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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Я вышел, чтобы не утомить вас, а, наобо-

рот, поддержать. Вы утомились, стоя и слушая. 
И я хочу вам сказать, что не зря вы стояли и 
слушали. Для чего мы э т о  слышали? Хотя бы 
в нескольких словах, – вам легче будет стоять.

Дивные слова, которые вы слышали, – это не 
просто слова, которые кто-то читает, диакон или 
батюшка, а слова Б о г а  С а м о г о  – Господа на-
шего Иисуса Христа. Слова дивные и страшные, 
написанные еще в древности и сегодня вновь 
звучавшие, – слова из Ветхого Завета. Вспомните, 
как Господь с учениками шел из Иерусалима в 
Эммаус. Что Он им говорил? И, начав от Моисея, 
из всех пророков всё рассказал им Господь Иисус 
Христос (см. Лк 24, 27). И сердце у них горело, 
когда Он говорил с ними на пути (см. Лк 24, 32).

И вот сегодня, в Великий Четверг, мы слышим 
те же слова, те же места из Священного Писания, 
которые Господь ученикам говорил. Он им эти 
места рассказывал, Он им читал и цитировал. 
И они шли и запоминали на всю жизнь! И сегод-
ня в службе Великого Четверга мы эти же читаем 
места и из Книги Исход, и из Книги Иова, и из 
Пророка Исаии. И, наконец, услышали повество-
вание Евангельское – сами слова Господа нашего 
о Тайной Вечере и о том, что было после.

Обращу ваше внимание на то, что ум наш 
подобен некой мозаике: он всё отдельными ку-
сочками воспринимает, а вместе не хочет свя-
зывать воедино. Один кусочек, другой кусочек, 

третий… И вот сегодня Евангелие нам специально 
связывает вместе воедино то, чему сегодня мы 
являемся с в и д е т е л я м и  и в чем мы сегодня 
участвуем – Божественная и страшная Тайная 
Вечеря Господа нашего Иисуса Христа. 

Что сделал Господь с учениками Своими? Он 
собрал их в горницу, и на столе стояли всякие 
яства, которые полагается в день Пасхи вкушать 
всем иудеям. И они вкушали, сидели и возлежали 
около этого стола. А потом ч т о  сделал Господь? 
И ради ч е г о  мы сюда собираемся? Господь взял 
хлеб, преломил его и сказал: «Возьмите, ешьте – 
вот это есть Тело Мое». А потом Господь взял 
чашу со стола, наполненную вином, растворен-
ным водою, и сказал им: «Возьмите, пейте – это 
есть Кровь Моя». Для чего Он это сделал? Зачем 
Он это сделал? Что Он сотворил? Он каждому 
из нас, из всех живущих на земле, – и ученикам, 
и апостолам, каждому из нас – дал п р и с о е д и -
н и т ь с я  к Себе во всей полноте и во всем самом 
страшном единстве существа, в самых тончайших 
элементах, молекулах. К р о в ь  и  Те л о  – что 
может быть больше, что может быть теснее?! 
И Он каждому дал: вот возьмите, это есть Тело Мое, 
а это есть Кровь моя! П р и с о е д и н и л,  сделал 
Себе единым. Каким образом Он это сделал? 
Только лишь Б о ж е с т в е н н о й  Своей силой!

Господь имел на это право. Никто другой не 
имел права, – О н  имел право! Ибо Он же сказал: 
да будет свет. И стал свет (Быт 1, 3). И из ничего 
вся Вселенная произошла. Не было ничего, и ста-
ло, и до сих пор разлетается великое количество 
всевозможных звезд, галактик и всего остального. 
Бог сказал – и сотворил. И здесь Он б л а г о -
в о л и л  к Телу Своему Божественному всех нас 
с вами п р и с о е д и н и т ь,  чтоб мы с Ним были 
ЕДИНО. И это с т р а ш н о е  д е л о  творилось 
в тот момент, и час, и секунду в горнице Сион-
ской. И ученики, вкусив, стали едины с Ним так 
же, как и мы две тысячи лет спустя!

Сделал Он это до Своих Страданий! Господь 
пришел за нас пострадать – и, когда Он в горнице 
возлежал, Он уже всё это, можно сказать, пережил. 
У Него нет ни будущего, ни прошлого – всё едино и 
настоящее у Господа. Мы не можем говорить во вре-
мени о Боге, ибо Бог вне времени, но Он всё это уже 
с о в е р ш и л. Еще не произошло, но уже Он это 
сделал, заранее. Христос Кровь еще не пролил на 
Кресте, – а уже даровал Чашу. Еще не прибили Его 
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ко Кресту, – а Он даровал уже Свое Тело. Господь 
перенес до страданий то, чем приобщил их к Себе. 
И потом только, когда предали Его на распятие, 
вот это и совершилось – и Кровь была пролита, 
и Тело было пригвождено и страдало на Кресте.

Для Бога нет вот этого промежутка времени – 
Он заранее это сделал. И точно так же от Тайной 
Вечери до наших дней – так же это время ника-
кого значения не имеет. Мы приходим в церковь 
сюда так, как в Сионскую горницу, так, как тогда 
с учениками. Ученики причащаются, и мы вместе 
с ними. Господь не различает эти две тысячи лет, – 
мы вместе с ними сегодня присутствуем во всей 
полноте на Тайной и страшной Вечере.

И вот чтение Евангелия, казалось, к сегодняш-
нему дню никакого отношения не имеет. Тайная 
Вечеря, хлеб и вино, и стол трапезы этой, – и не-
разрывно продолжается чтение дальше и дальше, – 
пошли в Гефсиманский сад, Его арестовали и уже 
привели к Пилату игемону… Вот, когда началось 
осуществление этого преломления здесь, в Тайной 
Вечере, древние устроители службы и дали нам 
почувствовать, как это осуществляется до само-
го Его предания на страдание Понтию Пилату. 
И мы должны были это слышать, каждое слово, 
ибо это в единое целое собирает повествователь 
и единое целое у Бога, и мы тоже должны умом 
своим в единое целое это объединить.

И если бы продолжить это чтение, которое отец 
диакон закончил, надо было бы прочесть и даль-
ше, что произошло, и читать, не переставая, все 
д в е  т ы с я ч и  л е т  до наших дней. И дойти до 
Троице-Голенищева, до нашего храма: и со-
брались утром в храм люди, и приехали кто 
на троллейбусе, кто на автобусе, и пришли на 
Тайную Вечерю в храм этот, как в горницу, – и 
это будет такая же единая и непрерывная общая 
целостность, та, которая была и тогда, и сейчас. 
Ибо Господь Един! Ибо Господь пришел для всех 
людей! Для нас с вами! И каждому из нас Тело и 
Кровь Свою дает, и каждого из нас присоединяет 
к Себе в этой страшной и Тайной Вечере.

И мы, люди, живущие во времени, люди слабые 
и немощные, уставшие стоять, слышим и трепещем, 
слышим и страшно нам становится – Господь нас 
к Себе присоединил! Господь ввел нас в горницу 
на Тайную Вечерю, и Господь нам благоволил все 
Страдания Свои рассказать в Евангелии, чтобы 
мы здесь, в церкви, стояли и тоже всей душой и 
всем сердцем, всей мыслию и всем существом 
эти Страдания переживали. Поэтому пусть у вас 
всякая усталость уйдет из вашего такого скорб-

ного вертикально стоящего тела, ибо здесь сейчас 
совершается великая и страшная тайна – это Бог 
к нам присоединяется, Бог к нам приходит! 

И мы и в этот Великий Четверг слышим и 
поем: Вечери Твоея Тайныя днесь (т.е. сегодня), 
Сыне Божий, причастника мя приими (меня 
сделай участником этой самой Тайной Вечери, Гос-
поди, ибо милость Твоя выше всего: дал нам весь 
Пост провести и быть сегодня на Тайной Вечере в 
горнице, и здесь, в храме Божием): не бо врагом 
Твоим тайну повем (не расскажу я врагам Твоим 
тайны: все мы призваны быть едиными, и никогда 
никого не предавать, ибо каждый человек, который 
причащается Тела и Крови Его, – становится не-
отделимой частью Тела Его, частью Святой Его 
Церкви. Если я Христа не предал, то неужели я 
предам Его младшего брата, младшую сестру – Его 
близких людей, которых Он к Себе причащает), ни 
лобзания Ти дам, яко Иуда (с каким ужасом, с 
каким страхом Иуда подошел и сказал: «Радуйся, 
Учитель!» и поцеловал Его; как страшно, и это мо-
жет повторяться во многих случаях жизни), но яко 
разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во 
Царствии Твоем (и мы сегодня пришли, прожив 
Пост, прожив эту весну, и можем сказать только 
лишь с разбойником: Господи, где наши добрые 
дела, где наши подвиги, где подражание древним по-
движникам – ничего мы не можем. Как разбойника 
меня приими, вспомни меня в Царстве Твоем). 

И вот сегодня мы это поем и становимся 
у ч а с т н и к а м и  этой великой и страшной Тай-
ной Вечери. И пусть никто из вас не скорбит в 
душе своей, ибо такие Божественные слова, такие 
дивные Последования раз в году совершаются. 
Сейчас соберем все свои мысли, всё свое внимание, 
всё свое существо, и будем во всей полноте уча-
ствовать в этой Вечере, Тайной, великой Вечере, в 
Литургии, которую совершают нам сегодня здесь 
духом своим и Василий Великий, и все другие Свя-
тители, и все древние. Все, от апостолов и до наших 
дней, совершают великую и небесную Литургию, 
и здесь, и в другом, соседнем, и в третьем храме, во 
всех храмах земли – одну единую Божественную 
Литургию воспоминания Тайной Вечери.

Господи, Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне 
Божий, причастника и  м е н я  приими, чтобы мне 
быть с Тобою едино во всей жизни своей – здесь, 
на земле, и там, в вечности. Господи, сподоби 
этого сегодня нас всех и во все дни. Аминь.

Протоиерей Сергий Правдолюбов
Великий Четверг 11 апреля 1996 года.

Редакция 21 марта 2017 года.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Преподобномученица Анастасия (Бобкова)

    5
 апреля

Преподобномученица Анаста-
сия родилась 16 декабря 1890 года 
в селе Кузяево Волоколамского 
уезда Московской губернии в се-
мье крестьянина Степана Бобкова. 
В 1920 году родители Анастасии 
умерли, и она поступила в Свято-
Троицкий Александро-Невский 
монастырь, находившийся вбли-
зи деревни Акатово Клинско-
го уезда Московской губернии. 
В монастыре Анастасия пробыла 
до его закрытия в 1927 году, после 
чего переехала в деревню Зани-
но Волоколамского района. Она 
прислуживала при храме в селе 
Шестаково, а также по приглашению верующих 
ходила читать Псалтирь по умершим.

В 1930 году власти вознамерились закрыть 
храм в селе Шестаково. По поводу закрытия 
храма было собрано приходское собрание, где 
обсуждался вопрос о незаконности закрытия 
церкви. Во время собрания пришли комсомоль-
цы, женщины стали энергично их выгонять, так 
что один из них упал. За «сопротивление предста-
вителям власти» были арестованы пять человек, 
из них три монастырские послушницы, и среди 
них Анастасия. Она была приговорена к трем 
месяцам заключения в исправительно-трудовой 
лагерь. Вернувшись из заключения, Анастасия 
поселилась в том же селе.

13 февраля 1938 года сотрудники НКВД до-
просили председателя Покровского сельсовета 
Шустову. Она дала о послушнице Анастасии 
следующие показания: «В декабре 1937 года 
я в селе Покровском Волоколамского района 
проводила агитационную работу по выборам 
в Верховный Совет СССР в доме гражданки 
Василисы Будкиной. В это время в дом при-
шла Анастасия Бобкова и стала вести среди нас 
контрреволюционную и антисоветскую агита-
цию, говоря: “Советская власть ни за что заби-
рает попов, так как последние трудятся только 
для народа и по конституции они равны. Где 
же тут справедливость? У советской власти она 
только на бумаге”. На заданные ей вопросы по 
выборам в Верховный Совет она меня обругала, 
заявив: “Вы ничего не понимаете. Вас закружила 
советская власть”».

В тот же день был допро-
шен секретарь Шестаковского 
сельсовета, который показал, 
что Анастасия Бобкова име-
ет связи с монахинями, они 
собираются вместе, у них в 
доме бывают неизвестные 
люди, и «последние, по его 
мнению, проводят контррево-
люционную антисоветскую 
деятельность».

2 марта 1938 года послуш-
ница Анастасия была аресто-
вана и заключена в тюрьму 
в Волоколамске. Сразу же 
начались допросы, которые 

продолжались непрерывно в течение трех дней.
– Следствие располагает достаточным ма-

териалом, который уличает вас в контрреволю-
ционной антисоветской деятельности. Дайте 
показания по этому вопросу.

– Контрреволюционной антисоветской дея-
тельности я не вела.

– В декабре 1937 года в доме Василисы Буд-
киной вы проводили контрреволюционную анти-
советскую деятельность?

– Действительно, в доме Будкиной я была. 
Это было в начале декабря 1937 года. Там же 
была председатель Покровского сельсовета 
Шустова, которая принесла какие-то листки по 
части выборов в Верховный Совет. Шустова 
стала ругать попов. Тогда мною на это ей было 
сказано: «Советская власть ни за что сажает 
попов, они плохого никому ничего не делают; 
были попы – мы жили хорошо, а сейчас, при 
советской власти, мы живем плохо». Эти слова 
были сказаны мною, и я их подтверждаю. Кроме 
того, по части выборов в Верховный Совет в доме 
Будкиной я говорила: «Нам не нужна советская 
власть. Кому она нужна, тот пускай и голосует. 
Нам выборы не нужны». Одновременно я ей 
заявила: «У нас есть своя, Небесная власть».

9 марта 1938 года тройка НКВД приговорила 
Анастасию к расстрелу. Послушница Анастасия 
Бобкова была расстреляна 5 апреля 1938 года и 
погребена в безвестной общей могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.

 Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и 
исповедников Российских ХХ века. Март».Тверь. 2006. С. 223–225.
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О БОГОСЛУЖЕНИИ

Если мы теперь возвратимся к службе, то сра-
зу обратим внимание на самое начало Пасхальной 
службы... Двинулись. Пошли. Идут крестным 
ходом. Разве это не странно? Что это такое? 
Когда человек в радости, ему «не стоится». В нем 
сильно бьется жизнь и требует исхода. И потому 
сразу же, запев в алтаре «Воскресение Твое, Христе 
Спасе», – начинают «двигаться».

Невольно приходит на память: 
«Богоотец... Давид пред сенным ков-
чегом скакаше играя» (3-й тропарь 
канона на Пасху, на 4-й песни). Это 
есть выражение радости. Так самими 
«веселыми ногами» (тропарь 5-й пес-
ни) не только воскресшие, но и мы, 
живые, «хвалим Пасху вечную». Впро-
чем, в начале крестного хода идут ещё 
медленно, точно прислушиваясь к 
долетающей радости. Она спускается 
лишь... Знаете, как дождь в грозу: уже 
слышим шум вверху, а внизу всё со-
вершенно затихло. Ждёт. И листочки 
замерли. И вдруг капля, другая, чаще, 
чаще. И шум уже вокруг нас... Так и на Пасху. 
Вышли. Стали пред дверями храма. Воцаряется 
необычайнейшая, единственная торжественная 
тишина. Это совсем не субботняя тишина «покоя». 
Это – «звучащая тишина». Напряженное времен-
ное затишье. Покадили. Слышны погремушки 
кадила. И вдруг – первая капля, самая крупная:

«Слава Святей... Троице».
Вы чувствуете, что у вас всё задрожало в душе. 

Все жилочки затрепетали. Я и сейчас, когда писал 
эти строки, дрожал даже...

И запели: «Христос Воскресе...»
Медленно, негромко. Певчие подхватили. 

Чаще поют. Затем припевы, пророчества из Вет-
хого Завета, а за ними быстро, быстро «Христос 
Воскресе» скорым напевом, весёлым, скачущим. 
И всё сильней, сильней... Остановились чуть...

Потом батюшка протяжно поет половину 
тропаря. Певчие подхватывают и врываются 
с пением в храм... Теснятся. Давка. Места нет, 
где «яблочку упасть».

А в храме уже все свечи, люстры, подсвечники, 
лампады горят «во всю». Радуется Церковь. Самые 
стены радуются. Тварь радуется. Огни мерцают 
не как всегда, а весело. И затем это же «веселое» 
движение продолжается всю службу: батюшки по 

очереди должны ходить по церкви на каждой песни 
с каждением и громко радостно приветствовать 
людей: «Христос Воскресе!» «Воистину Воскресе!» 
Толкаются. Теснота. Едва продираются. Люди отка-
тываются и накатываются волной. Всё это возбуж-
дает и поднимает. Улыбаются батюшке. Смотрят 
во все глаза. Конечно, непременно каждый хочет 

сказать, что именно он-то и отвечает батюшке: да, 
Христос Воскрес! А батюшка уже быстро ушел 
дальше. И там – волной заходило. Потом снова 
на место. Теснятся. Улыбаются. Где уж тут до слу-
шания поемого! В душе и без того играет. Дрожит 
она радостно, как натянутая струна! Только и слы-
шишь громовые ответы: «Воистину Воскресе!»

А не успели обойти раз, – глядь, уже опять 
идут. И опять радостное движение и клики! И так 
вот всю службу Утреню, – до христосования.

И постепенно эта радость нарастает, нарастает... 
В конце концов (по Уставу) «делается целование».

Пасха – праздник «веселой благодати», радост-
ного движения. В будущей жизни будет необы-
чайное ликование, чрезвычайная насыщенность, 
жизненность, «блаженная» ликующая жизнь 
всею полнотою существа... Пасха – только намек; 
а «истее», подлиннее, по-настоящему мы лишь 
просим «подать нам ... причащатися в невечернем 
дни Царствия Христова» (9-я песнь канона). Да 
и самые-то слова «Царствия Христова приоб-
щимся»... Говорится о самом блестящем, полном, 
величественном, что только мыслимо на земле.

Митрополит Вениамин (Федченков)

Митрополит Вениамин (Федченков) «Пасха. Письма о двуна-
десятых праздниках». М. 2002. С. 93–96.

«Веселыми ногами»
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<…> первая ласточка революции: телеграмма 
священника из Здолбунова (большой железно-
дорожный узел): «Рабочие просят отслужить 
молебен по случаю переворота». Не осведом-
ленный ни о чем, я был ошеломлен. Запросил 
губернатора, не известно ли ему, что случилось. 
Скаржинский тоже ничего еще не знал и посове-
товал оставить телеграмму без ответа. Политику 
отмалчивания я не признавал 
и телеграфировал, что молебен 
разрешаю, но без политических 
речей. К вечеру пришло изве-
стие, подобное взрыву бомбы: 
Государь отрекся от престола… 
Все растерялись, никто не ре-
шался вести поверить. Однако 
на другой день губернатор Скар-
жинский собрал представителей 
всех ведомств и официально 
заявил о полученном правитель-
ственном сообщении. <…>

С первого же дня после пе-
реворота передо мной, как гла-
вой Волынской епархии, встал 
вопрос: кого и как поминать на 
церковных службах? Поначалу, 
до отречения Великого Князя 
Михаила Александровича, он 
разрешался просто. После воз-

никло осложнение. В конце концов решено было 
поминать «благоверное Временное правитель-
ство…» Диаконы иногда путали и возглашали 
«Многие лета» – «благовременному Временному 
правительству…»

Первые революционные дни в Житоми-
ре: толпа на улицах, шествия, «Марсельеза», 
красные банты, красные флаги… Священники, 

чиновники, все… в бантах. 
Крайний правый, видный чер-
носотенец, в порыве револю-
ционного энтузиазма кричал 
толпе с балкона: «Марсельезу! 
Марсельезу!..»

Иеромонах Иоанн (из па-
стырского училища), несмотря 
на пост, приветствовал меня: 
«Христос Воскресе! Христос 
Воскресе!», а в ответ на мои 
увещания быть более сдер-
жанным возразил: «Вы не по-
нимаете!..» Потом я узнал, что 
он в училище со стены сорвал 
царский портрет и куда-то его 
спрятал.

Несмотря на всё ликование 
вокруг меня, на душе моей ле-
жала тяжесть. Вероятно, мно-
гие испытывали то же, что и я. 

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

Весна 1917 года в воспоминаниях митр. Евлогия

Митрополит Евлогий (Георгиевский) (в миру Георгиевский Василий Семенович) родился 10 апреля 
1868 г. в селе Сомово Одоевского уезда Тульской губернии в семье сельского священника. Окончил 
Белевское духовное училище и Тульскую семинарию. В 1888 г. поступил в Московскую Духовную 
Академию, обучение в которой завершил в 1892 г. Затем недолгое время работал помощником 
смотрителя в Ефремовском духовном училище и преподавателем греческого языка в Тульской 
семинарии. В 1895 г. принял постриг и был рукоположен в диаконы в Щегловском Богородицком 
монастыре. В этом же году назначен инспектором Владимирской семинарии. В 1897 г. посвя-
щен в архимандриты и назначен ректором Холмской семинарии. В 1902 г. назначен епископом 
Люблинским, викарием Холмско-Варшавской епархии, в 1912 г. архиепископом Холмским, в 1914 г. 
архиепископом Волынским. Был членом 2-й и 3-й Государственной думы. В годы первой мировой 
войны назначен управляющим церковными делами на оккупированных территориях. С января 
1920 г. находился в эмиграции. В 1920 г. был назначен Управляющим всеми западноевропейскими 
русскими церквями на правах епархиального архиерея (решение утверждено Патриархом Тихоном). 
В мае 1921 г. на съезде русских монархистов в Германии вошел в Высший монархический совет, 
позднее был избран заместителем председателя совета. 17 января 1922 г. указом патриарха Тихона 
возведен в сан митрополита. Указом от 5 мая 1922 г. 349 Патриарх Тихон назначил архиепископа 
Евлогия временно управляющим православными приходами в Западной Европе. 

Воспоминания митрополита Евлогия впервые были изданы в Париже в 1947 г. 
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2007/12/25/memuary_mitropolita_evlogiya_georgievskogo_kak_istochnik_po_istorii_rossijskogo_

pravoslavnogo_zarubezh_ya
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Манифест об отречении Государя был прочитан 
в соборе, читал его протодиакон – и плакал. Сре-
ди молящихся многие рыдали. У старика городо-
вого слезы текли ручьем…

Пасхальную заутреню я 
служил в соборе, битком на-
битом солдатчиной. Атмосфе-
ра в храме была революцион-
ная, жуткая… На приветствие 
«Христос Воскресе!» среди 
гула «Воистину Воскресе!» 
какой-то голос выкрикнул: 
«Россия воскресе!!»

С первых же дней против 
меня началась травля. Я вы-
езжал по-прежнему в архие-
рейской карете. Случалось, 
до меня долетали враждебные 
выкрики: «Недолго тебе те-
перь кататься!» и проч.

Доктор Истомин, опери-
ровавший меня, был выбран 
председателем исполкома 
местного Совета рабочих и 
солдатских депутатов и произносил на заседаниях 
зажигательные речи. Об удачной операции он 
теперь жалел. «Не знал я, что Евлогий «черная 
сотня», а то я б его во время операции…»

В моих лазаретах началось нестроение. Прав-
да, неприятных инцидентов со мною не произо-
шло; когда я на Пасхе ездил по лазаретам с 
кошелкой красных яиц, солдаты по-прежнему 
со мною христосовались, однако сестры милосер-
дия жаловались, что среди раненых недовольство; 
что они предъявляют всевозможные требования, 
изъявляют претензии, подают петиции…

Приближался почаевский праздник «Живо-
носного Источника» (в пятницу на Святой), и я ре-
шил съездить в Почаев. В Лавре почувствовалось 
что-то неладное… Старые, заслуженные монахи 
встретили меня как обычно, а низшая братия смо-
трела на меня как-то боком. Наместник жаловался 
мне, что по углам идет шушуканье, что иноки 
работают с ленцой и послушание не прежнее…

Возвратился я в Житомир уж не в салон-ваго-
не, а как самый обыкновенный пассажир, причем в 
Рудне Почаевской мне пришлось долго просидеть 
на вокзале в ожидании опоздавшего поезда.

Волны революции вздымались всё выше, раз-
ливаясь по России всё шире…

У нас, на Волыни (как и во многих епархиях в те 
дни), среди низших церковнослужителей, диаконов 

и псаломщиков началось брожение. Вскоре 
их насмешливо прозвали «социал-диаконами» 
и «социал-псаломщиками». Они потребовали 

от меня спешного созыва 
Епархиального съезда для об-
суждения текущих вопросов. 
Я согласился.

Съезд собрался на Пасхе. 
В состав его кроме духовенства 
вошли представители: 1) от 
Красного Креста, причем меня, 
почетного председателя, и епи-
скопа Аверкия удалили из со-
става правления; 2) от Земства; 
3) от военных организаций 
фронта и госпиталей.

В те дни по всей России 
пробежала волна «низверже-
ний епископов»; Синод был 
завален петициями с мест 
с требованиями выборного 
епископата. Члены нашего 
Волынского Епархиального 
съезда протелеграфировали 

Обер-Прокурору Львову такое же требование.
Открылся Съезд в помещении женского ду-

ховного училища. Перед началом занятий был 
молебен в церкви. Я сказал «слово» о новой 
жизни, об обновлении церковной жизни, пото-
му что Церковь не оторвана от общенародной 
русской судьбы; закончил заявлением о том, что 
считаю свое присутствие на Съезде излишним, 
так как будет обсуждаться вопрос о желатель-
ности или нежелательности меня как управителя 
епархии.

В президиум вошли: младший священник Жи-
томирского собора о. Захарий Саплин (председа-
тель), диаконы, псаломщики и одна делегатка – 
Н. И. Оржевская (от женских организаций).

В первую очередь встал вопрос обо мне. 
Матросы и солдаты яростно напали на меня: 
«Черная сотня», «старорежимник…» и т. д. 
Дебаты длились целый день. Секретарь обещал 
известить меня, как только резолюция будет 
проголосована. Я прождал оповещания до по-
луночи и, взволнованный неизвестностью, лег 
спать. Среди ночи меня разбудил келейник: «Со 
Съезда делегация…» В первую минуту я решил, 
что сейчас услышу весть недобрую… Делега-
ция прибыла в составе о. Саплина, диакона, 
псаломщика и Н. И. Оржевской. К моему удив-
лению, постановление Съезда оказалось прямо 

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА
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противоположным тому, к чему я приготовился. 
Н. И. Оржевская торжественно прочитала сле-
дующее постановление Съезда:

«Господину Обер-Прокурору Святейшего Синода.
Первый Свободный Епархиальный Съезд Во-

лынского духовенства и мирян в открытом заседа-
нии своем, состоявшемся 14 апреля 1917 года, по 
выслушании ораторов, осветивших политическую и 
церковно-общественную деятельность Архиепископа 
ЕВЛОГИЯ, в связи с возбужденным Городским Ис-
полнительным Комитетом ходатайством об удалении 
его из Волыни, после всестороннего обсуждения 
вопроса нашел предъявляемые к Архиепископу 
обвинения недоказанными, а основания Комитета 
для ходатайства об удалении Архиепископа, как 
лица, угрожающего общественному спокойствию, 
недостаточными и наоборот, считает постановление 
Городского Исполнительного Комитета об удалении 
Архиепископа ЕВЛОГИЯ производящим большое 
смущение в среде населения не только г. Житомира, 

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

но и всей Епархии и голосованием своим, почти еди-
ногласным (196–6), выразил доверие Архиепископу 
и постановил: просить Святейший Синод, а в Вашем 
лице Временное Правительство, об оставлении 
Архиепископа ЕВЛОГИЯ на Волыни как Архипастыря 
любимого, уважаемого и искренно – православным 
людям желанного.

Председатель Съезда 
Священник Захарий Саплин».

Съезд прошел бурно. В результате – куча 
сумбурных протоколов и всякого рода постанов-
лений: об уравнении псаломщиков в каких-то 
правах и проч. Весь этот материал мне был до-
ставлен, я принял его к сведению, – этим дело 
и кончилось.

Митрополит Евлогий (Георгиевский)

Митрополит Евлогий (Георгиевский) «Путь моей жизни». 
Из Главы 16. «Архиепископ Волынский. Революция. Церковный 
Собор (1917–1918)»

http://www.golden-ship.ru/_ld/19/1934_1563.htm#_toc_
IDANWJFD

МНОГАЯ ЛЕТА!

Хочу познакомить вас с необыкновенной жен-
щиной, крепкой в вере и сильной духом. Ее зовут 
Валентина Николаевна Ляченкова, и 19 марта 
у нее был юбилей. Ей исполнилось 90 лет!

Вот уже полгода как она приходит на место, где 
будет возведен храм в честь Трех Святителей Все-
ленских – Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого (Мосфильмовская, вл. 80). 
Почти каждое воскресенье, в любую погоду, 
несмотря на возраст и болезни, она приходит на 
молебны и молится о том, чтобы на этом месте 

был возведен храм. Валентина Николаевна – при-
мер для всех нас, настоящая русская женщина, 
на которых всегда держалась Россия. Она одна 
из тех людей, которые умеют разглядеть в жизни 
главное: в свои 90 лет, когда уже остается мало 
сил, она пытается помочь нам, молодым. Она вы-
маливает нам будущее. Она просит, чтобы был 
построен храм, в который придем мы и приведем 
своих детей. 

За время проведения воскресных молебнов 
мы все очень полюбили Валентину Николаевну 
за ее жажду жизни и необыкновенное чувство 
юмора и, конечно же, пришли поздравить в ее 
юбилейный день рождения. Валентина Никола-
евна, веселая и нарядная, встретила нас крепкими 
объятиями и поцелуями. Она только-только про-
водила гостей и без устали была готова прини-
мать новых. «Садитесь, выпьем чайку! Вы только 
посмотрите, каких букетов мне сегодня надарили 
мои детки и правнуки! Да проходите же, про-
ходите!» – суетилась она. Удивительно, каким 
жизнерадостным и активным человеком остается 
эта необыкновенная женщина. Душа ее не стареет 
и полна сил. И если такие люди будут молиться 
о строительстве храма, можно не сомневаться – 
он непременно будет построен.

Анна Жарова

–усская женщина, крепкая в вере и сильная духом
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ДЕТИ ГОЛЕНИЩЕВА

Любовь к родному храму
Летят года, меняя всё на своем пути. Мы 

растем, учимся, работаем, меняем взгляды на 
жизнь, переезжаем, находим и теряем друзей. 
Но неизменным остается одно – любовь к родно-
му храму в Троицком-
Голенищеве. Тут про-
шло наше детство: мы 
катались в тележке по 
двору, копались в пе-
ске, играли, бегали по 
храмовой территории. 
Но мы слышали слово 
Божие и, может быть, 
незаметно для себя, 
складывали Его в свои 
сердца. 

Сейчас понимаешь, 
как важно, чтобы храм 
был родным. Чтобы ты 
приходил в него и чув-
ствовал, что ты тут не 
чужой, что здесь дом 
Божий – маленький уголок рая 
на Земле, где все тебе рады. В на-
шем храме это ощущение всегда 
неотъемлемо присутствовало. 
И тогда – 20 лет назад, и сейчас 
мне улыбается каждая вторая ба-
бушка, поздравляя с праздником. 
И каждая бабушка тут своя, род-
ная, потому что ходит сюда почти 
каждое воскресенье, а соборная 
молитва объединяет. И не только 
бабушки становятся родными. 
С каждым годом радует коли-
чество постоянных прихожан, 
которых видишь каждый праздник. Далеко 
не всех знаешь лично, по именам, но встретив 
в другом месте, очень радуешься: «Да это 
же наш, голенищевский!» И все тут важны. 
Случится, что один кто-то заболеет надолго, 
или переедет, сразу замечаешь – кого-то не 
хватает. И переживаешь – а что там с чело-
веком, давно его уже не видно в храме. 

20 лет назад приход был маленьким, 
поэтому все друг друга лучше знали. Вообще, 
почти все мои друзья детства были из нашего 
храма. Помню, мы не только во дворе храма 
играли, но и, довольно часто, ходили друг к 

другу в гости. В более старшем возрасте мы хо-
дили в нашу Воскресную школу, где директором 
была Елена Леонидовна Громова. У школы не 
было своего здания, поэтому занятия проводили 

в колледже, который был по сосед-
ству с храмом. Больше всего запом-
нился Рождественский спектакль-
вертеп и подготовка к нему. Педа-
гоги, вместе с родителями и детьми, 
сами делали невероятной красоты 
костюмы и декорации, а репетиции 
с огромным энтузиазмом прово-
дили у нас дома. Потом еще долго 
вспоминали прекрасную игру ма-
леньких актеров. Ученики старшей 
группы еще часто ходили вместе в 
театр «Камерная сцена». Не знаю, 
в какой момент прекратилась такая 
тесная дружба. Сейчас уже даже не 

всех детей с фотографий 
могу назвать по именам, 
а если и назову, то не 
скажу, чем человек по 
жизни занимается. Зато 
теперь у нас появился 
кружок для молодежи, 
куда ходят мои ровесни-
ки и ведут дружеские бе-
седы за столом. И многие 
находят при храме дру-
зей, прирастают к при-
ходу, и составляют одно 
целое – Церковь. 

Анастасия Тростникова
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Слева направо: Саша ...(?), Глеб Иванов, Настя Тростникова, 
Аня Троян, Коля Конторович, Аня Вавилова
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

Страстные дни и Пасха 1917 г. в Царском Селе
Из дневника Императора Николая II:

25-го марта. Благовещение. 
В небывалых условиях провели этот праздник – 

арестованные в своём доме и без малейшей 
возможности сообщаться с Мама % и со своими! 
В 11 час. пошёл к обедне с О.[льгой] и Т.[атьяной]. 
После завтрака гулял и работал с ними на остров-
ке. Погода была серая. В 6 1/2 были у всенощной 
и вернулись с вербами. Анастасия встала и ходила 
наверху по комнатам.  <...>

27-го марта. Понедельник.
Начали говеть, но, для начала, не к радости 

началось это говение. После обедни прибыл 
Керенский и просил ограничить наши встречи 
временем еды и с детьми сидеть раздельно; буд-
то бы ему это нужно для того, чтобы держать 
в спокойствии знаменитый Совет Рабочих и 
Солдатских Депутатов! Пришлось подчиниться, 
во избежание какого-нибудь насилия. <...>

30-го марта. Четверг.
Дул сильный ветер и днём разогнало тучи. 

В 10 ч. пошли к обедне, за кот[орой] много наших 
людей причастилось. Недолго гулял с Татьяной; 
сегодня происходили похороны «жертв револю-
ции» у нас в парке против середины Александров-
ского дворца недалеко от Китайского. Слышны 
были звуки похоронного марша и марсельезы.

К 5 1/2 уже всё  кончилось. 
В 6 час. пошли к службе 12 Евангелий, 
о. Беляев1 молодцом прочёл их один. 
Вечер провёл, как все последние.

31-го марта. Пятница.
Хороший солнечный день. Погулял 

с Татьяной до 11 час. В 2 часа был вы-
нос Плащаницы. Гулял и работал у па-
рома. В 6 1/2 пошли к службе. Вечером 
исповедовались у о. Беляева.

1-го апреля. Суббота.
Забыл упомянуть, что вчера мы 

простились с 46 нашими служащи-
ми, которых, наконец, выпустили 
из Александровского дворца к их се-
мьям в Петроград. Погода была хоро-
шая, с сильным южным ветром.

1 Митрофорный протоиерей Афанасий Иванович Беляев 
(1845–1921) 27 февраля/12 марта 1917 г. после совершения госу-
дарственного переворота был приглашен в Александровский дворец 
для служения в дворцовой церкви и по желанию Николая II при-
нял обязанности духовника царской семьи. В период со 2/15 марта 
по 2/15 августа 1917 г., во время нахождения императорской семьи 
в Царском Селе, совершал все Богослужения в Александровском дворце.

В 9 час. пошли к обедне и причастились Св. Хри-
стовых Тайн со свитой и остальными людьми.

Погулял до завтрака. Днём начали ломать лёд 
по-старому у моста с ручейком; работали Татьяна, 
Валя и Нагорный. Поспал до обеда. Одарили друг 
друга яичками и фотографиями. В 11 1/2 пошли 
к началу полунощницы.

2-го апреля. Светлое Христово воскресенье.
Заутреня и обедня окончились в час 40. 

Разговлялись со всеми в числе 16 челов[ек]. 
Лёг спать не сразу, т. к. плотно поел. Встал около 
10 час. День стоял лучезарный, настоящий празд-
ничный. Утром погулял. Перед завтраком христо-
совался со всеми служащими, а Аликс давала им 
фарфор[овые] яйца, сохранившиеся из прежних 
запасов. Всего было 135 чел[овек]. Днём начали 
работать у моста, но вскоре собралась большая 
толпа зевак за решёткой — пришлось уйти и 
скучно провести остальное время в саду. Алексей 
и Анастасия вышли в первый раз на воздух.

В 7 ч. в игральной комнате наверху была 
отслужена вечерня. После обеда разошлись 
в 10 час.; читал Татьяне вслух у себя. Лёг рано.

3-го апреля. Понедельник.
Отличный весенний день. В 10 час. погулял с 

Валей Долгоруковым. В 11 час. пошёл с Т.[атьяной] 
и Ан.[астасией] к обедне. После завтрака вышел 

с ними и Алексеем в парк и всё время ломал лёд у 
нашей летней пристани; толпа зевак опять стояла 
у решётки и от начала до конца упорно наблюдала 
за нами. Солнце хорошо согревало. После чая раз-
бирал массу полученных прежде открыток. <...>
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Из дневника протоиерея Афанасия Беляева, 
настоятеля Феодоровского государева 

собора в Царском Селе
30 марта. Принесли из Феодоровского собора 

небольшую, но прекрасную Плащаницу и к ней 
особый столик, большое Евангелие и праздничное 
пасхальное облачение. Одели престол и жерт-
венник пока в черные облачения, приготовили 
и для причта черные ризы. Всенощная и чтение 
Евангелия назначено в 6 часов вечера. В 6 часов 
началась служба с чтением 12-ти Евангелий. 
Их Величества всю службу слушали стоя. 
Пред ними были поставлены складные 
аналои, на которых лежали Еванге-
лия, так что по ним всё время можно 
было следить за чтением. Все про-
стояли до конца службы.

Надо самому видеть и так близ-
ко находиться, чтобы понять и убе-
диться, как бывшая царственная 
семья усердно, по-православному, 
часто на коленях, молится Богу. 
С какою покорностью, кротостью, 
смирением, всецело предав себя в волю 
Божию, стоят за богослужениями. И у 
меня, грешного и недостойного служителя 
Алтаря Господня, замирает сердце, льются слезы, и, 
несмотря на гнетущую тяжесть затвора, благодать 
Господня наполняет душу, и слова молитвы льются, 
свободно касаясь и проникая слух молящихся.

31 марта. В 1:30 получил уведомление, что 
меня ждут в 5:30 на детскую половину исповедать 
и подготовить к Причастию больных трех княжен и 
бывшего наследника. Наступил и час исповеди цар-
ских детей. Какие удивительные по-христиански 
убранные комнаты. У каждой княжны в углу ком-
наты устроен настоящий иконостас, наполненный 
множеством икон разных размеров с изображе-
нием чтимых особенно святых угодников. Пред 
иконостасом складной аналой, покрытый пеленой 
в виде полотенца, на нем положены молитвенники 
и богослужебные книги, а также святое Евангелие 
и крест. Убранство комнат и вся их обстановка 
представляют собой невинное, не знающее житей-
ской грязи, чистое, непорочное детство.

Для выслушивания молитв перед исповедью 
все четверо детей были в одной комнате, где 
лежала на кровати больная Ольга Николаевна. 
Алексей Николаевич сидел в креслах. Мария 
Николаевна полулежала в большом кресле, ко-
торое было устроено на колесах, и Анастасия 
Николаевна легко их передвигала.

Как шла исповедь – говорить не буду. Впечат-
ление получилось такое: дай, Господи, чтобы и все 
дети нравственно были так высоки, как дети быв-
шего царя. Такое незлобие, смирение, покорность 
родительской воле, преданность безусловная воле 
Божией, чистота в помышлениях и полное незна-
ние земной грязи – страстной и греховной – меня 
привело в изумление и я решительно недоумевал: 
нужно ли напоминать мне как духовнику о грехах, 
может быть, им неведомых, и как расположить 

к раскаянию в неизвестных для них грехах…
Без 20 минут 10 час. пошел в покои Их 

Величеств. Там женская прислуга прово-
дила в спальню и указала на малень-

кую комнату в углу – молельню, где 
и будет происходить исповедь Их 
Величеств. В комнате еще никого 
не было. Прошло не более двух 
минут, вошли бывший государь, 
его супруга и Татьяна Николаевна. 
Государь поздоровался, представил 

государыню и, указывая на дочь, 
сказал: «Это дочь наша Татьяна. Вы, 

батюшка, начните читать молитвы, 
пред исповедью положенные, а мы все 

вместе помолимся». Комната-молельня 
очень маленькая и сверху донизу увешана и 

уставлена иконами, пред иконами горят лампады. 
В углу, в углублении, стоит особенный иконостас 
с точеными колонками и местами для известных 
икон, пред ним поставлен складной аналой, на 
котором положено и старинное напрестольное 
Евангелие, и крест, и много богослужебных 
книг. Принесенные мною кресты и Евангелие 
я не знал, куда положить, и положил тут же на 
лежащие книги. После прочтения молитв госу-
дарь с супругою ушли, осталась и исповедалась 
Татьяна Николаевна. За нею пришла государыня, 
взволнованная, видимо, усердно молившаяся и 
решившаяся по православному чину, с полным 
сознанием величия таинства, исповедать пред свя-
тым Крестом и Евангелием болезни сердца своего. 
За нею приступил к исповеди и государь.

Исповедь всех троих шла час двадцать минут. 
О, как несказанно счастлив я, что удостоился по 
милости Божией стать посредником между Царем 
Небесным и земным. Ведь рядом со мною стоял 
тот, выше которого из всех живущих на земле 
нет. Это до сего времени был наш Богом данный 
Помазанник, по закону престолонаследия 23 года 
царствовавший русский православный царь. И вот 

(Окончание на с. 22).

П
ро

т
ои

ер
ей

 А
ф

ан
ас

ий
 И

оа
нн

ов
ич

 Б
ел

яе
в.

 
19

10
 г

од
.



12 КипрЭановскЭй источникъ  № 4 (133), 2017

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!



13

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Н
оч

но
е 

П
ас

ха
ль

но
е 

Б
ог

ос
лу

ж
ен

ие
. 1

 м
ая

 2
01

6 
го

да
. Ф

от
ор

еп
ор

т
аж

 А
нн

ы
 Г

ол
ик

ов
ой

. 

Пасха всечестная нам возсия!Пасха всечестная нам возсия!



14 КипрЭановскЭй источникъ  № 4 (133), 2017

В
 к

аф
ед

ра
ль

но
м

 Б
ог

оя
вл

ен
ск

ом
 с

об
ор

е 
г. 

М
ос

кв
ы

 
за

 П
ас

ха
ль

но
й 

за
ут

ре
не

й 
в 

19
42

 г.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Пасха 1942 года. В сельском храме
Те, кто в детстве испытал очарование право-

славного праздничного торжества, невольно чув-
ствуют в пасхальную ночь какую-то неизъяснимую 
грусть. Самый символ воскресения из мертвых таит 
в себе противопоставление живого – мертвому, 
темного – светлому, зимнего – весеннему.

Радостные пасхальные песнопения, блестящие 
ризы священников, новое платье, прибереженное 
матерью к этому случаю, свечка в руке и пред-
вкушение кулича и пасхи, украшенных цветами, 
создавали праздничное настроение.

Звонкие голоса певчих поют:
– И друг друга обымем, рцем, братие!
И хочется всех обнять, поцеловать, поздра-

вить, сказать что-то приятное. Все кажутся 
добрыми, приветливыми.

– Христос Воскресе! – произносит священник, 
и ему отвечают хором.

Пахнет незнакомым, смешанным с ладаном…
…И теперь, когда накануне Светлого Воскресе-

ния грусть закрадывается в сердце, тянет на улицу, 
в ночь, в освещенный храм, хочется снова испы-
тать чувство сладостного умиления, душевной 
благости и мира. Как сильны и цепки воспомина-
ния детских впечатлений!

В этом году мы празд-
новали Пасху в особенной 
обстановке. Тяжелая вой-
на, навязанная нам фаши-
стами, окрашивает повсед-
невные события в суровые 
тона. Близкие люди где-то 
далеко, напрягая все силы, 
отвоевывают каждую пядь 
занятой оккупантами 
родной земли. И здесь, в 
тылу, напряженный труд, 
лишения, беспокойные 
мысли о судьбе родины. 
Давно забыта привычная 
свобода нормального те-
чения дней. Каждое мгно-
вение напоминает о войне, 
о страданиях людей: раз-
битый бомбой дом, оче-
редь у магазина, унылый 
звук сирены. Всё это сде-
лали они, фашисты. Не-
нависть жгучей волной 

захлестывает все другие мысли и переживания.
Наступает вечер, и вместе с сумерками при-

ходит и привычное чувство стремления на улицу, 
в толпу молящихся.

– Ну, как, пойдем к заутрене? – спрашивают 
домашние.

– Куда там, такой холод и темь… Да и будет ли 
заутреня? Ведь движение по Москве разрешено 
только до двенадцати часов.

– Утром по радио объявили, что на сегодняш-
нюю ночь осадное положение снято. Необходимо 
строжайше соблюдать условия светомаскировки, 
а ходить можно хоть до утра, – отвечают мне.

Вопрос решен. Какую церковь выбрать? Всю-
ду будет много народа.

– Поедем, пока еще есть время, куда-нибудь за 
город, в сельский храм, – делаю я предложение.

Но охотников на такое путешествие оказыва-
ется немного. Всё же спутник нашелся.

С последним трамваем уезжаем за город. 
Выходим на конечной остановке и уже начина-
ем раскаиваться. Темь такая, что собственной 
руки не видишь. Ветер. Дорогу развезло, и 
каждую минуту рискуешь ввалиться в какую-

нибудь громадную лужу. 
Идти надо километра два 
с половиной. Путь мне 
знаком, но я бывала здесь 
в летние солнечные дни, 
и тогда казалось все совсем 
просто. Ночью контуры 
даже хорошо знакомого 
пейзажа приобретают но-
вые очертания. В мало зна-
комой местности чувство 
ориентировки теряется со-
вершенно.

Стоим в нерешительно-
сти. Освещенный трамвай 
торопливо уходит обратно.

Оказывается, мы не 
одни. Две молодые жен-
щины и старик, ехавшие 
с нами в одном вагоне, 
тоже ищут попутчиков 
в село Измайлово.

Старик здесь живет, ему 
дорога хорошо знакома. 
Он не скрывает своего удо-
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майловский зверинец существовал еще в 1775 году. 
В нем содержались лоси, кабаны, волки, медведи, 
лисицы, ослы, лошаки, львы, тигры, барсы, соболи. 
Птичий двор славился лебедями, китайскими гу-
сями, павлинами, английскими курами и другими 
редкими птицами. При Алексее Михайловиче 
было вырыто двадцать прудов, куда напустили 
рыб – стерлядей, щук, карпов. Хозяйство прино-
сило большие доходы. Одно пчеловодство давало в 
год до ста сорока пудов воску и столько же меду.

Обширные сады с редкостными растениями 
простирались вдоль прудов. Груши, сливы и даже 
виноград и тутовое дерево произрастали здесь и 
приносили плоды.

Зимой на прудах катались на коньках. Импе-
ратрица Елизавета Петровна частенько приезжа-
ла сюда поразвлечься зимним спортом.

Дата основания измайловской церкви неиз-
вестна. В 1632 году о ней упоминается в патриар-
шем приказе. Позднее, примерно в 1665 году, цер-
ковь была перестроена из деревянной в каменную. 
Эта каменная церковь во имя Рождества Христова 
и существует до сих пор. Она является одним из 
самых ранних памятников московского барокко, 
так называемого «нарышкинского стиля». Чтобы 
оценить всю прелесть старинного храма, надо 
зайти с правой стороны. Здесь он сохранился в 
полной неприкосновенности. Своеобразное мо-
сковское барокко, заимствовавшее от западной 
архитектуры только отдельные декоративные 
приемы и общее стремление к живописности 
и пышности, осталось в основе памятников на-
ционального русского зодчества. Те же формы 

пятиглавого храма, те же окна, 
то же крыльцо… Запертые 
сейчас ворота, тоже в стиле 
барокко, вели непосредствен-
но в правый придел. Они 
были выстроены специально 
для Петра. Отсюда он мог 
пройти прямо на клирос, где 
он любил стоять.

Колокольня пристроена 
много позже. Она совершен-
но выпадает из общего стиля 
церкви. Простые железные 
ворота. Вход в церковь через 
колокольную башню. Подни-
маемся в темноте по истертым 
ступенькам паперти.

…Богослужение уже нача-
лось, в церкви тесно. Весело Х
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вольствия по поводу того, что вот-де москвичи 
приехали к ним в село помолиться.

– Только насчет тесноты – это вы напрасно. 
У нас тоже прихожан много. Из окрестных сел 
народ приходит. Эх, задержался я в городе, 
теперь, пожалуй, и в церковь не войдешь!

Идем торопливо.
Входим в село, и дорога становится совершен-

но невозможной. Но попутчиков у нас всё больше 
и больше. Много подростков, женщин. То там, то 
здесь раздаются звонкие, веселые вскрики. Кто-то 
зачерпнул воды в калоши, кто-то, желая обойти 
лужу, провалился по пояс в снег. Становится всё 
оживленнее и веселее.

Вот и храм. Он стоит на пригорке, окруженный 
кладбищем. На темном звездном небе приветливо 
вырисовываются старинные луковки его куполов.

Храм этот имеет свою длинную историю. 
Ему без малого триста лет. Построен он при царе 
Алексее Михайловиче.

Село Измайлово – родовая вотчина бояр Рома-
новых. Здесь провел детство Петр Великий. Здесь 
формировались его знаменитые потешные полки. 
Здесь Петр в 1691 году нашел ботик деда своего 
Никиты Романовича. Эта игрушка сделалась ро-
доначальником русского флота, а Измайлово – его 
колыбелью. Ботик Петр приказал починить и спу-
стить в реку Яузу. Прошло лет двадцать, и ботик, 
прозванный «дедушкой русского флота», был пере-
везен в новую столицу, на Неву, где его встретили 
с почетом двадцать три корабля и двести галер.

Село Измайлово при первых Романовых было об-
разцовым княжеским хозяйством. Знаменитый Из-
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мелькают огоньки свечей в руках верующих. Все 
молящиеся в шубах – Пасха ранняя, весна поздняя.

Но самый храм имеет праздничный вид. Гир-
лянды из хвои и белых, искусно сделанных, лилий 
украшают своды низких арок. Витые золоченые ко-
лонны иконостаса блестят на фоне темной зелени.

Однако забыть о войне не удается и здесь. 
Крестный ход вокруг церкви, описанный столь-
кими русскими писателями и запечатленный на 
полотнах знаменитых художников, живописный 
крестный ход невозможен из-за условий свето-
маскировки. Церковный причт выходит лишь 
на паперть и тотчас возвращается обратно.

Пользуемся образовавшимся проходом и про-
бираемся поближе к алтарю.

Служба торжественна. Служат два священника – 
о. Иоанн и о. Анатолий. Евангелие читается на 
трех языках – славянском, латинском, греческом.

Хоры, и правый и левый, состоят из прихо-
жан, любителей церковного пения.

Правым хором руководит молодой артист 
оперной студии Шацкого – Владимир Алексан-
дрович Петров. Солистка – его жена. Они при-
езжают сюда из Москвы. Остальные участники 
хора – тоже приходящие издалека. Их лица стро-
ги и серьезны.

Хор поет прекрасно. Радостные пасхальные 
песни, переложенные на музыку талантливыми 
русскими композиторами, звучат торжественно.

«Воскресения день, просветимся людие:
Пасха, Господня Пасха».
И все молящиеся подхватывают:
«…от смерти бо к жизни…»
Владимир Александрович дирижирует этим 

хором верующих.
Здесь собрались местные жители – колхоз-

ники и рабочие, то есть те самые люди, которые 
работают не покладая рук, чтобы усилить мощь и 
обороноспособность страны. Это те самые люди, 
отцы, братья и сыновья которых наступают сейчас 
на фашистские укрепления и смелыми и ловкими 
ударами выбивают врагов из их позиций.

И когда дьякон выходит на амвон и читает:
–…И всё христолюбивое воинство, огради 

миром державу их, и покори под нози их всякого 
врага и супостата… – в унисон с ним сотни 
людей произносят:

– Господи, помилуй и спаси!
Само по себе религиозное чувство неразрыв-

но связано с чувством любви к родине. Истинно 
верующий человек ни при каких обстоятельствах 
не может быть изменником родины.

Для русского верующего человека родина и 
Православная Церковь сливаются воедино.

…Заутреня кончается. Отец Иоанн с амвона 
читает обращение Митрополита Сергия:

– «В фашистской Германии утверждают, что христиан-
ство не удалось и для будущего мирового прогресса не го-
дится. Значит, Германия, предназначенная владеть миром 
будущего, должна забыть Христа и идти своим путем.

За эти безумные слова да поразит праведный Судия и 
Гитлера и всех соумышленников его и да откроет глаза тем, 
кто всё еще не хочет видеть в Гитлере врага Христова…»

В этих словах Митрополита Сергия кроется 
глубочайший смысл.

Русская общественная мысль тесно связана 
с развитием немецкой философии. На работах 
Гегеля воспиталось целое поколение русских пу-
блицистов и критиков во главе с Белинским. Мно-
го раз в истории судьбы России и Германии тесно 
сплетались и взаимно влияли друг на друга.

Но в политических кругах Германии издавна 
существовали пангерманские настроения, которые в 
своем неприкрытом и вульгарном виде воплотились 
в фашистских притязаниях и вожделениях. Истоки 
этих грубых и жестоких стремлений надо искать 
именно в полном отрицании христианства.

Русский поэт Тютчев, проживший в Германии 
более двадцати лет и, как многие тогдашние мо-
лодые люди, воспитанный немецкой философией 
и литературой, в своем письме, диктованном им 
в феврале 1873 года, за несколько месяцев до 
смерти, замечает по поводу политических на-
строений некоторых германских политических 
деятелей: «Это просто напросто возврат христи-
анской цивилизации к римскому варварству, и в 
этом отношении князь Бисмарк не столько вос-
становитель Германской империи, сколько вос-
становитель преданий империи Римской. Отсюда 
этот характер варварства, которым запечатлены 
приемы последней войны, – что-то систематиче-
ски беспощадное, что ужаснуло мир».

Речь идет о франко-германской войне 1870–
1871 годов. Далее Тютчев несколько подробнее 
поясняет свою мысль:

«Как только надлежащим образом опознают 
присутствие этой стихии, так и увидят повод об-
ратить более пристальное внимание на возможные 
последствия борьбы, завязавшейся теперь в Герма-
нии, – последствия, важность которых способна, 
для всего мира, достигнуть результатов неиссле-
димых. Потому что, вводя в жизнь европейского 
общества окончательное порабощение христиан-
ской совести, эта борьба может повести Европу 
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к состоянию варварства, не имеющего ничего себе 
подобного в истории мира и в котором найдут 
себе оправдания всяческие иные угнетения».

С тех пор прошло почти семьдесят лет. И вот 
мы снова являемся свидетелями безудержного 
разгула немецкой военщины.

Каждый из стоящих здесь, в храме, людей 
испытал на себе германскую жестокость. Нет 
больше фронта и тыла. Нет мирных полей и мир-
ных городов – война везде. Это так называемая 
тотальная война, которую придумали немцы.

И если в мирное время мы, русские люди, спо-
рим и ссоримся, враждуем и осуждаем, расходим-
ся в мировоззрениях и суждениях, то сейчас нас 
всех объединяет одно сознание – родина в опас-
ности! Во что бы то ни стало спасти родину!

В эту пасхальную ночь слова Митрополита 
Сергия о борьбе с фашистами, прочтенные во всех 
церквах, найдут отклик в миллионах сердец.

– …И друг друга обымем… – поет хор.
Утреня подходит к концу. В храме попрежне-

му тесно. Никто не ушел по окончании заутрени, 
все остались слушать Литургию.

Лица утомленные, некоторые засыпают стоя. 
Но выходит священник с трехсвечником, укра-
шенным цветами, и поздравляет:

– Христос Воскресе!

– Воистину Воскресе! – гулом разносится по 
храму.

В церкви сыро, душно, свечи тухнут, всё по-
гружается в темноту, лишь в алтаре и у певчих 
горят связки свечей, горят красным, дымящимся 
пламенем, напоминая факелы. Освещены лица 
певчих и стоящих у самого амвона подростков. 
Это всё те же, знакомые по описанию Толстого 
и картинам Богданова-Бельского, голубоглазые, 
с льняными прядями волос девочки и мальчики.

Кончается пасхальная обедня. Люди подходят к 
кресту. Эта процедура длится долго. Ушли певчие, 
ушел причт, а отец Иоанн стоит усталый и поблед-
невший, а люди всё идут и идут. Кто-то из ревност-
ных прихожан держит в руке сплетенный из свечей 
факел, последний свет в пустеющей церкви…

* * *
Четвертый час ночи. На улице сизый, туман-

ный рассвет. Морозный ветер. Идти рано, трамваи 
еще не ходят. Мы садимся в уголке, у свечного 
ящика. От собранных огарков свечей пахнет вос-
ком. Беседа вертится всё вокруг тех же вопросов – 
война, поздняя весна, половодье, посевы…

А. Шаповалова
6 апреля 1942 года

Из книги: «Правда о религии в России». Московская Патри-
архия, 1942. Из главы 3: «Пасха 1942 года».

http://coollib.net/b/252964/read#t43
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

19 февраля на 58-м году жизни преставился 
ко Господу прихожанин нашего храма Андрей 

Евгеньевич Шестаков. Трагически погиб. 
Был сбит машиной на пешеходном переходе, 

когда направлялся в храм на раннюю Литургию.
40-й день – 30 марта 

1 марта на 64-м году жизни 
после тяжелой болезни 

преставилась ко Господу
наша давняя постоянная прихожанка 

Людмила Ивановна Шеховцова.
40-й день – 9 апреля

Просим молитв об упокоении наших прихожан – новопреставленного Андрея и новопрестав-
ленной Людмилы. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
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Часть 1
Так получилось, что в своей жизни я обра-

щалась к молитвенной помощи трех Матрону-
шек: блаженной старицы Матроны Московской, 
блаженной старицы Матроны Анемнясевской и 
блаженной старицы Матроны-
Босоножки Петербургской (еще 
не канонизированной Русской 
Православной Церковью), и каж-
дая из них мне очень помогла и 
не раз. Этот рассказ мне хоте-
лось бы посвятить Матренушке-
Босоножке – блаженной петер-
бургской старице, в монашеском 
постриге схимонахине Марии, 
которая почитается народом на-
ряду с Петербургскими святыми 
Иоанном Кронштадтским и бла-
женной Ксенией. 

Родилась она примерно 
в 1814 году в далекой деревне 
Ваниной Костромской губернии 
в семье крестьян-землевладельцев Щербининых. 
О детских годах ее ничего доподлинно не из-
вестно. Замуж она вышла за мещанина города 
Костромы Егора Мыльникова. Семья имела свой 
домик и бакалейную лавочку. Во время Русско-
Турецкой войны 1877–1878 годов Матренушка 
(Матрона Петровна Мыльникова) вместе с 
мужем отправилась на фронт, где стала сестрой 
милосердия. Всё свое жалование она раздавала 
бедным солдатам. После смерти супруга и окон-
чания войны Матренушка решила всю оставшую-
ся жизнь посвятить служению Богу и ближним, 
наложив на себя трудный подвиг юродства во 
Христе. Она возвратилась в Кострому, продала 
свое имущество, деньги раздала нищим и отпра-
вилась странствовать. С того момента и до самой 
смерти, более 30 лет, она ходила только босиком. 
И в зной, и в морозные северные зимы она боль-
ше не надевала никакой обуви. Даже в самую 
лютую стужу Матренушка носила только легкую 
летнюю и обязательно белую одежду, как символ 
ангельской чистоты. Посещала она Соловецких 
чудотворцев, странствовала по святым местам 
России и четыре раза босая ходила в Иерусалим. 
Именно в Иерусалиме блаженная старица тайно 
приняла схиму с именем Мария, дав Богу обет 
скрывать это от всех до самой смерти.

Последние 30 лет блаженная Матренушка-
Босоножка провела в Санкт-Петербурге. Жила она 
сначала на Петербургской стороне, а затем 16 лет – 
у часовни во имя иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (чудо с грошиками), что на 

Стеклянном заводе. В этой часовне 
совершались исцеления, и здесь 
же всегда можно было встретить 
Матренушку, всеми любимую, 
прозорливую старицу. Она из-
лучала любовь и тепло, помогала 
людям, предостерегала от надвига-
ющихся несчастий, многим откры-
вала промысл Божий. Молитва ее, 
по воле Господа, имела огромную 
силу. К ее советам внимательно 
прислушивались, но если им не 
следовали, то происходили с чело-
веком разные неприятности. 

Помогала Матренушка обре-
сти семейное счастье желающим 
вступить в брак, устраивались 

судьбы людей ставших одинокими. Вспоминаю 
слова блаженной старицы, в прочитанных мною 
материалах, и смысл их таков, что если молодой 
человек или девушка долго не могут жениться 
или выйти замуж, их жизнь превращается в на-
стоящее испытание. 

Получая иногда в дар большие средства, Матре-
нушка тут же раздавала их обездоленным, посылала 
пожертвования в бедные приходы и монастыри, 
а также покупала Евангелия и иконы, которыми 
благословляла приходящих к ней людей. 

Известность ее была очень велика не только 
среди простолюдинов и интеллигенции, высоко-
поставленные верноподданные Государя, отправ-
ляясь в места, охваченные эпидемиями и война-
ми, приходили к ней. Старица кропила каждого 
святой водой, благословляла иконой, и среди 
смертельной опасности они оставались невреди-
мы. Блаженную высоко чтила Царская Семья. 
По молитвам Матренушки-Босоножки многие 
избавлялись от недуга пьянства, исцелялись 
болящие, потерявшие работу чудесным образом 
ее получали. Но иногда петербургская старица 
отказывалась молиться о здравии, безошибочно 
называя день предстоящей смерти больного. 

Провидела она и свою кончину: «Пойдет 
лед, с водой и я пойду». Старица тихо почила 

ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ

Петербургская Матренушка-Босоножка
    12

 апреля
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30 марта (ст. ст.) 1911 года в возрасте 97 лет, 
когда на Неве начался ледоход. В день похорон 
на окраину Петербурга к Скорбященской церкви 
шел и шел народ. Шлиссельбургский проспект 
в районе Императорского Стекольного завода 
был заполнен толпами верующих, приблизитель-
но около 25 тысяч человек. Все стремились про-
ститься со старицей Матренушкой-Босоножкой. 
Это было свидетельством народной любви к 
почившей, свидетельством ее святости.

Матронушку похоронили в ограде часовни, где 
пребывала в то время чудотворная икона Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» с грошиками. 

В годы богоборческой власти храм взорвали, 
а каменная часовня, без золотых 
главок и крестов, долго служила 
заводу резиновых изделий «Гум-
милат», который разместил здесь 
свое производство, забросав место 
погребения старицы отходами сво-
ей деятельности. 

С 22 мая 1992 года часовня 
становится подворьем Свято-
Троицкого Зеленецкого мужского 
монастыря. 

3 мая 1995 года наместник мо-
настыря иеромонах Иосиф (Бе-
лецкий) по просьбам прихожан 
благословил привести в порядок 
место захоронения по-
читаемой старицы – 
блаженной Матрены. 
Пригласили экскава-
торщика с соседней 
стройки, убрали горы 
технического мусора, 
но следов склепа не 
было. Но вот кто-то 
из присутствующих 
попросил экскаватор-
щика копнуть ковшом 
ближе к Неве. Зубец 
ковша наткнулся на 
треснувшую плиту, за-
крывавшую склеп, ее сдвинули, и глазам всех 
присутствующих предстала обложенная кирпи-
чом сухая могила, в ней находился гроб из белого 
металла, крышку которого украшали скульптуры 
ангелов. Гроб и погребальные украшения были 
совершенно не тронуты тлением, хотя пролежали 
в земле более 80 лет. Его извлекли из склепа и 
занесли в храм. 

Отец Иосиф в тот же день поспешил к ми-
трополиту Иоанну (Снычеву) с вопросом: «Что 
делать?» Владыка благословил не вскрывать за-
паянный гроб, но оставить его в склепе и сделать 
надгробие для поклонения. Владыка сказал, что 
Бог прославляет святых, и народ получает от 
святых благодатную помощь. И пока нет вопроса 
о канонизации, нет нужды вскрывать мощи. 

Всю ночь гроб стоял в храме, а братия читала 
псалтырь. На следующий день, 4 мая, гроб снова 
опустили в могилу – на прежнее место, задвинули 
склеп плитой и соорудили холмик с деревянным 
крестом. Осенью 1999 года, по благословению ми-
трополита Санкт-Петербургского и Ладожского 

Владимира приступили к разработ-
ке мероприятий для строительства 
часовни над местом захоронения 
старицы. 

В настоящее время могилка бла-
женной старицы Матрены обнесена 
высокой чугунной резной оградой 
с куполом. Вновь, как и тогда, когда 
Матренушка была жива, приходят 
к ней люди, молятся Богу, просят 
блаженную старицу помолиться 
о своих печалях и нуждах, берут 
масло из лампадки на могилке. 
И Матренушка-Босоножка никого 
не отвергает, за всех молится, всем 

по мере возможности 
помогает. 

Несколько лет на-
зад я была с составе 
группы паломников, 
посетивших святые 
места Санкт-Петер-
бурга. Побывали мы 
и на подворье Свято-
Троицкого Зеленецко-
го мужского монасты-
ря. Многие паломники 
из группы просили 
молитвенной помощи 
у блаженной старицы, 

и я тоже попросила, и Матренушка-Босоножка 
мне помогла несколько раз. Расскажу о самой 
быстрой помощи. 

(Продолжение следует). 
Наталья Рахмачева, февраль 2017 г.

«Петербургская старица Матренушка-Босоножка». Санкт- 
Петербургская Епархия РПЦ. Свято-Троицкий Зеленецкий муж-
ской монастырь.

ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ
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Начало
Хочу рассказать, как начи-

нал возрождаться наш Храм, 
то есть о том, как понемногу 
восстанавливалось его благо-
лепие.

К концу 1991 года Бого-
служения стали регулярными. 
Службы проходили в Тихо-
новском приделе. 

Алтарная преграда была 
устроена из нескольких икон 
и различных занавесочек. Ко-
нечно, благодать Господня не 
зависит от убранства, золота и 
драгоценных каменьев, но на-
род всегда старался украсить 
место, где православные соби-
раются для общей молитвы.

В главном же Троицком 
Храме были установлены только тябла и стол-
бы, обозначающие место Царских врат, дьякон-
ских дверей и икон местного ряда. Нужно было 
устраивать алтарную преграду. Отец Сергий 
благословил начать с Царских врат.

Мастерскую устроили в одном из железных 
ангаров. Первые прихожане помнят эти сооруже-
ния. Внутри было очень холодно, зима с 1991-го 
на 1992-й год стояла морозная. Где-то нашлась 
небольшая тепловая пушка, и при закрытых 
воротах температуру удавалось держать в райо-
не минус 2О–4О, а если снаружи было не очень 
холодно, то можно нагреть и до 0О.

Но нас холодом не проймешь. У меня был 
военный меховой костюм, собачьи унты. 

Проблемы были в другом: где взять матери-
ал? Это сейчас любую древесину можно купить, 
только деньги плати. А тогда ни за какие деньги 
нельзя было достать приличную доску.

Однако выход нашелся. Оставались стеллажи 
от склада, который устроила советская власть в 
Храме. В основном, это были сосновые небольшие 
обрезные доски. Главное достоинство их в том, что 
они долго находились в отапливаемом помеще-
нии и хорошо просохли. В то время художник 
Храма Артемьев Алексей Валерьевич сделал про-
ект Царских врат. В основу он положил пропорции 
и общий вид врат Троицкого собора Троице-
Сергиевой Лавры. Конструктивно они называются 
филёнчатые. Это значит. Что делается рама, а в нее 

вставляются иконы. Такой ва-
риант несколько сложней в ис-
полнении, чем клеить врата из 
целиковых досок, но зато их не 
ведёт, т.е. не коробит от перепа-
дов температуры и влажности. 
С инструментом были тоже 
проблемы. Кое-что я принес 
из дома, один из профессио-
нальных столяров, наш прихо-
жанин, поделился небольшой 
толикой из своих запасов.

Работа началась. Всё прихо-
дилось делать вручную, ника-
кой механизации, кроме одного 
небольшого комбинированного 
станочка – он же фуганочек, он 
же и циркулярка!

Доски, хотя и достаточно 
хорошо подсохли, но вот беда – в них забито 
было много гвоздей, которые надо все найти и вы-
тащить, иначе можно испортить наш небогатый 
инструмент. На место вынутых гвоздей забива-
лись шканты. Это деревянные гвоздики, которые 
ставились на клею. После небольшой обработки 
доска становилась без изъянов. Особенно это 
важно при подготовке материала для икон. 

В то время даже столярный клей являлся 
проблемой. Его удавалось доставать у мастеров 
в столярном цеху «Мосфильма».

Подручный материал подошел для рамы 
столбцов и досок под иконы Евангелистов, а вот 
для икон Благовещения, сени, короны нужна 
была липа, т.к. там достаточно сложные фигурные 
обрезы, ковчеги, и особенно на короне была изна-
чально сделана замысловатая архитектура вокруг 
лика Младенца и Архангелов. Эту работу нам 
помогли решить мосфильмовские ребята.

Сложности возникали, когда делались завит-
ки на иконах Благовещения и при изготовлении 
короны. Это сейчас любой формы завиток можно 
вырезать электролобзиком, а тогда такой столярной 
прелести не было. Завитки пришлось делать с по-
мощью медицинской струны, которой хирурги от-
тягивают кости, и станочка для детского лобзика. 

С короной сложность заключалась в том, что 
она не плоская, а изогнутая. Пришлось делать 
шаблоны, а потом по ним пристругивать доски, 
собирая их в нужный профиль. Кстати, дефицит 
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липы сказался на самой верхней части короны. 
Целой доски на всю длину не хватило и пришлось 
ее склеивать в торец из двух кусков.

С устройством ковчегов свои трудности. Сейчас 
я могу настроить на нужную глубину фрезерный 
станок, быстро выбрать необходимое углубление. 
А в то время приходилось делать стамеской частые 
надрезы, потом той же стамеской их счищать, 
а в конце доводить поверхность до нужной чи-
стоты с помощью струга (это как бы маленький 
рубаночек с двумя ручками), подаренного мне уже 
упомянутым выше столяром. Им же я не только 
доводил до ума ковчеги и фигурные обрезы, но 
обстругивал и всю поверхность гробницы. Я так 
оберегал этот маленький инструмент, что, когда 
уезжал на лето в деревню, за-
бирал его с собой, боясь, что он 
может пропасть или кто-то, по 
незнанию, испортит его.

Конечно, встречались и 
большие, и маленькие слож-
ности в работе, но тогда лет 
мне было на 25 меньше, мно-
го силы и очень хотелось 
сделать такое для меня не-
простое столярное изделие. 
К тому же я не учился на сто-
ляра, но любил возиться с де-
ревом. Тем более что во время 
службы офицером часто при-
ходилось менять место службы. 
А два переезда, как в нашей сре-
де говорят, равняется пожару. 
Мебели магазинной не напа-
сёшься, поэтому столы, табурет-
ки, полки и прочее приходилось 
делать самому. Навык имелся.

Все другие работы, которые 
я делал в Храме, – и клироса, и 
алтарную преграду в Тихонов-
ском и Агапиевском приделах, панели для укры-
тия батарей, лестницу с антресолью в колокольне, 

иконные доски и многое другое – всё это делалось 
в теплой мастерской при наличии достаточно хо-
рошего инструмента.

Ну, что, казалось бы, всё рассказано о том, 
как строились Царские врата. Да нет, не всё. 
Я не написал главного. Во всей этой моей первой 
большой и трудной для меня работе было явлено 
Господне благословение и помощь. Дело в том, 
что все иконы, сень и корона клеились при ми-
нусовой температуре. Ни один уважающий себя 
столяр не стал бы этого делать. Я, человек техно-
логически грамотный, даже не подумал об этом 
существенном аргументе. Клеил себе и клеил!

Спросите, а в чем же промысел Господень?
А в том, что, несмотря на явное нарушение 

столярных технологий, ни одна 
икона, сень и корона не дали 
трещин. Даже, когда в 1993 году 
из-за неграмотного ремонта 
крыши в Тихоновском приделе 
в Храм попало много воды, сень, 
стоявшая тогда между столбца-
ми и нижним тяблом, напитав-
шись влагой, изогнулась дугой 
так, что прогиб был до 5 см. При-
шлось ее мочить и выпрямлять 
с помощью дополнительных на-
кладок, но и в этом случае нигде 
не появилось трещин.

Вот так-то! Не надо искать 
чудес, они рядом с нами. Как 
Господь благословит, так и 
будет.

Врата расписал уже другой 
художник, украсили их бас-
мой. И такое благолепие теперь 
созерцает молящийся народ. 
Господь творит, что захочет, в 
нарушение, казалось бы, оче-
видных физических законов.

Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!
Владимир Борисович Морозов

Дорогие братья и сестры! В очередной раз 
в нашем храме состоялась благотворительная 
акция «Подари радость к Рождеству Христову».

Рады сообщить, что пожертвованные Вами 
подарки были вручены 13 многодетным семьям и 
9 одиноким пожилым людям нашего прихода.

К сожалению, из-за установленного в пан-
сионате для ветеранов труда № 6 города Москвы 

НАШИ БЛИЖНИЕ

карантина, лично вручить подарки инвалидам не 
представилось возможным. Однако, 60 подарков 
были переданы совету ветеранов пансионата для 
последующей передачи их проживающим в со-
циальном учреждении.

Благодарим всех жертвователей!
Елена Ларионова,

помощник настоятеля по социальной работе 
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Терпи
Терпи! Ведь так угодно было Богу – 
Спасти тебя от темноты.
Так вот, смиряйся понемногу,
И позабыв обиду, злобу,
Пороки, страсти и мечты,
Ну, в общем – все свои грехи,
Становишься ты ближе к Богу.
Вступая на Его дорогу,
Там обретаешь счастье ты!
Терпи! Не лей ты слёз напрасных боле,
Живи и радуйся, дыши!
И знай, на всё Господня воля, – 
За каждый день благодари.
Терпи! Когда тебе смешно
И слов так много лестных,
Лицо оставь свое немо,
Ну а глаза без блеска.
Терпи, когда вокруг плюют,
Ругают, врут, поносят, –
Терпи, терпи, мой друг, и тут.
И спрячь свои рыданья,
Господь вознаградит тебя – 
За все твои старанья!
Терпи! Люби того, кто ненавидит,
Со злостью смотрит на тебя,
Терпи! Не раздражаться дабы – 
Врага ты обними, любя.
Терпи! И помни: путь один.
Смиряйся понемногу,
И пусть вернется «блудный сын»,
Найдя дорогу к Богу!

Жизнь
Понимаю, что смерть неизбежна,
Это правда, но правда – горька
Лишь для тех, кто навеки теряет,
А не тех, кто ушел навсегда!
Мне не хватит чернил и бумаги, 
Чтобы всех, кто ушел поминать.

Отзывается память лишь болью,
Что давно превратилась в печать.
На исходе судьбы или взлёте,
Каждый день и во все времена,
На короткое время – в подарок,
Эта жизнь человеку дана!
Как же быстро летят наши годы.
Новый день вновь сменяет зоря,
Мы летим, как на автопилоте,
В суете свои дни проводя.
От того мы, наверно, не ценим,
Уходящих мгновений под час,
И спасибо не скажем минутам,
Столько раз выручавшим нас.
Но и эти минуты не вечны,
Всё пройдет, как развеянный дым.
Перестанет бежать твое время,
И навеки простишься ты с ним.

Молитва Богородицы
(написано 15 марта 2017 г., в день 100-летия 

явления иконы Пресвятой Богородицы «Державная», 
после Богослужения в Троицком-Голенищеве)

В этот день дождливый – мне не грустно.
Холод на дворе, а в душе тепло.
И пускай в окно стучится ветер – 
Это непогода, вот и всё.
Дождь идет, и хмурится природа,
Беспощадно небо слезы льет, – 
Так вот Пресвятая Божья Матерь
Молится за грешный Свой народ.
Ты одна очистишь и умоешь, 
Православным души оживишь
И Свою молитву Пресвятую
Перед Богом тихо сотворишь.
А, когда исчезнут Твои слезы,
Улыбнется солнце нам опять,
Вновь покинут землю беды и невзгоды,
В мире разольется Божья благодать.

Лариса Драгунова 

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

ныне смиренный раб Божий Николай, как крот-
кий агнец, доброжелательный ко всем врагам 
своим, не помнящий обид, молящийся усердно 
о благоденствии России, верующий глубоко в ее 
славное будущее, коленопреклоненно, взирая 
на Крест и Евангелие, в присутствии моего 
недостоинства высказывает Небесному Отцу 
сокровенные тайны своей многострадальной 
жизни и, повергаясь в прах пред величием Царя 
Небесного, слезно просит прощения в вольных и 

невольных своих прегрешениях. После прочтения 
разрешительной молитвы и целования Креста 
и Евангелия, своим неумелым словом утешения 
и успокоения какую мог я влить отраду в сердце 
человека, злонамеренно удаленного от своего 
народа и вполне уверенного до сего времени 
в правоте своих действий, клонящихся ко благу 
любимой родины?

http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/1029309/Nikolay_-_
Dnevniki_imperatora_Nikolaya_II._Tom_II._1905-1917.html

http://www.pravoslavie.ru/95392.html

(Окончание. Начало на сс. 10-11).
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АПРЕЛЬ – 2017 г.                                                  РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

1 Сб Похвала Пресв. Богородицы (Суббота Акафиста).
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
2 Вс Неделя 5-я Великого поста. Глас 8-й.
 Прп. Марии Египетской.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.  
 10 ч. Поздняя Литургия свт. Василия Великого.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
4 Вт 8 ч. Утреня. Часы с чтением Св. Евангелия 
 от Лк. главы 9–16. Изобразительны. Вечерня. 
 17 ч. Повечерие и Утреня со Славословием. 
5 Ср 8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 18 ч.  С О Б О Р О В А Н И Е.
6 Чт 8 ч. Часы с чтением Св. Евангелия от Лк. 
 главы 17–24. Изобразительны. Вечерня. 
 17 ч. Вел. повечерие с литией. Полиелейн. Утреня.
7 Пт БЛАГОВЕЩЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ  
 БОГОРОДИЦЫ.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9:30 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литур-
 гией свт. Иоанна Златоуста. 
 17 ч. Утреня. 
8  Сб Лазарева суббота. Собор Архангела Гавриила.
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 17 ч. Всенощное бдение. Освящение верб. 
9 Вс Неделя 6-я Великого поста, ваий 
 (цветоносная, Вербное Воскресенье).
 ВХОД  ГОСПОДЕНЬ  В  ИЕРУСАЛИМ.
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. Треб не положено!
 17 ч. Повечерие. Утреня. 

Страстна%я седмица
10 Пн Великий Понедельник. 
 8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь.
11 Вт Великий Вторник. 
 8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь.
12 Ср Великая Среда. 
 8 ч. Часы. Изобразительны. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь. 
13 Чт Великий Четверг. Воспоминание Тайной Ве%чери.
 8 ч. Часы. Литургия Св. Василия Великого.
 17 ч. Стояние 12 Евангелий. 
14 Пт Великая Пятница. 
 8 ч. Царские Часы. 
 14 ч. Вечерня с выносом Св. Плащаницы. 
 18 ч. Утреня погребения Спасителя. Крестный ход.
15 Сб Великая Суббота. 
 8:30 ч. Часы. Вечерня. Литургия св. Василия Великого.
С 10 ч. утра до 17 ч. вечера – освящение куличей и пасох.

С 13 ч. до 15 ч. – освящение куличей и пасох 
у часовни св. Марии Магдалины на Потылихе.

15 Сб 23:30. Полунощница перед Пасхальной Заутреней.
16 Вс ПАСХА ХРИСТОВА. 
 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
 00:00. Крестный ход и Пасхальная заутреня. 
 Пасхальные часы и Божественная Литургия. 
 10 ч. Поздняя Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня первого дня Пасхи с Великим 
 прокимном и чтением Евангелия лицом к народу.

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА – СПЛОШНАЯ
17 Пн Светлый Понедельник. 
 8 ч. Пасхальная Утреня. Литургия. Крестный ход.
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
18 Вт Светлый Вторник. Иверской иконы Божией Матери.
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
19 Ср Светлая Среда. 
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
20 Чт Светлый Четверг. 
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
21 Пт Светлая Пятница. Иконы Божией Матери
 «Живоносный Источник».
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
22 Сб Светлая Суббота. 
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 Раздача артоса. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
23 Вс Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
 Апостола и евангелиста Марка (63).
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
24 Пн 17 ч. Вечерня и Утреня. Поминовение усопших.
25  Вт Р А Д О Н И Ц А. Поминовение усопших. 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
26 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
27 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
28 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и Акафист Пресвятой Богородице.
29 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение.
30 Вс Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 

Каждую субботу в 15 ч. в здании Воскресной школы
(на 1-м этаже) священник проводит огласительные

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.
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ООсвящение ксвящение кууличей на личей на ППотылихеотылихе

В Великую Субботу 30 апреля 
2016 года в Часовне св. Марии Магда-
лины на Потылихе впервые можно 
было подойти к Св. Плащанице и 
освятить куличи и пасхи.
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