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О церковном поведении и церковном образе мысли

(Окончание. Начало см. КИ № 1(94) 2014, сс. 2�3).
Но старец Силуан есть старец Силуан. И я за�

сомневался: неужели такая власть есть у духовни�
ка? И я решил проверить. Ну, как я мог проверить?
Я был тогда еще диаконом и сам еще не благослов�
лял. Решил проверить у брата своего, даже у двух
братьев. Мои младшие братья стали священника�
ми гораздо раньше, чем старшие. И вот я, помню,
приехал в свое село Маккавеево, гостил у мамы, и
брат мой, отец Феодор, там находился, потом мне
надо было ехать в Москву. В то время, это еще до
перестройки, уехать в Москву было проблематич�
но. Билетов просто не было на автобус, который
ходил пять раз в день в Москву. И надо было ехать
на попутной машине. Я решил испытать благосло�
вение священника – молодого, моего брата (он уже
года два служил). Он меня проводил до Московс�
кого шоссе, до дороги, и там идут одна за другой
машины, грузовые и легковые. Брат мне говорит:
«Ты иди скорее на дорогу, потому что сейчас маши�
ны пройдут, и часа полтора их вообще, может, не
будет». «Но ты же священник, ты меня сейчас бла�
гословишь, я и уеду, – я ему сказал. – Давай еще
поговорим». Поговорили, машины проехали, боль�
ше не идут. И я ему говорю: «Вот я прочитал у стар�
ца Силуана такие слова о силе благословения ду�
ховника или даже самого простого священника.
Благослови мне доехать до Москвы хорошо и бла�
гополучно, я хочу проверить, как действует благо�
словение священника, только ты словами скажи:
благословляется хорошо доехать до Москвы». Он
сказал и благословил меня крестным знамением.
Я вышел на дорогу, держу табличку «На Москву».
Подлетает на большой скорости черная пустая ис�
полкомовская машина (в таких ездило только боль�
шое начальство). «А я вас до Рязани только смогу
довезти». – «Хорошо, давайте до Рязани, я потом
на электричке доеду». Я сел в машину, он нажал на
газ и довез меня очень и очень быстро, около вок�
зала меня высадил, и, главное, денег больших не
взял, а взял умеренно, меньше чем обычно. На вок�
зале я тут же купил билет на электричку до Моск�
вы. И через 20 минут была электричка, я приехал
в Москву на шесть или семь часов раньше, чем
можно было приехать, – по благословению. Звоню:
«Брат, работает твое благословение». Вот такое
было испытание моего маловерия. Значит, старец
Силуан не ошибался, – до Царства Небесного тоже
можно добраться.

Но требовался второй случай. Второй случай
тоже с братом, с другим, произошел. Я приехал к
нему в храм в Сушках (это под городом Спасском),
там служил брат Серафим. И опять дорога, и опять
надо было ехать в Рязань, а оттуда в мое село, в Сын�
тул. Я говорю брату: «Отец Серафим, благослови
меня благополучно добраться до дома, до мамы,
только словами скажи». Отец Серафим сказал: «Бла�
гословляется хорошо доехать до Сынтула, – и бла�
гословил меня. – Только ты иди сейчас, постой на
дороге, я чуть позже к тебе приду, раньше чем через
час ты не уедешь». Я вышел, – проезжал КАМАЗ и
почему�то сразу остановился. Отец Серафим даже
не успел выйти, как я тут же уехал. Дорога была хо�
рошая, но десять минут назад до моего путешествия
прошел дождик, не сильный, а небольшой дождик.
А на дороге это очень опасно. Дорога смазалась.
Пыль, грязь, лето, испарения. И большая грузовая
машина едет, но едет очень медленно. Я на водите�
ля смотрю: «Почему он так медленно едет?» Смот�
рю – справа от дороги один КАМАЗ валяется, сле�
тевший, слева другой КАМАЗ валяется. Он говорит:
«Поэтому я так медленно и еду». И так мы ехали,
ехали и благополучно доехали до Рязани. Я води�
теля поблагодарил, денежку дал. Он меня довез так
бережно, аккуратно. А дальше опять было мое ма�
ловерие. Я добрался до автовокзала в городе Ряза�
ни, автобус уже мотор завел, я побежал к автобусу,
а он уже тронулся, а я за ним. Так вокруг вокзала
за ним обежал, а он даже не подумал остановиться,
поехал дальше. Я думаю: «Так, а благословение ра�
ботает или не работает?» Вернулся к вокзалу, а там
стоит другой автобус, народу мало, места свобод�
ные, он едет через десять минут. А что ж это я бе�
гал вокруг вокзала? Это советское воспитание –
«если сейчас не поймаешь, то не успеешь ничего».
Я спокойно сел в этот автобус, купил билет и, не
спеша, доехал очень хорошо до своего дома. Значит,
не суетись! Если есть благословение, всё будет нор�
мально, бегать�то не надо вокруг вокзала. Вот такие
два примера, они как�то меня поставили на место.

Я тогда преподавал в Духовной Академии, и на
одну из лекций, когда приезжал, опаздываю уже, иду
быстрым шагом к девяти часам утра, а там сидит
дежурный при входе на территорию Академии, и он,
этот дежурный, видя меня, говорит: «Батюшка, бла�
гословите мне попасть во Царствие Небесное». Хо�
чет меня подловить. Я говорю: «Дорогой мой, а ты
что, старца Силуана начитался, да?» «Да, батюшка,
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я думаю, что возьмете и благословите меня». Я го�
ворю: «Не выйдет, дорогой, я же, во�первых, не твой
духовник, а во�вторых, как ты легко хочешь попасть
в Царствие Небесное, не получится. Ты уж давай
старайся, трудись, а потом Бог тебе устроит, твой
духовник тебя благословит. А я так запросто такого
не сделаю, нет у меня такого дерзновения». Он сме�
ется, и я смеюсь – мы оба читали одно и то же место
из старца Силуана. Он захотел воспользоваться, а я
проявил бдительность. Но это место действует не
только лишь на меня, но и на других людей, кото�
рые удивляются  м о г у щ е с т в у  священническо�
го благословения. Как это важно, как это серьезно!

Как нельзя идти в горы одному (это почти вер�
ная гибель), люди идут обязательно по несколько
человек, и у них есть веревка, страховка, она тя�
нется. Если один сорвется, другой его удержит, и
третий удержит. Его вытащат и поставят обратно
на место. Подстраховка альпинистская, чтобы не
сорвался человек и не упал. Так и в жизни, и в ду�
ховной, и в церковной, требуется обязательно вот
такая подстраховка и такая помощь.

Не путайте, ни в коем случае не путайте – не
у п р а в л е н и е. Управление другим человеком, осо�
бенно тоталитарное управление – это признак не
Божественного, не церковного. Мы, батюшки право�
славные, не имеем никакого права насильственно
заставлять человека делать то�то или то�то. Батюш�
ка может только благословить, когда просят, может
посоветовать, если спрашивают «как мне быть?», но
заставлять… Никогда я в жизни не слышал, чтобы
отец Иоанн Крестьянкин кого�то взял и сказал: «Вот
юноша и девушка, вот венчайтесь и живите вместе».
Никогда такого не было. Это, может, в старину было
в деревнях, когда отец и мать решали за молодых
людей. Никогда свобода человеческая не бывает ог�
раниченная. Что бывает в армии? Когда люди слу�
жат (я не думаю, чтобы это было правилом, видимо,
это идет из глубоких древних времен), ищут людей,
которые бы докладывали начальству, кто куда ходил,
кто с кем говорил, что делал – доносить друг на дру�
га. В некоторых семинариях (не во всех) это тоже
было, в школах тоже такое бывало. Не знаю, как в
училищах, в институтах. Но это противно человечес�
кой природе и свободе личности человека! В нашем
храме, я как настоятель не пользуюсь никакими слу�
хами, никого не спрашиваю, и ни у кого не выиски�
ваю, – ни в коем случае. Это тайна человеческой
жизни, это свобода. А свобода не существует, если
она чем�то ограничена, если нет возможности выбо�
ра. К батюшке можно подойти и сказать: «Батюш�
ка, у меня душа болит, вот это, это, это…Что мне

посоветуете?» Но чтобы о других рассказывать и
о других доносить, – у нас в церкви не было и, Бог
даст, никогда не будет! Это принципиальная уста�
новка и моего отца, и моего деда, и меня самого.
Да любого нормального священника.

Проклят всяк творящий дело Божие с небреже�
нием (Иер 48, 10). С  н е б р е ж е н и е м! Эти слова
никто не отменял. Не дай Бог, чтобы на вас это
распространялось! Господи, спаси и сохрани нас от
этого! Но надо же страшиться, надо думать об этом.
Царь Давид, песнопевец, удивительнейший чело�
век, поэт высшего класса, за всю историю челове�
чества, может, один он такой и был. Он говорил:
Я изволих приметатися в дому Божием, нежели
жити мне в селении грешников (Пс 83, 10). «Я готов
мусор подметать в доме Божием, только лишь мне
не быть в селении грешников, с грешниками жить».
Какой уровень, какая ревность о Боге и его храме!
И вот когда видите, что лампада не горит над во�
ротами, икона Святой Троицы при входе в главный
храм из гульбища перекосилась – скажите об этом,
обратитесь к сторожу или алтарнику, только не
будьте равнодушными, как будто так и надо. Надо
не терять благочестия и благоговения в Божествен�
ных делах! Ведь люди потихонечку привыкают, нет
горения, ревности нет.

Лампада – это прибор, по которому сразу мож�
но видеть, каково духовное состояние человека,
у которого эта лампада висит перед иконой. У меня
лампада дома висит большая. Знаете, почему?
Я ленивый человек, я не могу наливать каждый раз,
каждый день маленькую лампадку, я налью, чтобы
на три дня хватило, большую лампаду. Огонь лам�
пады бывает яркий, веселый, радостный, светящий�
ся любовью к Богу и горящий весело, а не издыхая,
едва�едва теплясь. Я понимаю, что если мы боль�
шое сделаем пламя в лампаде, то очень быстро мас�
ло сгорит. И вообще, негасимая лампада бывала
только у очень обеспеченных людей: у купцов,
у князей, а остальные лампаду зажигали только
на молитву, а потом гасили ее. Из моего детства
я хорошо помню, как лампады вспыхивали. У меня
маленькая безрукавочка была такая хорошая�хоро�
шая, а лампада вдруг сильно вспыхнула и масло
стало гореть со всей поверхности, без фитиля. Наша
нянька, Агрипина, этой безрукавочкой гасила лам�
паду, чтобы пожар во всем доме не разгорелся.
И так ее всю опалила, до сих пор жалею, что я ее
больше не мог надевать. Она гасила вспыхнувшую
лампаду. Мне было тогда два года всего. (…)

Прот. Сергий Правдолюбов
Из беседы 12 ноября 2013 года.
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МҐченик Стефан Наливайко

  12
 февраля

Жизнь мученика Стефана
Наливайко поражает своей
цельностью и преданностью
Правде Божией. Будучи аресто�
ван в 1923 году в Москве и на�
ходясь в камере Бутырской
тюрьмы, он направил следовате�
лю ОГПУ заявление, обращён�
ное к властям: «Правители Рус�
ской земли, прошу обратить
внимание на свой народ, как он
стонет под игом себя; жалост�
но смотрит на правителя – а
правитель смотрит на народ.
Рассуди каждый, не страх ли
владеет человеком? И этот
страх есть страх неправды.
Неужели неправда сильнее
правды? – Ни в коем случае,
потому что неправда над человеком властвует, по�
куда человек существует на этой земле, а умирает
человек – и неправда также умирает. Обратимся
к правде, какова сила правды. Если живёт человек
правдою, то гоним ли он, хулим ли, угнетаем ли, на�
сильствуем ли кем�либо, болен ли… и, наконец, уми�
рает ли, обратите свой взор на него, с какой радос�
тью переживает всё это! Почему так? Потому что
правда, которой он жил, не умирает. Правда побеж�
дает и смерть, потому что имеет Царство и силу
прежде всех век и во веки веков. Аминь.

Время близко к осуществлению правды, и она не
пройдёт мимо, ибо наступает час жатвы, пред�
сказанной Иисусом Христом…

А посему прошу вас, правители Русской земли,
довольно побеждать свою землю… Обратитесь ко
Христу и познайте в Нём жизнь…»

Мученик Стефан родился в 1898 году в селе Кон�
стантиновка Мелитопольского уезда Херсонской
губернии в благочестивой крестьянской семье Пиме�
на и Евфросинии Наливайко. Большое нравственное
влияние на мальчика имела его мать Евфросиния
Романовна, усилиями которой он получил хорошее
церковное воспитание, прекрасно знал Священное
Писание и полюбил читать духовные книги.

Когда Степану исполнилось 9 лет, родители от�
дали его в церковноприходскую школу, в которой он
проучился три года, после чего поступил в училище
при Григорие�Бизюковом монастыре в Таврической
губернии. В монастыре он основательно ознакомил�

ся с церковным преданием, в осо�
бенности читая жития святых. Ког�
да Степану исполнилось 14 лет, он
вернулся домой и стал помогать ро�
дителям по хозяйству.

В 1914 году он уехал в г. Гени�
ческ, поселился на монастырском
подворье и был принят певчим в
монастырский хор. Здесь он в те�
чение двух месяцев усиленно за�
нимался изучением устава в Кор�
сунско�Богородицком монастыре.
После этого, вернувшись в родное
село, он поступил певчим в цер�
ковь, где настоятелем тогда был
священник Павел Буцинский, рас�
стрелянный впоследствии больше�
виками. Одновременно Степан
помогал отцу по хозяйству.

В феврале 1917 года был мобилизован в действу�
ющую армию и направлен на Румынский фронт.
В июле 1917 года части 134�го Феодосийского пол�
ка, где служил Степан Наливайко, попали в плен
к немцам. Находясь в плену, Степан около двух
месяцев работал в прифронтовой полосе, а затем
был заключен в концлагерь «Ламсдорф», где про�
был до января 1918 года, когда администрация
лагеря отправила его на гражданские работы в по�
селок. К тому времени Украина по Брест�Литовско�
му договору отошла к Германии и была занята гер�
манскими войсками. Мать Степана, Евфросиния
Романовна, обратилась к оккупационным властям
с просьбой разрешить сыну вернуться из плена до�
мой. Осенью 1918 года разрешение было получено,
и Степан снова был заключен в концлагерь «Лам�
сдорф», на этот раз для отправки на родину. В это
время в Германии произошла революция, и усло�
вия содержания военнопленных в концлагере на�
столько ухудшились, что им стала грозить голодная
смерть. И Степан бежал из концлагеря. Домой в
Россию ему пришлось идти пешком и днем и
ночью, в пути перенося голод и холод. Он прошел
часть Германии, Австрию, Венгрию, переправился
через российскую границу, добрался до Херсона
и наконец пришел в свой уездный город Алёшки.

Вернувшись домой, он устроился в храм псалом�
щиком. Отец к тому времени состарился, мать была
тяжело больна, за ней некому было ухаживать, и
Степан решил жениться. Девушку взял круглую
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сироту из того же села, Харитину Дмитриевну
Севастьянову. Через год у них родилась дочь Раиса.

Однако его душа не принимала и не соглаша�
лась со злом, воцарившимся в русском мире.
Степан начал усердно молиться Богу, чтобы Гос�
подь указал ему, как поступить. И в сновидении
ему было возвещено, что он должен отправиться
в Москву, где ему будет сказано, что надо делать.
И в начале апреля 1923 года он оставил дом, жену,
дочь и хозяйство и направил свой путь в Москву.
Путешествие заняло сорок дней.

Прежде чем выйти на общественное поприще,
Степан приготовил душу, попостившись и помолив�
шись, исповедавшись в Донском и Даниловом мона�
стырях и причастившись Святых Христовых Таин.

В период пребывания Степана в Москве скон�
чался патриарший архидиакон Константин Розов.
В день его похорон на Ваганьковском кладбище на�
роду собралось множество, но отпевание отложили
на день из�за отсутствия ближайших родственников.

Люди ещё не разошлись, когда на возвышение
взошёл Степан и сказал проникновенное слово о
почившем архидиаконе, а затем, обращаясь к наро�
ду, прибавил: «Время сейчас очень трудное, тяжёлое,
но это время избавления народа от греха, поэтому
прошу вас – не забывайте Бога. Крестите детей, не
живите невенчанными. А главное, живите по совес�
ти. Настанет время, когда православные христиане
воспрянут, Бог этих богоненавистников свергнет».

Степан был арестован вызванным нарядом
милиции. Доро%гой милиционер спросил Степана
из какой он губернии. Степан ответил:

– Губернии все мои.
– Где ваши документы?
Степан расстегнул на груди рубашку и, пока�

зывая на тяжёлый оловянный крест, сказал:
– Вот мои документы. Больше у меня нет ничего.
Заполняя анкету в ОГПУ, отвечая на вопрос к

какому он принадлежит государству, написал: «Но�
вому Иерусалиму, сходящему с Небес». На вопрос
о профессии написал: «Жнец». О работе: «Свиде�
тель слова Божия, проповедник». На вопросы, где
работал, на какие средства жил, написал: «По воле
Иисуса Христа всем тем, что подавал Иисус Хрис�
тос». На вопрос о воинском звании ответил: «Воин
Иисуса Христа», об имущественном положении:
«Вечное Евангелие внутри меня», о политических
убеждениях: «Истинно православный христианин».

26 октября 1923 года Комиссия НКВД по ад�
министративным высылкам приговорила Степана
к заключению в Соловецкий концлагерь сроком
на три года. По окончании срока его отправили на

три года в ссылку в Казахстан, которую затем про�
длили ещё на три года.

Степан был человеком общительным, с ним
всякому было интересно беседовать, но о чём бы
ни шёл разговор, он всегда переводил его на бесе�
ду о главном – о Боге. Местные власти не хотели
его отпускать и какое�то время скрывали от него
документ об освобождении.

В сентябре 1932 года Степан уехал на родину
в село Константиновка Мелитопольского уезда
Херсонской губернии. К нему сразу же потянулись
люди и стали просить, чтобы он отхлопотал открыть
храм. Степану удалось собрать церковную общину
из двадцати человек, пригласить священника, со�
брать хор. В сельском храме начались богослужения.

Местные власти начали преследовать Стефана,
требуя его прихода в колхоз, уплаты разных нало�
гов. В конце концов его осудили на пять лет, но по
его жалобе дело было пересмотрено и Степана осво�
бодили. Затем, снова осудили, посадили в тюрьму,
но через два года, после рассмотрения его дела, он
был оправдан и освобождён со снятием судимости.

Тем временем его семья переехала в Симферо�
поль, и летом 1937 года Степан приехал к ним и
устроился работать маляром. Стал ходить в мест�
ную церковь, а вскоре регентовать в ней на кли�
росе. И конечно, беседуя с верующими, он не
скрывал религиозных взглядов – как, по его мне�
нию, Священное Писание смотрит на современ�
ные вопросы человеческой жизни. Так возникло
его последнее «дело».

25 октября 1940 года было выписано постанов�
ление на арест Степана. Хотя почти все допросы
проводились ночами, Степан не ленился вниматель�
но прочитывать протоколы и в конце каждого, преж�
де чем расписаться, писал своею рукою: «Протокол
мною прочитан. Записано с моих слов верно».

При всех ухищрениях следователей им не удалось
заставить Степана оговорить себя: «По приведённо�
му следственному материалу виновным себя не при�
знаю, так как антисоветской агитацией я абсолютно
нигде и никогда не занимался… А поэтому ни в чём
вышеуказанном виновным себя НЕ ПРИЗНАЮ».

7 апреля 1941 года Особое Совещание при
НКВД СССР приговорило Степана Пименовича
Наливайко к пяти годам заключения в исправи�
тельно�трудовой лагерь в Норильске, где он умер
от голода 12 февраля 1945 года.

Материал подготовила Ирина Канурская.

Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века,
составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Январь. Тверь:
«Булат». 2005. С. 440�456.
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Письмо священномученика
епископа Игнатия (Садковского)

Анатолию Сергеевичу Правдолюбову,
впоследствии протоиерею

1 июня 2014 года исполняется 100 лет со дня
рождения митрофорного протоиерея Анатолия
Сергеевича Правдолюбова, бывшего Соловецкого
узника, затем фронтовика, и позднее многолетне�
го служителя Церкви Божией в Рязанской епар�
хии, скончавшегося в 1981 году.

Все встречи с людьми на житейских тропах
не бывают случайными. Не случайны были и
встречи о. Анатолия,
особенно с двумя Вла�
дыками�братьями
С а д к о в с к и м и
в 1933 году. После
заключения, как это
часто бывало, в Моск�
ву нельзя было воз�
вращаться, и архиман�
дрита Георгия Сад�
ковского направили
служить в город Ка�
симов, за 260 км от
Москвы, где он про�
служил почти пол�
года. Его служение
в Касимове было
весьма плодотвор�
ным и полезным
для всей тогдашней
молодёжи города.
Он очень сильно
способствовал про�
буждению интереса
к духовной жизни, знакомству со святоотеческим
наследием, деятельному и активному православ�
ному образу жизни.

Отец Анатолий, которому было тогда 19 лет,
увлекался музыкой и хотел ей учиться професси�
онально, а отец архимандрит стремился направить
его желания к пастырству, священническому под�
вигу. Прямо о. Георгий не запрещал ему занимать�
ся музыкой у частных учителей, но и не поддер�
живал такое сильное увлечение.

В августе 1933 года архимандрит Георгий был
вызван в Москву и рукоположен во епископа Ка�
мышинского, викария Саратовской епархии. Ана�

толий Сергеевич помогал архимандриту Георгию
как иподиакон в Москве, потом проводил его к мес�
ту служения и вернулся в Касимов. Вопрос о про�
должении обучения музыке не был закрыт, пробле�
ма оставалась неразрешенной. Анатолий несколько
раз обращался к Владыке за решением этого вопро�
са, но вл. Георгий, перегруженный делами епархии
и службами, не успевал ему ответить.

Тогда Анатолий решил написать письмо его
брату – епископу Игнатию. И он ответил письмом,
которое сохранилось. Не стоит даже и говорить,
сколь драгоценно это письмо – не только как сви�

детельство време�
ни, забота о самых
обыденных вещах
в ответе простому
юноше, но и как
автограф священ�
номученика�святи�
теля, который был
н е с о к р у ш и м о й
скалой и защитни�
ком Православия в
Туле и епархии, на
которого опирались
многие и многие
священники и ми�
ряне, находясь в
страхе и смятении –
как им быть. И что
ещё удивительно,
по своему характе�
ру он никогда не
был борцом и бес�
страшным ревни�
телем, он был до

болезненности застенчив и кроток. Про него гово�
рили его сопастыри�архиереи: «Мы все архиереи
как архиереи, а Игнатий – это раб Божий». Значит,
его «скальная порода» не была естественной или
природной, а это было добросовестное выполнение
обязанностей епископа, который должен быть ре�
шительным и твёрдым в делах защиты и сохране�
ния Православия, быть верным даже до смерти. Что
и получилось. Он пострадал 10 февраля (28 янва�
ря по старому стилю) 1938 года. Отец упорно
говорил, что, по рассказам очевидцев, владыка был
закопан живым. Думаю, что это так и было, но
может быть, всё�таки сначала его не до конца

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Письмо сщмч. епископа Игнатия (Садковского)

  10
 февраля

Сидят (слева направо): протоиерей Димитрий Федотьев,
архимандрит Георгий (Садковский, будущий епископ),

протоиерей Анатолий Авдеевич Правдолюбов;
стоят (слева направо): иерей Николай Анатольевич,

Анатолий Сергеевич и протоиерей Сергий Анатольевич
Правдолюбовы. Перед заключением на Соловки, г. Касимов.
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расстреляли, а уж потом полуживого закапывали.
Так бывало, что после того, как казненных уже
засыпали землей, ров еще долго шевелился.

Любое слово священномучеников драгоценно,
тем более целое письмо. Отец Анатолий тщатель�
но берёг это письмо как благословение Святите�
ля на дальнейшее обучение музыке. Я помню, как
отец на мои слова школьника – «Чем бы мне за�
няться?» – дал это письмо и посоветовал тщатель�
но переписать его. Я взял тетрадку в клеточку и
тщательно переписал: это был мой первый опыт
изучения мучеников. Помню тогда, что меня уди�
вил способ написания буквы «д», я никогда до это�
го не видел, что хвостик от неё можно писать не
вниз, а вверх. И я стал подражать в этом владыке
Игнатию, хотя мне было тогда около десяти лет.

И владыка Георгий, и священномученик вла�
дыка Игнатий заслуживают многих и многих рас�
сказов о них, назиданий и поучений. Но сегодня,
для молитвенного обращения к епископу Игнатию
в день его мученической кончины, предлагаем чи�
тателям публикацию сохранившегося письма.
«Много бо может молитва» Священномученика.

ПИСЬМО
+

Ãëóáîêî÷òèìûé Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷!

Âàøå ïèñüìî ÿ ïîëó÷èë. Î÷[åíü] áëàãîäàðåí çà

ïàìÿòü Âàì è Âàøåìó ðîäèòåëþ. Áëàãîäàðþ Âàñ

è çà ìîëèòâû î ìíå. Íå ñêîðáèòå: Ãîñïîäü óñò-

ðîèò âñ¸ ïî Ñâîåé Ñâ[ÿòîé] âîëå.

Ðàçñóæäåíèå Âàøå îá èçó÷åíèè ìóçûêàëüíîé

êîìïîçèöèè ñîâåðø[åííî] ïðàâèëüíîå, – ò. å. ÷òî-

áû íå áûëà îíà â óùåðá «åäèíîìó íà ïîòðåáó», â

óùåðá äóõîâí[îìó] ñîâåðøåíñòâó è âå÷íîìó ñïàñå-

íèþ. Äåëî ñàìî ñêàæåò Âàì çà ñåáÿ: êàê ïîñòó-

ïèòü Âàì? Ïðèíöèïèàëüíî æå âåäü Âë[àäûêà] Ãå-

îðã[èé] íå ïðîòèâ, à äàæå îäîáðÿåò Âàøå æåëà-

íèå óñóãóáèòü äàííûé Âàì ìóçûêàëüíûé òàëàíò. ||

Ë. 1 îá. || ß äóìàþ äàæå, ÷òî Âë[àäûêà] Ãåîð[ãèé]

íå áóäåò ïðîòèâ, åñëè Âû ñèå ñäåëàåòå â íûíåøí-

[åì] ãîäó, íå áóäåòå îòêëàäûâàòü äî áóäóùåãî ãîäà.

Âàì âèäíåå, êîãäà ýòî ñäåëàòü. À ñêîðáåòü ïî ïî-

âîäó ïèñåì Âë[àäûêè] Ãåîð[ãèÿ] íå ñîâåòóþ: âåäü

îí – òîæå ÷åëîâåê, – èìååò ïðè÷èíû è ïåðåæèâà-

íèÿ ñâîè, è ñêîðáè, åìó è ïðèõîäèòñÿ îòâå÷àòü êî-

ðîòêî, ñæàòî.

×òî äåëàòü? Êîãäà óãîäíî áóäåò Áîãó, òî îí

îòâåòèò Âàì ïîîáñòîÿòåëüíåå è ïîñåðäå÷íåå.

Ìîëèòåñü è î í¸ì, è î ìíå.

Ìàìå Âàøåé áîëÿùåé æåëàþ âûçäîðîâëåíèÿ îò

åÿ áîëåçíè.

Âàø ñ ëþáîâüþ î Ãîñïîäå íåäîñò[îéíûé] Å[ïèñ-

êîï] Èãí[àòèé].

9–22 àâã[óñòà] 1934 ã.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

(Окончание на с. 14).
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Вечером в воскресенье 12 ян�
варя перед прихожанами высту�
пила группа «Шахматы» в соста�
ве Олега Косова и наших певчих
Константина Панкратова и Вар�
вары Сибирцевой. В Рождест�
венском концерте прозвучало
более 20 песен: одни – своим на�
званием указывали на главное
событие этих дней – «С Рождес�
твом», «Праздник Рождества»,
другие – создавали хорошее
настроение, иные – заставляли
задуматься. Голоса прекрасно
дополняли друг друга. Артисты
хотели поделиться праздничным
настроением, и им это удалось!

В субботу 11 января состо�
ялся фольклорный Святочный
концерт. Он был организован
силами участников московского
ансамбля «Дербеневка», среди
которых несколько наших при�
хожан: Павел и Ангелина Рябый,
Анастасия Тростникова, Григо�
рий и Полина Холодновы, Анас�
тасия Денеш. Всеволод Аношкин
сыграл на скрипке два менуэта
И.�С. Баха. Звучали колядки
разных областей России, лири�
ческие песни. И взрослые, и дети
водили хороводы. Были игры
с песнями. Создалась обстановка
живого народного праздника.

В воскресенье 29 декабря,
после поздней Литургии, прошла
Рождественская благотвори�
тельная ярмарка. Последняя яр�
марка уходящего года (уже 6�я!)
оказалась рекордной – было со�
брано пожертвований более чем
на 70 тысяч рублей. И это неуди�
вительно. Ведь готовились к яр�
марке не один месяц, встречаясь
по субботам днем для рукоделия.
А 28 декабря энтузиасты даже
испекли для ярмарки традици�
онные Рождественские пряни�
ки (по старинному рецепту из
Архангельской области). Благо�
дарим всех, кто принял участие!
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Рождество Христово весь мир празднҐет!
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Рождество Христово весь мир празднҐет!

12 января в Воскресной школе состоялся празд�
ник, посвященный Рождеству Христову. В этом году
праздник получился очень насыщенным, было мно�
го зрителей. Вертеп, который был показан в Тихо�
новском приделе, прошел при полном аншлаге.

Чаепитие, как всегда, порадовало маленьких
сладкоежек разнообразием кондитерских изделий.

В приветственном слове иерей Алексий Мер�
кишин, преподаватель Закона Божия в средней
группе, от лица Настоятеля прот. Сергия и всего
духовенства нашего храма поздравил детей и их
родителей с Рождеством Христовым.

По традиции, перед самым началом концерта
юные зрители могли продемонстрировать свои та�
ланты – кто�то спел, кто�то прочитал стихотворение,
и получил приз. И наконец, сам концерт, который
готовился несколько месяцев под руководством на�
шей певчей Надежды Чмиль, восхитил своим пре�
красно подобранным репертуаром. Наши юные ар�
тисты (Артемий Бобылёв, Серафима Селиванова,
Дарья Сурдейкина и Анастасия Смирнова) испол�
нили тропарь Празднику и православные рожде�
ственские песни «Рождественское чудо» и «Эта ночь
святая», завершив эту торжественную часть песнью,
пропетой ангелами при благовестии пастухам о Рож�
дении Иисуса Христа «Слава в вышних Богу». Да�
лее зрители услышали дуэты, трио и сольные номе�
ра наших артистов, исполнивших русские народные
песни «Дома ль воробей», «Перевоз Дуня держала»
и «Метелица» (обр. А. Варламова), также прозвучал
М. Глинка «Воет ветер в чистом поле» и «Московс�
кий воробей» (Д. Львов�Компанеец). А лендлер
(предшественник вальса) «Эдельвейс» из мюзикла
«Звуки музыки» пригласил маленьких непоседли�
вых зрителей вместе с артистами покружиться под
звуки этой прекрасной песни. В конце программы
была предложена классика для зрителей постарше.
Прозвучали романсы А. Даргомыжского «Юноша и
Дева» (испол. Серафима Селиванова) и «Я всё еще
его люблю» в исполнении Надежды Чмиль, она же
исполнила и арию Керубино из оперы Моцарта
«Свадьба Фигаро». Благодарим концертмейстера
Нонну Мироновну Кучерскую, которая помогла нам
в этой лирической части программы.

И конечно же, подарки, неотъемлемая часть
праздника, завершили радостной нотой этот чудес�
ный вечер.

Директор Воскресной школы
Жанна Викторовна Селиванова

Приветственное слово
Дорогие дети, дорогие родители!
Я от лица всего нашего прихода, от лица

Настоятеля, от лица духовенства поздравляю вас
с праздником Рождества Христова и хочу сказать
небольшое слово.

Вот вы видите, как сегодня о вас все заботятся;
как заботятся о вас преподаватели, как заботятся
организаторы сегодняшнего вечера (Вертеп вы
сейчас посмотрели), как заботятся о вас родители.
Пройдет совсем немного времени, вы вырастите
и сами должны будете заботиться о своих детях,
заботиться о нашей стране, о нашей Церкви.
Кто знает, может быть, среди вас растет будущий
патриарх, – мы же этого не знаем. Может, среди
вас растет будущий президент. Пройдет совсем
немного времени, и мы будем за вас уже голосо�
вать, будучи старенькими. Поэтому вам нужно не
только потребительски относиться к тому, что вам
дают взрослые, а нужно учиться самим и старать�
ся самим воспитывать в себе терпение, воспиты�
вать в себе уважение друг к другу и, конечно же,
послушание и уважение к вашим воспитателям,
преподавателям, родителям.

И постепенно через такое маленькое ваше
дело, через внимание к тому, чему вас учат и на�
ставляют, вы будете возрастать, и впоследствии
вам Господь доверит большее. Доверит воспиты�
вать своих детей, доверит строить жизнь Церкви,
доверит строить жизнь нашего государства, Рос�
сии. Поэтому от вас очень много зависит.

Дай, Бог, чтобы вы это понимали. Возрастали,
мужали, набирались ума, опыта, и, главное, росли
добрыми. Может, не столько нужно вам учить
какие�то новые языки или что�то еще, хотя это,
конечно, тоже нужно, но самое важное – воспиты�
вать в себе доброту и нравственные качества. И это
делает человека счастливым!

Поздравляю вас еще раз с Праздником, желаю
светлого Рождества!

И давайте с уважением и вниманием послуша�
ем то, что приготовили ваши товарищи и друзья,
какое они приготовили музыкальное выступление,
песни.

Посидим, будем внимательными, доброжела�
тельными и будем хлопать. Еще раз с Праздником!

Иерей Алексий Меркишин
Рождественский праздник в Воскресной школе

12 января 2014 года
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ПРИХОЖАН

Николай (13 лет), Анечка (9 лет): Даже не
знаю, какой из концертов мне понравился больше.

Первый запомнился настоящими фольклор�
ными костюмами и оригинальными колядками,
которые теперь редко где услышишь. Хорошо, что
есть люди, которые занимаются сохранением этой
замечательной музыкальной традиции. Интерес�
но было послушать рассказы о старинных обыча�
ях празднования Святок. Как здорово, что никто
не одергивал малышей, которые то и дело выбе�
гали на сцену, подбадривая выступающих и созда�
вая теплую и радостную атмосферу праздника.
Совершенно неожиданно меня выдернули из зри�
тельного зала и вовлекли в хоровод в роли боль�
ного радикулитом. Сначала я растерялся, но быс�
тро вошел в роль.

На второй концерт мы пришли с младшей
сестрой, которая впервые попала на Святочный
вертеп. Представление получилось увлекатель�
ным и красочным, особенно Анечке понравились
куклы, ну и, конечно, вторая часть – чаепитие.

И сама музыкальная часть оставила впечатление
теплого, семейного праздника, где и зрителей, и
артистов объединяла радость Рождества Христова.

 Христос раждается, славите: Христос с небес,
срящите...

Сорокина Олеся (мама Лизы (6 лет)): Чудесный
праздник! Понравилось всем: и детям, и взрослым.
Концерт прошел в приятной камерной обстановке.
Маленькие зрители с удовольствием принимали
участие: выступали с номерами самодеятельности,
вальсировали с артистами и в итоге получили
сладкие подарки. После праздника осталось радо�
стное настроение и ожидание новых встреч!

Коротевская Е. В. (мама Егора и Марии): Боль�
шое спасибо вам за чудесный праздник! Была
очень теплая и дружественная атмосфера. Чаепи�
тие и концертная программа были очень интерес�

ные. Мы все получили море эмоций и впечатле�
ний. Особенно детское творчество. Дети пели, как
настоящие артисты. Особо хочется выделить уча�
стие единственного мальчика Артемия (казак
Тёма) с песней про воробья и романс Даргомыж�
ского в исполнении Серафимы.

Наши детки тоже смогли поучаствовать. Егор
(7 лет) и Мария (6лет) рассказали стихотворение
и получили призы. В конце праздника все дети по�
лучили подарки. Пошли домой все очень одухот�
воренные и радостные. Еще раз вам спасибо за
проведение этого концерта.

Захарова Евгения (мама): О концерте у меня
осталось двойственное впечатление. Первое, спа�
сибо за то, что хотели порадовать прихожан. Мне
понравилось, как пели дети. Второе, я пришла с
ребенком 5 лет, и мне хотелось, чтобы ей было ин�
тересно, а концерт был больше рассчитан на детей
более взрослых и их родителей. Но в любом слу�
чае СПАСИБО, что есть люди, которые занима�
ются с детьми и хотят порадовать своих прихожан.

Светлана Николаевна (бабушка): В воскресе�
нье (12 января) после службы в храме мы со сво�
ими чадами (Коля – 9 лет, Лиза – 7 лет и Сашень�
ка – 3 годика) остались на концерт, организован�
ный силами Воскресной школы и не пожалели.
Чувствовалась атмосфера праздника, посвященно�
го Рождеству Христову, при этом очень доброже�
лательная.

Помимо основных участников (артистов) Вос�
кресной школы выступить захотелось почти всем
детям, присутствующим на празднике. Они рас�
сказывали стишки, пели песенки. Нам, взрос�
лым, было радостно смотреть на всё это. А как же
красиво выступили дети Воскресной школы.
Артём Бобылёв – совершенно неподражаемый
«московский воробей». Замечательно исполнили
свои роли его подружки, Серафима и Даша. А как
красиво они пели. Очень талантливые девочки.
Помоги им, Господи, найти себя в искусстве.

И еще хочется от души поблагодарить их
музыкального руководителя, которая смогла пора�
довать не только детей, но и всех взрослых (мам
и бабушек) исполнением таких славных произве�
дений Глинки, Моцарта. Это был просто подвиг
с ее стороны. Дай, Бог, ей здоровья и дальнейших
успехов в ее трудах.

А потом еще и подарки, и вкусное обильное
чаепитие. В общем, радости не было конца. Спа�
сибо Вам большое, дорогие организаторы празд�
ника, за эту радость, которую вы доставили нам и
нашим детям! Ждем новых концертов!
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Пасхальный концерт Ґчеников Нонны Мироновны

Детская мҐдрость

Господь как�то сказал Своим ученикам: «Пус�
тите детей приходить ко Мне и не препятствуй�
те им, ибо таковых есть Царствие Божие»
(Мк 10, 14). Мне как преподавателю в младшей
группе Воскресной школы каждое воскресенье
приходится общаться с детьми 5�7 лет. Это очень
интересный возраст, когда по церковным прави�
лам они считаются еще младенцами, но рассужда�
ют уже, как отроки. Бесконечные «почему, поче�
му, почему?..» И эта детская непосредственность:
что в голове, то и на языке. Удивительно насколь�
ко чутка детская душа, она тут же отзывается
на любое твое слово. Насколько она доверчива.
Воистину, бойся «соблазнить одного из малых сих»
(см. Мк 9, 42).

Дети все разные, не только по возрасту, но и
по восприятию. Поэтому бывает иногда сложно
рассказывать что�то печальное, грустное. Особен�
но сложно рассказывать о мучениках. Но я реши�
ла для себя, что рассказывать я буду так, как если
бы я рассказывала своему ребенку, предупредив
сначала: «Сейчас тебе может стать страшно, но ты
не бойся, потому что Бог всегда помогает тем, кто
Его любит. Вот ты сейчас увидишь, как помог
Бог!» Некоторые дети, видно, уже знакомые с по�
добного рода повествованиями, воспринимают как
должное, некоторые, может, не очень воцерковлен�
ные, тяжело воспринимают, потому что им стано�
вится очень жалко, а некоторые даже на перемен�
ке не могут успокоиться и подбегают ко мне, что�
бы уточнить детали. Но самое интересное, когда
дети наконец поймут, что Бог помогает мучени�
кам, то с восторгом начинают предлагать свои вер�
сии Божьей помощи. И иногда это совпадает.

Было много забавного и интересного за не�
сколько лет, пока я преподаю, что�то уже, конеч�
но, стерлось из памяти. Мне стало жалко терять
эти крупицы «детской мудрости», и я решила
написать статью, чтобы поделиться этой радостью
от общения с детьми. Но сначала я хочу рассказать
два случая, которые не связаны с Воскресной
школой, но связаны с детьми.

Однажды, нашей дочке было тогда чуть мень�
ше трех лет, я что�то делала на кухне, а она играла
одна в комнате. Я периодически потихонечку под�
ходила к дверям комнаты, чтобы посмотреть, что
она там делает без меня, и, если всё в порядке, так�
же тихо возвращалась на кухню, чтобы продолжить
свои дела. И вот, в очередной раз подойдя к ком�
нате, я увидела такую картину. Когда родилась
Серафима, нам одна прихожанка подарила для нее
небольшую ковровую икону «Спас Нерукотвор�
ный», которую мы повесили над маленькой кроват�
кой, – она и сейчас весит на том же месте, только
кроватки уже там нет. Так вот, Серафима стоит
около своей кровати, смотрит на эту икону и молит�
ся… Я не знаю, как долго она молилась и что побу�
дило ее к этому, но, подойдя, я услышала такие сло�
ва: «Господи, как хорошо, что Ты нас любишь!
И мы тоже Тебя любим…» Я не стала дальше слу�
шать, чтобы не нарушить эту тайну. «Ты же, когда
молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»
(Мф 6, 6). Господи, да будет по слову Твоему!

Второй случай пришел мне на память, и, пожа�
луй, именно это воспоминание и подтолкнуло
меня написать всю эту статью, – это когда я чита�

ла книгу воспоминаний об архимандри�
те Иоанне Крестьянкине «Из тайников
сердечных». В одном рассказе, написан�
ном о. Сергием Правдолюбовым, на
стр. 87 есть абзац, где Батюшка говорит
о традиции восточного Православия – на
прощание совершать крестное знамение,
т.е. благословлять, по�мирски, щепоткой,
друг друга на дорогу, что отсутствует
у европейцев. Мы с мужем Анатолием и
дочкой были в гостях у наших прихожан,
многодетных Андрея и Ольги. Мы соби�
рались остаться на ночь, но я не очень
хорошо себя чувствовала и поняла, что не
усну в чужом доме. Мы решили уехать.Н
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Все дети, конечно, огорчились, но потом кто�то
уже отправился спать, кто�то еще чем�то занялся.
Я с Серафимой уже вышла на улицу, а Анатолий
что�то замешкался. И вот в коридоре подходит
к нему Алеша, ему 7 лет, и спрашивает грустно:
«Уезжаете?» «Да», – отвечает в тон ему Анатолий.
Тогда Алеша печально вздыхает, складывает паль�
цы правой руки в щепоточку и своей маленькой
ручкой благословляет моего мужа – на дорогу.

А теперь хочу рассказать несколько ярких вос�
поминаний из практики преподавания в Воскрес�
ной школе.

Рассказываю на уроке о пророке Ионе, о том,
как он опечалился, что Господь не покарал, а по�
миловал грешный народ из Ниневии. Помиловал
потому, что в этом городе было много тех, кто не
мог отличить правую руку от левой. Спрашиваю:
«Кто же это, что не различают рук?» Сразу выс�
казывается несколько версий: собачки, кошки, сле�
пые, старенькие. Тогда я предлагаю поднять всем
свою правую руку. Любопытно? Из двенадцати
человек правильно подняли только два, кто�то
поднял левую, а кто�то, не зная точный ответ, по�
очередно поднимал то правую, то левую. Стали
разбираться: оказалось, что правая та, которой мы
крестимся, держим ложку и рисуем. Догадались,
ради кого Господь помиловал целый народ…

Был случай из области чудес. Это было два
года назад. Рассказываю о святых праотцах Авра�
аме и Сарре. Дело идет к концу урока, дети зари�
совывают то, о чем я рассказывала. Вдруг прихо�
дит новенький мальчик с папой. Папа спрашива�
ет, можно ли записаться в Воскресную школу.
Я прошу назвать мальчика свое имя. Мальчик от�
вечает: «Аврам». Немая сцена… Причем у всех,
даже у меня. Первым не выдержал Саша: «Как? –
изумляется он. – А нам только что про тебя рас�
сказывали…» Потом оказалось, что «Аврам» – это
фамилия, а сами они приехали из Сербии.

А вот еще случай. Наш урок был посвящен
святому Филарету Милостивому. Свой рассказ я
иллюстрировала картинками из книжки. Рядом со
мной сидел Арсений и так переживал, что Фила�
рет все раздавал, а у самого ничего не оставалось,
что на каждую последующую отдачу добра Фила�
ретом, Арсений торжественно провозглашал: «Ну,
сейчас ему от жены попадет!» И в самом конце
повествования, когда Филарет говорит, что у него
есть такое сокровище, которое никому и не сни�
лось (имеется в виду небесное богатство), бедный
Арсений не выдержал и с такой досадой произнес:
«Эх, сейчас и там ничего не останется!»

Еще был у меня в группе мальчик Егор. Три
года ходил ко мне на занятия, прослушал весь
курс, но, когда пришла пора перейти в среднюю
группу, перестал ходить. Может, изменились об�
стоятельства, не знаю. Так вот, рассказываю я про
Ангелов�хранителей; что сейчас невидимо рядом
с каждым из нас стоит свой личный Ангел, и ря�
дом со мной, и рядом с родителями, которые си�
дят на лавочке. Да еще с мечом, как положено
Ангелу�хранителю. Говорю: «Представляете,
сколько сейчас здесь Ангелов находится!» Дети,
конечно, сразу стали считать возможное количе�
ство Ангелов. Следующее занятие. Мы помоли�
лись. Егор просит посчитать. Я сначала не поня�
ла, а потом привыкла. И так каждое занятие –
молимся, потом Егор считает Ангелов.

Один раз рассказываю про апостола Павла.
Говорю: «Был такой Савл, который так сильно
ненавидел христиан, что специально ходил, хватал
их и тащил в тюрьму». Смотрю, Егор задрожал:
«Ох, – говорит, – а когда это было?» «Очень�очень
давно…» – отвечаю. «Уф, как хорошо, что он уже
не живет», – с облегчением говорит Егор.

Занятие про Александра Невского. Для ил�
люстрации нашла в интернете картинки с изоб�
ражениями крестоносцев: тяжелые железные
доспехи, шлемы, напоминающие перевернутые
ведра, с необычными украшениями наверху, –
всё как полагается, чтобы было понятно, почему
они под лед ушли. Крестоносцы произвели на
Егора такое сильное впечатление, что он в альбо�
ме, когда все рисовали Александра Невского, на�
рисовал крестоносца. Не знаю, запомнил ли он
Савла, но Ангелы�хранители и крестоносцы, –
боюсь, чтобы это не было единственным, что так
сильно запечатлелось в его памяти от Воскресной
школы.

Вспомнилось еще, когда Серафима была ма�
ленькая, самым любимым ее святым был апостол
Петр. Очень его любила. На вопрос: «Почему?»
Отвечала: «Потому что он всё делал сразу!» «Как
так?» – «Сразу пошел по воде, сразу выхватил меч,
сразу заплакал и сразу прыгнул в море и поплыл
к Господу». Всё понятно без объяснений. Вот
такая была у Петра вера в Бога, что делал он всё
сразу, не раздумывая.

Дорогие родители, сохраняйте такие примеры
детского восприятия, и через несколько лет вспом�
нив эти моменты вместе с детьми, вы почувствуе�
те радость и любовь объединяющую вас.

Директор Воскресной школы
Селиванова Жанна Викторовна
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(Окончание. Начало на сс. 6�7).
[На полях сбоку написано карандашом, той же

рукой:] Âë[àäûêå Ãåîð[ãèþ] – 13 àâã[óñòà] â äåíü

ñâ[ÿòèòåëÿ] Òèõ[îíà] Çàäîí[ñêîãî] – 1 ãîä åãî

ñâÿòèòåëüñòâà. Ïîìîëèòåñü î í¸ì.

[Примечание издателя: День хиротонии по
всем источникам и устному преданию был у Вла�
дыки Георгия 13 августа по новому стилю. Влады�
ка Игнатий мог ошибаться, вспоминая по какому
стилю была хиротония, по старому или по ново�
му. По старому стилю 13 августа в 1933 году было
в субботу, а 13 августа по новому стилю – в Вос�
кресенье. Исходя из удобств чисто практических,
соблюдаемых и ныне, довольно трудно совершать
архиерейскую хиротонию в субботу потому, что
всех по времени будет «поджимать» вечерняя все�
нощная, все будут спешить. Логичнее поэтому
предположить, что дата хиротонии всё же была по

новому стилю, а Владыка Игнатий, привыкший
всегда на первом месте все даты считать по�старо�
му, запомнил эту дату по�старому стилю, т. е. оши�
бочно. Точность могут внести архивные докумен�
ты Московской Патриархии, если к ним будет воз�
можен доступ в своё время. – прот. Сергий Прав�
долюбов (род. 1950)].

Уточнение 2014 года: по опубликованным
материалам Журнала Московской Патриархии
за эти годы хиротония архимандрита Георгия
(Садковского) во епископа Камышинского, вика�
рия Саратовской епархии, была совершена в Бого�
явленском соборе в Елохове (не Дорогомиловском,
тогда кафедральном, соборе) 13 августа нового
стиля, 1933 года, в Воскресенье).

Протоиерей Сергий Правдолюбов

О жизни семьи Садковских подробнее можно прочитать здесь:
http://www.pravoslavie.ru/put/32555.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/32572.htm

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

НАШИ БЛИЖНИЕ

Благодарность от семьи погорельцев
Здравствуйте, братья и сестры!
Пишем это письмо от имени нашей семьи

Шишковых – Натальи и Дениса. Мы живем в
Твери. У нас есть маленький сын.

Но недавно нас постигло несчастье – у нас
сгорел дом. Сами успели спастись, но остались
без ничего.

Наши знакомые рассказали о нашей беде
Лидии Павловне – служащей храма Живоначаль�
ной Троицы в Троице�Голенищеве.

Мы очень благодарны ей за то, что она отклик�
нулась и сумела организовать сбор вещей для
нашей семьи.

Благодарны без исключения всем прихожанам
храма за участие в нашей жизни.

В минувшую субботу мы приехали в Москву
на заказанной грузовой машине, расходы за кото�
рую были оплачены деньгами прихожан.

С огромной радостью приняли собранные при�
хожанами вещи: одежду для нас с мужем, детскую
одежду для сынишки (причем многое ему еще на
вырост), обувь, детское питание, памперсы, посуду,
постельное белье, одеяло и подушки, а самое нужное
и большое – стиральную машинку и холодильник!

Спасибо вам всем! Отдельное спасибо служа�
щему храма – Александру, который помогал нам
грузить вещи в машину.

И дай Бог вам всем здоровья!
Поздравляем с наступающим Новым Годом и

Рождеством Христовым!
С уважением и благодарностью, Наталья
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Реальная помощь пострадавшим от наводнения

В сентябре была проведена общецерковная
акция по сбору средств для бедствующих после
наводнения в Амурской области. Все собранные
деньги были перечислены на специальные счета
в Патриархию и Викариатство.

Через какое�то время наши прихожане пожер�
твовали еще 35 тысяч рублей. Эти деньги мы пе�
реслали непосредственно в город Комсомольск�
на�Амуре рабе Божией Татьяне, которая взяла на
себя труд передать их в руки остронуждающихся.
Как оказалось, сделать это было весьма сложно.

Вот выдержка из одного письма Татьяны:
«Два дня подряд езжу по нашему вопросу.

Вчера с подругой поехали по двум адресам в по�
селок Таежный, это далековато, но там расселили
много пострадавших от затопления. Бывший во�
енный городок, в жутком запустении, был наспех
подключен к сетям, запущено тепло. Никакого
ремонта, ужасное, гнетущее впечатление. Двери
нам не открыли, хотя в одной из квартир двери
явно были закрыты изнутри. Почему – непонят�
но. Вообще, старожилы этого городка, бывшие
военные, кто еще не уехал и помнит старые доб�
рые времена, в ужасе от такого соседства. Здесь
страшное пьянство и разгул. Люди, переселенные
туда, не хотят работать, ищут любую возможность
выдоить деньги. Наверное, именно поэтому нам
и не открыли, опасаясь каких�нибудь проблем.
А может, и по другим причинам. Не знаю».

В других письмах и в разговоре по телефону
были описаны совершенно ужасающие условия,
в которых оказались люди в преддверии холодов.
Пострадавшим были выплачены смехотворные
суммы компенсации, и местные чиновники бодро
отчитались, что всё сделано, и люди расселены по
тёплым квартирам. На деле всё оказывается гораз�
до сложнее.

После нескольких попыток, деньги всё�таки
были переданы двум семьям – 17 и 18 тысяч
рублей соответственно.

Фотографии семей мы публикуем.
Вот комментарий Татьяны: «Семья, 6 человек.

Пострадали от наводнения серьёзно. Проживали
в двухэтажном жилом доме в пос. Менделеева
(в городской черте). Топило стремительно, почти
ничего спасти не удалось. Проживали они в
квартире на первом этаже. Сейчас находятся в бла�
гоустроенном жилье, в многоэтажном доме. Но это –
их временное пристанище. Бакушкина Виктория

Викторовна, 1976 года рождения, росла в детдоме.
Мать троих детей. С ней проживает ее старшая
дочь с внучкой и зять. И двое маленьких детей.
Старшая дочь – это девочка слева на фото, она
держит на руках своего собственного ребенка.
Видно, что семья сильно нуждается. Но настрое�
ны были очень радушно, приняли деньги с благо�
дарностью. Передали мы им 18 тысяч рублей.
Оставшиеся 17 тысяч, если получится, передадим
семье инвалидов».

Семье инвалидов деньги уже переданы.
Нам, живущим в Москве, в относительном

благополучии, не часто приходится задумываться
о тех житейских трудностях, которые испытыва�
ют наши сограждане в других регионах. И когда
сталкиваешься с такими картинами лицом к лицу,
это поражает до глубины души. С благословения
настоятеля, мы надеемся продолжить начатое дело
по сбору средств и передачи их непосредственно
в руки нуждающимся.

Борис Лунев
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Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

1 Сб Прп. Макария Великого.
Прп. Саввы Сторожевского.
День интронизации Святейшего Патриарха
Кирилла.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

2 Вс Неделя 32�я по Пятидесятнице. Глас 7�й.
Прп. Евфимия Великого.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

3 Пн Прп. Максима Грека. Прп. Максима Исповедника.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

5 Ср Собор Костромских святых.
12 лет перенесения св. мощей сщисп. Сергия
из с. Маккавеева в  г. Касимов (2002 г.)
(8 лет кончины архим. Иоанна Крестьянкина).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

6 Чт Блаженной Ксении Петербургской.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

7 Пт Свт. Григория Богослова.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

8 Сб Свт. Иоанна Златоуста. Мц. Анны Ивашкиной.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

9 Вс Неделя о мытаре и фарисее. Глас 8�й. Собор
новомучеников и исповедников Российских.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

С 10 по 16 февраля – седмица сплошная.
Среда и пятница – скоромные.

11 Вт Сщмч. Игнатия Богоносца.
Собор Екатеринбургских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
18 ч. Беседа протоиерея Сергия о преп. Сергии
Радонежском.

12 Ср Собор вселенских учи%телей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

13 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
14 Пт Предпразднство Сретения Господня.

Мч. Трифона.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

15 Сб СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

16 Вс Неделя о блудном сыне. Глас 1�й.
Попразднство Сретения Господня.
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Равноап. Николая, архиеп. Японского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

18 Вт Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

19 Ср Свт. Фотия, патриарха Константинопольского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

20 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
21 Пт Отдание праздника Сретения Господня.

Вмч. Феодора Стратилата.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня и утреня Родительской субботы.

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

23 Вс Неделя мясопустная о Страшном Суде. Глас 2�й.
Сщмч. Харалампия.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

(Заговенье на мясо).
С 24 февраля по 3 марта – седмица сырная

(масленица).
В среду и пятницу Литургии не положено.

24 Пн 17 ч. Всенощное бдение.
25 Вт Иверской иконы Божией Матери.

Свт. Алексия Московского, чудотворца.
8 ч. Часы. Божественная Литургия.

Äåíü òåçîèìåíèòñòâà èåðåÿ Àëåêñèÿ Ìåðêèøèíà.
18 ч. Беседа протоиерея Сергия о преп. Сергии
Радонежском (Продолжение).

27 Чт Равноап. Кирилла, учителя Словенского.
Прпп. Мартиниана, Зои и Фотинии (Светланы)
(перенесено со среды 26 февраля).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

28 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
Каждую субботу в 15 ч.

священник проводит огласительные беседы
с готовящимися ко СвятомуКрещению.


