше про Лёньку вспоминать. Как
там у Горького?.. Пыль – всё. И города, и люди…
Да нет! Не может быть!»

– Лида! Кружки неси. Садись за стол'то.
Ой, а соль где? Соли'то нет, Лида! Слышь'ка,
нет. Солонка стоит, а соли нет. Танюра не пришла?

– Оля! Ну что ты кричишь? Таня с Галей на
базар пошли.

Галя закрывает уши. «Соль, соль… пыль,
пыль…» Ей ужасно хочется пить, но нельзя вый'
ти. А вот и мама пришла.

– Поменяла, поменяла! Сейчас есть будем, – радо'
стно сообщает она. – Серёжа в школе? А где Галюся?

«Всё! Надо выходить! Сейчас, сейчас, – шеп'
чет она. – Я выйду на середину комнаты, как Зоя
Космодемьянская, и скажу: «Это я! Я съела соль!
Наказывайте меня!» Что'то тихо. Галя выгляну'
ла из'за шкафа – никого. Она выскочила, схвати'
ла книжку и села у окна.

– Где Галя? Галя'то где? – гудели бабушки.
Они гурьбой вместе с мамой вошли в комна'

ту. Мама сразу увидела дочку и сделала бабушкам
знак молчать.

– Галюся, что ты читаешь? – как ни в чём ни
бывало спросила она.

– Максим Горький.
– Это для взрослых. Где ты взяла книжку?
– Это про мальчика Лёньку. Ему десять лет, –

глухо проговорила Галя ссохшимися белыми губами.
– Ну, хорошо. Садитесь все кушать.
– Мама! Давай на минутку выйдем.
В коридоре Галя бросилась к маме и, вцепив'

шись в юбку, зашептала:
– Это я съела соль. Я подлый трус. Я не смог'

ла, не смогла, как Зоя…
– Какая Зоя, деточка? Ну, съела и съела, жи'

вотик не болит?
– Зоя Космодемьянская. Она никого не боя'

лась, даже фашистов. А я…
– Зоя? – Мама обнимает Галю, сажает на табу'

ретку. – Послушай, послушай, что я тебе скажу,
солнышко. Зоя – это исключение, она герой. А ос'
тальные люди не трусы и не герои. И ты, и я тоже.

– И мы, и города, и люди – пыль?! – Галя смот'
рит на маму расширенными глазами.

– Откуда пыль? Какие города? Кто это сказал?
– Дед Архип. Так Богом устроено.
– Какая чушь! Дед этот неграмотный. Да и не

может быть, чтобы человек такое говорил! –
Бог – самый лучший на свете, самый высокий,
самый добрый, самый светлый. Он всех любит.

– Мамочка! Прости меня и скажи, чтобы и
бабушки простили.

– Скажу, скажу. Ты хорошая девочка.
– Мама! Бог всех любит? И героев, …и трусов? –

с надеждой спросила Галя.
– Всех, всех любит.
– А Он… простит и меня за соль?
– Простит, родная, простит. Только ты больше

соль не ешь и Горького не читай.
Галина Дмитриевна Литвинцева
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1 Пт Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Заупокойная Утреня.
Канун Родительской Субботы.
Поминовение усопших.

2 Сб Димитриевская Родительская Суббота.
8.30. Часы. Кафизма. Божественная Литургия.
Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

3 Вс Неделя 19'я по Пятидесятнице. Глас 2'й.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

4 Пн Казанской иконы Божией Матери.
8.30. Часы. Божественная Литургия. Требы.

5 Вт Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

6 Ср Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

7 Чт Мчч. Маркиана и Мартирия (ок. 355).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

8 Пт Вмч. Димитрия Солунского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

9 Сб Прп. Нестора Летописца.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

10 Вс Неделя 20'я по Пятидесятнице. Глас 3'й.
Прп. Иова, игумена Почаевского.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Мц. Параскевы Пятницы.
Мчч. Терентия и Неониллы.

Äåíü Àíãåëà óâàæàåìîé Íåîíèëëû Åâãåíüåâíû,

íàøåãî êòèòîðà äî 2004 ãîäà.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

12 Вт Озерянской иконы Божией Матери.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

13 Ср Прпп. Спиридона и Никодима.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

14 Чт Бессребреников Космы и Дамиана Асийских.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

15 Пт Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

16 Сб Обновление храма вмч. Георгия в Лидде (IV).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

17 Вс Неделя 21'я по Пятидесятнице. Глас 4'й.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

18 Пн Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Свт. Тихона, патр. Московского и всея России.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

19 Вт Прп. Варлаама Ху%тынского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

20 Ср Прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

21 Чт Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил безплотных.
8 ч. Божественная Литургия. Требы

22 Пт Свт. Нектария, митр. Пентапольского, Эгинского.
Прп. Феоктисты.
Иконы Божией Матери «Скоропослушница».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

23 Сб Апп. от 70'ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия (I).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

24 Вс Неделя 22'я по Пятидесятнице. Глас 5'й.
Прп. Феодора Студита, исп. Блж. Максима,

Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

26 Вт Свт. Иоанна Златоуста.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
 Заговенье на Рождественский пост.

27 Ср Апостола Филиппа.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

28 Чт Мучеников и испп. Гурия, Самона и Авива.
Прп. Паисия Величковского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

С 28 ноября – начало Рождественского поста.
29 Пт Апостола и евангелиста Матфея.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

30 Сб Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.
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